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ААЛЛЕРГИЯЛЛЕРГИЯ
От греческого allos «другой», ergonallos «другой», ergon
«деятельность»«деятельность» � необычная, повышенная
чувствительность организма к определенным
веществам – аллергенам. Ими могут быть  вирусы
и бактерии, домашняя пыль, шерсть животных,
пищевые продукты, пыльца растений, лекарства,
химические вещества. Аллергия возникает при
повреждении иммунной системы, когда
механизмы контроля не могут сдерживать
чрезвычайный по силе иммунный ответ. Он
проявляется в аллергических реакциях. Это
превышение необходимого уровня самообороны
как неоправданное применение оружия против
безобидных, на первый взгляд, веществ,
окружающих человека. А в итого страдает сам
человек. Наиболее распространенные
аллергические реакции � это и безобидная на
первый взгляд реакция кожи – крапивница, и
обезображивающая экзема, а еще
непрекращающийся поток слез и насморк при
сенной лихорадке, а также удушающий спазм
бронхов, когда трудным становится обычный
выдох, – астма. Тогда уже не до шуток: в полный
рост возникает вопрос «быть или не быть»… 

� Любая инфекция, безусловно,  тренирует
иммунную систему, но когда все ее резервы
исчерпаны – берегись! Сам по себе зимний
период, а он редко у кого проходит без
простуд, способен ослабить иммунную систему. 
� Среди особенно опасных аллергенов –
вирусы и бактерии, домашняя пыль, пища,
животные и растения, табачный дым.
� Аллерген и иммунная система – они
противостоят друг другу. 

При риске возникновения аллергииПри риске возникновения аллергии
определяем формуопределяем формулу моды.лу моды.

Итак, чтобы поменьше знаться с аллергией во всех
ее проявлениях, нужно заботиться об укреплении
иммунитета и избегать встречи с аллергенами.
Чего вам и желаем. 

Будьте здоровы!

Здоровье (без аллергии) =Здоровье (без аллергии) =
+ иммунитет – аллергены+ иммунитет – аллергеныA
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Аллергия на 
…секс

Как ни дальновидна природа,
но предугадать всего и она
не может. Взять, например,
секс. Акт любви,
взаимопонимания и полной
гармонии, который должен
его участникам только ра�
дость и удовлетворение, у
некоторых женщин вызы�
вает… аллергию!  

Проявляется она зудом,
сыпью, жжением и
припухлостями в области
гениталий вскоре после

полового сношения. Как оказалось, раздражителем, то есть
аллергеном, в данном случае становилась сперма партнера.
Иногда женщины, прожившие  несколько лет в
браке, даже не догадывались об аллергии «на
мужа», поскольку пара регулярно
пользовалась презервативами.

Как лечить
Ученые считают, что самое
эффективное лекарство от
аллергии на секс — еще больше
секса! Пациентке с таким
диагнозом врачи назначают
введение спермы�
раздражителя во влагалище
каждые 20 минут. Сначала вводят
сильно разбавленные образцы,
затем концентрацию постепенно
повышают. Словом, схема действий
практически та же, что и при лечении
поллиноза. Постепенно организм женщины
привыкает к «званым гостям» и уже не так бурно
реагирует на сперму партнера.

…беременность
Аллергия женщины на плод, как правило,
проявляется в первом триместре

беременности. Через нее проходят
многие беременные.
Недоброжелательная реакция

организма женщины на своего
будущего ребенка объясняется тем, что

он воспринимает плод как некое
инородное тело, а потому старается от
него избавиться. Привыкание мамы и
малыша друг к другу может
сопровождаться различными
аллергическими реакциями, в том числе
кожными высыпаниями, бронхиальной
астмой и даже сенной лихорадкой. 

Формой аллергии на беременность можно назвать и
выработку организмом женщины антител, которые призваны
«уничтожить» сперматозоиды любимого мужчины. Примерно
в 5% случаев такая нетипичная реакция женского организма
становится причиной бесплодия супружеских пар, в медицине
именуемая иммунологическим бесплодием. Внешне такая
аллергия никак не проявляется, поэтому определить ее можно
только с помощью специального анализа сразу после
полового акта, чтобы выявить антитела к сперматозоидам в
сыворотке крови и шеечной слизи.

Как лечить
Иммунологическое бесплодие лечат путем искусственного
оплодотворения. При этом оплодотворение проводят, минуя
шейку матки и предупреждая появление «вражеских» антител.
Аллергические проявления у  беременных обычно наблю�
даются в первом триместре беременности или сразу после
родов. В некоторых случаях (например при несовместимости
резус�факторов матери и ребенка) аллергическая реакция на
плод может спровоцировать выкидыш.

….деньги
Представьте себе, бывает и такая. В

основном она вызывается никелем, в
больших количествах содержащимся

в монетах европейской валюты,
поэтому в Европе аллергию на
деньги окрестили евроаллергией.
Причем содержание никеля в
евромонетах в несколько сотен
раз превышает предельно
допустимые в ЕС нормы. Больше
всего от «денежной» аллергии

страдают банковские служащие и
кассиры.

Основные симптомы никелевой
аллергии –  покраснение и высыпания на

коже в местах контакта с аллергеном, одышка. У
л ю д е й ,

страдающих этим
видом аллергии,
подобную реак�
цию может вызвать
посуда из нержа�
веющей стали, а
также оправа
очков, сережка для
пирсинга и другие
предметы, в состав
которых входит никель.

Как лечить
Нужно свести до минимума контакт с евромонетами и другими
подозрительными предметами, которые потенциально могут
вызвать у вас аллергическую реакцию. В любом случае, при
появлении первых признаков аллергии следует немедленно
обратиться к врачу.

Юлия КОРОТИЧ

ТТри видари вида
самойсамой

необычнойнеобычной
аллергииаллергии



Кипяток КарлаКипяток Карла
Каждый старинный город имеет свою
неповторимую историю, в которой за
столетия его существования чудесным
образом переплелись легенды и
были. Город Карловы Вары не стал
исключением. И теперь, спустя шесть
веков, почти невозможно узнать, что
из рассказанного о нем правда, а что
� вымысел. Но разве это важно? Ведь
порой так хочется верить, что в нашем
прагматичном мире еще остался
уголок, в котором живет сказка. 
По преданию, эти места были
излюбленным местом охоты короля
Карла IV. Рассказывали, как однажды
раненный им
олень прыгнул с
высокой скалы
вниз в неболь�
шой источник
и... сварился,
потому что вода
в нем оказалась
73 оС! Другие

легенды уверяют, будто волшебный
родник исцелил раны животного, а
заодно избавил самого монарха от
многих недугов. Вероятно, именно
тогда король приказал заложить здесь
город, который назвал, не мудрствуя
лукаво,  Карловы Вары, что в
переводе с чешского означает
Карлов Кипяток. Символом города
стал маленький олень. В конце XVI
века здесь уже существовало около
двухсот курортных домов. В
середине XVII века врач Венцель
Пайер рекомендовал не только
ванны, но и питье минеральной воды.

Модная традицияМодная традиция
Со временем поездки «на воды» у
представителей высшего общества
стали модной традицией. Уютные
улочки, аллеи парков с изящными

беседками, узорными галереями и
колоннадами помнят Бетховена и
Паганини, Моцарта и Тургенева,
Гоголя и Чайковского... А Иоганн
Вольфганг Гете даже сказал однажды:
«На свете существует только три
места, где я хотел бы жить, – Веймар,
Рим и Карловы Вары». Примеру
классиков следуют наши именитые
современники: супермодель Петра
Немцова и актер Жерар Депардье. А
вот новому Джеймсу Бонду Дэниэлу
Крейгу здесь пришлось потрудиться: в
ресторане одного из отелей снимался
эпизод «Казино Роял». Каждое лето,

когда в этом курортном
городке проходит

Международный кино�
фестиваль, на улице

запросто можно
в с т р е т и т ь ,

н а п р и м е р ,
Ш а р о н
Стоун или
Р о б е р т а
Редфорда.
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В КАРВ КАРЛОВЫ ВАРЫ – ЧТЛОВЫ ВАРЫ – ЧТОБЫОБЫ
РОДИТЬСЯ ЗАНОВО!РОДИТЬСЯ ЗАНОВО!

Времена изменились,Времена изменились,
но и сегодня основнымно и сегодня основным
условием курортнойусловием курортной
жизни является умежизни является уме��
ренность, квалифициренность, квалифици��
рованное лечение ированное лечение и
комфорт.комфорт.

ССССооооббббииииррррааааяяяяссссьььь   вввв   ппппууууттттеееешшшшеееессссттттввввииииееее,,,,   ммммыыыы  вввв   ппппееееррррввввууууюююю  ооооччччееееррррееееддддьььь   ссссттттааааррррааааееееммммссссяяяя
ооооппппррррееееддддееееллллииииттттьььь   ццццеееелллльььь   ннннаааашшшшеееейййй  ппппооооееееззззддддккккииии,,,,   аааа  ттттааааккккжжжжееее  ввввыыыыббббррррааааттттьььь   ппппооооддддххххооооддддяяяящщщщиииийййй

ммммаааарррршшшшрррруууутттт....   ННННоооо  ггггллллааааввввннннооооееее  ��   ппппоооонннняяяяттттьььь ,,,,   ччччттттоооо  ддддлллляяяя   ннннаааасссс  вввваааажжжжннннееееееее::::   ппппооооллллууууччччииииттттьььь
ээээссссттттееееттттииииччччеееессссккккооооееее  ннннаааассссллллаааажжжжддддееееннннииииееее,,,,   ллллююююббббууууяяяяссссьььь   ккккрррраааассссооооттттоооойййй  ааааррррххххииииттттееееккккттттууууррррнннныыыыхххх
ппппааааммммяяяяттттннннииииккккоооовввв ,,,,   ээээккккззззооооттттииииччччеееессссккккиииихххх   ппппееееййййззззаааажжжжеееейййй,,,,   ииииллллииии  ппппооооппппррррааааввввииииттттьььь   ззззддддооооррррооооввввььььееее

ннннаааа  оооодддднннноооомммм  иииизззз   ккккууууррррооооррррттттоооовввв????   ВВВВ  ээээттттоооомммм  ссссммммыыыыссссллллееее  ггггоооорррроооодддд  

ККККааааррррллллооооввввыыыы  ВВВВааааррррыыыы  ��   ммммеееессссттттоооо  ууууннннииииккккааааллллььььннннооооееее....   



Идеальный докторИдеальный доктор
Но главный магнит Карловых Вар – двенадцать источников.
Ради их удивительных свойств сюда стремятся люди со всех
уголков земного шара. Поэтому и разноязыкий говор,
который звучит повсюду, � явление привычное.

На рубеже ХIХ и ХХ веков в практике карловарских
лекарей появился свой особый метод лечения
хронических недугов. Сегодня здесь применяют целый
комплекс медицинских услуг и с успехом лечат:

� заболевания опорно�двигательного аппарата
(остеохондроз, остеоартроз);
� пищеварительного тракта (печени, желудка и
двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря и желчных
протоков, поджелудочной железы, кишечника);
� обмена веществ (ожирение, диабет,
гиперхолестеринемия, подагра);
� нервной системы;
� аллергию.

Кроме того, разработана целая программа по омоложению
организма, снятию стрессов. Есть в городе и современный
лазерный центр с оборудованием, позволяющим устранить
различные дефекты кожи, разгладить шрамы и рубцы,
вылечить варикозное расширение вен.

Основные методы лечения:Основные методы лечения:
� диетическое питание;
� минеральные, вихревые, жемчужные, йодные, сухие
углекислые ванны;
� водолечение: подводный массаж, душ Шарко, ножные,
вибрационные ванны;
� массаж классический и рефлекторный;
� парафиновые компрессы, грязелечение.

Применяются всевозможные методы физиотерапии,
лазерная терапия, теплолечение, аккупунктура. А еще �
аэро� и ландшафтотерапия, то есть благотворное влияние
на организм человека чистейшего воздуха и красивых
пейзажей самой местности. И эти факторы способны
творить чудеса. Не случайно карловарские медики
считают: свежий цвет вашего лица � лучший показатель
ценности курорта, возвратившись в которого вы
почувствуете себя заново родившимся.

ТТуристам на заметкууристам на заметку

Карловы Вары расположены в 120 км от Праги.
Население Карловых Вар � около 60 тысяч

человек.
Температура воздуха колеблется от –2 0С зимой

до +240С  летом.

Согласно статистике, в городе и его окрестностях
обнаружено более шестидесяти гейзеров, но в настоящее
время изучены лечебные свойства лишь двенадцати из них.
По составу это среднеминерализованные натриево�
углекисло�сульфатные горячие (от 43 до 72 0С) воды.

Что посетить
� Музей Яна Бехера, расположенный в самом центре
города, незабываемое впечатление о котором оставляет не
только дегустация ликера, но и интереснейшая экскурсия.
� Фирменный магазин и музей Мозера при знаменитом
стекольном заводе, где можно приобрести изделия из
высококачественного хрустального стекла.
� Карловарский городской театр, построенный по
проекту архитекторов Феллнера и Гельмера и
расписанный в стиле модерн братьями�художниками
Густавом и Эрнстом Климтом и Францем Матшем.
� Храм святых апостолов Петра и Павла, который был
возведен в конце ХІХ века.
� Для любителей активного отдыха � многочисленные
бассейны, включая пятидесятиметровый «Термал» с
минеральной водой, клубы верховой езды, старейший в
Чехии ипподром, открытый еще в 1899 году, стрелковый
тир, поле для гольфа...

Что попробовать
� Гордость чешской кухни � знаменитые кнедлики.
Из национальной кухни особой популярностью пользуется
паштет из дичи, чесночная и луковая похлебка.
� Блинчики «палачинка» с вареньем, мороженым и
шоколадным соусом, фруктами или джемом, штрудели.
Знаменитое чешское пиво.

Что приобрести
� Известные карловарские сувениры � окаменевшие
розы, вазочки, фигуры, изготовленные из арагонита
(минерального налета).
� Омолаживающую косметику, созданную на основе
минеральной воды термальных источников Карловых Вар.

Алим ЯНКОВОЙ
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Тринадцатым источником Тринадцатым источником вв
Карловых Варах Карловых Варах нана зываютзывают
знаменитую на весь мирзнаменитую на весь мир
Бехеровку � чудесныйБехеровку � чудесный
ликер, в состав котороголикер, в состав которого
входит более двадцативходит более двадцати
целебных трав. Технологияцелебных трав. Технология
его приготовления остаетсяего приготовления остается
неизменной с 1807 года!неизменной с 1807 года!
Изначально ликер делали какИзначально ликер делали как
желудочное лекарство, а егожелудочное лекарство, а его
рецепт был засекреченрецепт был засекречен
вплоть до середины ХХ века.вплоть до середины ХХ века.

Карловарская минеральная соль предназначена дляКарловарская минеральная соль предназначена для
внутреннего, наружного применения и как добавка квнутреннего, наружного применения и как добавка к
пище. Используется при заболеваниях желудка ипище. Используется при заболеваниях желудка и
кишечника, обмена веществ, опорно�двигательногокишечника, обмена веществ, опорно�двигательного
аппарата, при некоторых гинекологическихаппарата, при некоторых гинекологических
заболеваниях, в косметологи, для нормализациизаболеваниях, в косметологи, для нормализации
водно�электролитного обмена при обезвоживании.водно�электролитного обмена при обезвоживании.



Аллергией страдает 20�40% взрослого населения. И эти
цифры год от года растут. Повышенная чувствительность
к тем или иным веществам (аллергенам) может формиро�
ваться под действием разных причин. 

ЧЧЧЧ ееее мммм   бббб оооо лллл ееее лллл аааа   бббб аааа бббб уууу шшшш кккк аааа

Одним из главных факторов риска считается наследственная пред�
расположенность.

� При наличии аллергических заболеваний у обоих родителей
вероятность развития аллергии возникает у 70�75% детей.

� Если заболевание имеется у одного из родителей, то вероятность
возникновения аллергического заболевания составляет 40�50%.
При этом повышенная чувствительность у детей может возникнуть
как к тем же аллергенам, что и у родителей, так и к другим. 

� Если оба родителя здоровы, риск возникновения заболевания
составляет 10�20%.

Кроме наследственной предрасположенности важными
факторами, способствующими развитию аллергии,
являются факторы окружающей среды: количество и
природа аллергенов, климато�географические условия,
экология.

Ìîäà íà çäîðîâüå

Время реализации

Пренатальный
период 

Постнатальный
период

Факторы риска

Высокоаллергенная диета беременной, применение
лекарств без учета характера их возможного влияния
на плод,   инфекции во время беременности

Искусственное вскармливание, инфекции в течение
первого года жизни, дисбактериоз, домашние
животные, табачный дым, курение

C L A S S I C

Основные факторы риска возникновения
аллергических заболеваний
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От аллергического ринита страдает 20�
30% взрослых людей. Жители городов
болеют чаще, чем жители  сел.

Сезонный аллергический ринит, илиСезонный аллергический ринит, или
поллиноз, вызывается пыльцойполлиноз, вызывается пыльцой

растений:растений:
� весной (апрель�май) – деревьев� весной (апрель�май) – деревьев
(ольха, береза, орешник, дуб, ясень,(ольха, береза, орешник, дуб, ясень,
клен, тополь и др.);клен, тополь и др.);

� летом (июнь�июль) – злаковых трав� летом (июнь�июль) – злаковых трав
(тимофеевка, овсяница, пырей, ежа,(тимофеевка, овсяница, пырей, ежа,
мятлик, лисохвост и др.) и липы;мятлик, лисохвост и др.) и липы;

� летом�осенью (июль�октябрь)  –� летом�осенью (июль�октябрь)  –
полыни, амброзии, одуванчика,полыни, амброзии, одуванчика,
лебеды и др.лебеды и др.

Наиболее частые причины
круглогодичного аллергического
ринита  – домашняя пыль, перо
подушки, шерсть животных, споры
грибов.
При аллергическом рините человек
страдает от  чиханья, чаще
приступообразного, выделений из
носа,  зуда в носу, заложенности носа.
Иногда сопутствует конъюнктивит. 

Только врач может назначитьТолько врач может назначить

необходимое лечение!необходимое лечение!

Значительно улуч�
шает состояние и
уменьшает необ�
ходимость в ме�
д и к а м е н т о з н о й
терапии удаление
аллергенов, отсу�
тствие контакта с
ними.  
П р и м е н я ю т
антигистаминные
препараты (спреи
для носа, капли для
глаз). 

11

C
L

A
S

S
I
C

Ìîäà íà çäîðîâüå

СРЕДЬ ПЫЛЬНОГСРЕДЬ ПЫЛЬНОГО БАЛА…О БАЛА…
При  поллинозе необходимо

� закрывать окна на ночь или завешивать оконные проемы мокрой
тканью;
� стараться не выходить из дома в ветреные солнечные сухие дни в
сезон цветения;
� брать отпуск в период наиболее интенсивного цветения и уезжать в
те регионы, где цветение заведомо закончилось (например на
море);
� держать во время поездок в автомобиле окна закрытыми или
использовать защитные фильтры;
� принимать душ и мыть голову после контакта с большим
количеством пыльцы; тщательно мыть руки и промывать глаза и нос
теплой водой после каждого возвращения с улицы домой;
� носить солнцезащитные очки – они частично защитят глаза от
пыльцы;
� ежедневно проводить влажную уборку в доме;
� исключить из рациона питания продукты, в которые могут входить
пыльца или другие части соответствующих растений.

При аллергии на микрогрибы следует
� избегать работы осенью и весной в саду, на даче (прелая трава –
источник микрогрибов);
� с осторожностью употреблять в пищу дрожжевое тесто, пиво, квас,
шампанское;
� лечить грибковые заболевания кожи, ногтей, волос;
� при наличии кондиционера в машине входить в нее только через 5
минут после его включения (идет выброс спор грибов из системы);
�отказаться от комнатных растений, от аквариума.

При  круглогодичном аллергическом
рините необходимо

� использовать специальные покрытия для матрасов, через которые
аллергены не проникают;
� заменить пуховые подушки, одеяла и шерстяные пледы
синтетическими, а также стирать их еженедельно при 70 0С;
� заменить ковровое покрытие паркетом или деревянным полом;
� отказаться от тяжелых штор и гардин, заменить их легкими,
синтетическим;
� поддерживать влажность в помещении не выше 50%;
� каждую неделю проводить влажную уборку в квартире;
� не спать на мягкой мебели;
� не заводить домашних животных.

Итак, если вы страдаете аллергией, придерживайтесь этих
правил и выполняйте рекомендации врача – тогда аллергия как
можно меньше будет «править» в вашей жизни. 

Светлана ПАВЛЮЧИК,
врач�аллерголог

Специфическую иммунотерапию (лечение аллергенами)Специфическую иммунотерапию (лечение аллергенами)
проводят в аллергоцентре проводят в аллергоцентре 

(у(ул. Кондратюка, 6; телефон регистратуры – 502�37�99)л. Кондратюка, 6; телефон регистратуры – 502�37�99)



Сейчас трудно найти человека, не слышавшего о гомеопатии.
Однако путаницы и несправедливости все еще хватает:
многие считают, что этот метод предполагает лечение
травами, иные ошибочно причисляют гомеопатию к
средствам народной медицины. 
Несмотря на то, что гомеопатии как направлению медицины
cвыше 200 лет, ее часто воспринимают как падчерицу или
младшую сестру «большой медицины». Все это заблуждения
и следствие недостатка информированности. Около
половины гомеопатических препаратов готовится из
растений, но при этом концепция и способ применения
коренным образом отличаются от фитотерапии. 
У каждого человека свой путь к гомеопатии. Большинство
пациентов приходят к врачу�гомеопату, испытав на себе
влияние многих самых современных лекарств –
антибиотиков, гормонов и пр.

ПППП оооо дддд оооо бббб нннн оооо ееее   лллл ееее чччч ииии тттт сссс яяяя
пппп оооо дддд оооо бббб нннн ыыыы мммм   
Гомеопатический метод был разработан и
применен немецким врачом Самуэлем
Ганеманом  в конце XVIII века. Будучи
опытным практикующим врачом, он
обратил внимание на то, что сами
лекарства способны не только
лечить, но и  вызывать у пациентов
болезненные симптомы. Те же
лекарства, предварительно
многократно разбавленные,
устраняют упомянутые проявления
болезни, то есть подобное лечится подобным. Это было
гениальное открытие. 
Когда в 1831 году Европу охватила эпидемия холеры, Ганеман
опубликовал ряд работ по гомеопатическому лечению этой
болезни и впервые широко применил свой метод. Результаты
были ошеломляющие: гомеопатия давала почти 96 % случаев
выздоровления, в то время как традиционные способы
лечения – около 40 %.
В Лейпциге, где практиковал Ганеман свыше 30 лет, его
теория так и не была признана. Опальный ученый был
вынужден переехать в Париж, где с большим успехом
работал до самой смерти. Именно во Франции развитие
гомеопатии получило мощный всплеск. Сейчас она широко
применяется во многих странах мира.

ИИИИ зззз   чччч ееее гггг оооо   гггг оооо тттт оооо вввв яяяя тттт   лллл ееее кккк аааа рррр сссс тттт вввв оооо
Яды, травы, минералы и даже рентгеновские лучи – все они
могут быть исходным материалом для приготовления
препаратов. Например, яды змей и пауков, сучье молоко,
дурман, белена, цикута являются сырьем для многих
гомеопатических лекарств. 
Гомеопатия лечит не просто маленькими дозами, а, микро� и
супермикродозами. Собственно, понятиермин «дозы» здесь
не совсем уместно, особенно в случае высоких сотенных

разведений, когда лечебный раствор вообще не содержит ни
одной молекулы исходного лекарственного вещества. А это
самые что ни на есть глубокодействующие гомеопатические
препараты. Не зная этого, многие относятся к данному
методу лечения скептически: мол, о каком
воздействии можно говорить при
отсутствии материальных доз
вещества в
гомеопатическом
«снадобье».

РРРР аааа зззз гггг аааа дддд аааа тттт ьььь
гггг оооо лллл оооо вввв оооо лллл оооо мммм кккк уууу
Каким же образом гомеопатические
крупинки реализуют свои
чудодейственные свойства?
Феномен физиологического
воздействия гомеопатических
разведений приписывают воде. Это
удивительное вещество способно
«запоминать» информацию обо
всем, с чем соприкасается.
Молекулы воды существуют не
обособленно, а выстраиваются
определенным образом. Эти
упорядоченные слои, или
кластеры, и являются той
информацией, которую
считывает наш организм, как
магнитофон с кассеты. Во
всяком случае, сегодня –
это единственное
приемлемое объяснение.  
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ЗЗЗЗ АААА ГГГГААААДДДДООООЧЧЧЧННННЫЫЫЫЕЕЕЕ   ККККРРРРУУУУППППИИИИННННККККИИИИ



ВВВВ оооо зззз нннн ииии кккк аааа ееее тттт   зззз аааа кккк оооо нннн оооо мммм ееее рррр нннн ыыыы йййй   вввв оооо пппп рррр оооо сссс ::::   ееее сссс лллл ииии
гггг оооо мммм ееее оооо пппп аааа тттт ииии чччч ееее сссс кккк ииии ееее   сссс рррр ееее дддд сссс тттт вввв аааа   нннн ееее   сссс оооо дддд ееее рррр жжжж аааа тттт   нннн ииии кккк аааа кккк ииии хххх
вввв рррр ееее дддд нннн ыыыы хххх   вввв ееее щщщщ ееее сссс тттт вввв ,,,,   тттт оооо ,,,,   вввв ыыыы хххх оооо дддд ииии тттт,,,,   ииии хххх   мммм оооо жжжж ееее тттт   пппп оооо
сссс вввв оооо ееее мммм уууу   уууу сссс мммм оооо тттт рррр ееее нннн ииии юююю   пппп рррр ииии нннн ииии мммм аааа тттт ьььь   кккк аааа жжжж дддд ыыыы йййй   чччч ееее лллл оооо вввв ееее кккк   ииии
лллл ееее чччч ииии тттт ьььь   ииии мммм ииии   сссс вввв оооо ииии хххх   дддд ееее тттт ееее йййй ????   СССС   ээээ тттт оооо гггг оооо   вввв оооо пппп рррр оооо сссс аааа   мммм ыыыы   ииии
нннн аааа чччч аааа лллл ииии   бббб ееее сссс ееее дддд уууу   сссс   пппп рррр аааа кккк тттт ииии кккк уууу юююю щщщщ ииии мммм   гггг оооо мммм ееее оооо пппп аааа тттт оооо мммм
ОООО лллл ьььь гггг оооо йййй   АААА лллл ееее кккк сссс аааа нннн дддд рррр оооо вввв нннн оооо йййй   ПППП ииии лллл яяяя нннн кккк ееее вввв ииии чччч ....

� Не думаю, что это правильный подход.
Гомеопатические лекарства действуют

иногда очень мощно. Назначая
курс лечения, врач�гоме�

опат наблюдает за
р е а к ц и е й

пациента,
в с е

время «держит руку на пульсе болезни».
Подбирая препараты в соответствии с
индивидуальной картиной болезни,
гомеопат определяет и режим приема,
направленный на оптимальную
активизацию жизненной силы организма,
необходимой для победы над болезнью.
Существуют особые категории пациентов
– высокочувствительные и сверхчувст�
вительные, которые нуждаются в очень
деликатном подборе режима лечения.
Заранее нельзя предвидеть, что тот или
иной человек окажется сверхчувст�
вительным к назначаемому средству.  А
у таких пациентов на фоне лечения
может произойти резкое обострение
болезни, могут возникнуть
болезненные состояния или кожные
проявления (зуд, высыпания,
фурункулы). Человек непосвященный,
вряд ли справится с такими
проблемами. Правила поведения с
обострениями известны лишь

врачам�гомеопатам.

� По мнению «продвинутых» медиков, патогенные энергии
чужды внутренней динамике живой системы и любой
агрессивный фактор является лишь толчком к болезни.
Форму же реакции на этот толчок организм сам выбирает.
Под силу ли гомеопатии «подправить» нежелательную
реакцию или, скажем, «подстегнуть» иммунитет?
� Да, безусловно. Многие болевшие годами и лечившиеся
всем аптечным арсеналом пациенты, но переставшие
болеть после приема крупинок – тому подтверждение. Но
следует заметить, что воздействие осуществляется на
уровне организма, а не уровне отдельных его систем. 
� Поговорим об аллергии. Ее называют болезнью века. Это
означает, что аллергические заболевания весьма
распространены и продолжают «пускать корни» в жизни
новых поколений. По�видимому, аллергия – это именно тот
случай, когда организм патологически бурно реагирует на
соприкосновение с самыми обычными факторами – будь

то элементы пищи или пыльца цветущих растений?  
�  По большому счету, человек сам себя обрекает

на эту незавидную участь. Мы загрязняем все,
что нас окружает – воду, почву, воздух, то,

чем питаемся сами и кормим своих детей.
Интенсивное загрязнение коснулось и

более тонких сфер – мыслей и чувств.
Да, аллергия – это неправильная,

извращенная реакция организма на
то, с чем ему приходится иметь
дело. Но у каждого организма
свои причины реагировать
именно так, а не иначе. Поэтому
при одинаковых проявлениях
аллергии разным пациентам

назначают совершенно разные
препараты. И, наоборот, одно и

то же средство одного пациента
излечит от ангины и стоматита,

другого – от головных болей и кишечной колики, а
третьего избавит от навязчивых страхов или кожного зуда.
Замечу, что именно лечение аллергических заболеваний
(аллергодерматиты, экземы, аллергические риниты,
бронхиальная астма и т.д.) является одним из «коньков»
гомеопатии. Но в каждом клиническом случае гомеопат
подбирает то единственное индивидуальное лекарство,
которое восстановит естественную реакцию пациента на
различные факторы окружающей среды. Иногда
проблема, мучившая пациента годами, например
сезонный насморк, исчезает после нескольких приемов
гомеопатического лекарства навсегда.  Другому больному
требуется более длительное лечение, чтобы избавиться от
недугов. 
� А какие еще болезни под силу излечить гомеопатам?
� Не ошибусь, если скажу, что в гомеопатии есть средства
для лечения не только больного, но также ревнивцев,
лентяев, лакомок, лгунишек и безнадежно влюбленных.
Однако в каждом случае подбор соответствующего
средства – это сложный процесс, чем�то напоминающий
разгадывание ребуса или головоломки.

Оксана СИВАЧЕНКО
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ОВЕН. Здоровье пищеварительного тракта Овна зависит в первую очередь от состояния зубов. Важно тщательно
пережевывать пищу. Для здоровья десен нужен витамин С, которым богаты овощи, фрукты и их соки. А сберечь зубную
эмаль от разъедающих кислот  растительной пищи поможет  полоскание полости рта после каждого приема пищи.

ТЕЛЕЦ. Неторопливый Телец обычно тщательно жует, хорошо пропитывая пищу слюной. Если растительную пищу не
подслащивают, то выделяются ферменты слюны, расщепляющие крахмал, и процесс переваривания уже во рту идет так, как
нужно. Оздоравливая горло и избегая ангин, Телец уменьшает вероятность искажений в работе иммунной системы и
возникновения аллергий.

БЛИЗНЕЦЫ. Коммуникабельные Близнецы за едой охотно беседуют. Желательно этого не делать, поскольку при этом
снижается ощущение вкуса. Для развития вкусовых рецепторов языка пища должна быть как можно более разнообразной.
Особенно важно это для маленьких Близнецов. Если они любят молочные продукты, следует их предлагать, но следить, не
возникает ли аллергия на белок коровьего молока. В старшем возрасте предпочтение следует отдавать кисломолочным
напиткам.

РАК. Рак любит сытно и вкусно поесть, однако Рак с больным желудком вынужден ограничивать себя в питании, отдавая
предпочтение натуральной растительной диете и отказываясь от раздражающих желудочно�кишечный тракт  специй – соли,
сахара. Увеличение употребления фруктовых и овощных, желательно свежих, соков улучшает работу желудочно�кишечного
тракта в целом.

ЛЕВ. Лев охотно участвует во всех праздниках жизни, в том числе и в празднике  желудка. Всасывающиеся в процессе
пищеварения вещества мгновенно начинают циркулировать в кровяном русле. Состояние стенок русла кровообращения
зависит от того, употребляются животные или растительные жиры (последним следует отдавать предпочтение). Для Льва
благоприятно есть, например, семена подсолнуха, содержащие большое количество растительных жиров.  

ДЕВА. Дева, как правило, внимательна к своему здоровью, предпочитая самый естественный путь – натуральное и
регулярное питание. Огорчительные для Девы сбои в работе желудочно�кишечного тракта могут быть связаны с ее
недостаточной информированностью о влиянии вирусных инфекций, компонентов животной пищи и т.п. на пищеварение.
Надлежащим образом подготовленная растительная пища и восстановление микрофлоры тонкого кишечника, например
благодаря кисломолочным продуктам, содержащим ацидофильные бактерии, способны во многом поправить дело.

ВЕСЫ. Знак Весов связан с парным органом – почками, для состояния которых важно качество и количество поглощенной
пищи и жидкости. А нормализация работы пищеварительного тракта, особенно при кишечных инфекциях, прямо зависит от
способности почек очищать кровь от токсинов. Этому можно помочь, переходя на естественное растительное питание.
Полезно увеличить количество выпиваемых свежеотжатых фруктовых и овощных соков. 

СКОРПИОН. Знак Скорпиона связан с аппендиксом (входит в состав иммунной системы.). Одна из причин  его воспаления
– питание преимущественно животной пищей. Растительное питание при диагнозе «хроническое воспаление аппендикса»
дает уникальную возможность Скорпионам  нормализовать свое состояние. Переход на растительную пищу и фруктово�
овощные соки облегчает и проблемы, связанные с толстым кишечником, так как грубые растительные волокна очищают его,
а кисломолочные продукты, содержащие бифидобактерии, создают в нем благоприятную микрофлору.

СТРЕЛЕЦ. Предприимчивость и инициативность Стрельца объясняется большими энергетическими запасами. В этой связи
особое внимание Стрелец должен уделять работе печени, которая может повреждаться токсинами, циркулирующими в
крови при недоброкачественной пище или при инфекционных заболеваниях. Восстановление функций печени и ее очистка
требуют растительной диеты. Овощные салаты, заправленные растительным маслом и лимоном, активизируют выделение
желчи.

КОЗЕРОГ. Козерог обладает устойчивыми привычками относительно питания. Сменить пищу его могут заставить лишь
серьезные аргументы. Хронические инфекционные заболевания кишечника, приводящие к серьезным расстройствам, в том
числе и к аллергическим проявлениям, требуют перехода на растительную диету. При этом нужно употреблять как можно
меньше соли, а при желудочно�кишечных проблемах не употреблять ее совсем, избегая и растений, содержащих большое
количество растительных кислот, таких как  щавель, шпинат.

ВОДОЛЕЙ. Водолей, как правило, озабочен проблемами, на его взгляд более серьезными, чем питание. Растительная пища
придет ему на выручку. Знак Водолея связан с произвольными и непроизвольными сфинктерами желудочно�кишечного
тракта, состояние которых зависит от состояния его нервной системы. От полноценной работы сфинктеров зависит
постоянство условий переваривания пищи в разных отделах кишечника. Кофе, перец, апельсиновый и томатный соки,
крепкий алкоголь относятся к веществам, раздражающим стенки пищеварительного канала и нежелательны для Водолея.

РЫБЫ. Рыбы часто недооценивают влияние питания на свое здоровье. Знак Рыб ощутимо связан со всеми эндокринными
железами, в том числе и пищеварительными. Лучшее противоаллергическое питание – растительное. Склонность Рыб к
заболеваниям вирусными инфекциями, в первую очередь кишечными, может быть связана с погрешностями в питании, с
неправильным выбором продуктов или просто плохо помытой пищей. Фруктово�овощная диета позволяет во многом
сгладить уже существующие проблемы или не допустить их возникновения.

астроориентир            ЖУЙТЕ С ПОЛЬЗОЙ
Овощи и фрукты нормализуют пищеварение. И при склонности к аллергическим реакциям важна растительная пища.
Природа предупреждает о том, какие плоды могут обладать аллергическими свойствами, окрашивая их в красный цвет.



Напряженный ритм современной
жизни, приводящий к возник�
новению стрессов, несбалан�
сированное питание, неумение
расслабляться и загрязнение
окружающей среды � вот всего
лишь некоторые факторы,
воздействующие на человека и
приводящие к функциональным и
структурным расстройствам в
опорно�двигательном аппарате.
Но не все так печально!
Многие проблемы с суставами и
связками, с позвоночником, могут
быть решены или существенно
упрощены с помощью
специальных ортопедических
поясов и бандажей,
поддерживающих и снимающих
нагрузку с пораженных участков.
Передовые технологии и
современные «дышащие»
материалы французской фирмы
«Тюань» � к вашим услугам.
П р о т е з н о � о р т о п е д и ч е с к а я
мастерская  «Ортотех�Сервис» �
официальный представитель в
Украине.

ЦЕНТР по восстановлению утраченных функций  

ПОЗВОНОЧНИКА «КИПАРИС» (ТИБЕТСКЯ МЕТОДИКА)
тел./факс 292�92�51; 
г. Киев, ул. Попудренко, 22/14, м. «Дарница».

Свид. № 421869. Гос. Регистрация Минздрава Украины № 4188/2005

– Владимир Петрович, в чем
основной секрет такой
популярности «Кипариса»?
– В высокой результативности и
абсолютной безопасности. 
– А вы могли бы более подробно
рассказать хотя бы об одном
случае, самом уникальном?
– У нас почти все случаи уникальные. К
сожалению, к нам приходят со
словами: «Вы моя последняя
надежда!».
– И как? Вы оправдываете их
надежды?
– Можете судить по книге отзывов.
Здесь все люди реальные, живые и
уже здоровые. 
«Пришла в «Кипарис» со сколиозом,
остеохондрозом, межпозвонковыми
грыжами, давлением (180 на 110 –
почти постоянно), сердечными
болями, болями в области печени,
почек. А как донимали головные боли,
не описать! За ночь просыпалась по 6–
7 раз от боли. Сильнейшая одышка,
донимали сильнейшие очень частые
приливы (климакс).
По истечении 3 недель занятий – боли
в позвоночнике ушли совершенно,
давление нормализовалось, болей в
области сердца, печени, почек – нет
(и при этом за весь период занятий не
выпила ни одной таблетки!). Сплю
очень крепко, голова не болит,
появилась бодрость, одышки нет,
приливы стали гораздо реже и легче.
Чувствую себя прекрасно! «Кипарис» –
это чудо! С любовью, Людмила С.»

– Владимир Петрович, Людмила
действительно не выпила ни одной
таблетки?
– Да. Мы не применяем ни
медикаментов, ни мануальной
терапии, ни тем более хирургии. В
этом нет необходимости. При
межпозвонковых грыжах функция
позвоночника восстанавливается
без операций! И это не теория, а
семь лет практической работы. 
– А есть противопоказания или
отрицательный результат?
– Отрицательный результат
абсолютно исключен.
– Почему?
– У нас нет насилия. Наш организм,
функционируя, использует только
небольшую часть своих
возможностей. Все остальное в
организме «спит». Аппарат
«Кипарис» и тибетская методика
«Самозащита организма» помогают
«разбудить» их. И организм сам,
через пробуждение защитных
систем и подключение скрытых
резервов к процессу возрождения
утраченных функций преодолевает
разрушительную силу угнетения,
защищает организм, восстанавливая
его полноценную функциональ�
ность. Это самый естественный, без�
опасный и результативный путь к
жизни без боли и страданий. 

МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ 
ГРЫЖИ – БЕЗ ОПЕРАЦИЙ!

О Центре по восстановлению утраченных функций позвоночникаО Центре по восстановлению утраченных функций позвоночника
с применением знаний тибетской медицины «Кипарис» пишутс применением знаний тибетской медицины «Кипарис» пишут
много. Но, по всей видимости, попумного. Но, по всей видимости, популярность центра заключаетсялярность центра заключается
не только в этом. И мы решили поговорить об этом с егоне только в этом. И мы решили поговорить об этом с его
руководителем  – Пекуром Владимиром Петровичем,руководителем  – Пекуром Владимиром Петровичем,
конструктором устройства «Кипарис» и автором методики поконструктором устройства «Кипарис» и автором методики по
восстановлению утраченных функций позвоночника. восстановлению утраченных функций позвоночника. 
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Обращайтесь к нам по адресу:

г.Киев,
ул.Туровская, 26.

«Ортотех�Сервис»;
тел.417�05�15; 417�05�62

e�mail: ortotech@email.com.ua
e�mail: lyba�ortotech@ukr.net

ОРТОТЕХ�СЕРВИС
протезно�ортопедическая мастерская

с 1992г.
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ЕСЛИ ВЫ АЛЛЕРГИКЕСЛИ ВЫ АЛЛЕРГИК
Улучшить состояние здоровья и не допустить или уменьшить

проявления аллергии – вполне реально, если обратиться к
специалисту.

Аллергологическую помощь в г. Киеве оказывают:
Киевский городской аллергологический центр (в его
составе 2 стационарных отделения, консультативно�диагностическое
отделение, отделение спелеотерапии и реабилитации, иммунологическая
лаборатория)

Врачи�аллергологи в таких районах:
� Дарницкий – ЦРП, ул. Вербицкого, 5 (тел. регистратуры –570�62�60)

� Деснянский – ЦРП, ул. Закревского, 87/1 (тел. регистратуры – 530�86�36)
� Шевченковский – поликлиника №5, ул. Щербакова, 70 (тел.– 422�20�07)

� Оболонский – поликлиника №1, ул. Л.Гавро,26 (тел.– 418�62�71)
� Святошинский – ЦРП, ул. Симиренко,10 (тел.– 458�56�92)
� Подольский – ЦРП, ул. Мостицкая, 9 (тел.– 460�65�83).

В Киевский городской аллергоцентр (КГАЦ) вы
можете обратиться, если у вас
� бронхиальная  астма
� аллергический ринит, поллиноз
� атопический дерматит, аллергический контактный дерматит и т.п.
�  крапивница, отек Квинке
� медикаментозная аллергия

� пищевая аллергия
� инсектная аллергия (на укусы насекомых) и др.

При необходимости вам
� проведут исследование функции внешнего дыхания

� специфическую диагностику с бытовыми, эпидермальными, пыльцевыми и
пищевыми аллергенами
� диагностику лекарственной аллергии
� определят иммунологический статус
� эффективность лекарственных и иммуномодулирующих препаратов и т.д.
Адрес КГАЦ – Кондратюка, 6. Тел. регистратуры – 502�37�99.

Вдали от шума городского
Особое место в лечении аллергии занимает климатотерапия. Одна из ее
разновидностей – спелеотерапия (от греческого «спелюнга» – пещера) –
лечение в условиях микроклимата ионизированного высокодисперсного

аэрозоля хлористого натрия и  других микроэлементов лечебной среды в
соляных шахтах, гротах. В «соляной пещере» КГАЦ искусственный

микроклимат создан с помощью высокодисперсного аэрозоля
каменной соли из Солотвинского солерудника.

На лечение принимаются как взрослые, так и дети с 4 лет.
Курс лечения – 20�21 сеанс.
Методика спелеотерапии обладает мощным
противовоспалительным (местно), муколитическим,
бронхолитическим, иммуностимулирующим и
противоаллергическим действием. Благодаря курсу
спелеотерапии значительно увеличивается период
ремиссии (благополучия), уменьшается прием
поддерживающей лекарственной терапии,
повышается работоспособность, невосприимчивость
и профилактика частых простудных заболеваний.

ТТелефон для справок – 502�37�29.  елефон для справок – 502�37�29.  Ìîäà íà çäîðîâüå
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Что может вызвать
профессиональные

аллергические
заболевания?

Аллергенов очень много, причем с
каждым днем их становится все
больше и больше. Доблестные химики
каждый год «выдают» на наши головы
до 300 новых химических сое�
динений. Иногда эти вещества
проходят неполный долговременный
анализ. То есть ученые до конца не
выясняют, как вещество влияет на
человека при длительном контакте.
Короткие эксперименты, конечно же,
проводят (в основном на животных).
Специфика профессиональных аллер�
гических заболеваний в том, что они
возникают именно при длительном
контакте с аллергеном. Иногда
бывает так, что вещество уже
запущено в производство, оно
дает экономическую
эффективность, и только со
временем оказывается, что у
людей, работающих с ним,
оно вызывает аллергию.

Кто в группе
риска?

Люди, у которых есть пред�
расположенность к аллергическим
болезням, которые имеют врожденный
ген аллергизации, с самого раннего
возраста страдают аллергическими
заболеваниями, хроническими диатеза�
ми. Профессиональными заболевания�
ми, в том числе аллергическими,
больше страдают женщины. Объясня�
ется это отчасти тем, что дамы чаще
пользуются кремами, мазями, пудрой, в
состав которых могут входить
аллергены животного происхождения.
А вот сочетание этих веществ с други�
ми, также содержащими аллергены,
может быть опасным. Очень часто одно
вещество «помогает» другому. До
конца вопрос взаимодействия разных
веществ не изучен. И в этом –
проблема.

Какие наиболее
распространенные

аллергены?
Самые распространенные аллергены
— это антибиотики. От них страдают
медработники и сотрудники
предприятий по изготовлению
антибиотиков, если имеют контакт с
веществом. Химические аллергены –
хлорбензолы, природные
сенсибилизаторы (раздражители),
некоторые цветные металлы (никель,
кобальт). Полимерные вещества –
химические полимеры, эпоксидные
смолы, пластмассы. То есть спектр
аллергенов очень широк.

Куда обращаться за
помощью?
Начинать надо с того, какой орган
поражен. Когда поражены легкие –
обращаться к терапевту, кожа – к
дерматологу, глаза – к окулисту. Если
доктор считает, что заболевание
может иметь аллергическую
природу, обязательно нужно
проводить аллергологическое
тестирование, дабы выявить
аллерген. 
Чем раньше установлен аллерген,
тем проще и легче помочь пациенту.

Если же больной ходит с аллергией и
не знает точно своего диагноза,
расширяется круг парааллергенов.
То есть возникает ситуация, когда
параллельно реакции на основной
аллерген у человека развивается
чувствительность к сопутствующим
аллергенам. Лечить такого больного
значительно сложнее. 
Если факт аллергического
заболевания установлен и есть
подозрение, что оно
профессиональное, пациент должен
идти на прием к профпатологу. Я
добился, чтобы в Киеве в каждом из
10 районов был профпатолог. Если
подтверждается диагноз
«профессиональная аллергия»,
кроме перевода на другую работу
больному полагается компенсация. 

Как получить
компенсацию?
Это чрезвычайно сложно, но
возможно. Наши люди не
всегда помнят, что кроме
обязанностей у них есть еще и
права. Сложности частично
оправданны: ведь если бы

каждый доктор имел право
ставить диагноз

«профессиональная аллергия»,
то не обошлось бы без

злоупотреблений. Такой диагноз
может поставить только профпатолог,
работающий в учреждении,
которому Кабинет министров
Украины дал такое право. А таких
учреждений на всю Украину всего 9.
В нашем городе – это Институт
медицины труда. В принципе,
механизм получения компенсаций
отлажен и работает нормально. Но —
если нет осложнений.

Спрашивала Юлия КОРОТИЧ 
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ ПЯТЬ ВОПРОСОВ 
Консультирует профессор Парпалей Иван Александрович 

главный профпатолог города Киева



О здоровье можно много рассуждать, писать
книги и диссертации. Но гораздо важнее
самому вести здоровый образ жизни и не
терять бодрость духа в суматохе дней. Говоря

по правде, это удается далеко
не каждому. А вот известный
актер театра и кино
Владимир Горянский,
который на сцене всегда
выглядит безупречно, слывет
человеком, придерживаю�
щимся здорового образа
жизни. Я встретилась с ним
перед спектаклем в его
любимом Театре драмы и
комедии на Левом берегу.
Он согласился поговорить о
здоровом образе жизни. 

Доброе слово
– Вы – настоящий трудоголик. Театр, съемки
в кино и рекламных роликах… Говорят, когда
вы снимались в телесериале «Исцеление
любовью», работали полтора года без
отпуска. Как вам удается поддерживать
форму в таком бешеном ритме? 
– Это все выдумки, уж такие выдумки. Любят
журналисты страсти нагнетать. Бывают,
конечно, напряженные моменты, но не то
чтобы целый год ты и передохнуть не мог.
Тут проблема в другом. В актерской жизни
трудно выдерживать какой�то ритм. А
здоровье – это прежде всего ритм,
правильный режим питания и так далее.
Это не то, что ты пришел на работу в 8
часов и в 4 свободен. Мы можем быть
заняты с 12 часов дня, а можем – с 8 утра
и до 8 вечера (пока длится съемочный
цикл). Или как вот сегодня, например,
спектакль с 7 до 10 вечера.
– А какой фактор в своей профессии вы
считаете наиболее вредным для здоровья?
— Психологический, наверное.
— Раз уж мы заговорили о психологии... В
сериале «День рождения Буржуя» вы сыграли
психиатра. Каким, по�вашему, должен быть
настоящий врач, «врач от бога»?
— У врача должно быть чувство сострадания.
Иногда не так нужна помощь доктора, как
просто доброе слово. Оно может человека
поддержать и вылечить. А иногда может и
убить. Прекрасно, если кроме этого будут
высокие профессиональные навыки.

Весенняя диета
– Этот год – год Свинки. Знаю, что это и ваш год тоже.
Свинка любит чистоту, путешествия, любит вкусно
покушать. А вы покушать любите?
– Кто ж не любит! Люблю, конечно. Просто нужно знать меру.
Во всем, и не только в еде. Мне кажется, основная проблема
каждого человека — это чувство меры. Сейчас, например, все
хотят быть худыми и красивыми. А похудеть ведь на самом
деле не так и сложно. Можно 10�15 дней в чем�то
ограничивать себя (на 10�15 дней всех хватит), а вот как потом
удержать этот вес – вот в чем проблема. 
– Каков ваш идеальный вес?
– Я, конечно, стараюсь держать себя в форме. Мой идеальный
вес — 83 килограмма (при росте  180 см. —Авт.), без трусов, как
говорится. 82 кг – это было бы вообще идеально. Я всегда
вечером или утром становлюсь на весы. И если перебор –
ограничиваю себя чуть�чуть, и все. Мучное, торты я редко ем,
да мне их и не хочется, я не люблю сладкое. Если уж ем торт, то
чтоб он был не приторный, и крем чтоб не масленый.
– А вы сами готовить любите?
– Нет, готовит в нашей семье, притом  прекрасно готовит,
жена – Лариса. 
– И ваше любимое блюдо, конечно…
– Вы знаете, мы не зацикливаемся на каком�то одном. Лариса
накупила кучу книжек по кулинарии, очень красивых. Ей
подарили огромную толстую книгу Хлебникова «Все рецепты»
– просто уникальная вещь, даже я заинтересовался.

– Лариса уже что�то делала по
рецепту из этой книги? 
– Да, вот сейчас она готовила
салаты из каких�то водорослей. На
праздники у нас был гусь совер�
шенно потрясающий, тоже Лари�
са готовила. Гуся съели, даже кос�
тей, как говорится,  не осталось. 
– А ваша фирменная гречневая
диета – это тоже выдумки журна�
листов? Идет весна, время пос�
тов. Не собираетесь поститься?
– Нет, гречневая диета — это не

выдумка. Я никак не могу собраться, чтоб сесть на чистую
диету, для этого действительно нужно силы иметь. Я уже
говорил, что работу актера ритмичной не назовешь.
Поэтому подобрать диету очень сложно. Для голодания
ведь нужен особый режим – я голодал и знаю, что это такое.
А что касается гречневой диеты, тут история такая. Я как�то
зашел в Интернет посмотреть диеты и увидел «гречневую».
Заинтересовался, решил попробовать. Берешь гречку,
лучше зеленую, нежареную, запариваешь (заливаешь
кипятком на ночь), заправлять ничем не надо. Можно пить
нежирный кефир, свежевыжатые соки, но кроме гречки
больше ничего не есть. На этой диете я сидел 10 дней.
Эффект – потрясающий: сбросил 4 килограмма.
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За город, на лыжи!
– В одном из интервью вы сказали, что в юности хотели

стать штангистом. А какие виды спорта предпочитаете
сейчас? 
— В основном – горные лыжи. Обычно мы ездим в Славское.
Но в этом году в Карпатах не были – погода не та. Там было
такое месиво, такая грязь. Зато ездил в январе в Альпы, где
снимались зимние «Игры патриотов». 
– Свою дочурку Машу на лыжи еще не ставили?
Приучаете ее к здоровому образу жизни?
– Маше сейчас три с половиной годика. Она очень любит
подражать. Если мама делает какие�то упражнения, она,
конечно, за ней повторяет. Но мы ни в коем случае ей ничего
не навязываем. Думаю, у нее основы здорового образа жизни
откладываются в подсознании. Сейчас она ходит на танцы, в
детскую группу. Недавно дед подарил ей лыжи, шлем, словом,
все обмундирование для зимних катаний. Надеюсь, она будет
кататься и получать от этого удовольствие. 

– За город не хотите перебраться? Сейчас это модно:
ближе к природе, к чистому воздуху… Да и дочке там будет
просторнее.
– Надо сказать, это очень хорошая мода. Свой дом – другая
психология. Для любого человека совершенно нормальное
состояние – жить на земле, в своем доме, так, как живут люди в
Америке и Европе. В Украине тоже есть прекрасные места,
есть где жить на природе. Раньше у нас была дача, мы ее
продали и сейчас строим дом, недалеко от Киева,  в сторону
Обухова. Хотим, чтобы это было близко от города, чтобы там
можно было жить круглый год. 

Здоровая мода
–Как вы считаете, мода и здоровье – вещи
совместимые? Быть здоровым сейчас модно?
– Быть здоровым всегда модно. Кому нужен
больной человек? Может быть, в советские
времена это было выгодно: сидишь себе на
больничном… Сейчас ситуация другая, сейчас
престижно быть здоровым.

– Вы никогда не становились жертвой моды?
Не носили слишком узкие брюки или тесные
пиджаки?
– Не то чтобы я иду на поводу у моды, но
какое�то влияние все же есть. Хотя стараюсь
подбирать себе «свои» вещи. Ведь не всегда
то, что модно, тебе к лицу. Не хочется выглядеть
страусом или белой вороной. Хотя сейчас чем
эпатажнее ты выглядишь, тем лучше. Главное —
где�то мелькнуть, обратить на себя внимание, а
чем — это уже не столь важно. 

Благодарю Владимира за беседу, желаю ему
здоровья, творческих успехов и новых ролей! 

Беседовала Юлия КОРОТИЧ
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Рецепт от Ларисы
Горянской

Картофельные гамбовцы

Варим до готовности картофель в мундире, сливаем
воду. Пока клубни не остыли, очищаем их от
кожуры, пропускаем через мясорубку или

протираем сквозь сито. В готовую картофельную
массу добавляем 2 яйца, 2 ложки сметаны и муку.

Муку и картофель берем в соотношении примерно
1:1. Картофельное тесто должно быть таким, как на

вареники. 

Сливы моем, очищаем от плодоножек и вынимаем
косточки. На место косточки по желанию

вставляем ядро грецкого ореха. Если свежих слив
нет, можно брать замороженные.

Из приготовленного теста делаем «колбаски» и
режем их на порции. Внутрь каждого кусочка

закладываем подготовленную сливку и придаем
изделию форму вареника (можно делать

небольшие шарики). 

Варим гамбовцы в подсоленной воде 5�7 минут.
Вынимаем из воды и обваливаем каждый

«вареничек» в смеси сахара, сухарей и корицы.
Складываем в миску и заливаем растопленным

сливочным маслом.

Это блюдо меня научили готовить в Славском, где
мы любим в зимние месяцы отдыхать всей семьей.

День на лыжах проходит незаметно. Вечером
чувствуешь приятную усталость, и так хочется чего�

нибудь вкусненького! Тогда и вспоминаешь о
гамбовцах. 

Приятного аппетита!
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Природа одарила нас разной внешностью. Кому�
то повезло больше, кому�то меньше. Но человек –
это прежде всего личность. А настоящая личность
найдет способ правильно преподнести себя. Тем
более что современная косметология постигла
уже многие тайны красоты.

Мечта иметь красивое свежее лицо – естественна для
любой женщины. Да и представители сильного пола не
откажутся от возможности выглядеть хорошо. 
Весна – время обновления, время новых надежд. Поэтому выг�
лядеть хорошо нам просто необходимо. Но куда деваться от

упрямых морщинок, наметившегося
второго подбородка и поблекшего
цвета лица? Увы, декоративная косме�
тика не способна устранить эти дефекты,
а в некоторых случаях, наоборот, лишь
подчеркивает их. Поэтому, даже если вы
молоды, визит к косметологу вам не
помешает. 
Итак, в салоне красоты «Аврора» нас
встретила симпатичная врач�
косметолог Оксана Владимировна и
любезно согласилась ответить на
некоторые вопросы. 

� О вашем салоне отзываются как о
настоящем центре красоты. Чем
же вы притягиваете клиентов ?Чем
ваше заведение отличается от
аналогичных, в изобилии
существующих в столице? 

� Я думаю, тем, что мы очень современны и используем
самое передовое оборудование и эксклюзивные
технологии. 
� Скажите, зачем посещать салон красоты? Ведь если
регулярно пользоваться кремами, масками, можно и
без него чудесно выглядеть?
� Это не совсем так. Кремы и маски не всесильны. Они
реализуют свои возможности лишь на уровне
эпидермиса – поверхностного слоя кожи. А ведь наша
кожа имеет сложное строение, и ей требуется более
тщательный уход, чем простое накладывание кремов и
масок, пусть даже самых лучших,
поскольку они не достигают дермы
и подкожной жировой клетчатки.

Мы же работаем на всех уровнях – от
эпидермиса до подкожного жирового
слоя, используя специальные приборы
и новейшие разработки. Вот, например,
новое слово в косметологии – прибор
OXYjet, позволяющий буквально
оживлять кожу. Вы слышали о
мезотерапии? Это когда в кожу для ее
омоложения с помощью множества
уколов вводят микроскопические дозы
различных препаратов. А вот мы можем
вводить вещества без инъекций – под
давлением кислорода. Это процедура
безинъекционной оксимезотерапии.   
� Впечатляющее название, но нас, как
потенциальных клиентов, интересуют
практические результаты самой
процедуры.

Ультразвуковой
пилинг

применяется для
обработки

эпидермиса. Как
правило, именно с
этой процедуры

начинается любой
курс по уходу за
лицом. УЗ�пилинг
устраняет слой
омертвевших

клеток и улучшает
проникновение
питательных и
биологически

активных веществ,
содержащихся в
масках и кремах.  

............ИИИИ  ЗЗЗЗЕЕЕЕРРРРККККААААЛЛЛЛОООО
ППППРРРРИИИИЯЯЯЯТТТТННННОООО
УУУУДДДДИИИИВВВВИИИИТТТТССССЯЯЯЯ,,,,  УУУУВВВВИИИИДДДДЕЕЕЕВВВВ
ЭЭЭЭТТТТУУУУ  ККККРРРРААААССССООООТТТТУУУУ
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� Прежде всего – устранение
мимических морщин. Кроме того,
эта методика позволяет значител�
ьно уменьшить возрастные
статические морщины. Метод
эффективен также для лечения
угревой сыпи и надежно
устраняет пигментацию и
нездоровый цвет лица. 
� А как насчет цвета лица
курильщика?  
� Это актуальный вопрос для
большинства современных
женщин. Кожа не любит
табачного дыма и у курильщиков
приобретает характерный
землистый оттенок. В нашем
салоне красоты существует
отдельная программа для восстановления цвета кожи у тех,
кто пока не нашел в себе силы отказаться от этой вредной
привычки. 
� Ничто так не выдает возраст, как измененный овал
лица. Щеки и веки опускаются книзу, придавая лицу
скорбное выражение. Как этому противостоять? 
�  Действительно, с возрастом мышечные волокна ослабевают,
утрачивают коллаген и щеки под воздействием гравитации

несколько опус�
каются, прови�
сают, образуя так
называемые «буль�
дожьи щечки». Это
настоящий бич
женщин среднего
возраста, который
мы устраняем.
� Кому вы
рекомендуете
посетить ваш
салон красоты?
� Уход за кожей

лица необходим всем. В одном случае достаточно
поверхностного пилинга и маски, в другом – не обойтись
без всего нашего арсенала методов. Мы используем
индивидуальный подход, и каждый
клиент обслуживается по
индивидуальной программе. 
� Это замечательно, но, по�видимому,
услуги эти не из дешевых?
� Все относительно. У нас есть
программы для клиентов с разными
доходами. Например, мы весьма
эффективно лечим подростковую сыпь,
и это обходится клиентам совсем
недорого. Но, безусловно, есть и
дорогостоящие методики, позво�
ляющие омолаживать увядающую кожу,
восстанавливать овал лица, улучшать
форму губ, моделировать лицо, лечить
дряблую атоническую кожу. Мы
применяем методики с использованием
аппаратов Lift�6 и LPG. Чтобы возвратить
овалу лица утраченную четкость, при
гравитационном типе старения
применяется новейший метод
неоперативной подтяжки –

космеханика (трехмерный
аппаратный массаж).
� Неужели и от второго
подбородка – этого
«форменного безобразия», как
сказала бы одна из героинь
Раневской, – удается избавиться?
� Для этого приходится работать
главным образом с подкожной
жировой тканью. Но неэсте�
тическая линия подбородка может
быть как на фоне избыточного веса,
так и на фоне похудания,
вследствие дряблости тканей. Мы
располагаем несколькими
эффективными методиками,
которые помогают решить

проблему в каждом из этих случаев.  
� За какое время можно привести себя в порядок в
«Авроре»? 
� Опять же, это очень индивидуально. Да и длительность
эффекта прямо пропорциональна количеству полученных
процедур. Скажем, чтобы хорошо выглядеть на завтрашней
праздничной вечеринке, достаточно одной процедуры
экспресс�ухода. А для того, чтобы постоянно находиться в

отличной форме, нужно периодически проходить курсы
процедур. Их количество определяет косметолог. Как
правило, это не менее 6�8 процедур, сочетающих в себе
воздействие аппаратных методов и низкомолекулярной
косметики, обеспечивающей глубокое проникновение.
Кстати, приятный дополнительный эффект: после
упомянутых процедур не только обновляется кожа, но за
счет притока крови увеличивается объем губ. 

Конечно, мы не можем повернуть время вспять, но вам и не
снилось, что под силу современной косметологии. Центр
красоты – салон «Аврора» располагает многими новей�
шими методиками по уходу за телом. Но об этом мы
расскажем читателям в одном из следующих номеров. 

Оксана СИВАЧЕНКО

Упругость кожи зависит от содержания в ней
гиалуроновой кислоты (ГК). Одна молекула ГК

способна удерживать10 000 молекул воды. Это
способствует лифтингу, устранению морщин,

поддержанию овала оица и четкого контура губ.
С возрастом количество ГК в наших тканях

уменьшается. Пышные губки юной девицы можно
сравнить со спелыми виноградинами. А если виноград

теряет влагу, он превращается в изюм. Что�то
подобное постепенно происходит и с нашей кожей.  

Наша кожа
состоит из трех
слоев. Первый

(поверхностный) –
клеточный слой,

эпидермис.
Второй слой –

дерма. Это
своеобразный

каркас, удержи�
вающий всю кожу.
В нем содержатся

коллагеновые
волокна, обес�

печивающие коже
ее упругость.
Третий – под�

кожно�жировая
ткань.

г. Киев
ул. Артема, 33А

тел. 486�18�84

®



Сейчас трудно найти человека, не слышавшего о

Искусство царапин
Когда именно появилась татуировка и кто изобрел способ ее
нанесения, сказать трудно. Известно только, что ей уже не
менее 5 000 лет. Поначалу древние племена расписывали
тело красками, дабы отпугнуть злых духов и устрашить врагов.
Кроме того, пестрая раскраска служила человеку
своеобразной одеждой, защищая кожу от палящих лучей
знойного солнца. Позже татуировка приобрела функцию
«знаков отличия»: она определяла статус своего обладателя,
указывала на его положение в обществе и материальный
достаток. 
Но с изобретением и широким распространением одежды
татуировка отошла на второй план. А еще позже, с развитием
работорговли, и вовсе стала признаком низшего класса,
который клеймили не только краской. Постепенно в обществе
устоялся стереотип человека с тату как изгоя, заслуживающего
хулы и презрения. Поэтому в цивилизованном мире татуировка
долгое время была под строжайшим запретом.
В Старом Свете интерес к ней проснулся совсем недавно, лет
20�30 назад. В наше время татуировка утратила признаки
классовости и стала именоваться гордым словом «искусство».
Стремление разукрасить себя больше свойственно
прекрасному полу, поэтому сегодня услугами тату�салонов
пользуются преимущественно дамы.
Так что же такое татуировка? Это подкожный рисунок. При
татуировании краска вводится в кожный покров путем
вкалывания или «вцарапывания». В современных тату�салонах
для нанесения рисунка используют специальные автоматы
(машинки) со сменными иглами. Краской служат специальные
красители. В прежние времена применялись уголь, сажа, тушь
и экстракты растений. 
Медики советуют не идти на поводу у сиюминутных желаний и
относиться к процедуре татуажа как можно более серьезно.

Во�первых, это ответственный психологический шаг:
татуировка будет вашим телесным украшением

несколько лет. За это время отношение к жизни
может измениться и захочется сменить имидж.

А вот избавиться от надоевшего тату
будет очень непросто и дорого. Во�
вторых, процедура татуажа небезопасна
с медицинской точки зрения.

Наиболее частое осложнение
татуажа – контактный дерматит,

который превращает искусный
рисунок в неэстетичный шрам. Кроме

того, есть опасность занести
инфекцию (в том числе вирус

ВИЧ/СПИДа или гепатита), а также
вызвать аллергические реакции на

используемую краску. 

Колечко в
носу
История пирсинга от
истории татуажа
практически ничем не
отличается, с той лишь
разницей, что прокалы�
вание мочек ушей — по
сути своей тот же
пирсинг —  обществом
воспринимается впол�
не адекватно. Другие
виды пирсинга: про�
калывание пупка, сосков, гениталий, носа, губы и прочего, —
до сих пор считаются вызовом обществу. 
Поскольку сама процедура пирсинга довольно болезненна,
древние племена совершали ее во время обрядов
инициации. Выжил, сумел вытерпеть — значит достоин чести
быть полноправным членом племени. При этом «звезда во
лбу» или колечко в носу говорили о том, что ты уже
совершеннолетний и имеешь соответствующие права и
обязанности. Фактически татуаж и пирсинг заменяли человеку
современные удостоверения личности. 
Пирсинг сегодня — это проявление полной свободы от
предрассудков общества, поэтому в основном он привлекает
подростков и молодежь. Но прокалывание «дырки» отнюдь не
безопасно. Это должен делать только опытный специалист.
Во�первых, нужно знать, где колоть, иначе можно повредить
важную артерию или нерв (возле бровей — глазной нерв, в
языке — все вкусовые рецепторы и т.д.). Кроме того, возможна
аллергическая реакция на используемые металлы, не
исключено развитие воспалительного процесса. 
Пока что официальная статистика осложнений после татуажа и
пирсинга не дает поводов бить тревогу. Но Интернет�форумы
пестрят вопросами о том, как избавиться от нежелательных
последствий этих процедур, а в медицинских онлайн�
консультациях немало вопросов о лечении
спровоцированных татуажем и пирсингом воспалений. 
По неофициальной статистике, осложнения после
прокалывания разных частей тела наблюдаются почти у
каждого пятого. Просто далеко не все пациенты по этому
поводу обращаются к врачу, иногда стесняясь своего
поступка, иногда просто не зная, куда обратиться. Как
правило, достаточно избавиться от «инородного предмета»,
чтобы воспалительный процесс затих, но в случае с
татуировкой сделать это непросто. Поэтому, как гласит
народная мудрость, лучше семь раз отмерить, прежде чем
отправляться за новым обликом в салон красоты. 

Юлия КОРОТИЧ
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СССС ЕЕЕЕ ММММ ЬЬЬЬ   РРРРАААА ЗЗЗЗ   ОООО ТТТТ ММММ ЕЕЕЕ РРРР ЬЬЬЬ
С течением времени отношение людей к татуажу и пирсингу менялось от магически�С течением времени отношение людей к татуажу и пирсингу менялось от магически�

сакрального до насмешливо�презрительного. Обычай «телесного украшательства» имеетсакрального до насмешливо�презрительного. Обычай «телесного украшательства» имеет
гглубокую психологическую основулубокую психологическую основу. Это стремление человека выразить себя, проявить свою. Это стремление человека выразить себя, проявить свою

сущность, заявить всему миру о своем единственном и неповторимом «Я». сущность, заявить всему миру о своем единственном и неповторимом «Я». 



e�mail: mriamedis@ukr.net

ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТОВАРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ

Купить товары или взять на прокат, а также подобрать персонал по уходу за больными можно по адресу: 
ул. Щекавицкая 42/48 (м. “Контрактовая площадь”, Подол).
Справки по телефону: 239�17�87, 592�97�96.

от 1100 грн. от 12 грн. от 18 грн.

от 240 грн. от 1300 грн. от 290 грн.

оотт 112200 ггррнн..

от 90 грн. 79 грн. в сутки

— В моей врачебной практике
был пациент с осложнением
после татуировки. Началось
развитие гнойной инфекции,
пришлось назначать антиби�
отики. После лечения остался
небольшой шрам. Местные
кожные реакции на то или
иное вещество (дерматиты)
могут проявляться зудом,
покраснением кожи и
отечностью как сразу после
процедуры, так и через
некоторое время после нее.
Они возникают при контакте
кожи с раздражающими
веществами (спиртом,
хлором, лаком и др.). Чаще
дерматит свидетельствует о
непереносимости человеком
какого�либо вещества или
продукта.
При аллергии достаточно
попадания небольшого
количества аллергена на кожу
или в дыхательные пути, чтобы

организм «возмутился». В этом
случае многое зависит от
дозы: чем больше вещества,
тем вероятнее «бунт».
Аллергию могут вызывать,
например, сережки для
пирсинга, в которых
содержится никель. Те, кто
решился сделать пирсинг, как
правило, вставляют золотые
сережки, чтобы избежать
осложнений. Серьезные
салоны, прежде чем оказывать
услугу, собирают небольшой
анамнез: были ли какие�то
нежелательные (в том числе
аллергические) реакции у
клиента раньше и т.п. Хуже,
когда пирсинг делают
кустарным способом без
соблюдения правил гигиены. 
К сожалению, осложнения
после татуажа и пирсинга — не
единственная причина появле�
ния современных «жертв
красоты». За последний год у

меня было около десяти
пациенток с сильными
экземами и дерматитами
после наращивания
ногтей. Случаи до�
вольно слож�
ные. Если
с е р е ж к у
можно вы�
нуть, то ак�
р и л о в ы е
ногти в сало�
не прикле�
ивают «наме�
ртво» и устра�
нить причину
раздражения в
таком случае
очень тяжело. 

Юлия Коротич

ППППЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕДДДД  ТТТТЕЕЕЕММММ  ККККААААКККК  ««««ЛЛЛЛЕЕЕЕЧЧЧЧЬЬЬЬ  ППППООООДДДД  ИИИИГГГГЛЛЛЛУУУУ»»»»
Консультирует 

районный аллерголог Деснянского района города Киева
Житинская Алла Леонидовна

В каждом районе Киева есть дерматолог, аллерголог (к нему
обращаются, если есть подозрение на аллергическую

реакцию). В столице также работают специализированные
клиники и институты, например Киевский городской

аллергологический центр, Институт дерматокосметологии
доктора Богомолец и др. 

Чтобы свести риск к минимуму, перед тем как «лечь
под иглу», нужно хорошенько подумать. Вспомнить,
какие аллергические реакции были раньше, как
отреагировал организм на прокалывание мочек ушей.
А самое главное – решить, действительно ли вам это
нужно. 
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ППППООООММММООООГГГГИИИИ  ММММННННЕЕЕЕ  ЭЭЭЭТТТТОООО  ССССДДДДЕЕЕЕЛЛЛЛААААТТТТЬЬЬЬ…………
СССС АААА ММММ ОООО ММММ УУУУ

За первые шесть лет жизни дети узнают в три раза больше, чем за всю остальную жизнь.

Если бы мне предложили одним словом назвать главное качество гения, то этим словом было бы "любопытство". 

Глен Доман

Можно без конца, сбиваясь с ногМожно без конца, сбиваясь с ног, «кормить» своего ребенка «рыбкой», ублажать,, «кормить» своего ребенка «рыбкой», ублажать,
предупреждая все его желания. Но ведь вы хотите, чтобы он вырос не только здоровым, но сталпредупреждая все его желания. Но ведь вы хотите, чтобы он вырос не только здоровым, но стал

личностью, да притом незаурядной? И это не завышение планки – все дети от рожденияличностью, да притом незаурядной? И это не завышение планки – все дети от рождения
талантливы. Тталантливы. Тогогда лучше дайте ему в руки «уда лучше дайте ему в руки «удочку» и научите «ловить». В качестве «наживки»дочку» и научите «ловить». В качестве «наживки»

можно использовать достоверный опыт известных людей.  можно использовать достоверный опыт известных людей.  

Было бы желание
� Если ребенок не хочет учиться, не заставляйте его, а создайте
такие условия, чтобы у него появилось желание.– Б.Никитин
� Дайте ребенку чуть больше, чем он может сделать, чтобы у него
был стимул двигаться дальше за своим интересом и своими амбици�
ями. Этим вы и создадите для него развивающую среду. – Б. П. Никитин
� Если творчество становится частым занятием, то оно может
превратить первую половину жизни во вторую.– В. Лукьянов
� Мама, помоги мне это сделать Самому.– М. Монтессори

Шалуны и подражалы
� Вам не удастся никогда создать мудрецов, если вы будете
убивать в детях шалунов.– Жан Жак Руссо
� Игры детей – вовсе не игры, и правильнее смотреть на них
как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого
возраста. – М. Монтень
� Совместная игра – самый прочный эмоциональный мостик,
который только могут создать взрослые и дети. – С. Ройз
� Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда,
когда он меньше всего ее заслуживает.– Эрма Бомбек
� Воспитанию хорошо поддаются лишь те, кто не нуждается в
воспитании.– Ф. Искандер
� Дети никогда не слушались взрослых, но зато исправно им
подражали. – Д. Болдуин

Не кормите вора
� Если родители трудятся, а дети потом только наслаждаются
жизнью, то внукам придется нищенствовать.– Японская пословица
� В гениальности девяносто девять процентов труда и только
один процент вдохновения. � Т. Эдисон
� Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то
потребует жертв. – Пьер Буаст
� Тот, кто не прививает своему сыну ничего полезного, кормит
вора.– Томас Фуллер

Знатоки настоящего
� Ребенок рождает родителей.– Станислав Ежи Ленц
� Мы всегда выдумываем наших детей.– Вальдемар Лысяк
� Многие родители учатся вместе с детьми, но иногда не
успевают.– С. Скотников
� У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас,
взрослых, они умеют пользоваться настоящим. – Ж. Лабрюйер 
� Когда кругом все удивительно, но ничто не вызывает
удивления; это и есть детство.– Антуан де Риваролъ
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Если согЕсли согласны, что бытьласны, что быть
родителем – это не тяжкийродителем – это не тяжкий

кресткрест, а великое чу, а великое чудо,  –до,  –
добро пожаловать на сайтдобро пожаловать на сайт

единомышленников.единомышленников.
Если необходимаЕсли необходима

консуконсульльтация, информация,тация, информация,
нужная вещь для ребенканужная вещь для ребенка

или книга напрокат –или книга напрокат –
приходите в гости:приходите в гости:

Благодарим за сотрудничество и
предоставленные материалы

магазин “Знайка”.

®
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Сила Сила 
Как же воздействует красный цвет сам по себе (имеется в
виду его теплый оттенок, граничащий в спектре с красно�

оранжевым) на психофизиологическое состояние
человека, а значит и на его здоровье? Красный цвет, как

и символизируемая им прекраснейшая пора года,
физически связанная с прибыванием солнечной

энергии, предпочитается активными, энергичными и
сильными. От действий такие люди получают

удовольствие, они стремятся к переживанию
сильных эмоций, их могут захлестывать

любовные страсти.
Созерцание красного цвета побуждает

человека двигаться, а потому быть ближе к
природе, не засиживаться в тесных

помещениях. 

Разгорание Разгорание 
Интенсивный красный

цветадействует
возбуждающе, у человека

нарастает напряжение,
могут начать расширяться

зрачки, трепетать крылья
носа, загораться взор,

ускоряться речь.
На физиологическом уровне

происходит учащение пульса и
дыхания, повышается

артериальное давление.

…и опасность …и опасность 
Привлекающий внимание красный цвет

служит сигналом опасности. Вспомним, например,
красный сигнал светофора; угрожающую окраску

опасных (или имитирующих их) насекомых;
выражающий высшую степень тревоги красный цвет

противопожарного оборудования и пожарных машин.  
Борьба, в которую легко вовлекается возбужденный

человек, приводит к дальнейшему повышению его
вегетатативных функций и, в частности, к повышению

артериального давления. Частое повторение таких
ситуаций может привести к стойкой гипертонии и,

как следствие, к предрасположенности к
инфарктам.  

Человек, в состоянии перевозбуждения легко
раздражается и не переносит красный цвет, то есть
так же сильно реагирует на него, но отрицательным

образом. Красный цвет в этой ситуации человек
воспринимает как угрожающую опасность, которой он

будет стремиться избежать.
Если высокие притязания человека претерпели крушение,
его результирующим состоянием может стать гипотония –

стойкое снижение артериального давления.

Экстравагантность иЭкстравагантность и
притягательностьпритягательность

Особенности женского темперамента делают
проявления их жизненной   энергии более
мягкими и менее прямолинейным. Наиболее
ярко стремление выразить себя у предста�
вительниц прекрасного пола сказывается в
подборе одежды. У любительниц красного
цвета – она оригинальна, часто придумана или

даже выполнена самостоятельно, сшита из
пестрых тканей. Иногда ткань имитирует

шкуру животных, часто бывает с
крупным рисунком. Экстравагантная

одежда, безусловно, выделяет чело�
века из толпы, и он стремится к

этому. Украшения обычно
крупные и заметные, а

макияж  – яркий и
броский. 

Любовь иЛюбовь и
гармония гармония 

Возбуждающая энергия
красного цвета
порождает в чело�
веке сильный отклик.
Этот цвет во все
времена символи�
зировал великое
чувство любви.

Пылающее сердце является
символом любви и в наше время. 

Со слишком большим импульсом, и не только с
любовным, человек может и не справиться – тогда
возможен взрыв и дальнейшее катастрофическое
развитие событий как следствие агрессивного
поведения человека с чрезмерной активностью.
Не по этой ли причине в живой природе красный
цвет не является преобладающим? Другая край�

ность непрерывного воздействия красного цвета –
переход напряженного состояния не в действие, а

к усталости, оканчивающейся депрессией. 
Гармонизирующее воздействие окружающей
нас природы таково, что созерцание челове�

ком красного как явления этой природы никогда
не приводит к перевозбуждению его нервной систе�

мы. Пылающий восход солнца, алое поле цветущих
маков, красные гвоздики или герань возвращают человеку
первоначальный импульс к жизни и дают ему надежду
открыть новую страницу своей истории, чтобы с красной
строки начать новое повествование. 

Рита ЛИСТОПАД

ВЕСНА КРАСНА
Как алый восход солнца начинает новый день, так и весна начинает новый цикл
естественного развития природы. Проникающие в глубины человеческого
подсознания, лучи красного цвета активизируют и его деятельность. Василий
Кандинский  охарактеризовал красный цвет как действующий «проникновенно, как
очень живой, полный воодушевления, беспокойный». 

Чем более
яркий от�

тенок
красного

предпочитает
человек в

данный момент,

тем
в более
активном
состоянии он
пребывает
либо стремится
к нему. 
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� Так! Пациент! Глотаем шурупы!
� Ага... Ой...

� Ну что, больно?
� Агааааа...

� Все ясно! У вас
аллергия на

шурупы!!!

Наш человек с
аллергией на

алкоголь должен
официально

получать
инвалидность

I группы.

Оплатить подписку можно в любом почтовом отделении Украины.
Подписной индекс по каталогу ГП "Пресса" 9556095560
Стоимость одного номера журнала � 5 грн. 60 коп., трех номеров � 16 грн. 80 коп., шести номеров �
33 грн. 60 коп.

Поделиться своими впечатлениями о
журнале, рассказать о том, что вам
понравилось, а что было не
интересно, о чем бы вы хотели
прочитать в следующих номерах
журнала, а также решить вопрос
размещения рекламы можно по
тел. (044) 2391787, 5929796;
e�mail: mzmm@ukr.net
Мы будем рады сотрудничеству с

вами!
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!!
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Тарифы на размещение рекламы в адресной книге журнала 
"Мода на здоровье"

Цены указаны с учетом НДС и НР. 
Постоянные рекламодатели пользуются системой скидок от 5 до 20%
Агентская скидка � по договоренности.

За более детальной информацией по
вопросам размещения рекламы обра�
щайтесь к менеджеру по рекламе Эрике
Бжеской. Тел.: (044) 2391787, 5929796.

Организации, оформившие подписку на
журнал "Мода на здоровье" в количест�
ве более пяти экземпляров, имеют
право на льготные условия размещения
рекламы в пяти номерах нашего журнала.
Кроме того, шестое дополнительное
размещение рекламы � бесплатно!

Блок, размер (мм) Стоимость (у.е.)

50х40
50х80

100х80
100х120
155 х80

1/3 полосы
1/2 полосы

50
80
95

120
125
140
195

КРОССВОРКРОССВОРДД
По горизонтали
1. Определенный режим
питания.
4. Ластоногое млекопитающее
семейства тюленей.
11. Крупное музыкально�
драматическое произведение.
12. Верная жена Одиссея.
14. Косметическая мазь.
15. Учение о ритме.
16. Кусок мяса, очищенный от
костей.
19. Дорога с рядами деревьев
по обеим ее сторонам.
20. Один круг танца.
21. Вьющаяся и свисающая
прядь волос. 
24. В старину – большое
роскошное помещение.
27. Очковая змея.
28. Звук работающего сердца.
29. Мягкая мебель для сидения
и лежания.
34. Воинское подразделение. 
35. Младший медицинский
работник.
36. Статуя языческого
божества.
39. Нормальная деятельность
организма. 
40. Полудрагоценный камень
красного цвета. 
41. Болотная птица с красным
клювом.
42. Документ о страховании. 

По вертикали
2. Сорт винограда.
3. Место монарха во время
торжественных церемоний. 
5. Оливковое масло для
церковного обихода.
6. Фармацевт высшей
квалификации.
7. Алкогольный напиток.
8. Официальное посещение.
9. Фигурка в шахматной игре.
10. Искусство пластических и
ритмических движений.
13. Лечебница для приходящих
больных. 
17. Краски, растертые на
яичном желтке.
18. Поджаренный кусок
говядины из вырезки. 
22. Настенный светильник.
23. В греческой мифологии –
богиня земли.
25. Небольшой кошелек.
26. Легкие летние кожаные
туфли без каблуков. 
30. Законченное высказывание.
31. Плавный танец.
32. Женская половина дома у
мусульман. 
33. Накладное серебро.
37. Совокупность вкусов,
господствующих в
определенное время. 
38. Внутренняя часть плода, зак�
люченного в твердую оболочку.Составила Зоя Шляхтич

� Мамочка, давай заведем котенка, �
просит маленькая дочка.
� Нет, доча, ты же знаешь, у меня
аллергия на мех животных, �
отвечает мама.
� Странно, � недоумевает
отец, � на кошку аллергия,
а на норковую шубу � нет.

анекдотыанекдоты
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� терапевта;
� гінеколога;
� уролога;
� ортопеда� 

травматолога;
� невропатолога; 
� хірурга;
� дерматолога та ін.

Сучасна апаратна та лабора�
торна діагностика (ультразву�
кове дослідження, електро�
кардіографія, рентгеногра�
фія, кольпоскопія та ін.). 
Фізіотерапія. Масаж та
мануальна терапія.
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Клініка сучасної медицини “Поділ”надає послуги:

Л
іц

ен
зі

я 
№

78
24

0
7 

от
 2

1.
0

4.
0

4

м. Київ, вул. Волоська, 7/3 (м. «Контрактова площа»),

тел. 425�43�22

79 грн. в сутки

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ

Подобрать персонал по уходу за больными 
можно по адресу: 
ул. Щекавицкая, 42/48 
(м. “Контрактовая площадь”, Подол);
тел.: 239�17�87, 592�97�96.

e�mail: mriamedis@ukr.net
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