


Знаете, чем плоха Калифорния? Там нет зимы, там даже 
дождь не оставляет следов, мгновенно исчезая в идеаль

но спроектированной системе канализации. Нет сугробов и 
прочей русской зимней атрибутики, а значит, нет и того вос
торга, с которым встречаешь первую зелень, снимаешь 
куртки и плащи, натираешь до блеска окна и автомобиль. 
Они не начинают новую жизнь с понедельника, с летнего 
отпуска... 

Другое дело - мы! Русский человек - существо сезонное 
и погодное. Мы зависим от магнитных бурь, смены времен 
года и расположения планет, и бизнес свой приучаем к тому 
же. Как ни в какой другой стране, его подъемы и спады под
властны снежным заносам, летним пожарам, авралам до 
праздников и депрессии после. Так что, господа американ
цы, можете нам позавидовать: у нас правит бал природа, и 
для всего, даже для политических потрясений и кризисов, 
свое время года имеется. 

Итак, сверим часы. У вас лето? У нас тоже. Этот номер 
журнала "Здоровье" отправит вас в увлекательный мир пу
тешествий. Мы всегда так делаем летом. Поскольку сами -
убежденные путешественники. И хорошо знаем, как не хва
тает иногда одного взгляда на землю с высоты птичьего по
лета, с палубы круизного судна, из окна скоростного экс
пресса, из седла верблюда или открытого всем ветрам джи
па-сафари, чтобы получить недостающий глоток энергии, 
поймать блуждающую в уголках подсознания истину или 
просто почувствовать себя счастливым. 

А еще путешествие - время удачных (и не очень) начи
наний, переосмыслений, тайм-аут, отвоеванный у ежеднев
ной суеты. Тот самый пресловутый понедельник, с которого 
мы так любим начинать "новую жизнь". 

Ты переносишься в другой мир, где все иное - культура, 
лица, эмоции, язык, открываешь что-то новое, и оно уже ста
новится частью твоего повседневного быта. И уже не вспом
нить, в какой стране ты вдруг полюбил авокадо, откуда при
вез привычку пить по утрам свежевыжатый сок, где заря
дился уверенностью, что достоин большего... Ты уже всерь
ез подумываешь о дачном домике на Кипре и в Испании и 
собираешь чемодан ребенку, отбывающему на каникулы с 
классом в Париж. И вовсе не потому, что стал богаче, про
сто, наверное, осознал: лучшая инвестиция та, что вложена 
в твою собственную жизнь. 

По крайней мере, очень хочется в это верить. И наде
яться - что бы ни происходило, вы не откажете себе в удо
вольствии сняться с якоря, поднять паруса и отправиться в 

дорогу. 

Ольга СМИРНОВА, 
шеф-редактор 
приложения "Не болей!" 
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"ДА идите вы!" - такое пожелание в наш адрес должно 
прозвучать не менее 5 раз в году. Регулярная смена декора
ций, мини-отпуск далеко от дома одинаково необходимы 
экстремалу, поп-идолу и запечатанному в офисный костюм 
клерку. Это самый верный способ "обнулиться" - сбросить 
груз рутины, оценить истинный размер проблем, загореть, 
наконец! 
Чтобы роман с дорогой получился страстным и долгим, 
идите на поводу у собственных желаний. Кругосветка авто
стопом, паломничество за вином и сыром на Ривьеру, пер
вобытная жизнь в русских лесах - каждый шаг по-своему 
прекрасен и может стать отличным психотренингом и сред
ством против морщин. 
Изобретательность в выборе приключений, поиск новых 
форм и маршрутов не диагноз, а большой плюс. Как и в сек
се, в этом нет ничего стыдного, есть только то, чего мы еще 
не пробовали... 

ЧИТАЙТЕ В Т Е М Е НОМЕРА: 

• Кого и куда зовет дорога 
• Вокруг света с протянутой рукой 
• Как не убить попутчика 

I Поезд - место для любви, самолет - для оргазма 
Зачем туристу страховка 
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Согласно одной из психологических методик, 
всех людей можно условно разделить на два 

типа: человек возможностей и человек про
цедур. И тех и других примерно поровну - по 
40%. Оставшиеся 20% относятся к промежуточ
ным типам. Первые - люди действия. Их можно 
смело посылать "туда, не знаю куда, за тем, не 

знаю за чем". Такой человек пойдет и найдет, 
причем сделает это с большим удовольствием. 
Ему противопоказана работа с четко ограничен
ными обязанностями и жестким графиком. Че
ловек возможностей всегда будет искать, тво
рить, совершенствовать: ему как воздух нужны 
перемены. Это прирожденный путешественник, 
который не может отдыхать два года подряд в 
одном месте и уж тем более проводить отпуск на 

СТРАННИК И ДОМОСЕД 

18 



КТО ПУТЕШЕСТВУЕТ ЧАЩЕ? 

Больше всех путешествуют американцы и немцы. 
Но это вовсе не означает, что они настолько любо
знательны. Лишь небольшая часть людей отправ
ляется за границу из интереса к истории или куль
туре другой страны. Основную массу туристов со
ставляют путешественники-обыватели, психоло
гия которых зависит от принадлежности к той или 
иной нации и культуре. 

Американцы путешествуют по миру, чтобы 
ощутить себя "сверхчеловеками". Подавляющему 
большинству жителей Нового Света нет никакого 
дела до чужой культуры, истории и религии, они 
для этого слишком самодостаточны. Все их обще
ние с местным населением ограничивается преи
мущественно работниками сферы туризма и про
давцами сувениров. А поскольку тратят американ
цы в путешествиях несоизмеримо больше денег, 
чем представители других стран, внимания и поче
та им тоже достается больше. Ну как тут не ощу
тить себя сверхчеловеком? 

Немцы путешествуют охотно и много по другой 
причине. Они любят все и всегда делать правиль
но. А смена обстановки, отдых за границей, позна
вательный туризм - полезные привычки добропо
рядочного бюргера. 

даче - без развития и фактора новизны ему скуч
но и некомфортно. 

Человек возможностей - это индивидум с ярко 
выраженной зависимостью от эндорфинов. Иссле
дуя новое, он получает нужную ему дозу гормо
нов радости. 

Человек процеду
ры, напротив, чувст
вует себя комфортно, 
когда четко обозначе
ны границы, рамки и 
сроки. Он больше 
склонен к постоянст
ву, легко "отсижива
ет с девяти до шести" 
и предпочитает любо
му путешествию дом 
или дачу, а если уж 
отправляется отды
хать, то в одно и то же 
место с привычным 
уровнем комфорта, 
где все знакомо и 
удобно. Естественно, 
что холерик - скорее 
человек возможностей, 
флегматик - человек 
процедур. 

Люди промежу
точного типа, те са
мые 20%, сочетают в 
себе черты этих двух 
типов. Среди них иде
альные руководители, 
бухгалтеры и предста

вители других профессий, где особенно важно и 
процедуру знать, и решительно действовать. Одно 
лето такой человек с удовольствием проведет на 
даче в гамаке и в походах по грибы-ягоды, а на сле
дующий год отправится энергично осваивать даль
ние страны. 

Проанализируйте свои привычки и попробуйте 
понять, кого в вас больше - странника или домосе
да. Если вы человек возможностей, а работаете в 
неподходящем вам месте, ведете совсем не тот об
раз жизни, путешествие может стать для вас отлич
ным решением многих проблем. 

ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

Иногда заядлыми путешественниками вдруг 
становятся совсем не предрасположенные к 

этому люди. Движет ими обычно следующее. 
Страх, что жизнь заканчивается, а ты так мало ус
пел, нигде не побывал, ничего не узнал. Это свое
образное наверстывание упущенного свойственно 
преимущественно людям зрелого возраста. Проис
ходит переоценка жизненных ценностей, и вот 
уже бабушки в складчину отправляются "смот
реть мир". Это самые благодатные клиенты экс
курсионных туров, круизов и прочих познаватель
ных путешествий. 

Стресс, особенно острый. Его дорога снимает луч
ше всего. Сменил обстановку, отвлекся от неприят
ных эмоций, пообщался с попутчиками - и увидел 
свою проблему в совершенно ином, позитивном 
свете. А вот из длительного стресса короткая не
дельная поездка вряд ли сможет вывести. Здесь 
требуется продолжительное, лучше с элементами 
экстрима путешествие. Человек должен лишиться 
привычного окружения, комфорта, пойти на риск, 
бросить вызов самому себе. Не зря ведь участие в 
акции "Последний герой", как признавали сами его 
участники, стало для многих психологической за
щитой от негативных обстоятельств. 
Поиск. Этот фактор часто подталкивает к экзоти
ческим путешествиям состоятельных людей. Чем 
большего успеха они добиваются, тем больше им 
требуется новых впечатлений. Раньше и Канары 
были в новинку, поэтому ограничивались ими. А 
сейчас ищут острых ощущений в путешествиях с 
экстримом. Тот, кто преуспел в бизнесе, - в любом 
случае человек возможностей, исследователь. От
сюда вывод: исследуйте новое, и это приведет вас к 
богатству. 

Уход от реальности. Альпинисты и прочие экс-
тремалы - это люди, которые в основном живут, 
только когда взбираются на горы, отправляются на 
яхте через океан, на лыжах к Северному полюсу. 
Потом долгие месяцы готовятся к новому восхож
дению или плаванию. Если такие увлечения не ли
шают их радости настоящего - это норма. О диагно
зе может идти речь, когда путешественник живет 
только своим прошлым и предвкушением будуще
го. А настоящего у него как бы и нет. Среди таких 
людей, увы, много компенсированных невротиков. 
Престиж. Если человеком движет не интерес и удо
вольствие, а потребность самоутвердиться: "Вот я 
какой - могу позволить себе многое из того, что не
доступно другим" - это тоже своего рода невроз. Зре
лому самодостаточному человеку не нужно ничего 
доказывать и демонстрировать свои возможности. 

Ольга СМИРНОВА 

ДОМОСЕД С ПЕЛЕНОК 

Часто за нежеланием путешествовать стоит обыч
ный страх новизны. Человеку трудно даже на ко
роткое время оторваться от привычной среды. 
Формируется этот страх еще до рождения. Если в 
течение недели от момента зачатия, когда яйце
клетка движется к месту имплантации, будущая 
мать пережила сильный стресс, он может отра
зиться на ребенке: любые перемены будут воспри
ниматься им как угроза жизни. 

Преодолеть такой страх можно. Попробуйте 
чаще бывать в новых, незнакомых местах, гуляй
те, размышляйте об увиденном, походите по лес
ным тропинкам, совершите небольшую автобус
ную экскурсию. Попытайтесь ощутить себя снова 
ребенком - ведь дети не боятся нового и обожают 
путешествовать. И помните: любые фобии -страх 
высоты, теракта, замкнутого пространства, само
летов - успешно лечатся. 
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можно ли 
ПО АФРИКЕ ГУЛЯТЬ? 

"...Вышли, построились, пересчита
лись.'.. У вас пятнадцать минут свобод
ных... все фотографируемся с верблю
дом. .."-многие полагают, что это и есть 
путешествия. Некоторые быстро-быстро 
записывают в тетрадку имена зодчих, 
живописцев и королей - сами не зная за
чем. Но есть люди, которых такой вари
ант не устраивает. Они путешествуют 
иначе: почти ничего не планируют зара
нее, никогда не вверяют себя турфир
мам, а лишь провидению. За это они по
лучают настоящие приключения, не за
планированные и не оплаченные. 

Для многих это единственно доступ
ный вид путешествий. Но не стоит ду
мать, что этим занимаются только те, у 
кого нет денег. Автостоп, как считают 
его поклонники, интереснее другого от
дыха потому, что позволяет лучше уз
нать людей и места, содержит элементы 
спорта, непредсказуемости... 

Адепты автостопа считают его нау
кой, и потому основали собственную 
Академию вольных путешествий, кото
рая не только организует большие экс
педиции, но и щедро делится со всеми 
желающими полезной информацией. 
Ведется здесь и летопись достижений 
"академиков", фиксируются рекорды. 
Так, в 1997 году, стартовав в 2 часа ночи 
с Красной площади в Москве и преодо
лев 2500 км, энтузиасты финишировали 
в Салехарде, а затем вернулись домой. 
Добирались на четырех вида автостопа: 
на автомобиле, по железной дороге, по 
воде и даже по воздуху. 

На следующий год трое хитрецов, 
проехав Грузию, Армению, получили в 
Ереване иранские визы и открыли для 
вольных путешествий Иран. Достигнув 
Персидского залива, "академики" вер
нулись в Москву через Туркмению, Уз
бекистан и Казахстан. В том же году 
другие энтузиасты проложили путь в 
Индию - через Грузию, Армению, Иран, 
Пакистан. 

Осваивают авантюристы от путеше
ствий и Север, преодолевая нешуточные 
расстояния на лыжах, оленьих упряж
ках, снегоходах, попутных вертолетах. 

Но самый небывалый рекорд был по
ставлен в 2000 году. Стартовав из Москвы, 
автостошдики, преодолев участок Евра
зии, перебрались на Африканский конти
нент, объехали его почти по периметру и 
вернулись домой лишь в 2002 году. 

Всего члены АВП посетили в общей 
сложности 90 стран мира. Президент ака-
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демии Антон Кротов преодолел автосто
пом 400 000 км... А вы говорите: "Бедные". 

ДОРОГА ЛЮБИТ ЩЕДРЫХ 

Вольные путешественники признаются, 
что их небывало интересная жизнь была 
бы невозможна без таких человеческих 
свойств, как дружелюбие, великодушие и 
щедрость. И сами отвечают миру тем же. 
Обо всех их секретах, почерпнутых в путе
шествиях, можно узнать на хорошо орга
низованных и информативных сайтах. 

Конечно, новичков в первую очередь 
интересует, насколько рискован подоб
ный отдых. Автостопщики со стажем 
убеждены, что уровень безопасности в 
этих путешествиях примерно такой же, 
как и в любых других, если речь идет о 
жизни и здоровье. А вот риск экономиче
ский при этом даже ниже, поскольку 
обыкновенный турист может и не полу
чить адекватных услуг на вложенные 
средства. Вольный путешественник не ри
скует деньгами, стало быть, его трудно 
надуть. Авиаперевозчик не потеряет его 
чемоданов. Люди, которые берутся его 
подкинуть, как правило, симпатичны и 
щедры, многие готовы накормить и пред
ложить ночлег. Жадные и недружелюб
ные обычно не останавливаются, чтобы 
взять голосующего автостопщика. 

При всем том существует свод пра
вил, следование которым повысит безо
пасность путешествия. 
• Одеваться и голосовать на шоссе нужно 
таким образом, чтобы водитель не сбил 
вас нечаянно - в темноте или в тумане. 
Опытные автостопщики рекомендуют ис
пользовать достаточно яркую одежду с 
отражающими вставками, которую видно 
издалека. 

• Другой реальный риск связан с много
часовой ночной ездой: в такой ситуации 
автостопщику полагается не спать само
му и не дать задремать водителю. Если 
взбодрить его не удается, а остановиться 
поспать он не соглашается - лучше выйти 
в каком-нибудь подходящем месте и по
искать другой вариант. 

• Есть также золотое правило: не садить
ся в машину, если вас что-то насторажи
вает, если водитель вам несимпатичен 
или ведет себя странно. На трассе много 
других машин, лучше подождать и найти 
подходящего компаньона. 

• Наконец, для повышения безопасности 
можно путешествовать вдвоем (особенно 
это касается девушек), в попутчики луч
ше брать человека бывалого. 

Наталья КОРШУНОВА 

"Дорога короче, когда встретится хороший попутчик", -
говорил герой фильма "Белое солнце пустыни". Эта 
поговорка не могла бы возникнуть в Западной Европе. 
Там существует непереводимое на русский язык понятие 
privacy - неприкосновенная личная сфера, в которую 
без согласия самого человека нет доступа посторонним. 

Действительно, человек, может быть, и не желает в данный момент 
ни с кем беседовать, тем более на личные темы... Если бы захотел, 

сам дал бы это понять. Но поскольку попутчик также придерживается 
принятых правил, то пассажиры, скажем, английского поезда, могут за 
долгие часы пути всего лишь обменяться формальными приветствиями. 

Иное дело - в наших краях, где понятия личной неприкосновенности 
просто не существует, и слово "privacy" не имеет русского эквивалента. 
Поздороваться с попутчиком мы, правда, можем и забыть - с какой ста
ти эти любезности, если перед нами незнакомый человек? Зато уже через 
четверть часа готовы откровенно обсуждать с ним такие темы, которы
ми тот же англичанин решается поделиться лишь со своим психоанали
тиком. В разговоре с человеком в поезде - его мы видим первый и послед
ний раз в жизни - мы легко, без оглядки на последствия раскрываем 
потаенные стороны своей личности, делимся наболевшим и сокровен
ным. (Кстати, нелишне напомнить, что этим нашим свойством охотно 
пользуются жулики всех мастей - исподволь выясняют финансовое поло
жение собеседника и возможности облегчить его кошелек.) 

На Западе широко распространена так называемая клиент-центриро-
ванная психотерапия, когда психолог не дает никаких советов и реко
мендаций, а просто позволяет человеку выговориться. Как выясняется, 
потребность в этом у людей очень высока. Утолять ее в суетной жизни, 
когда нет времени на то, чтобы поддерживать тесные отношения с друзь
ями, приходится за большие деньги в общении с профессионалом. Ну а 
россиянину, скажите, зачем платный собеседник, когда так легко найти 
бесплатного? 

Но это и серьезный повод задуматься. Чувствуете в себе нереализо
ванную потребность выговориться и пользуетесь любой случайной воз
можностью ее удовлетворить? Не свидетельствует ли это о нерешенных 
внутренних проблемах, об отсутствии по-настоящему близких людей, с 
которыми хотелось бы разделить свои переживания? В таком случае, мо
жет, и правда, лучше обратиться к профессионалу? 

Ну а если вы не испытываете потребности в анонимном общении, а 
вашего попутчика она просто переполняет? Очень часто деликатность 
не позволяет нам прервать словоизвержения собеседника и заставляет 
невольно включиться в нежеланный разговор. 
• Простейшим средством этого избежать может служить некий внешний 
барьер - например журнал или книга, которую вы приметесь читать. На
до ведь обладать особой бесцеремонностью, чтобы пытаться вызвать на 
разговор читающего попутчика! Впрочем, и беспардонные люди не ред
кость. Но нет ничего страшного в том, чтобы вежливо отрезать: "Извини
те, мне хотелось бы почитать". 

• Аудиоплеер с этой задачей справляется еще лучше. По мнению анг
лийского психолога Майкла Булла, огромная популярность этого устрой
ства вызвана не столько нашей любовью к музыке, сколько потребно
стью отгородиться в своем неприкосновенном пространстве. 
• Если попутчик проявляет назойливость, не стоит ему грубить - напро
тив, можно и ответить, но непременно кратко, односложно, отстраненным 
тоном. Возможно, однако, что отвергнутый собеседник будет разочарован 
и недоволен. А какое вам до этого дело - вы ведь расстанетесь навсегда че
рез несколько часов? Но если вам нечем себя занять и раздражение попут
чика вас тяготит... Что ж, примите эту ситуацию как неизбежное неудоб
ство и подключайтесь к разговору. Только не забывайте слова еще одного 
восточного мудреца: "Я нередко сожалел о том, что сказал, но никогда - о 
том, чего не говорил". 

Сергей СТЕПАНОВ, психолог 
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БУДЕМ КУПИРОВАТЬ! 

Билет на поезд сродни лотерейному: можно вы
играть "два раза по рублю" или судьбоносное 

знакомство. Как понять - что выпало? Прежде все
го стоит оценить власть чар, под которые попада
ем, следуя из пункта А в пункт В. На нас действует: 
Эффект "заложника". Мы находимся в своеоб
разном плену, выскочить на ходу из поезда без ри
ска для жизни не представляется возможным. В 
качестве "злого тюремщика" выступает тепловоз 
и проводницы, от симпатии и расположения кото
рых зависят наше настроение и самочувствие. 
Эффект чаепития. Только в вагоне вы можете, 
минуя фазу ухаживания и цветов, сразу присту
пить к сближающей чайной церемонии. 
Эффект турпохода. Бывает, что мужчина, поз
накомившись вечером с девушкой, "не узнает" ее 
утром без макияжа и тяжело переживает обман 
зрения. В вагоне вы можете досконально разгля
деть попутчика(цу) и в непосредственной близи 
оценить чистоту помыслов, а иногда даже пяток. 
Эффект выходного дня. Поезд - это единствен
ное место, где вы вынуждены бездельничать (ра
ботать на ноутбуке под стук колес могут едини
цы). Появляется время на дополнительные эмо
ции, а объектов - в прямом смысле... вагон 
Эффект сжатого времени. В поезде один час 
идет за месяц. Через 4 часа плотного общения 
кажется, что знаешь человека всю жизнь, и так хо
чется познакомить его с мамой... 

Покидая поезд и вспоминая мужчину, с кото
рым долго молчали у с трудом открывающегося 
окна, задаешься вопросом: "Это любовь или дол

гое отсутствие свежего воздуха?" Вспыхнувшая 
симпатия гораздо реальнее, чем вымученная 
страсть на корпоративной вечеринке. Поэтому не 
надо выходить из игры прямо на перроне, а сле
дует продолжить знакомство. И во время следую
щего путешествия вы окажетесь в одном вагоне 
уже не случайно. Примеры из кино, литературы 
и жизни убеждают: к поезду надо относиться 
серьезно. 

• В вагоне поезда 38-летней Агате Кристи предло
жил руку и сердце 26-летний археолог. С ним она 
прожила много лет, но никогда романтическая 
сцена в купе не попала на страницы ее романов. 
Зато писательница очень любила убивать в купе 
своих персонажей, делала это не менее 10 раз... 

• У Анны Карениной не только все закончилось 
паровозом, но там же и началось: первая встреча с 
Вронским произошла в вагоне, первое объяснение -
на перроне. 
Т Любовь под стук колес знакома нам по 
фильмам: в вагоне роковой мужчина в исполнении 
Владимира Машкова ("Вор") встретил и соблазнил 
наивную женщину. Список можно продолжать... 

НЕ БОЙСЯ ВЫЛЕТЕТЬ! 

Что происходит в воздухе? На этот вопрос дает 
ответы опрос, проведенный американцами. 

Оказывается, 10% пассажиров самолетов хотя бы 
раз занимались сексом в воздухе, 50% не отказа
лись бы сделать это в будущем. Каждый 10-й из оп
рошенных мужчин пытался флиртовать со стюар
дессами, а троим из 100 даже удалось устроить с 
ними свидание в полете. 



Самолетное знакомство в отличие от купейно
го имеет ярко выраженную сексуальную окраску. 
Виновата в большей степени аэрофобия - страх пе
ред полетами. Не случайно психотерапевты не 
только советуют отвлекаться на мелкую моторику 
(например перебирать четки), но утверждают, что 
"лучшее лекарство от страха - любовь и флирт". 
Если рядом с вами некто двусмысленно просит по
делиться пледом, вы либо жалуетесь на воздуш
ную болезнь и просите рвотный мешок, либо гово
рите сами себе: "Я - Эммануэль" - и вспоминаете 
ставший хрестоматийным самолетный опыт. 

В США существует клуб "10000", в России -
"КЛАС" (клуб любителей аэросекса). Члены этих 
многочисленных организаций не собирают член
ские взносы, только истории и правила техники 
безопасности. Не так давно в Великобритании вы
шла энциклопедия сексповедения в экстремаль
ных ситуациях, в которой даются рекомендации, 
как, например, в самолете избежать невольного 
"удушения" соседки по креслу. 

Окружающие, конечно, могут счесть ваше по
ведение оскорбительным. Уважаемый англий
ский пенсионер подал в суд на парочку, которая 
довела его своими действиями до сердечного при
ступа. И только вопрос судьи: "Почему он продол
жал подсматривать за парочкой, когда та удали
лись за занавес VIP-зоны?" - заставил престарело
го джентльмена отказаться от обвинений. Самые 
раскрепощенными считаются перелеты из Амери
ки в Англию и рейсы Москва-Хабаровск... 

НИЖЕ ВАТЕРЛИНИИ 

Вкачестве романтического антуража каюта, па
луба (будь то яхта или теплоход) не имеют рав

ных. Комфорт и мифическая опасность: акулы, ри
фы, мель и судьба "Титаника" - обостряют жажду 
жизни. Еще в XIX веке одним из способов выгодно 
выйти замуж считался такой: отправиться в мор
ской круиз. Вдовы и старые девы получали в огра
ниченном пространстве свой шанс. На борту ко
рабля были священники, и иногда в особо горячих 
случаях брак совершался прямо на корабле. 

В наши дни путешествующие флиртуют не 
только в каютах и на палу бах... Они опускаются в 
воду. Дайвинг - сегодня не только спорт и отдых, 
но способ общения. Специальные журналы для 
дайверов подробно и со вкусом описывают под
водное общение с помощью сигналов руками и но
гами, которые опытный дайвер всегда правильно 
прочитает. Существуют специальные костюмы, 
воздушное оборудование, позволяющие занимать
ся любовью на глубине. Зачем нужны такие экспе
рименты? Секс в состоянии невесомости — давняя 
мечта человека. Не случайно особо сложные позы 
Камасутры можно принять либо в условиях кос
мических станций, либо на глубине. Так что дайв-
любовь дает то, чего нет на земле. И за этим стоит 
плыть и опускаться достаточно низко. 

Подготовила Екатерина СКОРОДИНСКАЯ 

Екатерина СЕМЕНОВА, актриса: 

- Мою поездку на Панамский архипелаг Бокас 
дель Торо и съемки в шоу "Последний герой" 
нельзя назвать путешествием. Вообще, когда 
пытаешься рассказать о своем пребывании на 
острове, сталкиваешься с тем, что тебя не по
нимают. Часто подходят люди и спрашивают: 
"Ведь это шоу и все понарошку?" И возникает 
желание крикнуть: "Нет, это правда! Хотите, 
шрамы на ногах покажу?" 

Для меня, выросшей в тепличных город
ских условиях, испытанием было все. Ведь я 
никогда не ходила в походы, настоящей живой 
природы не видела, и даже не думала, как тя

жело рубить пальмы и колоть кокосы. Я привыкла к хорошей домаш
ней кухне, а на острове нас почти все время не покидало чувство голо
да. Растительная пища надоела и хотелось мяса. Большой удачей бы
ло, если удавалось стащить рыбу у местных рыбаков. Режиссеры же 
кричали нам: "Немедленно верните, а то мы вас накажем!" Естествен
но, никто ничего не возвращал. 

В обычной жизни мы с вами различаем в лучшем случае часы, а 
так - смену дня и ночи. У нас года пролетают - не заметишь, а у жи
телей островов все по-другому. Если они идут, то не спеша, если кача
ются в гамаке, то медленно. Бегущие люди - нонсенс... А вообще, что
бы дать серьезную оценку тем 36 дням, что мы провели на острове, 
должно пройти много времени. Сейчас могу сказать лишь о том, что не 
жалею о поездке. Я не разочаровалась в людях, как это было у неко
торых. А дома у меня не наступила депрессия, хотя многие вчерашние 
"герои" пугались людей, машин, и никак не могли вернуться в прежний 
ритм жизни. Например Жанне из "Блестящих", чтобы снова прийти в 
себя, пришлось на месяц уехать из страны и одной гулять по Риму. Мне 
повезло: за счет того, что, сойдя с трапа самолета, я тут же окунулась 
в житейские дела - ремонт, воспитание детей, работа в театре, реаби
литация прошла безболезненно. 

Юлия РУТБЕРГ, актриса: 

- Стараюсь как можно чаще вывозить сына в 
зарубежные поездки, показывать ему мир. 
Раньше отдыхали только летом, а не так давно 
открыли для себя туры на горнолыжные курор
ты, и я полюбила зимние виды спорта. Летом 
обожаю ездить на море. Плаваю с маской, с 
ластами. Выхожу из моря как Афродита. Вол
ны смывают с меня все негативные эмоции, 
всю усталость... 

Трудно сказать, какая из тех стран мне по
нравилась больше, а какая меньше. В каждой 
свои прелести. Восхитительные страны Испа
ния и Италия, Турция. Сирия меня когда-то 

сильно поразила. Во всех учебниках истории пишут, что куда бы ни 
приходили арабы, они приносили с собой расцвет цивилизации. Среди 
них были великие математики, астрономы, медики. И я была в шоке от 
того, что сегодня эта страна фактически вырождается - образован
ных людей очень мало, преимущественно все занимаются торговлей. 

У нас в России тоже есть на что посмотреть. Не так давно я впер
вые побывала во Владивостоке. После чего стала понимать, что совсем 
не обязательно за экзотическими впечатлениями ехать за границу. 
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Ах, путешествие - это как свидание... 
с новыми пейзажами, новыми людьми, 
новыми впечатлениями. А романтическое 
знакомство - почему бы ему не состояться 
в дороге? Нужно быть готовой ко всему! 
Итак, главные украшения дамы-
путешественницы - улыбка и легкий багаж! 
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ПЕРЕДВИЖНОЙ САЛОН КРАСОТЫ 

Салон самолета или вагон поезда - конечно, не подиум 
конкурса "Мисс мира", но все-таки приятнее быть "инте
ресной дамой из соседнего купе", чем "лохматой теткой с 
нижней полки". 

Многие косметические фирмы предлагают готовые 
дорожные наборы - можно воспользоваться ими или 
собрать свой, индивидуальный. Если вы склонны к ал
лергии, косметику, которой вы еще не пользовались, в 
поездку лучше не брать. Итак, кладем в дорожную кос
метичку: 

• Спрей или пульверизатор с минеральной водой, чтобы 
брызгать на себя и увлажнять воздух. Главный враг кра
соты в дороге - недостаток влаги: кожа быстро пересыха
ет и возникает ощущение ее стянутости. 
• Тоник для лица (однако даже для жирной кожи косме
тологи не рекомендуют спиртосодержащий, он сильно 
сушит кожу). 
• Увлажняющий крем. 
• Влажные дезинфицирующие салфетки, чтобы проти
рать лицо, шею и руки. 
• Средства для снятия макияжа. Яркая "боевая раскрас
ка" в дороге не слишком уместна, тем более что она мо
жет размазаться и придать вам неряшливый вид. Но да
же легкий макияж перед сном надо снять, а утром (или к 
концу затяжного перелета) нанести новый. 

• Основа под макияж с тональным эффектом. Прозрач
ная и легкая по текстуре, она освежит лицо и скроет не
большие дефекты, недоступные немедленной коррекции 
и обработке в дороге. 
• Капли против усталости глаз плюс гель или крем с 
лифтинговым эффектом для кожи вокруг глаз. Переутом
ление, пыль, постоянная смена освещения никого не ук
расят. Вместо капель подойдут... использованные паке
тики чая (черного или зеленого). Их кладут на глаза на 
15-20 минут. Затем легкий массаж с кремом или гелем - и 
темные очки можно убрать в сумочку. 

• Гель-антиперспирант лучше прочих дезодорантов: и 
обеспечит надежную защиту от пота, и не оставит следов 
на одежде. 
• Что касается духов и туалетной воды - в замкнутом 
пространстве купе, салона автомобиля или самолета уме
стны только самые легкие и свежие ароматы. 

НА ДОРОЖКУ... 

За день-два до отъезда хорошо бы найти время для себя, 
любимой. Чтобы в пути выглядеть безупречно и чувство
вать себя уверенно, перед поездкой навестите косметоло
га, сделайте массаж лица, освежающие маски, омолажи
вающие процедуры, но: 

1. НЕ делайте химический пилинг или чистку лица, 
ведь после них кожа полностью восстанавливается не 
раньше, чем через 7 дней. 
2. НЕ мудрите со стрижкой. Пусть новая прическа будет 
стильной, но практичной, не требующей долгой и слож
ной укладки. 
3. НЕ экспериментируйте с эпиляцией - непривыч
ный способ удаления волос может вызвать раздраже
ние на коже или надолго "украсить" вас узором из 
красных точек. 



Многие лекарства отлично помогают 
справиться с болезнью, но на дорожку все 
же их пить не стоит. Среди них есть плохие 
попутчики, потому что обладают побочным 
эффектом: угнетают центральную нервную 
систему, вызывают вялость и сонливость, 
нарушают координацию движений. Если их 
принимает человек за рулем автомобиля, 
риск аварии на дороге многократно 
возрастает. 

ших на европейских дорогах, на
ходились под воздействием пси
хотропных средств. Перечислять 
все - не хватит нескольких стра
ниц, так их много. Но есть не
сколько правил, которые помо
гут водителю определить, отно
сится ли лекарство к этой группе. 

J Читайте ан
нотацию к препарату. К такому 
предупреждению "Не следует во
дить транспортные средства и за
ниматься другими видами дея
тельности, требующими повы
шенного внимания" относиться 
нужно чрезвычайно серьезно. 

| Если вы уз
наете из аннотации, что препарат 
принадлежит к группе нейролеп
тиков, антидепрессантов, тран
квилизаторов, седативных, сно
творных или препаратов лития, 
знайте, что все они относятся к 
психотропным средствам. После 
их приема за руль лучше не са
диться. 

Д И ; | Иногда в ан
нотациях к лекарствам дается со
вет: "Будьте особенно осторожны 
в начале лечения. Если препарат 
переносится хорошо, полностью 
отказываться от вождения авто
мобиля не стоит". Это не лучшая 
рекомендация. Таблетки могут 
обладать скрытым эффектом, ко
торый гораздо опаснее явного. 
Ведь ощущая себя вялым и сон
ливым, водитель вряд ли сядет 
за руль. А когда он чувствует се
бя нормально, то не догадается, 
что из-за принятого накануне ле
карства нарушена способность 
концентрировать внимание и ко
ординировать движения. Такое 
спокойствие грозит потерей бди
тельности. 

АПТЕЧКА 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

Шк теперь - подробнее. Нейро-
#%лептики тормозят работу 
центральной нервной системы, 
не нарушая сознания. Антиде
прессанты помогают бороться с 
депрессией. Для водителей они 
весьма опасны. Новые препара
ты этой группы меньше влияют 
на координацию движений, но 
осторожность надо соблюдать и 
при лечении ими. 

ПРАВИЛА 
НА ДОРОЖКУ 

Явный враг всех водителей -
психотропные средства. При

ем их повышает риск ДТП в 2-5 
раз. По статистике, 10% граждан, 
получивших ранения или погиб-

Транквилизаторы подавля
ют беспокойство, тревогу, страхи 
и в то же время снижают способ
ность концентрировать внима
ние и нарушают координацию 
движений. 

Препараты лития при дол
гом использовании ослабляют 
концентрацию внимания. 

Малейший глоток алкого
ля (даже лечебной микстуры) 
вкупе с таблеткой может обер
нуться трагедией на дороге. 

В запретный список для води
теля входят абсолютно все пре
параты со снотворным и седа-
тивным действием. Кроме клас
сических психотропных средств, 
заторможенность вызывают не
которые гипотензивные препа
раты, которые снижают артери
альное давление, практически 
все антигистаминные средст
ва, используемые для лечения 
аллергий, и наркотические ве
щества, близкие к морфину, -
так называемые опиоиды. Из ги
потензивных препаратов водите
лям в первую очередь надо осте
регаться лекарств, действующих 
на центральную нервную систе
му. Вызывают опасение и бета-
блокаторы. Их используют для 
лечения не только гипертонии, 
но и ишемической болезни серд
ца и сердечных аритмий. Перед 
дорогой их лучше не принимать. 

Растительные препараты с 
успокоительным действием 
тоже не безобидны, особенно в 
сочетании с лекарствами, повы
шающими активность, или с ал
коголем. Водителю надо быть 
очень внимательным и к лекар
ствам, угнетающим актив
ность желудочно-кишечного 
тракта. В запретный список по
падают лекарства от диареи, 
которые оказывают затормажи
вающее действие на централь
ную нервную систему. 

Если вы плохо осведомлены 
о побочном эффекте того или 
иного препарата, посоветуйтесь 
с лечащим врачом. Если кон
сультация у специалиста откла
дывается - придется отложить 
и поездку. Возможно, неприят
ностей в этом случае будет 
меньше. 

Александр МЕЛЬНИКОВ, 
кандидат медицинских наук 
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Обычно туроператоры, буду
чи оптовыми поставщика

ми туристических услуг, пред
лагают стандартные варианты 
страховок. Тут важна страховая 
сумма. Меньше 10 тысяч долла-

НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ 
НА ПОСОЛЬСТВО 

Для оформления визы в 
такие страны, как Герма
ния, Франция, Испания, 
Италия, Австрия и Швей
цария, вы должны быть за
страхованы не менее чем 
на 30 тысяч долларов. При 
выезде в страны Прибал
тики - не менее чем на 12 
тысяч долларов. Для неко
торых стран (США, Канада 
и Япония) действует повы
шающий коэффициент к 
тарифам - в 1,8 раза. Кро
ме того, в большинстве 
страховых компаний лю
дям старше 65 лет придет
ся платить по удвоенным 
тарифам, а тех, кому за 70, 
либо не страхуют совсем, 
либо по тройным тарифам. 
Есть также компании, в ко
торых не страхуют детей 
до 2 лет. Зато для детей от 
2 до 12 лет предусмотрены 
скидки 10-50%. Действу
ют также скидки (5-25%) 
для выезжающих группа
ми. Причем в одних компа
ниях группа начинается от 
6 человек, в других - от 
10-15. 

Есть страны, которые в обяза
тельном порядке требуют по
лис при получении визы. В ос
новном это государства, в кото
рых медицинское обслужива
ние - дорогое удовольствие: 
США, Канада, Австралия, Япо
ния, страны Шенгенской зоны. 
Не требуют страховки Турция, 
Индия, Чехия, все страны СНГ, 
пока еще Кипр, Польша, Таи
ланд. Но! Медицинское обслу
живание и там не дешевое. Бо
леть всегда очень неприятно, 
но вдвойне неприятно стано
вится после выяснения стоимо
сти лечения. 



ров она не бывает. Но если вы 
собрались заняться сафари, 
альпинизмом или дайвингом, 
этого явно недостаточно. 

Может так случиться, что 
вы не впишитесь в страховую 
сумму, тогда платить придет
ся из своего кармана. Или по
лагаться на помощь государ
ства. Но не особо-то рассчиты
вайте. Посольства и консуль
ства могут оказать помощь 
только при необходимости 
транспортировать пострадав
шего на родину при катастро
фах или авариях, например ав
томобильных. 

Туристы обычно невнима
тельно читают договор или не 
читают его вовсе, поэтому не 
знают, что некоторые болезни 
и травмы не оплачиваются. 

Не оплачивается лечение 
венерических заболева
ний и травм, полученных 
в состоянии алкогольного 
или наркотического опья
нения. Страховыми слу
чаями не признаются за
болевания и травмы, по
лученные в результате 
совершения противоправ
ных действий, обострения 
хронических заболева
ний," попытки самоубий
ства, расходы на лечение 
в санаториях, косметиче
ские и пластические хи
рургические операции,вся 
стоматологическая по
мощь за исключением 
экстренной. 

Вторая проблема - люди не 
знают, как им действовать. По
страдавший обладатель стра
ховки в первую очередь должен 
обратиться не к врачу, а в стра
ховую компанию. В страховом 
договоре должны быть указа
ны телефоны такой компании в 
стране пребывания. Будучи в 
Турции, человек не должен зво
нить в Москву. Далее надо 
строго следовать рекомендаци
ям оператора страховой компа
нии. Заболевший или постра
давший должен обратиться в 
ту больницу или к тому врачу, 

у которых есть договор с дан
ной страховой компанией. Ес
ли обратиться по другому адре
су, платить придется из своего 
кармана и потом ничего не по
лучишь от страховщика. 

При заключении страхово
го договора надо учитывать 
особенности региона и вида ту
ризма. Если турист намерен ог
раничиться посещением музе
ев Парижа или замков Чехии, 
риск для здоровья минимален 
и минимальной страховки в 10 
тысяч долларов достаточно 
для тех 70-80% страховых слу
чаев, что связаны с легкими 
травмами и простудами. 

Страховка, предусматри
вающая покрытие 10 ты
сяч долларов, даст вам 
возможность обратиться к 
врачу с мелкими травма
ми, но хирургическое вме
шательство она вряд ли 
окупит. 

Если страховщики га
рантируют выплаты в раз
мере до 30 тысяч долларов, 
это даст вам возможность 
на месте прооперировать 
открывшуюся внезапно 
язву, удалить аппендицит, 
провести операцию в слу
чае сложного перелома 
конечности, но долгого 
пребывания в стационаре, 
а тем более в реанимации 
не окупит. 

Если речь идет о горных 
лыжах, глубоководном дайвин-
ге или скалолазании, на эти 

случаи есть специальные стра
ховые условия. 

Маленькая хитрость. Если 
вы, занимаясь снорклингом 
(ныряние с маской и трубкой), 
получите отит, не спешите от
кровенничать с врачом или 
страховым агентом. Это может 
послужить поводом к отказу 
от оплаты страхового случая. 
Отит можно получить и на "за
конных" основаниях, плеска
ясь в детском бассейне. Вот на 
этом и стойте. То же касается 
ожогов, полученных от сопри
косновения с кораллами во 
время дайвинга. Кораллы мо
гут быть и в зоне купания. 
Можно сломать ногу на гор
ных лыжах и не получить стра
ховку из-за нарушения контра
кта, а можно сломать ее, упав 
во время прогулки, - и все по
лучить сполна... 

Но если случится баро
травма во время погружения с 
аквалангом (дорогое и дли
тельное лечение), то убедить 
страховую компанию, что вы 
получили ее в бассейне, не 
удастся. 

Должна ли туристическая 
компания предложить клиенту 
страховой полис соответствую
щей категории риска и стоимо
сти? Не должна, но заинтересо
вана экономически. Если она 
этого не делает, стоит поду
мать о целесообразности иметь 
с такой компанией дело. При
личная фирма всегда в состоя
нии предложить несколько ва-
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риантов страхования или вне
сти изменения в стандартный 
текст договора. 

ЦЕНА ВОПРОСА 

Обыкновенная страховка 
обходится примерно в 1 

доллар в сутки. Горнолыжные 
и дайвинг -1,5 доллара. При по
ездке в США и другие страны 

до 3,5 доллара в сутки страхуют 
пожилых и старых людей. 

Если вас по каким либо при
чинам не устраивает выбор 
страховой компании или пред
лагаемый перечень услуг, вы 
вправе застраховаться самосто
ятельно. Тогда фирма должна 
будет вычесть из стоимости ту
ра цену вашей медицинской 
страховки. После этого вам сле
дует максимально быстро свя
заться с другой страховой ком
панией, заключить договор и 
сведения о нем предоставить 
фирме-оператору до момента 
подачи ваших документов на 
получение визы. 

Выбор страховых компаний 
сегодня в России огромен и най
ти оптимальный вариант не со
ставит труда. Полноценную ин
формацию можно получить в 
Российском союзе туриндуст-
рии. Это общественная органи
зация, в которую входят все 
солидные туроператоры, тур
агентства, страховые компа
нии, компании-перевозчики, в 
том числе зарубежные. Можно 
обратиться за справками в Со
юз потребителей. 

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

Теперь об уровне медицин
ского обслуживания. Вся 

Европа отличается высокой 
квалификацией медиков и вы
сококлассным сервисом в обла
сти здравоохранения. 

Тяжелая ситуация в Египте. 
Квалификация врачей оставля
ет желать лучшего. Качество 
обслуживания низкое. Ассорти
мент лекарств, имеющихся в 
распоряжении врачей, недоста
точен. И общение со страховы
ми компаниями часто сопряже
но с проблемами. Однажды в 
Египте я сильно порезался о 
стекло. Врач, имевший договор 
с моей страховой компанией, 
просто не пришел. Его было не
возможно найти ни в больнице, 
ни в отеле, ни дома - а дело бы
ло ночью. Под утро пришлось 
вызывать другого, посторонне
го врача. Только потому что я 
знаю эту тему профессиональ
но, мне удалось все решить гра
мотно. Алгоритм действий в 
этой ситуации таков: звонок в 



страховую компанию для по
лучения координат нужного 
врача. Неудачный звонок из 
номера (он фиксируется у ад
министратора отеля), обра
щение к администрации с 
просьбой дозвониться этому 
врачу. Опять неудача. Тогда 
последовало обращение к ад
министрации с просьбой вы
звать другого врача и зареги
стрировать неудачные по
пытки найти первого. 

В Турции много врачей-
мошенников. С квалификаци
ей у них все в порядке и лекар
ства любые. Но часто врач вы
писывает очень дорогие пре
параты - необоснованно доро
гие, и диагностирует такие бо
лезни, которых у человека 
нет. Но это проблемы страхо
вых компаний, которые пери
одически устраивают провер
ки тамошних эскулапов. 

Бывает и так: врач пред
лагает туристу вступить с 
ним в преступный сговор. А 
это случается не так уж и ред
ко. Схема такова: медицин
ские документы оформляют
ся на сумму в несколько сот 

долларов, даже тысячу и врач 
платит мнимому больному 
пару сотен наличными. Стра
ховщики знают об этом, бдят 
тщательно, и если будет уста
новлен сговор врача и паци
ента, то дело дойдет до суда. 

В Греции, несмотря на то, 
что она входит в Евросоюз, 
квалификация врачей невы
сока. 

В Таиланде самые низко
квалифицированные врачи 
из всех стран, облюбованных 
туристами. 

Индия - страшная в эпи
демиологическом отношении 
страна для европейца. Да и у 
врачей впереди так много 
жизней, что они никуда не 
спешат... 

В Африке рассчитывать 
можно только на свои силы и 
собственный запас лекарств. 

Здравоохранение на Кубе 
может служить примером да
же для большинства европей
ских стран. В Бразилии с ме
дициной все нормально, а в 
Мексике, мягко говоря, не 
здорово. 

Записал Андрей СЕМЕНОВ 

Недельный тур в космос? Почему бы 
и нет! Правда, пока позволить себе 
такое могут лишь миллионеры 
в погоне за адреналином в крови. 
Но, вполне возможно, пройдет не так 
уж много времени - и космический 
туризм станет обычным. 

Туристическая компания Space Adventures "(Кос
мические приключения") была создана в 1998 го

ду в Арлингтоне (штат Виргиния) США. Компания 
имеет представительство в Москве. Путешествие в 
космос включает трансфер российским кораблем 
"Союз" на Международную космическую станцию 
(МКС) и недельное пребывание в российском моду
ле станции. 

На МКС уже побывали два туриста - америка
нец Деннис Тито в 2001 году и Марк Шатлворт из 
ЮАР в 2002 году. Средняя 
цена путевки в космос -
18-20 миллионов долла
ров. 

Марк Шатлворт поде
лился впечатлениями: "Я 
испытал огромное облег
чение, когда стало ясно, 
что наш старт прошел ус
пешно. И сразу пришло 
счастье от того, что я на
конец попал на орбиту, 
что вижу своими глазами 
все это великолепие. 
Старт сам по себе - удиви
тельное ощущение. Все 
происходит очень-очень 
быстро. Ты находишься в 
абсолютной темноте, а 
потом внезапно открыва
ются иллюминаторы. И... 
вот она, прямо перед то
бой, наша великолепная 

планета, под тоненьким слоем атмосферы, отделя
ющим ее от космического вакуума". 

Марк участвовал в экспериментах с использо
ванием стволовых клеток и эмбрионов овец и мы
шей, которые проводились по заказу Южноафри
канского университета. В то же время, как любой 
человек в пространстве космического корабля, 
Марк сам был объектом наблюдения. "Я, честно го
воря, иногда чувствую себя подопытным кроли
ком. У меня все тело обвешано электродами и дат
чиками", - рассказывал он в интервью из космоса. 

Третий по счету недельный тур на МКС в ап
реле 2005 года приобрел 58-летний американский 
предприниматель Грегори Олсен. Он президент 
компании по производству оптической техники, в 
частности инфракрасных камер. В космосе Грего
ри собирается вырастить несколько кристаллов, 
предназначенных для этих камер. 

Светлана РЯБУХИНА 
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вок понадобится немало вре
мени. Но главным вершителем 
звериной судьбы будет провод
ник вагона. Он может заявить, 
что боится злобного пса (обяза
тельно в наморднике, незави
симо от габаритов и характе
ра!) или что все остальные пас
сажиры страдают аллергией 
на кошачью шерсть - и вам 
предложат остаться на перро
не или ехать в тамбуре. 

Перевозить в вагоне грызу
нов категорически запрещено, 
но некоторым хозяевам удает
ся транспортировать своего 
хомячка контрабандой, ис
пользуя обычную стеклянную 
банку с плотной крышкой и 
хорошим доступом воздуха. 

Кошки обычно с удоволь
ствием путешествуют в пере
носных контейнерах - только 
подберите подходящий раз
мер, чтобы ей не было слиш
ком тесно и она не "кувырка
лось" внутри. Разумеется, дно 
дорожного кошкиного дома не 
должно промокать. 

В интересах собаки изучи
те расписание остановок, что
бы успеть ее выгулять... Кор
мить зверей в дороге лучше 
привычным сухим или кон
сервированным кормом, а для 
питья им нужна чистая вода, 
которую придется тоже везти 
с собой. 

А МНЕ ЛЕТАТЬ ОХОТА 

Авиаперелет - стресс для 
животного. Но без кон

сультации с ветеринаром луч
ше не давать успокоительных 
препаратов - они могут пони
зить давление, которое у ваше
го питомца и так упадет во 
время полета. Документов на 
борту воздушного судна тоже 
потребуется немало, к тому 
же, если вы летите в другую 
страну, не забудьте заранее 
поинтересоваться правилами 
ввоза туда животных. Напри
мер в Великобритании приез
жим зверям положен полуго
довой карантин. 

С 3 июля Европа примет 
новый регламент для "хвоста
тых туристов": в частности все 
они должны иметь с собой ре-

Прихватив питомца в поезд
ку по железной дороге, вы 

обязаны соблюсти массу фор
мальностей (справка от вете
ринара, оплаченная квитан
ция на провоз и т. п.). Заняться 
получением этих бумажек не
обходимо заранее, ведь для по
ложенных анализов и приви-

КАТИТСЯ, КАТИТСЯ 
ГОЛУБОЙ ВАГОН 

• Кошки обычно 
плохо переносят 
автомобиль. 

• Собаки очень 
мучаются в поезде. 

• Авиаперелет 
негативно 
сказывается почти 
на всех животных. 



зультаты анализа на антитела 
к бешенству из лаборатории, 
имеющей сертификат Евросою
за. В России таких лабораторий 
пока нет... Кроме того, по ново
му регламенту, все животные, 
ввозимые из стран, не входя
щих в ЕС, обязаны быть "про
штампованы" - идентифициро
ваны отчетливым клеймом 
или имплантированным мик
рочипом, через 8 лет микрочип 
станет единственно возмож
ным способом идентификации. 

В салон самолета допуска
ются только небольшие живот
ные (до 8 кг), остальные путе
шествуют в багажном отсеке, в 
котором должен поддержи
ваться подходящий климат. 
Клетку для этой цели нужно 
купить заранее или взять на
прокат. Некоторые компании 
придирчиво следят за комфор
том животных, и если сотруд
никам покажется, что зверю 
тесно в "домике", вас не поса
дят в самолет. 

Людмила БЛИНОВА 

СТЮАРДЕССА В НАМОРДНИКЕ 

Однажды московская семья, прихватившая в полет боксера Джесси, упросила стю
ардессу пустить умную и спокойную собаку в салон. Бортпроводница сначала коси
лась подозрительно, хотя псина тихо сидела на свободном кресле. Но когда в сере
дине пути один пассажир, усиленно лечивший боязнь высоты коньяком, стал шу
меть, приставать к соседям и порывался выйти освежиться, строгая Джесси выру
чила растерявшуюся стюардессу. Подойдя к дебоширу, собака тихо, но внушительно 
зарычала, после чего нарушитель мгновенно забился в уголок. До конца полета его 
никто не слышал. 

ХРЮШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 

Две американские фермерши решили прихватить с собой в полет любимое домашнее 
животное. Экипаж лайнера, привычный к различным зверюшкам на борту, был весь
ма удивлен, когда дамы предъявили билет и необходимые справки для провоза... 
свиньи. Еще больше сотрудники компании растерялись, увидев саму 150-килограммо
вую пассажирку - для нее в самолете не нашлось подходящего места. В конце концов 
хрюшка взмыла в воздух, пристроенная в кресло салона первого класса. Во время по
лета она мирно спала, но при посадке сильно разнервничалась и начала метаться по 
проходу, оставляя на полу настоящее свинство... Хозяйки и члены экипажа с трудом 
утихомирили воздушную хулиганку. 

ЗООАПТЕЧКА 

Не обязательно гулять со своим любимцем по тропическому лесу, чтобы он обзавелся 
незваными попутчиками, - наша родная природа тоже богата разнообразными пара
зитами - клещами и блохами. Чтобы предохранить (а при необходимости избавить) от 
них животное, обязательно включите в походную зооаптечку противопаразитарные 
средства: специальный ошейник, шампунь, капли или спрей. 

Звезды и четвероногие звездочки 
ф Гениальный шахматист, 
четвертый чемпион мира 
Александр Алехин никогда 
не расставался с любимым 
котом и считал его своим та
лисманом. Сиамский краса
вец по имени Чесе (по-анг
лийски - "шахматы") сопро
вождал знаменитого хозяина 
в поездках по всему миру, а 
во время шахматных матчей 
сидел у него на коленях и с 
интересом разглядывал до
ску голубыми глазами. 
# Ведущую "Аншлага" Ре
гину Дубовицкую дома 
встречают три роскошных 
кота (правда, трио почти ни
когда не собирается в пол
ном составе - всегда кто-ни
будь гуляет сам по себе). 
Учитывая их независимый 
характер и колоссальные га
бариты, брать котиков в по
ездки невозможно - во время 
отсутствия хозяйки за ними 

присматривает муж или 
дочь Регины Игоревны. 
ф Главный дог-шоумен Рос
сии Михаил Ширвиндт дома 
держит палевого красавца-
лабрадора. А его родители, 
оказывается, еще более стра
стные любители животных -
у них живут две собаки, бе
лый терьер и кокер-спани
ель. Отдыхать старшее и 
младшее поколение Шир
виндтов ездят по очереди, 
подбрасывая "живность" 
друг другу, ведь возить с со
бой такую стаю затрудни
тельно - сколько справок 
нужно собрать! Однажды хо
тели всей семьей поехать в 
Швецию, устроив псов в со
бачий отель, но в последний 
момент представили, что их 
любимцев разлучат и поса
дят в клетки... В результате, 
пока остальные члены звезд
ной семьи наслаждались 

красотами Европы, жена 
Александра Анатольевича 
провела это время на даче в 
обществе трех собак. 
# Французская певица Пат-
рисия Каас путешествует в 
компании болонки по имени 
Текила. Мадемуазель, по
ющая блюз, расстается со 
своей лохматой любимицей 
только на время репетиций и 
концертов (в этих случаях за 
собачкой присматривает ох
рана). 

# Дарья Донцова - заботли
вая мамочка трех мопсов. 
Маленькие собачки, похо
жие на плюшевые игрушки, 
подчиняют своим интересам 
рабочий график знаменитой 
писательницы: чтобы ма
лышки не тосковали, она не 
оставляет их одних больше, 
чем на два часа. Какие тут 
путешествия! Впрочем, Дарья 
Аркадьевна и не стремится в 

дальние края - она твердо 
уверена, что отдыхать нуж
но там, где живешь, так как 
перемена климата приносит 
только вред (и людям, и, ра
зумеется, животным). К то
му же дорога, смена впечат
лений, незнакомые люди во
круг - сильный стресс для 
"братьев меньших", исклю
чение составляют только 
крошечные "карманные" по
роды, выведенные специаль
но для того, чтобы постоян
но сопровождать своих хозя
ев. Однажды г-жа Донцова 
все-таки попробовала приме
рить "карманную" роль на 
свою мопсиху, но экспери
мент был неудачным: ока
завшись среди толпы чужих 
людей, симпатичная собач
ка не вынесла количества 
желающих погладить ее 
шелковистую шерстку и... 
упала в обморок. 
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Именно торможение роста во
лос обещают многие пост-

эпиляционные и постдепиляци-
онные средства. Когда-то их вы
пускали только фирмы, специа
лизирующиеся на восковых по
лосках и кремах-депиляторах, но 
теперь каждой солидной косме
тической марке принято иметь 
подобные продукты в линиях по 
уходу за телом - ищите их где-то 
между увлажняющим молочком 
и гелем для похудения. Разные 
текстуры, разные запахи, разные 
упаковки, но цели и наборы ком
понентов схожие. Попробуем ра
зобраться, чего можно ожидать 
от средств после депиляции и 
эпиляции и какая составляющая 
за что отвечает. 

Т о р м о ж е н и е роста в о л о с . 
Втирая в кожу специальный 
гель, мы ждем, что волосы нач
нут отрастать медленнее и бу
дут слабее. Наши ожидания оп
равданны, если средство содер
жит мочевину (в большей кон
центрации, чем в составе нату
рального увлажняющего факто
ра), салициловую кислоту или 
энзимы (например папаин и бро-
мелайн, извлеченные из экстра
ктов папайи и ананаса соответ
ственно). Эти вещества воздей
ствуют на фолликулы, разрушая 
зародышевые клетки, из кото
рых формируются волосы, а так
же изменяют естественные свой
ства белков, ответственных за 
их рост. Подобное действие при
писывают экстрактам скорлупы 
грецкого ореха, коры ивы и бузи
ны - их предпочитают включать 
в состав своих средств натуропа-
тические марки. Наибольшая 
концентрация веществ-ингиби
торов, подавляющих рост волос, 
содержится в жидкостях и комп
лексах, которые выпускают спе
циализированные марки в ампу
лах или мини-дозах. 
З а ж и в л я ю щ е е , противовос
палительное и бактерицид
ное действие. После восковой 
депиляции, бритья, электроэпи
ляции и некоторых других мер 
борьбы против волос на коже 
остаются микротравмы. Чтобы 
ускорить их заживление и пре
пятствовать образованию воспа
ления, в средства традиционно 
включают чистые раститель-
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ные экстракты (календулы, ро
машки, гамамелиса, алоэ), эфир
ные масла (чайного дерева), а 
также активные растительные 
компоненты (азулен, бисабо-
лол). Помимо вышеперечислен
ных свойств, экстракты зверо
боя и арники также славятся 
своей способностью снимать по
краснение. 
Смягчающее и отшелуши-

в а ю щ е е действие. Вросшие 
волоски - настоящий бич бор
цов с нежелательной расти

тельностью. Наиболее дейст
венные способы, помогающие 
справиться с этой бедой, - мас
саж жесткой мочалкой и регу
лярное использование скрабов 
для тела. Но постдепиляцион-
ные средства могут посодейст
вовать и тут, если в них вклю
чены смягчающие (экстракт 
ромашки или аллантоин) и от
шелушивающие (фруктовые ки
слоты) компоненты. Они благо
творно воздействуют на огру
бевший верхний слой кожи, 
делая его мягче, тоньше - и 
предоставляя таким образом 
отрастающему волоску воз
можность без проблем пробить
ся на поверхность. 

У п о с т д е п и л я ц и о н н ы х 
средств есть еще несколько вто
ростепенных достоинств: 
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• охлаждающий эффект, ко
торый дарят ментол и камфора; 
• растворение частиц воска, 
оставшихся на коже после вос
ковой депиляции, - с этим 
справляется вазелиновое масло; 
• увлажнение и питание. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
Кремы и гели 

Флоресан, крем-гель "Ба
ланс", замедляющий рост во
лос. Содержит экстракты ро
машки, алоэ вера, скорлупы 
грецкого ореха, клевера, масла 
мяты и сои, витамин F, комп
лекс фруктовых кислот; успока
ивает, смягчает кожу, преду
преждает раздражение, снижа
ет интенсивность роста волос, 
восстанавливает водный ба
ланс и оптимальный уровень 
рН кожи. 

"Денис Озорнин", крем-
гель после депиляции "Алоэ 
вера и календула". Содержит 
экстракты алоэ вера, календу
лы; делает кожу мягче, зажив
ляет мелкие повреждения, сни
мает покраснение и ощущение 
жжения. 

Tanita, Formula Sensitive, 
нежный фруктовый гель по
сле депиляции. В его состав 
входят витамин С, комплекс 
фруктовых кислот, аллантоин, 
экстракт алоэ вера, Д-панте-
нол; мягко устраняет раздраже
ние, нормализует уровень рН 
кожи, повышает ее тонус; под
ходит для самой чувствитель
ной кожи. 

Guinot, Epil Comfort After 
Hair Removal Care Soothing 
Gel. Включает в себя запатен
тованный комплекс Bulbaine 
(экстракты папайи и лимона, 
эстелин-2), экстракты арники и 
ромашки, комплекс жирных 
кислот эпалайн; замедляет 
рост волос и ослабляет отраста
ющие стержни, заживляет, сти
мулирует кровообращение, 
смягчает кожу, снимает раз
дражение. 

Academie, Acad'Epil, Creme 
Specifique Zones Sensibles 
Post-Epilatore. Содержит комп
лекс, замедляющий рост волос, 
и экстракт авокадо; предупреж
дает раздражение, тормозит 
дальнейший рост волос. Для 

чувствительных зон - лица, 
подмышек, зоны бикини. 

Лосьоны 
Sukar, After-Wax Tea Tree 

Lotion. На основе масла чайно
го дерева и силиконового мас
ла; препятствует появлению 
воспаления, раздражения и 
врастания волос; оказывает ан
тисептическое и восстанавлива
ющее действие. 

Byly Depil 2 in 1: Hydro-
Nourishing + Hair Retar
dation. С экстрактом папайи; 
увлажняет кожу и замедляет 
рост волос после любого вида 
депиляции. 

Faberlic, R-5 Лосьон после 
депиляции. Содержит азулен, 
энзимы папаин и бромелайн, 
гель алоэ; успокаивает кожу, 
снимает покраснение, тормозит 
рост волос и предотвращает 
врастание отдельных волосков. 

Средства-ингибиторы 
Johnsohn's. Лосьон, замед

ляющий рост волос. 
Byly Depil Hair Growth 

Inhibitor. Жидкость для замед
ления роста волос на основе экс
тракта бузины; помимо основ
ного, успокаивающе действует 
на кожу. 

Matis Pile-Poil. Концент
рат, замедляющий рост волос, 
содержит мочевину, салицило
вую кислоту, экстракты гама
мелиса, арники, зверобоя, коры 
ивы, гидролизированные проте
ины сои, ментол; постепенно 
уничтожает волосяной фолли
кул, не травмируя кожу, снима
ет ощущение дискомфорта пос
ле депиляции, обладает анти
септическим действием. 

Belnatur, Pildermol. Пост-
эпиляционный комплекс для за
медления роста волос на основе 
мочевины, салициловой кислоты, 
гидролизированной молочной 
кислоты, экстрактов гамамелиса, 
арники, календулы, ромашки, 
липы, василька, зверобоя; ока
зывает противовоспалительное, 
бактерицидное, вяжущее, обезбо
ливающее, увлажняющее, тони
зирующее действие, охлаждает 
кожу, снимает отечность. 

Рина НИКИФОРОВА 





сол и квашеная капуста, ке
фир и кумыс, вино и пиво, наш 
любимый квас, наконец. Про
дукты естественного броже
ния - молочнокислого и спир
тового. Микроорганизмы, ко
торые сквашивают и сбражи
вают эти и многие другие про
дукты, - близкие родственни
ки тех, что живут у нас внутри. 
И продукты их жизнедеятель
ности нашим живым культу
рам по вкусу и на пользу. 

Можно, конечно, глотать 
и сами "живые культуры" в 
порошках и пилюлях, но не 
факт, что при искусственном 
заселении кишечника "ми
грантами" из аптеки успех га
рантирован - могут и не при
житься. А вот создавая благо
приятные условия для раз
множения полезных бакте
рий, которые там уже обита
ют, можно добиться многого. 

Тут наш квас совершенно 
незаменим. В отличие от уксу
са он как раз и существует для 
питья, причем в большом ко
личестве, литрами. В отличие 
от пива и вина квас - почти 
безалкогольный продукт, при
годный для старых и малых. 
Ну есть там, конечно, какой-то 
алкоголь. Но опять же в таком 
количестве, в котором наш ор
ганизм и сам его производит. 
Те самые полезные бактерии у 
нас внутри вырабатывают 
спирты, в том числе этиловый, 
из фруктов, которые так полез
ны детям, а также из сахара -
он ребятишкам не очень поле
зен, но они все равно его едят. 

Хороший квасок для ки
шечной микрофлоры - как 
для нас морские купания. Она 
оживает, цветет, размножает
ся. На одном квасе она может 
жить, без всякой другой еды. 

НАШ МАЛЕНЬКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ 
ГИГАНТ 

В свое время, когда наука 
открыла витамины и цен

ность любого продукта опре
делялась, сколько в нем вита
минов и каких, квас не вызвал 
у ученых энтузиазма. Вита
минов в нем оказалось немно

го. Другими питательными 
веществами он тоже не мог 
похвастать. 

Позже обнаружилось, что 
многие необходимые вещест
ва, включая витамины, не обя
зательно получать извне с пи
щей. Их умеют синтезировать 
наши полезные бактерии. Их 
у нас целая фабрика, которая 
перерабатывает не только пи
щу, но и наши собственные 
старые клетки, миллионы ко
торых ежедневно идут в "пе
реплавку". Как-то мы прежде 
не задумывались, куда они де
ваются. Когда человек голода
ет - он на самом деле ими пи
тается. Организм перерабаты
вает миллионы и миллионы 
старых клеток, расщепляет их 
на простые составляющие, ко
торые затем идут на строи
тельство новых клеток и на 
производство энергии. Полез
ные бактерии, производящие 
всю эту важную работу, заслу
живают благодарности и хоро
шего отношения. 

Когда-то в обычном кре
стьянском хозяйстве квас го
товили бочками. Стоит такая 
бочка с ковшиком в сенях - и 
все из нее пьют. Летом обед 
варить не надо: хлеба с луком 
накрошил, квасом развел -
вот и обед. Зимой на квасу и 
щи, и другая еда готовилась. 

Делать его в то время бы
ло долго и сложно - целая ин
дустрия. Но не ленились, гото
вили - как без кваса-то. И в ар
мии готовили, потому что сол
дат без кваса служить не мог. 
И при больницах готовили -
чтоб больные быстрее поправ
лялись. 

Сегодня самую громозд
кую часть работы - замачива
ние зерна, проращивание, 
сушку, помол, приготовление 
солода - взяла на себя про
мышленность. Можно купить 
готовый концентрат - и через 
10-12 часов иметь домашний 
квас. И пить в свое удовольст
вие, купая в нем свои полез
ные бактерии. А станет кис
лее - приготовить окрошку, 
тюрю, ботвинью, чорбу... 

Наталья КОРШУНОВА 
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Мясо нарезать 
крупными кусками, 
залить 2 литрами во
ды и варить полча
са. Добавить струч
ки фасоли, нарезан
ные крупно поперек. 
Затем закладывать 
постепенно нарезан
ную морковь, корни 
петрушки и сельде
рея, картофель, ка
пусту, лук. Посо
лить и поперчить по 
вкусу. Если мясо и 
картошка готовы -
в с ы п а т ь з е л е н ь , 
влить квас, довести 
до кипения и снять с 
огня. Дать настоять
ся минут двадцать 
или больше. Можно 
также заправить го
товую чорбу чесно
ком, растертым с 
солью, лимонным со
ком, сметаной. 

Фото А. ТУРУСОВОЙ 
Стиль Е. РЯЗАНОВОЙ 

Свеклу и морковь сварить. (Вы будете исполь
зовать холодный свекольный отвар, поэтому луч
ше свеклу очистить перед варкой.) Остывшие ово
щи нарезать соломкой. Лук и зелень мелко пору
бить и перетереть с солью. Добавить ложку сахара 
и ложку винного уксуса (или лимонного сока), за
лить свекольным отваром, размешать, добавить 
хлебный квас. Подавать со сметаной, вареными 



Есть множество причин любить лето, и одна из 
главных - летний гардероб! Долой бесчисленные 
унылые одежки! Разноцветные, мягкие, дышащие 
летние наряды превращают каждый день в праздник. 
Самыми изысканными из летних тканей по праву 
считаются благородный лен и нежный шелк... 

БЛАГОРОДСТВО ЛЬНА 

Изделия из льна обладают удивительны
ми свойствами. 

• Известно, что корни льняных посевов из
влекают из почвы тяжелые металлы, радио
нуклиды, однако само льноволокно с зара
женных земель не имеет даже следов радиа
ции, наоборот - значительно снижает ее дей
ствие на организм. 

• Лен не ворсится, прекрасно впитывает вла
гу и быстро высыхает. В сильную жару эта 
чудо-ткань способна даже несколько "охла
дить пыл" - облаченный в льняные одежды 
человек будет чувствовать себя так, как если 
бы температура воздуха была градуса на че
тыре, а то и пять ниже. 

• Льняная ткань вызывает чувство уверенно
сти и спокойствия, помогает собраться с мыс
лями, придает энергию. В то же время она как 
бы изолирует от эмоциональной неуравнове
шенности, истеричности толпы. 

• Наиболее полно свои свойства проявляет 
некрашеный лен. Насыщенные теплые тона 
могут приглушить и даже свести на нет его 
действие, так как такие тона противоречат 
энергетическим особенностям льна. Холод
ные же оттенки - белые, синие, зеленые, серо
вато-бежевые - соответствуют. 
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Ш Е Л К О В О Е БЛАЖЕНСТВО 

Шелковая нить - уникальное творение при
роды. Она прочнее стали и легче ветра! 

Крошка-шелкопряд в течение 8 дней трудится 
над коконом, который будет состоять из единст
венного волокна длиной 2-3 километра. Затем от 
четырех до восьми волокон соединят в нить, из 
которой и будут сотканы тончайший крепдешин 
или тяжелый атлас, а может быть связан эла
стичный шелковый трикотаж, способный растя
гиваться почти вдвое! 

Наверное, на свете нет ничего, что было бы 
приятнее на ощупь, чем шелк. По химическому 
составу шелк чем-то схож с человеческой кожей, 
отсюда и уникальное ощущение живого прикос
новения этой одежды. К тому же содержащиеся в 
шелке аминокислоты (включая глицин, аланин, 
серии, терозин и другие) оказывают благотвор
ное влияние на кожные покровы: увлажняют, 
разглаживают морщины. В Китае и Японии жен
щины, заботившиеся о собственной красоте, пос
ле омовения массировали лицо и тело шелковой 
тканью, что в какой-то мере заменяло нанесение 
увлажняющего, питательного и омолаживающе
го кремов. Кстати, сегодня можно приобрести да
же шелковые полотенца - настоящие, мохнатые, 
махровые полотенца не из хлопковой, а из шел
ковой нити. 

• Из всех растительных волокон лен считается 
самым восокопрочным: изделия из него легко пе
реносят многократные стирки. Ткань не дефор
мируется, имеет чудесный, неповторимый блеск 
и благородное свойство - большую сминаемость. 

ВЕЗДЕСУЩАЯ СОЯ 

Это универсальное бобовое уже давно имитирует не только 
мясо и шоколад, но даже строительные блоки, а теперь пыта
ется и вовсе повиснуть у нас на плечах: в Южной Корее созда
на ткань на основе волокна из растительных протеинов сои. 
Создатели утверждают, что это полотно нежнее шелка и при 
этом в 3 раза дешевле. А главное, оно полезно для здоровья: 
оказывает благотворное влияние на кожу и сдерживает про
цесс ее старения. 

• Льняное полотно может лечить. Повязки из 
льна широко использовали для остановки крово
течений, поскольку его волокна способны актив
но угнетать болезнетворную микрофлору, задер
живать рост и размножение патогенных грибов. 
Льняные ватно-марлевые изделия и перевязоч
ные средства обладают заживляющим свойст
вом, а льняными обертываниями лечили в XIX 
веке паралич, подагру, лихорадку, гипертонию. 
Лен - единственный растительный шовный ма
териал в хирургии, не требующий последующего 
снятия, поэтому он широко используется для 
внутренних швов. 
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В Китае и Японии женщины, за
ботившиеся о собственной кра
соте, после омовения массиро
вали лицо и тело шелковой 
тканью, что в какой-то мере за
меняло нанесение увлажняю
щего, питательного и омолажи
вающего кремов. 

Некоторые тонкие ценители утвержда
ют, что удовольствие от ношения шелково
го нательного белья уступает только удо
вольствию телесной близости! (Есть пред
положение, что шелковые трусы помога
ют избавиться от импотенции). Шелковая 
ткань (в значительно большей степени, 
чем трикотаж) несет чувство радостного 
покоя, красоты и гармонии, возможно, по
этому шелковые пижамы рекомендуют... 
как средство от бессонницы. 
Одеваться в шелка - не просто 
красиво и приятно, это полезно. 
• Аминокислоты шелка улучшают цирку
ляцию крови. Такая одежда не растрево
жит, а наоборот, успокоит обожженную, 
воспаленную, сухую или чувствительную 
кожу, принесет облегчение страдающим 
псориазом или экземой. Даже комариные 

укусы причинят меньше 
беспокойства под шелко
вым покровом! 
• Шелковое волокно в по
перечнике имеет треуголь
ную форму, поэтому обла
дает особой отражатель
ной способностью. В ре
зультате мы наслаждаем
ся неповторимым блеском 
мягких складок и меньше 
страдаем под жаркими лу
чами солнца. 

• В той же мере, в какой 
тонкий, воздушный шелк 
остужает в жару, он согре
вает в мороз. Особенно хо
роши для тепла "мирный" 

и "дикий" шелк (туеса). "Мирный", или 
"вегетарианский", шелк получают на фер
мах, а то и с тутовника в своем саду. Коко
ны гусеницы туеса собирают в дикой при
роде. Но и в том и в другом случае волокно 
добывают из старых, уже покинутых шел
копрядом коконов. Поэтому оно выходит 
более ворсистое, мягкое, как пух, такое же 
теплое. Из этого материала, как и из "ком
мерческого" шелкового трикотажа, полу
чаются прекрасные свитера, перчатки, 
шарфы, шапки. 

• Среди людей, страдающих артритом 
или болью в суставах, большим успехом 
пользуются обезболивающие эластич
ные шелковые повязки на запястья, ко
лени и т. п. 

• Шелк не очень любит соседства с во
дой. В древности его даже не стирали, а... 
как следует проветривали. Воздушная 
стихия ему ближе (в коконе гусеница об
ретает крылья). От любой влаги, вклю
чая пот и прочие выделения нашего тела, 
шелк спешит избавиться, забирает их с 
поверхности кожи и довольно быстро ис
паряет. 

Нина СЕМИНА, Алина ХАРАЗ 

ПАУТИНА... ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА 

Уже многие века люди ломают головы над тем, как наладить в промышленных масштабах 
производство... паутины. Кажется невероятным, но этот материал вдвое крепче стали и со
вершеннее шелка. Проблема в том, что коварные, своенравные пауки никак не желают 
жить в коллективе и собираться в паучьи фермы в отличие от кротких гусениц. Но изобре
тательные канадские ученые привили козам ген, отвечающий у пауков за образование "па
утинного" вещества. Эти козы пока не ползают по стенам и потолку в поисках темного угол
ка, зато их молоко перерабатывается в жесткое, водоотталкивающее, полностью разлага
ющееся в природе волокно, которое назвали "биосталь". Пока для пробы из него сделали 
пуленепробиваемые жилеты, леску, кое-что для медицинских нужд, уже принялись за изго
товление одежды. Какой бы чудовищной мысль о "паукокозьем" шелке нам ни казалась, 
специалисты рекомендуют постепенно к ней привыкать и пророчат биостали большое буду
щее в текстильной промышленности - одни "стальные" колготки чего стоят! Первые партии 
подобных изделий должны вот-вот появиться в продаже. 









НА РАСПУТЬЕ 

Что выбрать - древнекитай
ское дао любви или древне

индийскую тантра-йогу? Книг 
и различных семинаров, обуча
ющих тому и другому, сейчас 
множество. Несмотря на схо
жий взгляд на сексуальные от
ношения, тантризм и даосизм 
отличаются своими принципа
ми. Индийские наставления по 
искусству любви более тесно 
связаны с религией и ритуала
ми. Поэтому, если вы не испо
ведуете индуизм, лучше обра
титься к дао любви - оно более 
реалистично, так как представ
ляет собой часть древнекитай
ской медицины. Ниже мы бу
дем говорить главным образом 
об этом. 

С ЕВРОПЕЙСКИМ 
МЕНТАЛИТЕТОМ ДА 
В ВОСТОЧНЫЙ СЕКС? 

Позиции Запада и Востока 
можно изобразить так. 

Запад. Дурацкое дело нехит
рое. 

Восток. От рождения человек 
умеет только дышать и есть. 
Всему остальному, в том чис
ле искусству любви, надо 
учиться. 

Запад. Любовь и секс - не си
нонимы. 
Восток. В сексуальном акте 
должны гармонично соеди
няться не только тела, но и ду
ши. Секс без любви и любовь 
без секса неполноценны и 
вредны для здоровья. 
Запад. Чтобы мужчине всту
пить в связь с женщиной, необ
ходима эрекция. Если ее нет, 
это катастрофа. 
Восток. Эрекция - не главное. 
Запад. Смысл соития - в до
стижении оргазма. 
Восток. Оргазм не самоцель. 
Главное - наслаждение про
цессом. 

И все же вопреки всем раз
личиям восточные принципы 
вполне доступны нашему вос
приятию. Чтобы овладеть 
даосскими сексуальными при
емами, совсем не обязательно 
менять образ жизни и изобра
жать из себя китайца - все рав

но вам никто не поверит. А вот 
сексуальные стереотипы при
дется изменить, приняв три ос
новы дао любви. 
1. Эякуляция и оргазм - не од
но и то же. 
2. Мужчина должен часто за
ниматься любовью, но не каж
дый раз заканчивать семяиз
вержением. 
3. Женщина обязательно долж
на быть удовлетворена. 

В общем, можно сказать, 
что у настоящего даоса - хо
лодная голова, горячее сердце, 
а руки не только чистые, но и 
умелые. 

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО? 

Для даосов секс - средство 
укрепления жизненной 

силы. С их точки зрения, чудо
вищно, если после близости 
любящие чувствуют упадок 
сил. При правильном контакте 
энергия должна не теряться, а 
приобретаться. В идеальном 
восточном варианте оба парт
нера испытывают после сои
тия прилив энергии, даже если 
дело происходит в конце тяже
лого рабочего дня. 

На европейский взгляд, это 
может показаться удивитель
ным - мы привыкли считать 
усталость и сонливость естест
венным следствием интенсив
ного секса. Такой подход на
шел отражение в знаменитой 
поговорке: "После соития вся
кая тварь печальна" - у кото
рой, оказывается, есть продол
жение: "...кроме женщины и 
петуха". Почему не грустит пе
тух, не совсем ясно, а беспе-
чальность женщины объясня
ется тем, что она в отличие от 
мужчины - почти неисчерпае
мый источник энергии. К тому 
же в силу своего душевного 
устройства женщины лучше 
умеют принимать то, что полу
чают от партнера. Недаром 
учебники дао любви адресова
ны в первую очередь предста
вителям сильного пола - уме
ние сберегать и получать энер
гию для них важнее. 

С даосской точки зрения, 
эякуляция - это мощный вы
брос энергии. Поэтому мужчи

не следует ее регулировать, 
чтобы не ослабить себя. Часто
та семяизвержений регулирует
ся тем, чтобы после каждого 
чувствовать себя здоровым и 
бодрым. Впрочем, и удержание 
семени ни в коем случае не 
должно быть мучительным. 
Для сдерживания эякуляции 
существуют специальные прие
мы, но слепое их копирование 
может принести только вред: 
закончиться воспалением поло
вых органов, а то и снижением 
потенции. Прежде всего нужно 
соблюдать общие принципы. 

• Регулярный секс (чем ча
ще, тем лучше). Если мужчи
на регулярно занимается лю
бовью, его сексуальная энер
гия пребывает в равновесии, и 
потребность в эякуляции со
кращается. 

• Секс - не извержение вулка
на страстей, а плавная и не
прерывная церемония, посте
пенно приводящая к удовле
творению. 

• Пока мужчина хочет избе
жать эякуляции, он не должен 
позволять себе сильно возбуж
даться. 

НАЧНИТЕ С МАЛОГО 

Если вы чувствуете, что не го
товы начать сразу с контро

ля над семяизвержением, може
те для затравки попробовать ка
кую-нибудь незнакомую пози 
цию из описанных в даосских 

трактатах и освоить новые ви
ды движений. А возможно, для 
новых незабываемых ощуще
ний окажется достаточным по
следовать в сексе общим вос
точным принципам - без этого 
любая техника бессильна. 

1. Обоюдное желание обяза
тельно. 
2. Развивайте свои чувства -
обоняние, осязание, зрение, 
чтобы наиболее полно участ
вовать в слиянии душ и тел. 

3. До соития необходима дол
гая эротическая игра. Не спе
шите сразу задействовать эро
генные зоны - подбирайтесь к 
ним постепенно, начав с неж
ных прикосновений и ласко
вых слов. 

4. Занимаясь любовью, ста
райтесь максимально сопри
касаться друг с другом разны
ми точками тела. Пусть руки 
свободно блуждают по телу 
партнера. 

5. Не спешите! Ведите себя 
так, будто секс будет длиться 
вечно. 
6. Не делайте резких движе
ний. 
7. Не дышите через рот - так 
теряется энергия. 
8. Не ставьте перед собой ника
ких целей и ни к чему не стре
митесь, в том числе и к оргаз
му. Короче говоря, расслабь
тесь и получайте удовольствие. 

Подготовила 
Юлия ЭЙДЕЛЬКИНД 

Фото Михаила ВЫЛЕГЖАНИНА 
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Требует ли 
исправление 
косолапой походки 
вмешательства 
ортопеда, 
спросили мы 
специалистов 
Московской 
детской 
ортопедической 
больницы № 19 
имени 
Т. С. Зацепина -
заместителя 
главного врача 
по поликлинической 
работе Людмилу 
Алексеевну 
НИКОЛАЕВУ 
и заместителя 
главного врача 
по медицинской 
части Юрия 
Глебовича 
БАРАНОВСКОГО. 

ОШИБКА 
МОЛОДОЙ МАМЫ 

И едавно в поликлинике 
наблюдала такую картинку. 
По коридору в ожидании 
очереди на прививку бегали 
малыши. Из кабинета с над
писью "Ортопед" вышел 
врач. Взгляд его остановил
ся на мальчике полутора 
лет, который, держа маму 
за руку, шагал, раскачива
ясь из стороны в сторону и 
косолапо ставя ножки. 

- Ребенка надо показать 
ортопеду, - обратился к 
женщине врач. 

- Вырастет, будет хо
дить нормально, - отмахну
лась от замечания врача ма
ма. - У нас и папа в детстве 
так ходил... 

Оказывается, мама ма
лыша, полагая, что ребенок 
может "перерасти" свою не
правильную походку, права 
и не права одновременно. 
Права, потому что на самом 
деле маленькие дети, особен
но, если они делают первые 
шаги рано - в 9-10 месяцев да 
еще сами при этом крупные, 
выворачивают ступни паль-





чиками внутрь. Так им легче 
при ходьбе сохранять устойчи
вость. Но к году они уже долж
ны ставить ножки правильно. 
А не права мама потому, что... 
Однако все по порядку. 

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ 

Совет, который дают друг другу мамы: менять у ко
солапящих малышей ботиночки местами - правый 
надевать на левую ногу, а левый на правую - вред
ный. Так вы не только не повернете стопы ребенка 
ровно, но и искривите ему ноги в коленных и тазо
бедренных суставах. 

Посмотришь на гуляющих 
во дворе малышей - очень 
много двух-трехлеток, кото
рые косолапят. Почему? Так 
им удобнее ходить. Но за 
этим "удобнее" могут скры
ваться различные проблемы 
развития. 

Никаких дефектов стоп у 
ребенка нет. Ставит малыш их 
на пол, когда сидит, правиль
но, выворачивает, только ко
гда ходит. Врачи называют 
это внутренней, или варусной 
установкой. Она бывает: 

ОРТОПЕДЫ ПРОТИВ! 

Родители радуются, когда младенец в 9-10 месяцев 
пытается ходить. Вот, мол, какой у нас акселерат 
растет! Некоторые даже побуждают малышей к 
ранней ходьбе: водят их за ручки, покупают ходун
ки... Не торопите малыша! К ходьбе у ребенка долж
ны быть готовы и мышцы, и костный скелет. У всех 
детей из больших городов сейчас наблюдается лег
кая форма рахита. Если городской ребенок рано 
пойдет, у него обязательно искривятся ноги и будет 
неправильная установка стоп - косточки не выдер
жат. Поэтому не надо форсировать события. А шу
стрикам, которые сами рвутся в 10 месяцев ходить, 
надо обязательно сделать дополнительные курсы 
массажа для укрепления мышц. 

Толстячкам, делающим первые шаги, полезно 
ездить по дому на велосипедиках, педальных ма
шинках, лошадках... С одной стороны - ребенок дви
гается, с другой - нагрузки на кости и суставы мень
ше, чем когда он ходит. 

• при легкой д и с п л а з и и та
зобедренного сустава, кото
рая не б ы л а выявлена у ре
бенка в младенчестве. Те
перь ходьба с повернутыми 
внутрь носками облегчает су
ставу подвижность. С такой 
патологией ребенок при ходь-
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бе еще и раскачивается, как 
матрос, сошедший на берег 
после многомесячного плава
ния; 
• когда тонус одних мышц 
преобладает н а д тонусом 
других. А если гипертонус у 
ребенка только с одной сторо
ны - он косолапо ставит лишь 
одну ножку, он ей как бы за
гребает, и выставляет вперед 
одно плечо и бок; 

• при легкой форме рахи
та. У таких детей наблюдает
ся незначительное искривле
ние голени, поэтому ставить 
при ходьбе стопы ровно они 
не могут; 
• при наследственной вну
т р е н н е й установке стоп. Это 
бывает, когда у ребенка нет 
патологии, и все-таки он в 
раннем возрасте ходит косо
лапо, как когда-то ходили его 
родители. А потом подрастает 
и понимает, что его походка 
вызывает насмешки, некраси
ва, и начинает ставить ноги 
ровно. 

Но среди ребятишек с 
этим легко устранимым де
фектом могут быть и те, у ко
го неправильное положение 
стоп - только первое проявле
ние серьезной болезни. Им на 
самом деле необходима по
мощь врача и квалифициро
ванное лечение. И как можно 
скорее: до 3 лет все легко ис
правляется. Поэтому не пра
ва была мама косолапящего 
малыша, когда не захотела 
показать ребенка ортопеду. 
Если малыш после года все 
еще неправильно ставит нож
ки, проконсультировать у 
специалиста его надо обяза
тельно. 

ГИМНАСТИКА, 
МАССАЖ, ОБУВЬ... 

Внутренняя установка стоп 
при ходьбе - легко решаемая 
проблема, она не требует спе
циального лечения, но чтобы 
ребенок правильно ставил 
ножки, придется над этим по
работать. 

• Если косолапая походка 
вызвана повышенным тону
сом мышц, надо делать специ

альную гимнастику. Какую, 
расскажет ортопед. 
• Пройти курс массажа для 
снятия повышенного тонуса. 
Массаж назначит невропато
лог. 
• Через день купать ребенка 
в солено-хвойных ваннах. 
Они оказывают укрепляющее 
действие на весь организм и 
снимают гипертонус. 3-4 сто
ловые ложки жидкого хвой
ного экстракта и стакан мор
ской соли (не ароматизиро
ванной, купленной в аптеке) 
развести в ведре воды. Если 
ребенку нет еще года - взять 
полстакана соли. Воду дово
дят до той температуры, при 
которой ребенок привык ку
паться. После солено-хвой-
ной ванны малыша надо под
мыть пресной водой, но не 
смывать солевой раствор со 
всего тела. 
Обязательные условия: 

• Вода в ванночке не должна 
доходить до сердца. 
• Принимать ванну надо до 
18-19 часов, иначе малыш не
сможет вечером заснуть. 
• Во время прогулок не утом
лять ребенка ходьбой. Он дол
жен двигаться, но не уста
вать. При усталости дети на
чинают выворачивать стопы 
еще больше. Гулять лучше не
сколько раз в день по часу или 
часть прогулки возить малы
ша в коляске. 

• По возможности водить ре
бенка в бассейн. 
• Пересмотреть меню: доста
точно ли малыш получает мо
лока, творога, рыбы? 
• Подобрать правильную обувь. 
Детям, которые только начина
ют ходить, нельзя носить мяг
кую и мелкую обувь. Так что 
никаких пинеток, тапочек, 
сандалий... Даже дома малыш 
должен ходить в ботиночках с 
высоким жестким задником, с 
закрытым носком. Обувь 
должна твердо фиксировать 
голеностопный сустав. Нельзя 
бегать дома босиком или в но
сочках. А вот ходить босиком 
по песочку или мелкой гальке 
очень полезно. 

Записала Марина МАТВЕЕВА 











Снедавних пор студенты-меди
ки Йельского университета 

изучают... историю искусств. 
Пристальное внимание к шедев
рам мировой живописи, по мне
нию преподавателей, помогает 
будущим врачам стать отличны
ми диагностами. Выпускники, 
прошедшие курс, успешно опре
деляют болезни по внешнему 
виду пациентов. И это вовсе не 
новация: еще российские земские 
врачи широко использовали ме
тод обследования больного по его 
внешним данным. 

Знание признаков, связанных 
с особенностями телосложения, 
помогает вовремя заметить недуг, 
а также предусмотреть развитие 
новых хворей или ослабить тече
ние болезни. Рассказывают эндок
ринолог Клиники эндокриноло
гии ММА имени И. М. Сеченова 
Софья Эдуардовна АГАДЖАНЯН 
и врач высшей категории, специ
алист по биорезонансной тера
пии Т а т ь я н а А л е к с а н д р о в н а 
ВЕРЛЕ. 

ВЫСОКИЙ И Н И З К И Й 

Мы активно растем до 18-20 
лет, затем зоны роста закры

ваются. В дальнейшем пропорции 
скелета остаются неизменными, а 
вот мускулатура и подкожный 
жир могут изменяться в зависи
мости от образа жизни и состоя
ния здоровья. 

Сегодняшние пределы нор
мального роста - от 150 до 190 см. 
Но порой мы любуемся высоки
ми стройными молодыми людь
ми и не подозреваем, что в их ор
ганизме наблюдается избыточ
ная выработка гормона роста. 
Этот гормон производится в те
чение всей жизни, он кормит и 
обновляет клетки, считается гор
моном молодости. Но чрезмер
ное, равно как и недостаточное 
его количество в организме - па
тология. 

Если в роду были высокорос
лые предки, паниковать не сто
ит, особенно если человек пере
стал расти до окончания процес
са полового созревания. Но если 
юноши и девушки моложе 20 лет 
перешагнули за 2 метра и про
должают набирать сантиметры, 
нужно немедля обратиться к эн

докринологу. Высокий рост мо
жет быть следствием гигантиз
ма, вызванного опухолью гипо
физа. 

Следует посетить врача и 
взрослым людям исполинского 
роста с грубыми увеличенными 
чертами лица, если их тело замет
но растет вширь. Не исключено, 
что это признак акромегалии - за
болевания, вызванного, подобно 
гигантизму, усиленной выработ
кой гормона роста в результате 
опухоли гипофиза. А поскольку 
зоны роста уже закрыты, такие 
люди растут вширь, изменяются 
кости, мышцы, внутренние ор
ганы. 

Ноги, ГОЛОВА, ПУПОК... 

Во все века человек пытался найти канон ро
ста. Так, древнегреческий скульптор Поликлет 
избрал единицей измерения ширину ладони. 
Получилось, что голова составляет 1/8, лицо -
1 / i 0 , а голова вместе с шеей - 1/6 часть всей 
длины тела. 

Леонардо да Винчи создал свой идеал - из
вестный рисунок, на котором изображен чело
век с раздвинутыми ногами и поднятыми в сто
роны и вверх руками, вписанными в круг. По 
расчетам художника центром круга служит 
точка, совпадающая с пупком. 

Принято считать, что человек сложен нор
мально, если высота головы равна примерно 
1/8 части общего роста фигуры. Правильным 
также считается отношение роста к расстоя
нию от пола до пупка, равное "золотому сече
нию": у мужчин - приблизительно 1,625, у жен
щин- 1,6. 

Т О Л С Т Ы Й И Т О Н К И Й 

Люди с нормальными пропор
циями телосложения менее 

всего подвержены заболеваниям. 
А вот чрезмерно худого человека 
могут беспокоить гипотония, гор
мональные расстройства, дисбак-
териоз, снижение иммунной за
щиты. 

Излишняя полнота, наобо
рот, практически всегда приво
дит к артериальной гипертонии. 
Кроме того, толстяки входят 
в группу риска по сахарному ди
абету, атеросклерозу, ишемиче-
ской болезни сердца. У них зна
чительно чаще развиваются за
болевания опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, обмен-



но-дистрофический полиартрит, 
артроз), дискинезия желчного 
пузыря, хронический холеци
стит, желчнокаменная болезнь, 
а также опухоли легкого, молоч
ной железы, матки и яичников. 
На фоне ожирения у женщин 
могут возникать нарушения мен
струального цикла и даже бес
плодие. Как только человек сбра
сывает лишний вес, понижается 
артериальное давление и многие 
заболевания исчезают. 

СКРЫТНЫЕ КОРОТКОУХИЕ 

Врачи подметили интересную закономер
ность; у людей с небольшими кистями рук, как 
правило, маленькие уши и небольшие ступни, 
а сами они весьма скрытны по натуре. Да и 
картина здоровья у них чаще всего сложная и 
запутанная. Люди же с крупными кистями, 
ступнями и большими ушами расположены к 
общению, более открыты и простодушны. Да 
им и нечего скрывать: в их организме все по
нятнее для врача. 

Как правило, у мужчин жир 
откладывается на животе, у 
женщин - на бедрах и плечах. 
Если полнеют другие места, воз
можны гормональные наруше
ния - надо показаться эндокри
нологу. 

Сочетание высокого роста и 
худобы при слабо развитой муску
латуре - результат задержки по
лового развития и свидетельству
ет о возможных половых рас-

БОЛЬШАЯ ГРУДЬ -
УМНАЯ ЖЕНЩИНА 

Американский социолог Ивон Россдейл, со
поставив'данные о размере бюстгальтера и 
об уровне интеллекта 1200 своих соотечест
венниц, пришла к выводу, что полногрудые 
женщины в среднем умнее. 

стройствах. У женщин с таким те
лосложением нередки нарушения 
менструального цикла, патоло
гии яичников, проблемы с вына
шиванием беременности. Кроме 
того, высокие и худые люди не
редко страдают от головной боли, 
головокружений (проявления ги
потонии), остеопороза (особенно 
женщины). А низкорослые и тол
стенькие рискуют заработать пло
скостопие и жировое перерожде
ние печени. 

Ш Е Я , НОГИ И ДРУГИЕ 

Воронкообразная впадина на 
груди (так называемая грудь са
пожника) свидетельствует о том, 
что еще в утробе матери ребенок 
недополучал кальций. У людей с 
такой особенностью могут воз
никнуть бронхолегочные пробле
мы (частые простудные заболева
ния, бронхиты, пневмонии) и сер
дечно-сосудистые (ишемическая 
болезнь сердца, аритмия, экстра-
систолия), а также остеопороз. 
Люди с короткой шеей чаше 
других подвержены заболевани
ям бронхолегочной системы. Сли
зистая, выполняющая защитную 
функцию, у них уменьшена и не в 
полной мере защищает дыхатель
ные органы от бактерий. 
У длинношеих вероятны остео
хондроз и проблемы, вызванные 
слабостью связочного аппарата 
(подвывихи, особенно в области 
голеностопных суставов, растяже
ния). Возможно снижение остро
ты слуха и зрения. Кстати, люди с 
длинной шеей - натуры творче
ские, артистичные, у них весьма 
уязвимы эмоционально зависи
мые органы - печень и желчный 
пузырь. 

Длинные ноги - результат за
медленного полового развития. У 
женщин с таким гормональным 
дисбалансом часто небольшая 
грудь. И наоборот, короткие ноги 
и большая грудь свидетельствуют 
об избытке половых гормонов. 
Кстати, женщины с большой 
грудью чаще страдают мастопа
тией или онкологическими забо
леваниями молочной железы. 
Люди с тонкими костями склон
ны к мочекаменной и желчнока
менной болезням. Ширококост
ные более подвержены полиарт
ритам и артрозам. 

Здоровье людей среднего тело
сложения менее уязвимо, если толь
ко они сами не творцы собственных 
болезней. Это настоящая золотая се
редина, выигрыш в лотерее, устро
енной природой. Но если не в на
ших силах слепить себя по желае
мой мерке, то в большинстве случа
ев мы вполне властны сделать так, 
чтобы возможные проблемы со здо
ровьем не стали управлять нашей 
жизнью. 

Ирина ОСТРИЖНЯЯ 



Женщины больше стра
дают от похмелья, 

чем мужчины, даже если 
отбросить разницу в коли
честве употребленного на
кануне алкоголя. К такому 
выводу пришли американские 
физиологи из университета 
Миссури. Для оценки тяжести 
похмелья ученые использова
ли 13 его признаков, включая 
головную боль, обезвожива
ние, дрожь в руках, тошноту, 
усталость и прочие неприят
ные симптомы. Американцы 
считают, что одна из причин 
тяжелого женского похмелья -
меньший по сравнению с муж
чинами вес, а значит, меньшее 
количество воды в организме. 
Как следствие - более высокая 
степень опьянения и соответ
ствующее похмелье. 

А чем объясняют "дам
ский конфуз" российские 
врачи? Нарколог М. И. ГРИ
ГОРЬЕВ считает, что исследо
вания американцев на самом 
деле касаются скорее разли
чий между полными и худыми 
людьми, нежели между муж
чинами и женщинами. Причи
на того, что прекрасный пол 
больше страдает от похмелья, 
иная, и кроется она в анато
мии. Вследствие анатомиче
ских особенностей у женщин 
немного больше поглощенно
го алкоголя минует печень и 
по системе так называемых 
анастомозов с током крови 
разносится по организму. В ре

зультате при злоупотреблении 
спиртным печень женщин 
страдает меньше, чем мужчин 
(потому-то у представитель
ниц слабого пола реже бывает 
алкогольный цирроз печени), 
но пропорционально больше 
страдает весь организм. 

Есть и другая версия. Со
держащийся в желудке челове
ка фермент, который перераба
тывает алкоголь до поступле
ния его в систему кровообра
щения, в мужском и женском 
организме работает с разной 
скоростью - у представителей 
сильного пола быстрее в 4 раза. 

А специалисты отделе
ния клинических исследо
ваний алкоголизма НИИ 
наркологии обращают вни
мание на еще одну особен
ность женского организма. 
Как правило, менструальный 
период у женщин сопровож
дается так называемым пред
менструальным напряжени
ем, появляется потребность 
успокоиться, расслабиться, и 
именно в этот период увели
чивается всасываемость алко
голя. Поэтому та же доза 
спиртного дает более высо
кую концентрацию алкоголя 
в крови. Кроме того, в пред
менструальном периоде со
держание в слизистой оболоч
ке желудка веществ, разруша
ющих алкоголь, уменьшает
ся. Отсюда и тяжкое по
хмелье. 

Светлана ЧЕЧИЛОВА 



72 

СНОВА БУРЮ 
КТО-ТО КРОЕТ 

В периоды магнитных бурь, 
вызванных активностью 

солнца, в организме увеличива
ется выброс адреналина в кровь, 
она начинает двигаться более 
медленно и прерывисто, на 
сердце ложится большая на
грузка. Это может стать причи
ной гипертонического криза, 
инфаркта, инсульта ... Поэтому 
важно вовремя почувствовать 
перемену космической погоды 
и своевременно принять меры. 
• Доктор медицинских наук Ва
силий Николаевич КАСАТКИН 
рекомендует следить за... свои
ми сновидениями, которые 
раньше других чувствуют при
ближение магнитной бури и 
сердечного приступа, с ней свя
занного. В это время мы можем 
увидеть, что нас завалило зем
лей или произошло ранение 
или удар камнем в грудь. В 
снах об изменениях в сосудах 
головного мозга говорят тесные 

головные уборы, рваные шап
ки, остроконечные колпаки, а 
также огромные неудобные 
прически. При спазмах сосудов 
и головокружении человек буд
то бы стоит на краю пропасти 
или даже падает в нее. Опыт
ным путем доказано, что такие 
сновидения часто бывают у лю
дей, страдающих сердечно-со
судистыми заболеваниями, в 
преддверии магнитных бурь. 

В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ 

Солнце - источник практически 
всех известных человеку видов 
излучений. Видимый свет - это 
только один тип электромагнит
ного излучения, к которому отно
сятся также радиоволны, инф
ракрасное, ультрафиолетовое и 
рентгеновское излучения. Кроме 
электромагнитных волн от наше
го светила исходят потоки ча
стичек - таких, как нейтрино, а 
также солнечный ветер - поток 
заряженных частиц (ядер ато
мов водорода) и электронов. 

• Специально для магниточув-
ствительных людей в Институ
те земного магнетизма, ионо
сферы и распространения ра
диоволн (ИЗМИРАН) работает 
Центр прогнозов магнитных 
бурь, который предсказывает 
распространение магнитного 
возмущения за 1-3 дня. Любой 
человек может позвонить по те
лефону^ 77J5-43-57 - и автоответ
чик сообщит ему состояние гео
магнитной активности. 

ВСЕ ФИОЛЕТОВО! 

Ультрафиолетовое излуче
ние - порождение солнца, 

безобидно для человека, если 
озоновый слой в атмосфере со
хранил свою первозданную 
плотность и гасит до 99,9% по
тока ультрафиолета. Но разру
шение озонового слоя требует 
дополнительного внимания и 
защиты, особенно кожи. 
9 Светлым голубоглазым блон
динам с очень белой и нежной 



кожей, рыжеволосым с оби
лием веснушек, а также об
ладателям большого числа 
темных родинок лучше во
обще не загорать. 
• Сердечно-сосудистые за
болевания - тоже серьезный 
повод избегать солнца. 

СОЛНЦЕ В КРОВИ 

По данным экспериментов, в 
обычный день кровь здорового 
человека движется со скоро
стью примерно 750 микрон в 
секунду. Во время магнитной 
бури этот показатель снижает
ся примерно в два раза. Кроме 
того, эритроциты в такой ситу
ации "слипаются" в комки - а 
это чревато образованием 
тромбов. Так что "кровь сты
нуть в жилах" может не только 
от страха, но и от солнца. 

• Специальные кремы смо
гут защитить от ультрафио
лета кожу при условии, что в 
их состав входят антиокси-
данты - глутатион, витами
ны А, С и Е, элементы, смяг
чающие кожу - масло какао, 
алоэ вера, молочный проте
ин, и вещества, поглощаю
щие солнечные лучи - диок
сид титана или оксид цинка. 

• После загорания нужно 
принять прохладный душ, 
не растираясь докрасна мо
чалкой. Потом стоит смазать 
тело слоем специального 
крема "After sunburn" или 
"After tan", й оставить его до 
полного впитывания. Если 
вы обгорели, душ принимать 
не надо, а лучше воспользо
ваться одним из двух дейст
венных народных средств: 
при чувствительной коже -
смочить тело слабо-розовым 
раствором марганцовки и не 
одеваться, пока он не впита
ется, а при нормальной и 
жирной - подойдут сметана, 
сливки, кефир. 

ПОД К О Л П А К О М 
У М Ю Л Л Е Р А 

Теплое лето, продолжи
тельная погожая осень 

для жителей средних широт -

настоящий подарок. В этом 
потеплении сыграло свою 
роль то, что сегодня мы жи
вем в период активного солн
ца. И инфракрасное (тепло
вое) излучение добавляет 
свой градус. Правда, ученые 
считают, что радоваться не
чему. Созданный цивилиза
цией смог и обилие углекис
лого газа плюс повышенная 
солнечная активность созда
ют своеобразный "колпак" 
над Землей, способствуют 
возникновению эффекта сау
ны, в которой не захотели бы 
жить самые большие люби
тели тепла. 

Сегодня мы в большей 
или меньшей степени испы
тываем недостаток кислоро
да, что отрицательно воздей
ствует на самочувствие даже 
здорового человека. Правда, 
для нас, жителей средних и 
северных широт, потепление 
климата, обеспечивающее 
большее количество солнеч
ных лучей на душу населе
ния, - гораздо менее опасно, 
чем для южан, особенно при 
условии, что мы будем пом
нить несложную технику 
безопасности в отношениях 
с активным солнцем. 

РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ, 
ЗДОРОВЬЕ ПО-ФИНСКИ 

Солнце "давит" на нас неоди
наково: чем ближе к север
ному полюсу (магнитному по
люсу Земли), тем сильнее 
сказываются геомагнитные 
волнения. Северяне живут 
под большим прессингом со 
стороны солнца, и это опре
деляет поведение и характер. 
Немногословность, медли
тельность северянина оправ
дана - его нервная система 
просто не выдержит темпе
раментного итальянского 
скандала. Зато жители се
верных широт физически бо
лее выносливы: постоянный 
геомагнитный тренинг дела
ет их менее уязвимыми пе
ред болезнями. 

Подготовила Анна БАРИНОВА 

- Алексей Викторович, сегодня многие люди так 
заняты на работе, что в течение дня им даже не удает
ся полноценно пообедать. Насколько это не безопасно 
для здоровья? 

- Те, кто годами живет в состоянии хронического 
стресса, - это люди определенного склада, активные, 
амбициозные, которые стремятся многого добиться в 
жизни. Но если характер человека выдерживает такие 
испытания, то организм - не выдерживает. Люди, пре
бывающие в постоянном напряжении, предрасположе
ны к развитию ряда заболеваний, в частности к язвен
ной болезни. 

Да, не безопасно для здоровья есть всего лишь 1-2 раза 
в день. Особенно вредно пропускать завтраки и выходить 
из дома с пустым желудком. Лучше потратить 5-10 ми
нут, чтобы съесть бутерброд с сыром. Можно ли ради 
этих минут жертвовать своим здоровьем? Если вы не хо
тите 3 раза в день есть овсяную кашу, это нестрашно. 
Можно вместо каши съесть даже острую пищу. Главное, 
чтобы ваше питание было дробным: есть не 2 раза в день, 
а хотя бы 4. Не обязательно все 4 трапезы должны состо
ять из трех блюд. Просто нужно периодически делать пе
рерыв в работе, чтобы выпить чаю или кофе, хотя кофе 
вреднее. Но лучше выпить кофе с бутербродом, нежели не 
есть ничего вообще. 

- Как вы посоветуете поступить, когда позднего 
ужина избежать не удается? Например, человек вече
ром идет к теще на именины. 

- Если вас ожидает обильное вечернее застолье, мож
но принять какой-либо ферментный препарат. Например 
фестал. Он эффективно избавляет от последствий перееда
ния: ускоряет переваривание пищи, предупреждает взду
тие живота и отрыжку. Однако следует иметь в виду, что 
фестал противопоказан страдающим хроническим пан
креатитом. 1-3 драже фестала целесообразнее принять в 
начале застолья. Если это не удалось - нестрашно. Можно 
выпить фестал и после еды. 

Ирина СЕРГЕЕВА 
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МЕНЬШЕЕ ИЗ ДВУХ ЗОЛ 

Лучше фаст-фуд, чем вообще без обеда, счита
ют диетологи. Наш вес зависит не только от 

общей калорийности рациона, но и от того, как 
часто мы едим, не пропускаем ли завтраки и обе
ды, - такую закономерность обнаружили сотруд
ники медицинского факультета Массачусетско-
го университета. 

Оказывается, люди, которые садятся за стол 
более трех раз в день, заболевают ожирением на 
45% реже, чем те, кто ест по стандартной схеме 
"завтрак - обед - ужин". Ученые объясняют эту 
связь просто: обильная пища приводит к резкому 
выбросу инсулина в кровь, в результате чего в 
ткани поступает избыток глюкозы, стимулирую
щей образование жировой ткани. 

Частые отказы от обеда и особенно завтрака 
увеличивают риск набрать лишний вес в сред
нем в 4 раза. Каждый пропущенный завтрак или 
обед вызывает чувство голода и соответственно 
делает ужин обильней, приводя все к тому же 
подъему содержания инсулина в крови и накоп
лению жира в тканях. 

Разумеется, чем реже вы будете перехваты
вать фаст-фуд вместо обеда, тем лучше: подоб
ная еда не только вредна для желудка, но и пред
ставляет серьезную опасность для фигуры. При
чем больше всего мы прибавляем в весе не из-за 
хлеба, а из-за жирного мяса и его суррогатов. А 
также из-за майонеза: в одной столовой ложке -
157 ккал и 17 г жира. Учтите также, что в любой 
фаст-фуд добавляют усилители вкуса, которые 
незаметно заставляют вас съесть лишнее. 
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Взбодриться, проснуться, под
нять настроение поможет мо
билизующее дыхание. Каж
дый вдох надо делать все длиннее 
и длиннее, паузы после вдохов бу
дут нарастать, а выдыхать следу
ет энергично. 

Формула мобилизующего ды
хания выглядит так: 2(2)+2; 3(2)+4; 
4(2)+5; 5(2)+6; 6(2)+6; 8(4)+5; 9(4)+5; 
10(5)+5. Первые цифры - продолжи
тельность вдоха, в скобках указана 
продолжительность паузы, цифра 
со знаком "+" - продолжитель
ность выдоха. Итак, на счет "раз, 
два" вдыхаем, на следующие "раз, 
два" держим паузу, на последние 
"раз, два" энергично выдыхаем. На 
счет "раз, два, три" вдыхаем, на 
"раз, два" держим паузу, на "раз, 
два, три, четыре" энергично выды
хаем. И так далее по схеме. 

Этот тип дыхания хорошо тре
нировать при ходьбе. Во время 
прогулки с собакой или по дороге 
на работу дышите так: удлинен
ный вдох на протяжении 4-6 ша
гов, пауза протяженностью в два 
шага и укороченный энергичный 
выдох, который вы делаете тоже 
за два шага. Теперь уж точно про
снетесь! 

Снять нервное напряжение, 
расслабить мышцы поможет 
успокаивающее дыхание. При 
этом удлиняются выдох и пауза 
после него. Формула выглядит так: 
2+2(2); 3+3(2); 3+4(2); 3+5(2); 4+6(2); 
4+7(2); 5+8(2); 5+10(3). Здесь первая 
цифра - продолжительность вдо
ха, вторая - продолжительность 
выдоха, третья - длительность па
узы после выдоха. Дышать так по
лезно после напряженной физиче
ской или умственной работы, ко
гда надо быстро восстановить си
лы. Гуляя вечером, делайте корот
кий вдох за два шага, затем удли
ненный равномерный выдох в те
чение 4-6 шагов и после держите 
паузу длительностью в два шага. 
Очень успокаивает! 
Чтобы быстро заснуть после 
напряженного, полного тре
вожных моментов дня, попро
буйте топосаногенное дыха
ние. Закройте глаза, сделайте глу
бокий вдох и задержите дыхание 
на несколько секунд. Представьте, 
что в легких образовалось облачко 
серебристого цвета. Во время мед
ленного спокойного выдоха мыс-
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ленно направьте это облачко к 
тому органу, который больше 
всего за день устал, стараясь 
проследить его путь. Повторите 
упражнение несколько раз. Пси
хотерапевты утверждают, что 
"волшебное облачко" восста
навливает функции многих си
стем организма. 
После долгого сидения в не
удобной позе, длительной 
работы за компьютером или 
психоэмоционального на
пряжения полезно очисти
тельное дыхание. Согните ру
ки в локтях, кисти поднесите к 
плечам и сделайте спокойный 
полный вдох. Потом выдержите 
небольшую паузу, во время ко
торой прижмите язык к небу. 
Выдыхайте через рот, неболь
шими порциями, сложив губы 
трубочкой, как при свисте, либо 
через плотно сжатые зубы. Од
новременно опускайте руки 
вниз. Выдох должен длиться в 4 
раза дольше вдоха. 
Вернуть душевное равнове
сие после ссоры с близкими 
или яростного спора с оппо
нентами поможет ритмич
ное дыхание. Спокойно вы

дохните, 3 секунды выдержите 
паузу, далее без напряжения 
"довыдохните" остатки возду
ха, еще раз выдержите трехсе-
кундную паузу и, наконец, сде
лайте спокойный естественный 
вдох. Дышите так до полного 
расслабления мышц. Во время 
ходьбы дышите в такт шагам: 
выдох, далее пауза на три шага, 
затем "довыдох" и опять пауза 
на три шага и, наконец, спокой
ный вдох. Подобное ритмичное 
дыхание используют в своей 
гимнастике йоги. 
Не менее эффективно под
нимает настроение и дыха
ние уетупами. 3-4 коротких 
вдоха чередуются с 3-4 корот
кими выдохами. Механизм воз
действия этого упражнения на 
организм схож с эффектом сме
ха и плача: ведь смех - это се
рия коротких непрерывных вы
дохов, а плач - серия коротких 
вдохов. При смехе и плаче 
уравновешиваются процессы 
возбуждения и торможения, по
этому потом мы чувствуем об
легчение. 

Марина МАТВЕЕВА 



ОЧКИ НА МЫЛО? 

Очки и линзы - не конкуренты. Если зрение ос
лаблено всего на 2 диоптрии и очками вы поль

зуетесь изредка для разглядывания сильно удален
ных предметов, линзы вам не нужны. Ну а тем, чья 
близорукость перевалила за несколько диоптрий, 
стоит задуматься. 

Минусы очков. Чаще всего они бессильны обес
печить 100%-ное зрение. С задачей справляются 
только весомые конструкции с толстыми стеклами: 
они натирают уши и переносицу, глаз видит четко 
только по направлению вперед, по краю изображе
ние слегка деформируется. А уж скосив глаза на
право или налево, за пределы линзы, ничего, кроме 
тумана, нельзя разобрать. 

Дальнозоркий глаз, закрытый стеклом, выгля
дит неестественно огромным, а близорукий - невы
разительно маленьким. Нередко сильные очки ста
новятся причиной комплексов. 
Плюсы линз. Они дарят остроту зрения, открыва
ют периферийный обзор. Слабовидящий человек, 
примеривший линзы, словно впервые знакомится с 
миром, настолько ярко и четко изображение окру
жающего. Не стоит забывать и про косметический 
эффект: все-таки очки идут не всем. 

Линзы имеют преимущества перед очками не 
только при высокой близорукости или дальнозор
кости, но и при таких заболеваниях, как астигма
тизм и разница в рефракции, когда острота зрения 
глаз разнится более чем на 2-3 диоптрии. 

ВЫБОР ТЕЛА 

Е сли вы решили поменять очки на линзы, пер
вый шаг - визит к офтальмологу или врачу-кон-

тактологу. В большинстве современных клиник 
применяется компьютерная диагностика. 

Некоторые специалисты советуют привыкать к 
линзам постепенно. Это неправильно: те, в которых 
глаза испытывают дискомфорт и боль дольше 15 
минут, - не ваши. В правильно подобранных лин
зах глазам легко и комфортно. А вот легкая тошно
та И головная боль в первые дни пугать не должны. 

Подбор линз - дело непростое и ответственное. 
Они должны удобно "садиться" на глаз, быть доста
точно подвижными, не перекрывать доступ слез
ной жидкости. Слишком плотная посадка не даст 
слезе омывать роговицу. Линзы следует подбирать 
индивидуально, учитывая не только переноси
мость материала, из которого они изготовлены, но 
и форму, и строение глаза. 

Подобрав удобные линзы, нужно запомнить 3 
параметра: силу диоптрий, базовую кривизну рого
вицы и диаметр. Теперь и без врача вы сможете в 
любом салоне приобрести новую пару. На упаковке 
каждой линзы обозначены символы: 
* DIA - диаметр 
* ВС - базовая кривизна 
* D - диоптрии (оптическая сила линзы) 

Изображение солнышка свидетельствует о том, 
что линза имеет защиту от ультрафиолета, а цифра 
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рядом с песочными часами обозначает срок годно
сти. Он относится к нераспечатанным линзам. Пос
ле того как вы открыли и примерили их, пошел от
счет времени собственно службы линз в зависимо
сти от того, какие они: месячные, двухнедельные, 
однодневные... 

И главное - линзы нельзя носить дольше отве
денного им срока. Это опасно таким серьезным за
болеванием, как кератит - воспаление роговицы. 

"ОДНОДНЕВКИ" ПОБЕЖДАЮТ? 

Первые появившиеся в продаже линзы были же
сткими и служили год. Затем появились полу

годовые, а несколько лет назад изобрели мягкие 
линзы плановой замены - от 1 до 3 месяцев. 

Сегодня наиболее комфортными считаются 
линзы, рассчитанные на 2 недели, и однодневные. 

• хороши для дебюта. В руках неопытного бывше
го очкарика линзы часто повреждаются и теряют
ся. Обидно испортить полугодовой комплект, но не 
одноразовый. 

В общем, единственный сдерживающий фак
тор - высокая стоимость "однодневок". 

НА ВКУС И ЦВЕТ 

Наши бабушки подбирали одежду под цвет глаз. 
Сегодня можно подобрать глаза под костюм 

или под цвет волос: зашел в оптический салон и ку
пил цветные линзы. 

Кстати, они служат не просто для красоты. 
Цветные линзы отлично маскируют такие дефекты 
глаза, как бельмо или заболевания, при которых от
сутствует один из секторов радужной оболочки. А 
если вы страдаете непереносимостью солнечных 

Диапазон их оптической силы достаточно велик: 
от +6 до -12 диоптрий. Можно быть уверенным, что 
через 10 лет все, кто носит линзы, перейдут на "од
нодневки" - они обладают огромными преимуще
ствами: 

• высокая степень кислородопроницаемости - лег
ко переносятся даже самыми чувствительными 
глазами; 

• не нуждаются ни в каком уходе - вечером снял и 
без сожаления выбросил, а утром открыл новую 
упаковку; 
• удобны в путешествии или командировке: не 
надо возиться со стерильным раствором и контей
нером; 

лучей, цветные линзы заблокируют их надежнее, 
чем солнцезащитные очки. 

Иногда во время лечения необходимо потрени
ровать больной глаз. Раньше для этого заклеивали 
стекло очков, соответствующее здоровому глазу. 
Теперь можно надеть на него светонепроницаемую 
линзу. Цветная линза также позволяет отрегулиро
вать интенсивность степени затемнения в зависи
мости от лечебных предписаний. 

Современные цветные линзы делятся на две 
группы. В первой тончайший слой краски нанесен 
на их поверхность, во второй красящие вещества 
входят в состав материалов, из которых они изго
товлены. И те и другие безопасны, но сверхчувст-
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вительные глаза может раз
дражать слой "внешней" крас
ки. Не из-за красителя (его не 
стоит опасаться) - просто та
кие линзы чуточку толще 
обычных. 

Цветные линзы бывают 
как с диоптриями, так и без. 
Пока их максимальная оптиче
ская сила - 6 D. Подбираются 
они так же, как обычные, и бы
вают собственно цветными 
(Colour) и тонированными 
(Enhancers) - их еще называют 
оттеночными или усиливаю
щими. Они окрашены слабо, 
работают в пределах одной 
цветовой гаммы и неспособны 
зеленые глаза превратить в ка
рие, зато сделают природный 
цвет более глубоким и насы
щенным. 

Есть еще линзы Crazy - "су
масшедшие", или карнаваль
ные. Глаза в них расцвечены 
веселыми картинками: звез
дочками, искрами, полумеся
цами... В отличие от других 
цветных линз карнавальные не 
имеют диоптрий и предназна
чены для непродолжительного 
ношения - несколько часов. 

МАЛЫШАМ 
НУЖЕН УХОД 

Линзы требуют внимания, 
некоторой педантичности 

и строгого соблюдения правил. 
• Храните линзы в специальном стерильном рас
творе, который следует ежедневно менять. 
• Никогда не примеряйте и не носите чужие 
линзы. 
• Если вы забыли поместить линзу в раствор и она 
высохла, придется ее выбросить. Восстановлению и 
отмоканию она не подлежит. 
• Используя любое аэрозольное средство (лак, де
зодорант, духи...), крепко зажмуривайтесь. 
• Будучи в линзах, не стоит долго находиться в 
прокуренном и задымленном помещении. 
• Линзы надо надевать до нанесения макияжа. Уч
тите, что косметические средства на водной основе 
меньше повреждают линзы, чем жирные кремы и 
лосьоны. 
• Если что-то попало в глаз, выньте линзу и про
мойте раствором. 
• Глаза в линзах плохо переносят пыль. Во время 
уборки надевайте очки. 
• Не стоит носить линзы, если у вас высокая тем
пература. 
• Контейнер для хранения линз должен быть чи
стым. Меняйте его 3-4 раза в год. 
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Есть и правила, соответствовать которым мож
но не столь строго. Например, контактологи совету
ют не плавать в линзах, ограничивать их ношение 
во время жары и сильного холода, не плакать. Вы
полнять эти рекомендации или нет - дело ваше и 
зависит от индивидуальной реакции глаз. 

Случается, что линзы, за которыми тщательно 
следят, портятся раньше указанного в инструкции 
срока. Одна из причин - индивидуальный состав 
слезы: если в ней много белка, линзы служат мень
ше. Выясните эту особенность у врача и впредь бе
рите ее в расчет. 

Елизавета ФИЛОЗОВА 







Однажды, лет 20 тому назад, у моей подруги было за
столье по поводу крещения ее внучки. Я мирно бесе

довала со священником, перед тем совершившим столь 
важный для родившегося человечка обряд. Как-то неза
метно, зная, что я врач, мой собеседник перевел разговор 
на необходимость запрета абортов, объясняя их грехов
ность убийством пусть не родившегося, но уже живого че
ловеческого существа, а еще заботой о здоровье женщины. 

Не буду нагружать читателей размышлениями о тон
костях позиции ортодоксального христианства по поводу 
абортов и контрацепции. Скажу лишь, что и удовольствие 
от секса надо получать - ведь в этом залог семейной гармо
нии, и планировать семью надо. Но не так как моя соседка, 
мать троих детей, - насильственным прерыванием очеред
ной беременности. 

Ну да ладно, Алевтина - взрослая женщина, выполнив
шая свою материнскую функцию, но и для нее аборт может 
обернуться бедой. А как относиться к молодым девчушкам, 
которые, не задумываясь о возможных последствиях абор
та, с легкостью усаживаются в кресло гинеколога. Пробле
ма? Еще какая! В 2002 году в нашей стране было сделано 
примерно 1,7 миллиона абортов, из них добрая половина -
женщинам от 16 до 24 лет, то есть в самый активный репро
дуктивный период. А сколько из-за этого различных неду
гов - воспалений, инфекций, ломающих женское здоровье! 
Сколько трагедий - из-за невозможности впоследствии ро
жать детей. И даже смертей. Статистика знает и это: в стру
ктуре материнской смертности аборты составляют 25-30%. 
Но не только. Беременность с самого начала приводит к гор
мональной перестройке женского организма, и когда она 

насильственно прерывается, начинается настоящая гормо
нальная буря, затихающая лишь через год, полтора. Ясно, 
что такой стресс не может пройти для женщины незаметно, 
не отразиться на будущем ребенке, если женщина решила 
забеременеть в этот период. Ну а когда беременность пре
рывается не раз, а много-много раз? Вряд ли родившийся 
после этого ребенок будет здоровым. Не по этому ли поводу 
появился обидный термин "жертва аборта"? 

Обидно? Тем более что обо всех этих реальных страшил
ках девицам в наш просвещенный век хорошо известно. А по
ди ж ты, ничего их не пугает. Обидно, потому что есть надеж
ные средства от нежелательной беременности - целый сонм 
гормональных низкодозированных комбинированных ораль
ных контрацептивов (КОК), в ряду которых хотелось бы обра
тить внимание на препарат последнего поколения Регулон. 

- Да не буду я пить всякие гормоны! - ответила мне под
руга моей племянницы на вопрос, почему не предохраня
лась, а легла на аборт. - Лучше перетерпеть и почистить
ся, чем толстеть и покрываться волосами. 

"Боже мой! Какая дремучесть", - подумала я. Кстати, 
такая безапелляционность, порожденная невежеством, и 
подвигла меня на написание этой статьи. 

КОК - вроде реле: пьешь их - надежно, на 100% защища
ешься от беременности, перестала пить - рожай в свое удо
вольствие. Более того, они в силу точного подбора гормо
нальных веществ, аналогов тех, которые вырабатываются в 
организме женщины, не только не провоцируют, а наобо
рот, снижают вероятность проявления таких неприятно
стей, как излишнее оволосение, увеличение веса, проблемы 
с кожей. Доказано, что во время приема подобных гормо
нальных препаратов большинство женщин перестают стра
дать от предменструального синдрома, у них улучшается 
настроение, исчезают слабость, разбитость, связанные с 
приближением менструации, да и сама менструация проте
кает значительно легче. Эти препараты обладают и ярко 
выраженным лечебным эффектом. Их с успехом применя
ют для лечения и профилактики доброкачественных забо
леваний молочных желез. Они сдерживают резорбцию ко
стной ткани, уплотняют кости и предупреждают остеопо-
роз, оказывают также противовоспалительное действие. 

Если женщина не предохранялась, забеременела и ре
шилась на аборт, сразу же после этого ей надо начать при
ем Регулона. Во-первых, с его помощью снижается вероят
ность осложнений, вызванных оперативным вмешатель
ством, во-вторых, более быстрыми темпами восстанавли
вается эндометрий (внутренняя стенка матки), уменьшая 
тем самым длительность кровянистых выделений и пре
дупреждая нарушения менструальной функции. Чтобы не 
прослыть голословной, приведу лишь одну цифру: приме
нение КОК после аборта позволяет в 5 раз снизить число 
воспалительных осложнений. 

Современная гормональная контрацепция лишена все
го того негатива, который был свойственен подобным пре
паратам первых поколений. Наоборот, регулярное приме
нение Регулона - этих своеобразных таблеток любви - по
ложительно сказывается на здоровье женщины. Они пси
хологически раскрепостили ее, дали возможность близо
сти с любимым без боязни аборта, планировать семью, сде
лали женщину в сексуальном отношении независимой от 
внешних обстоятельств. Какое же это для нее счастье! / 

Татьяна ЯППО, 
кандидат медицинских наук 
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Утверждение, что пессимист - это хорошо ин
формированный оптимист, довольно спорно 

в бизнесе и очень часто неприемлемо в семейной 
жизни. Но в области медицины оно исключи
тельно точно отражает реальность. 

Болеют все и никто не бессмертен. Только 
одни свои болячки грамотно сводят к миниму
му, даже иногда извлекают пользу (инвалид
ные пенсии и бесплатный проезд в обществен
ном транспорте не в счет), как писал Карнеги, 
из лимона делают лимонад, а другие могут сво
ими страданиями довести окружающих до хара
кири. Журналисты "Здоровья" способны из вто
рых сделать первых и из первых... самых пер
вых. 

Знаменитый Скорсезе, лауреат и миллионер, 
с рассказа о котором начинается "Консилиум", 
всю жизнь страдает астмой, причем в тяжелой 
форме. И очень может быть, что именно это забо
левание помогло ему стать шестикратным оска-
роносцем. Да, актеры считают его "тяжелым и 
злым", у него не сложилась семейная жизнь. Но 
уж тут-то астма явно ни при чем. 

Вы никогда не хотели, подхватив инфекцию, 
прополоскать все свои потроха в хлорке, чтобы 
ни одной бактерии или вируса не осталось? Если 
нет, то вы или мудрец, или хронически здоровы. 
Мечта о чудо-таблетке, что напалмом выжжет 
всякую живность внутри нас, не чужда и загра
ничным исследователям. Только, похоже, зря 
они тратят свое время и деньги. Жизнь без "квар
тирантов", в том числе полезнейших лакто- и би-
фидобактерий, нам в ближайшие годы не грозит. 

Тот же вирус герпеса, оказывается, вполне 
терпим, если беспокоит высыпаниями на губах 
раз в квартал. Зато можно избежать необходимо
сти целоваться при встрече. А еще есть повод от
казать друзьям в кружке пива и избавиться от 
пивного животика. 

Конечно, обидно когда все загаданные при 
звоне в ушах желания хронически не сбываются. 
Но из этого следует, что желания должны быть 
адекватными. Например, пожелайте себе встре
чу с грамотным врачом. Он вытащит из ваших 
ушей бананы, соберет там все грибы и серу и вы 
разожжете камин из ватных ушных палочек. 

Расположившись у камина, вам наверняка 
захочется пошалить. И тут может случиться та
кое, что у одного из вас возникнут трудности с 
осуществлением шалостей. У всех мужчин это 
периодически случается. Между тем сегодня ме
дицина может предложить такие средства, после 
приема которых вечер протянется до утра без пе
рерыва на ужин и завтрак. 

А когда вы найдете время для пищи, то, зная 
некоторые наши рекомендации, сможете полу
чить все вкусовые удовольствия без риска разбу
дить ту микрофлору кишечника, от которой так 
и не придумана до сих пор чудо-таблетка. А нам 
и без надобности! 

Андрей СЕМЕНОВ, 
обозреватель раздела "Консилиум" 
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тастически, сказочно везло. Тот образ жизни и 
отсутствие адекватного лечения не давали ему 
ни единого шанса на столь долгую и насыщен
ную событиями жизнь. Единственное, что мож
но извлечь в качестве урока из его судьбы, - ни
когда не падать духом, не пасовать перед бо
лезнью и обстоятельствами и очень хотеть 
жить. Все остальное - не более чем миф. "Вот 
видите, - скажет курильщик-астматик, - он ку
рит и живет. Да и Че Гевару от астмы "лечили" 
сигарами". Все это вполне объяснимо. Нико
тин, вдыхаемый с сигаретным дымом, стиму
лирует выброс адреналина, а именно его и при
меняли раньше для снятия тяжелых приступов 
удушья. Парадоксально, но факт: среди куря
щих больше пожилых астматиков, никотин не
которое время сдерживает фатальные присту
пы. Но когда ситуация выходит из-под контро
ля - спасти астматика-курильщика невозмож
но. Он либо становится тяжелым инвалидом, 
либо умирает. 

Скорсезе и здесь удивительно везло. 
...Мартину удалось выкарабкаться, но ни

что не проходит бесследно: супруга подала на 
развод, ему было запрещено видеться с ребен
ком. Но он выжил, значит, надо жить дальше, и 
он боролся, как разъяренный бык, выклады
вался, как настоящий боксер - герой его нового 
фильма. Эта борьба и новая удача вернули его к 
жизни. 



Дальше его творческая биография была не
ровной, как дыхание астматика. Сильнейшим 
потрясением для глубоко верующего Мартина 
Скорсезе стало категорическое неприятие его 
"самого главного и самого личного" фильма 
"Последнее искушение Христа". В огромном чис
ле видеопрокатов Европы и США его до сих пор 
нет, а в одном из парижских кинотеатров, подо
жженных инквизицией XX века, зрители сгорели 
заживо... 

Колоссальными усилиями он преодолел де
прессию. И снова - невероятное, уникальное сме
шение гангстерского и философского кино. Его 
герои - от Лас-Вегаса ("Казино", 1995) до Тибета 
("Кундун", 1997) ищут свою правду и место в жиз
ни, смеются ("После работы", 1985) и рыдают 
("Мыс страха", 1991). И даже болезнь - единствен
ная неизменная спутница его жизни (Скорсезе 
был женат пять раз) - тоже просочилась на экран. 

В фильме "Воскрешая мертвых" (1999) фило-
софско-психологическая драма главного героя-
парамедика разворачивается вокруг, казалось 
бы, рядового для этой профессии, но неожиданно 
глубоко потрясшего его события - он не смог спа
сти девушку с приступом астмы... 

Но как бы там ни было, Скорсезе 
по-прежнему курит, кашляет, 
задыхается и снимает фильмы. 
А мы - мы продолжаем их ждать 
и смотреть... 

Алина ХАРАЗ 
Фото: Fotobank/REX 
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А мериканские ученые обнаружили новый класс химических веществ, который может 
ХХстать источником мощных антибиотиков. Механизм их действия на микроорганиз

мы в корне отличается от механизма действия классических антибактериальных препаратов. Они подавляют способ
ность бактерий к размножению. Ученые полагают, что ни одна из них не сможет устоять перед создаваемыми препарата
ми. На дальнейшее изучение новых антибиотиков и необходимые клинические испытания потребуется не менее 5-6 лет. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
- Идея создания супертаблетки 
от всех болезней не нова. Воз
можно, когда-нибудь действи
тельно наступит время оконча
тельной победы человека над 
болезнями, в том числе инфек
ционными. Конечно, сегодня 
это кажется фантастикой, но 
вспомните: еще столетие назад 
практически неизлечимыми 
были крупозное воспаление лег
ких, заражение крови, малярия, 
чума, брюшной и сыпной тиф... 
Препараты, способные направ
ленно уничтожать или резко по
давлять возбудителей инфек
ции, не повреждая при этом 
клетки человека, появились за 
последние 50-60 лет. 

Самое время задуматься над 
созданием суперантибиотика, 
действующего сразу на всех воз
будителей. Но здесь-то и кроет
ся главная трудность. Болезне
творных микроорганизмов мно
жество, далеко не все они выяв
лены и изучены, биологические 
свойства их различны, особен
ности течения заболеваний - то
же. Да и микробы не теряют вре

мени даром, создавая систему 
защиты от лекарств. Кстати, не 
без нашей помощи: нарушение 
дозировки, режима и длитель
ности приема антибиотиков 
значительно повышает шансы 
микроба усилить свою защиту. 

Но не только поэтому созда
ние суперлекарства весьма про
блематично. Под его удар попа
дут полезные микробы и бакте
рии и, скорее всего, оно будет 
очень опасным и токсичным 
для клеток человека. 

Более реальным кажется со
здание препаратов направлен
ного действия, которые бы изби
рательно повреждали жизненно 
важные структуры и ферменты 
микробных клеток. С этой целью 
разрабатываются и комбиниро
ванные препараты, когда один 
из компонентов усиливает дей
ствие другого или защищает его 
от разрушения ферментами са
мого микроба. Идет поиск но
вых улучшенных лекарствен
ных форм (в таблетках, капсу
лах, суспензиях, свечах), обеспе
чивающих лучшее всасывание, 

доставку лекарства к очагу ин
фекции и возможность сокра
тить частоту приема препарата. 
Успешны работы по созданию 
лекарств с минимальными по
бочными эффектами, которые 
не нарушают микрофлору ки
шечника. Перспективны науч
ные изыскания двухслойных 
пилюль, которые кроме антими
кробного средства будут содер
жать специальные ферменты, 
защищающие микрофлору ки
шечника. 

И еще: надеяться только на 
одно, пусть даже самое сильное 
и безопасное лекарство, нельзя. 
Без повышения иммунитета 
борьба с инфекциями недоста
точно эффективна. Если под
держивать иммунитет в норме, 
у инфекции меньше шансов вы
звать тяжелую болезнь. А если 
это все же случилось, сильному 
организму гораздо легче унич
тожить поврежденные анти
биотиками болезнетворные ми
кробы. 

Подготовила 
Ольга СМИРНОВА 
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"Море солнца, море пива - летом стану я красивым!" 
Возможно. Если только не расцветет на губах герпес. Ведь 
именно солнечные лучи и хмельной пенистый напиток 
заставляют его развернуться во всей красе. 
Рассказывают профессор кафедры кожных и венерических 
болезней ММА имени И. М. Сеченова Алексей Анатольевич 
ХАЛДИН, кандидат медицинских наук, заведующий 
отделением клиники ГНЦ Института иммунологии 
Федерального управления медико-биологических и 
экстремальных проблем Андрей Евгеньевич ШУЛЬЖЕНКО 
и ведущий специалист Федерального управления 
"Медбиоэкстрем" по вопросам охраны материнства 
и детства, главный редактор сервера "МИР ЗДОРОВЬЯ-
herpes.ru" Иван Юрьевич КОКОТКИН. 

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ 

Поселившись однажды в организме, он 
остается с человеком на всю его жизнь, 
"дремлет" в клетках нервной системы, но 
время от времени просыпается - и начи
нает действовать. Ни убить его, ни про
гнать навсегда из организма невозможно. 
Но вот научиться с ним жить вполне под 
силу любому из нас. 

Специалисты считают: ничего страш
ного в диагнозе "герпетическая болезнь" 
нет, если обострения случаются не чаще 
4 раз в год. Даже и болезнью в этом случае 
ее можно назвать с большой натяжкой. 
По данным ВОЗ, сегодня в мире зарегист
рировано 86 миллионов человек, инфици
рованных вирусом простого герпеса. Ре
ально им поражены 9 из 10 человек. Всех 
считать больными? 

Другое дело, что обострения - те са
мые пузырьки на губах, в интимных ме
стах и на тех частях тела, куда по собст
венной беспечности вы можете занести 
вирус, доставляют массу неудобств из-за 
места расположения: это и вынужденный 
отказ от секса, и не очень привлекатель
ный внешний вид. Но не более того! Нас 
нередко просто запугивают. Беременным 
при обнаружении антител к вирусу герпе
са в крови рекомендуют делать аборт, 
больным на глазок, без тщательного 
предварительного обследования назнача
ют иммуномодулирующие препараты и 
уверяют, что герпес вызывает тяжелые 
поражения внутренних органов. Из-за не
компетентности отдельных специали
стов в обществе развивается настоящая 
герпесофобия. 

А ведь в большинстве случаев страхи 
сильно преувеличены. Серьезная угроза 
жизни и здоровью плода возникает, толь
ко если женщина во время беременности 
заболела герпесом впервые. Печени, поч
кам и прочим органам здоровых людей 
"простуда" на губах вообще не угрожает. 
Да и генитальный герпес не смертелен. 
Он менее опасен, чем другие половые ин
фекции: редко вызывает нарушения рабо
ты внутренних органов и передается дру
гому человеку лишь в период рецидива. 

Пожалуй, самым неприятным в смыс
ле последствий можно считать опоясываю
щий герпес, вызываемый вирусом зостер. 
После обострения нередко развивается 
постгерпетическая невралгия, которую 
приходится лечить долго и сложно, осо
бенно если противовирусная терапия бы
ла начата поздно. Вирус зостер попадает 
в организм вместе с детской инфекцией -
ветрянкой. Так что если вы переболели 
ею, не сомневайтесь, он у вас есть и ждет 
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своего часа. Успокаивает лишь то, что 
для его активизации нужны действи
тельно серьезные причины - старение 
организма, когда иммунитет ослабева
ет естественным образом, вторичные 
иммунодефициты, полученные в ре
зультате лучевой и химиотерапии или 
трансплантации органов. 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ ГЕРПЕСА 

Если герпес на губах или в области гени
талий беспокоит изредка, то никаких 
серьезных обследований и вмешательств 
в иммунную систему не требуется. Нуж
но научиться быстро и эффективно сни
мать обострения, строго соблюдать пра
вила противогерпесной безопасности и 
выполнять комплекс профилактиче
ских мероприятий по "усыплению" ви
руса. Пытаться вывести его из организ
ма полностью бесполезно. Даже если 
сделать полное переливание крови, ви
рус останется. Ведь он обитает в нерв
ных сплетениях, и никаким лекарством 
его оттуда не извлечь. 

• Многие пытаются справиться с высы
паниями на губах народными средства
ми: прикладывают разогретую ложку, 
прижигают спиртом, корвалолом, зелен
кой, смазывают пузырьки ушной серой 
или зубной пастой. Последние три наи
более предпочтительны, поскольку и се
ра, и зеленка, и паста подсушивают яз
вочки и способствуют образованию коро
чек. А вот греть больные места (спиртом 
или ложкой) не рекомендуется, можно 
получить ожог с рубцами на коже. 
Внимание! 

Смазывать нужно сначала область 
вокруг и только потом саму язвочку, 
причем не руками, а ватной палочой. 
Концентрация вирусов в этом месте вы
сока, и вы легко можете перенести их на 
другие участки кожи. 

• Если герпес беспокоит часто, увели
чивается площадь высыпаний, не помо
гают зеленка, мази и кремы, стоит обра
титься к врачу. Хотя бы для того, чтобы 
получить рецепт на противовирусный 
препарат, которого нет в свободной про
даже. Ведь есть средства, которые легко 
и быстро доводят вирус до состояния 
спячки - останавливают его бурное раз
множение. Они снимают отек, ускоряют 
заживление без образования корочек. 

• В комплексе с противовирусными пре
паратами хорошо принимать витамины. 
600 мг витамина С и 600 мг витаминов 
группы В, принимаемые 3 раза в день в 
течение 3 дней в продромальном перио

де, когда высыпания только намечают
ся, приводят к их исчезновению. Вита
мин Е позволяет снизить болевые ощу
щения и ускоряет заживление язвочек. 
Наносят в виде масляного раствора на 
пораженные участки на 15 минут. Через 
полчаса боль затихает. При возобновле
нии зуда и покалывания процедуру нуж
но повторить. Цинк (по 25 мг дважды в 
день в течение 6 недель) вместе с 250 мг 
витамина С снижают частоту и продол
жительность рецидивов. 

• Растительные экстракты элеутеро
кокка, женьшеня, эхинацеи, мумие, 
пантокрин оказывают стимулирующий 
эффект: увеличивают выработку лейко
цитов, нормализуют соотношение меж
ду их подвидами, ускоряют процесс 
восстановления поврежденных клеток. 
Показаны и таблетки, и экстракты, и 
спиртовые настойки. Все они способст
вуют увеличению продолжительности 
безрецидивного периода, но как единст
венные средства при лечении обостре
ний не эффективны. 

• И если обострения случаются боль
ше 4-5 раз в год или начинается генера
лизация процесса - высыпания появля
ются на других и весьма обширных 
участках тела, надо проводить имму
нологическое обследование, выяснять 
характер "поломки" и применять им
мунные препараты. 

ЗАЩИТА ОТ ВИРУСА 

От герпеса защищают простые прави
ла, которые все знают, но никогда не 
выполняют. 

Переохлаждаться. Не хотите, что
бы обсыпало губы, - одевайтесь по пого
де. Закаливание начинайте осенью и по
степенно. Никаких шоковых процедур! 

Перегреваться на солнце. Если 
есть склонность к герпесу, не надо 
встречать Новый год на Кубе и отды
хать на юге в июле и августе. 

Увлекаться пивом. Пиво - прово
катор. 3-4 кружки способны при прочих 
факторах вызвать обострение герпеса. 
Раньше пиво даже использовали для 
выявления скрытой гонореи: выпил - и 
все обострилось. Шипучие напитки то
же не рекомендуются: они содержат не-
доокисленные продукты, свободные 
радикалы, которые опосредованно от
рицательно влияют на иммунитет. 

Пить витаминные комплексы, 
желательно каждый год с октября по 
апрель. 

Лечить хронические заболева
ния. Обострение герпеса провоцируют 
и кариес, и гайморит, и тонзиллит, и да
же молочница. Любой очаг инфекции 
или нарушение бактериальной флоры 
влагалища - и высыпания не заставят 
себя ждать. 

Пользоваться презервативами, 
если у вас нет постоянного полового 
партнера. Чем больше незащищенных 
контактов, тем больше разных штам
мов вируса вы набираете и тем чаще 
случаются рецидивы. Лечить такие обо
стрения труднее: то, что помогло один 
раз, - уже не спасет, потому что каждое 
обострение вызывают разные подтипы 
вируса. Помните, что подхватить вирус 
можно и при орально-генитальных кон
тактах. 

Прививку от герпеса медики 
делать не рекомендуют. 
Противогерпетическая 
вакцина существует, но ее 
эффективность сомнительна: 
по данным зарубежных ученых, 
она удлиняет промежуток 
от момента вакцинации 
до первого рецидива, 
но затем частота обострений 
может резко возрасти. 

ДИЕТА ПРОТИВ ГЕРПЕСА 

Значительно облегчить себе жизнь 
можно с помощью специальной диеты. 
Ешьте больше продуктов с повышен
ным содержанием незаменимой амино
кислоты - лизина. Клинические иссле
дования показали, что ежедневное по
требление 1248 мг лизина способствует 
стойкому увеличению безрецидивного 
промежутка и в среднем в 2,4 раза сни
жает частоту рецидивов. 

Природные источники лизина: мо
лочные продукты, мясо, яйца, соя, кар
тофель, картофельный отвар, зародыши 
пшеницы, чечевица. 

Вредными продуктами для больных 
герпесом считаются те, в которых вели
ко содержание другой аминокислоты -
аргинина. Это арахис, шоколад, изюм, 
некоторые зерновые культуры. 

Важен и баланс между блюдами с 
повышенным содержанием аминокис
лот и природных щелочей. К первым от
носят мясные блюда, ко вторым - блюда 
из фруктов, овощей и бобовых. Наруше
ние баланса приводит к рецидиву, поэ
тому каждое кислое блюдо надо заедать 
щелочным. 

Ольга СМИРНОВА 
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В КАКОМ УХЕ ЗВЕНИТ? ' 

"Довольно часто звенит в ушах. Загадывать 
желания надоело, хотелось бы знать причину". 

О. Соколова, Тула 

- Если в ухе позвенит и пройдет, это признак не
большого сосудистого спазма. Сосуды часто начи
нают "играть" при изменении барометрического 
давления, поэтому и говорят: звенит к дождю, к пе
ремене погоды. 

Если звон возникает часто в одном и том же ухе, 
необходимо проверить состояние сосудов шеи и го
ловы методом ультразвуковой допплерографии. 
Мучительный, внезапный звон в ушах и снижение 
слуха - признак острого неврита слухового нерва 
или инфаркта уха, при котором отключается орган 
слуха. Причина - спазм артерии, питающей струк
туры уха, ее тромбоз или закрытие атеросклероти-
ческой бляшкой. 

Если такое случилась, надо экстренно, жела
тельно в течение 24 часов, устранить причину: 
снять спазм, восстановить проходимость кровенос
ных сосудов. Полное излечение возможно и при бо
лее позднем обращении к врачу - в течение двух 
недель с момента развития болезни; далее шансы 
на выздоровление резко убывают. 

Боль и звон в ухе наблюдаются и при оталгии. 
Эта ушная боль не грозит потерей слуха. Ее причи
ной может стать спазм мышц при остеохондрозе, 

различные заболевания височно-нижнечелюстных 
суставов, зубов, шеи или горла. Ставит диагноз ото
ларинголог, а лечение проводит невропатолог или 
специалист по заболеваниям позвоночника. 

САМ СЕБЕ ЭХО 

"Некоторое время слышал себя как бы изнут
ри, голос отдавался в ухе, которое было зало
жено и болело. Затем из уха что-то потекло, и 
стало легче. Что это было?" 

Валерий П., Калуга 

- Аутофония, когда сам себя слышишь, плюс 
боль четко указывают на воспаление барабанной 
перепонки или средний отит. При инфекционных 
заболеваниях (ринит, гайморит) слуховая труба, со
единяющая носоглотку с полостью среднего уха, 
отекает и перестает осуществлять дренажную и 
вентиляционную функции. Создается ощущение за
ложенности уха, слух снижается. Бактерии попада
ют в барабанную полость и вызывают там воспале
ние. Воспалительный экссудат может прорвать ба
рабанную перепонку и излиться наружу. При этом 
человек действительно испытывает облегчение, но 
успокаиваться нельзя: необходимо срочно обра
титься к врачу. Иногда восстановить перепонку 
можно только с помощью операции. 

Чтобы предотвратить разрыв барабанной пере
понки, при среднем отите нередко прибегают к па-



рацентезу: под местным обезболиванием в ней де
лают надрез 2-3 мм. В современных клиниках в 
надрез вставляют шунт и оставляют на несколько 
дней, чтобы вводить антисептик и обеспечить от
ток слизи и гноя. За границей такую превентивную 
процедуру проводят даже при легком катаральном 
отите. Если это делается при помощи радиоволны, 
тогда точечное отверстие в перепонке не смыкает
ся две недели, нет необходимости в шунте, отит 
быстро проходит. 

Есть и другие средства борьбы со средним оти
том. Чтобы наладить дренажную функцию слухо
вой трубы, через носоглотку под местной анестези
ей в нее вставляют катетер, через который отсасы
вают слизь, вводят лекарство и продувают трубу. 
Очень эффективен метод электростимуляции, ко
гда воздействуют на мышцу глотки, которая при 
воспалении парализуется, и заставляют ее дер
жать в тонусе устье слуховой трубы. 

ВЕЗДЕСУЩИЙ ГРИБОК 

"После купаний в море постоянно чувствую 
зуд в ухе, слуховой проход часто краснеет, оте
кает. От этого можно избавиться?" 

Ирина В., Солнечногорск 

- Грибковое поражение наружного слухового 
прохода часто бывает у пловцов при особом, су
женном строении слухового прохода, если имеют
ся костные выросты. В этом случае затруднен и от

ток серы из уха: она скапливается в нем - и после 
плавания бывает трудно удалить воду из уха. Ко
жа слухового прохода в его внутренней части тон
кая и нежная, как папиросная бумага, поэтому на 
ней легко поселиться бактериям и патогенным 
грибам. Чтобы этого не случилось, рекомендуется 
после каждого посещения бассейна тщательно 
удалять воду из ушей, используя ватные турундоч-
ки, палочки, а лучше высушить уши феном, затем 
можно закапать в них противогрибковое средство. 

Нельзя лечить воспаление наружного уха анти
биотиками: не зная, что возникло грибковое забо
левание, можно усугубить ситуацию. Обязательно 
обратитесь к отоларингологу: он промоет ухо и на
значит курс лекарств. Грибковое поражение ушей 
можно вылечить за неделю, если следовать сове
там врача и контролировать процесс. 

Подготовила Елена ЯГУНОВА 

НЕРВЫ ШАЛЯТ 

Бывает так: оса не жалила, а ухо отекло, покрас
нело, горит. Это ангионевротический отек, вы
званный нарушением нервной регуляции в сосу
дах. В редких случаях его вызывает даже давле
ние уха о подушку. Для отоларинголога важно не 
спутать его с отитом, не лечить антибиотиками, а 
назначить специальное комплексное лечение. 

КАК ЕГО ПРОМЫВАТЬ? 

При серной пробке или грибковом заболевании 
промывать ухо самостоятельно можно только в 
случае, если врачебная помощь недоступна. Де
лают это так. 

Подставьте лоток (мисочку, глубокую тарелку) 
на плечо к больному уху, наберите теплую кипяче
ную воду или слабый раствор марганцовки в боль
шой шприц без иглы или клизменный баллон без 
пластикового наконечника. Подставив кончик 
шприца или клизмы к верхней части входа в слу
ховой проход, толчками промывайте его. Затем 
тщательно осушите слуховой проход. 

При травме и гнойном отите промывать уши 
нельзя! 

ОСТОРОЖНО, УХО! 

Не попадайтесь на рекламу: фитосвечи, якобы не
заменимые для профилактики и лечения ушных 
болезней, не принесут пользы, зато доставят мас
су хлопот вам и врачу, которому придется удалять 
застывший воск из вашего уха. 

Забудьте про борный спирт: это токсичное 
средство, клеточный яд, который может серьез
но навредить. Камфорный спирт и камфорное 
масло можно применять только наружно. В ухо 
их капать нельзя, потому что кристаллы камфо
ры оседают на барабанной перепонке и вызыва
ют ожоги, снижая слух и приводя к асептическо
му воспалению. 
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Даже сникший и упавший духом 
член можно заставить работать, 

работать и работать. Сегодня 
андрологи без хвастовства 

могут утверждать, что проблема 
эректильной дисфункции 

решена. Рассказывает доктор 
медицинских наук, академик 

Европейской академии 
андрологии Михаил Васильевич 

КОРЯКИН. 

Если у мужчины однажды (да
же дважды) встал вопрос: "Поче
му ОН не встал?", то это не воп
рос. ОН не холуй, а барин - и ис
полнять все капризы мужского 
воображения не обязан. Тем бо
лее капризы воображения жен
ского. 

Когда же этот вопрос однаж
ды-дважды встал у женщины, 
это ее проблемы; еще в старых 
народных сказках говорится: 
"Сначала напои-накорми, спать 
уложи, сама к хирургу-космето
логу сходи, а утро вечера всегда 
активнее будет". Вот если все это 
не сработает и через неделю 
упорных попыток, придется при
нимать радикальное решение, 
отрубать, образно говоря, горди
ев узел. В смысле разрубать. Кон
чать, одним словом, эту мыль
ную оперу и начинать регуляр
ную здоровую жизнь. Но и в этом 
узле есть два конца у веревочки. 

Потянуть за один ее кончик, 
и честно признаться самому се
бе, что и без секса живется очень 
даже ничего, что без утренней 
эрекции - удобнее, и незачем 
волноваться. Рассказывайте со
седям, как герой известного 
анекдота, что вы одним ударом 
семерых, не отходя от кассы, по 
первому зову Родины... Пусть у 
них разовьется такое же утрен
нее душевное спокойствие. 

Но если потянуть за другой 
конец веревочки и признать, что 
без налитого кровью любимого 
органа вам и жизнь не мила, при
дется за него бороться. До побед
ного конца! 

ВАНЬКА-ВСТАНЬКА 

То, что главный сексуальный ор
ган мужчины - мозг, известно 
давно. Именно в нем пробужда-



ются желания и генерируются 
импульсы, которые заставляют 
функционировать всю половую 
систему. Главный анализатор, 
конечно же, зрительный - муж
чина любит глазами. Но и от 
звукового, обонятельного, так
тильного зависит чрезвычайно 
много. И вся сложность этой 
системы дает право мужчине 
быть человеком любящим и лю
бимым, а не секс-машиной. С 
раннего детства формируется 
некий образ женщины, к кото
рому мужчина испытывает вле
чение. Это и внешний вид, и ма
нера поведения, и голос, и харак
тер мышления... Вся эта масса 
информации генерируется в 
мозге, обрабатывается и только 
после этого, если женщина 
"вписалась" в заданные пара
метры, можно рассчитывать на 
эрекцию полового члена. 

Процесс эрекции (от зри
тельного восприятия до напол
нения кровью кавернозных тел 
полового члена) многоступен
чат. Такая завораживающая 
сложность - чуть ли не гимн 
стихии чувств. Но эта же слож
ность объясняет, что простых 
решений в избавлении от эрек-
тильной дисфункции нет и 
быть не может. Нарушения воз
можны на любом уровне. И 
причин для неудачи в постели 
у мужчины больше, чем жен
щина может вообразить. 

Но одно несомненно - эрек-
тильная дисфункция не само
стоятельное заболевание, а 
симптом какого-то другого 
сбоя в организме. В самом про
стом и безобидном случае речь 
может идти об усталости. Муж
чине кажется, что он "готов к 
труду и обороне", но на самом 
деле это не так. А может быть и 
хуже. Участившиеся "осечки" 
явно сигнализируют о разру
шительном действии атеро
склероза, о нарушениях микро
циркуляции крови и нейропа-
тии при развивающемся диабе
те, о сбое в эндокринной систе
ме - уровень мужского полово
го гормона снизился до крити
ческого уровня. 

Кстати, последние исследо
вания американцев дали уни
кальные сведения. При дефи

ците тестостерона происходят 
дистрофические изменения в 
ткани кавернозных тел - в них 
атрофируются нервные ткани. 

Короче говоря, если не раз
глядеть в проблеме ее корня, 
можно легко прозевать такие 
заболевания, при которых не то 

генные расстройства, которые 
или плохо лечатся или лечатся 
всю жизнь. На самом деле та
ких больных только 10%. И их 
можно вылечить довольно бы
стро и качественно. Оставшим
ся 90% помогают фармацевти
ческими или хирургическими 

что половая, а жизнь вообще 
станет не в радость. Поэтому 
прежде чем перейти к методам 
лечения, договоримся сразу: 
разговор пойдет не об исполне
нии юношеских фантазий на те
му "секс без перерыва - как это 
мило", а о восстановлении ут
раченного здоровья и возвра
щении к норме. Сначала разби
раемся с болезнью-причиной, 
ну а девушки - потом. 

БУДЬ ГОТОВ! . 
ВСЕГДА ГОТОВ! 

Е щ е недавно считалось, что в 
основе большинства эректиль-
ных нарушений лежат психо

методами. Психотерапия при
меняется только как поддержи
вающая методика. 

Если оставить психогенные 
расстройства за границами се
годняшнего разговора, методов 
лечения в сущности только два: 
фармацевтический и хирурги
ческий. Когда есть надежда, 
что проблему можно решить 
без скальпеля, начинают с пер
вого. 

До сих пор некоторые "спе
циалисты" подсаживают своих 
пациентов на иглу. Это инъек
ционные препараты (их родо
начальником был приснопа
мятный папаверин), которые 
вводят шприцем в тело полово-
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го члена. Лет 10 назад это каза
лось спасением, сегодня - вар
варством и мазохизмом. Тем не 
менее такие препараты прода
ют и применяют. Во-первых, 
правильно ввести иглу в кавер

нозное тело не так-то просто. 
Врач должен пациента этому 
научить. Во-вторых, подобная 
процедура не безопасна. Воз
можна так называемая пролон
гированная фармакологиче
ская эрекция - свыше 4 часов, 
очень болезненная, чреватая 
срочной и сложной операцией. 
В-третьих, с каждой инъекцией 
будет травмироваться все боль
ше тканей полового члена. 
Боль после введения иглы мо
жет быть настолько сильной, 
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что потребуется таблетка боле
утоляющего средства. Пациент 
должен иметь под рукой специ
альный препарат, который на
до принять для снятия болез
ненной эрекции. Или как мини
мум держать в голове во время 
полового акта телефон лечаще
го врача. 

В этом же классе лекарств 
есть суппозитории (маленькие 
свечи), которые можно вво
дить в мочеиспускательный 
канал. Эрекция наступит, но 
процедура крайне болезнен
ная, способная отбить всякую 
мысль о сексе. 

В ближайшее время на на
шем рынке должны появиться 
препараты, усиливающие кро
вообращение в фаллосе. В ожи
дании близости в виде геля их 
наносят на половой член. Не
которые препараты вводят че
рез кожу, а также путем апп
ликаций, кожных пластырей, 
наклеиваемых на тело или мо
шонку. 

Особо надо сказать о гормо
нальных препаратах. В основ
ном это чистый тестостерон 
или его эфиры. Без врачебного 
разрешения и контроля их при
менять нельзя, чтобы ни гово
рили вам приятели. Между тем 
гормональные средства дейст
вительно могут быть эффек
тивны при первичной недоста
точности полового гормона в 
крови. Тогда они благо. А вот у 
пациента с нормальным уров
нем тестостерона могут спрово
цировать фармакологическую 
кастрацию. Независимо от то
го - в таблетках гормоны или в 
инъекциях. 

Как наследие былой меди
цинской беспомощности на ап
течных прилавках еще можно 
увидеть химколиновые мази. 
Их эффект сильно преувеличен 
рекламой. 

В ч и с л е д е й с т в е н н ы х 
средств - некоторые антиде
прессанты. Пока известен толь
ко один их побочный эффект -
седативный. Если образ жизни 
его допускает, а врач рекомен
дует - это хороший способ ре
шения проблемы. 

Есть таблетки, содержащие 
апоморфина гидрохлорид, ко

торые позволяют мужчине 
быть в боевой готовности через 
10 минут после приема назна
ченной дозы. Но надо быть го
товым к возможной тошноте. 
При первом употреблении на 
нее жалуется каждый десятый, 
при втором и последующем 
приеме неприятные ощущения 
не столь заметны. 

ХОЧЕТСЯ 
И МОЖЕТСЯ! 

t изобретением так называе
мых ингибиторов фосфодиэсте-
разы ситуация изменилась кар
динально, не зря исследовате
ли получили Нобелевскую пре
мию. Механизм их действия 
обусловлен торможением дей
ствия фермента фосфодиэсте-
разы-5, что обеспечивает воз
никновение и поддержание 
эрекции. Первым представите
лем этого класса препаратов 
была Виагра. Сегодня у нее по
явились конкуренты. Напри
мер препарат Левитра. Для до
стижения необходимого эффек
та требуется гораздо меньшая 
его доза. А значит - меньше по
бочных эффектов. Да и сами 
эти эффекты у Левитры доволь
но редки и не представляют 
опасности для жизни и здо
ровья мужчины. 

Надо выбирать исходя из 
дозы и побочных эффектов. 
Чем меньше доза препарата в 
таблетке - тем лучше, тем безо
паснее. И не надо гнаться за 
максимумом: иногда эффект 
может достигать 36 часов, что 
явно за гранью реального здо
рового секса. 

24 марта 2004 года на 19-м 
Конгрессе Европейской ассоци
ации урологов (EAU) в Вене бы
ли представлены результаты 
уникального международного 
исследования PROVEN. 

Исследование PROVEN 
(Pat i- ent R e s p o n s e wi th 
VardENafil in Sildenafil Non-
Responders / Ответ пациентов 
на варденафил после безуспеш
ного приема силденафила) про
демонстрировало устойчивую 
эффективность и быстродейст
вие Левитры даже при лечении 
мужчин, в истории болезни ко-



торых зафиксирована невос
приимчивость к Виагре. У 
62%, принимавших Левитру, 
эрекция возникала уже через 
15 минут. Из них у 63% после 
полового акта появлялась по
вторная эрекция также через 
15 минут. 

По данным француз
ских ученых, Левитра 
в несколько раз более 
активна в подавлении 
фермента фосфоди-
эстеразы-5, чем 
другие препараты 
такого же класса. 
Кроме того, Левитра 
действует более це
ленаправленно имен
но там, где это необ
ходимо, то есть на 
фосфодиэстеразу-5, 
что обеспечивает вы
сокую безопасность 
ее применения. 
Препарат действует 
быстро и достаточно 
длительно - до 12 ча
сов. Эти данные были 
представлены на Чет
вертом Всемирном 
конгрессе по пробле
мам мужского старе
ния, состоявшемся 
26-29 февраля 2004 
года в Праге (Чехия). 

По результатам исследо
ваний, это средство улучша
ет эрекцию у 92% пациентов, 
страдающих нарушениями 
эрекции; действие начинает
ся с первого приема. Эффект 
препарата сохраняется в те
чение 2 лет регулярного при
ема. 

Положительное действие 
продемонстрировано у паци
ентов, относящихся к группе 
"трудно поддающихся лече
нию" - это пациенты с сахар
ным диабетом, тяжелой эрек-
тильной дисфункцией, после 
операции по удалению пред
стательной железы. 

Хотя ингибиторы фосфо-
диэстеразы и гарантируют 
успех в постели, надо знать 
меру. Эти препараты нельзя 
принимать вместе с нитрата
ми. А начинать надо всегда с 

минимальной дозы (препара
ты продаются в нескольких 
вариантах). 

Из списка фармацевтиче
ских средств для борьбы с эре-
ктильной дисфункцией всегда 
можно выбрать оптимальный 
вариант для конкретного па
циента при минимуме побоч
ных эффектов. 

РАДИКАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ 

УУирургических способов все
го два. Это протезирование 
полового члена и перевязка 
вены при венозной утечке 
крови. 

Фаллопротезирование (ка
чественным и совершенным 
протезом) гарантирует бое
вую готовность всегда, когда 
в том возникнет нужда. При 
ее отсутствии тоже не придет
ся пугать барышень колом в 
штанах. Очень часто партнер
ши, не будучи предупрежден
ными заранее, даже не дога
дываются, что у мужчины на 
вооружении техника. Пребы
вание в стационаре длится 7 
суток. 

С операцией на венах сего
дня все тоже обстоит благопо
лучно: технология отработа
на, показания жесткие, диаг
ностика не вызывает сомне
ний. Достаточно найти хоро
шую клинику. Пребывание в 
стационаре -1 сутки. 

СЛАДКАЯ ПИЛЮЛЯ 

Сегодняшняя массовая куль
тура обязывает мужчину быть 
сексуальным монстром. Не 
поддавайтесь, мужчины, на 
провокации! И анекдоты не 
должны быть источником для 
комплексов и неврастении. 
Маленькая медицинская тай
на напоследок: женщины -
здоровые женщины - по при
роде всегда сексуально менее 
активны, чем мужчины. Про
сто потому, что у них уровень 
тестостерона как минимум в 5 
раз ниже. Все остальное -
только анекдоты. 

Записал 
Андрей СЕМЕНОВ 



Г 
^Ы острой диареей сталкивается каждый третий путешественник. 
Виновники острой кишечной инфекции- болезнетворные микроор
ганизмы: бактерии, вирусы, которые попадают в организм с пищей 
или жидкостью (вода, сок и т.п.), так что шанс заполучить их напря
мую зависит от гигиенических стандартов, принятых в стране пре
бывания. Карту и компас, на которые стоит ориентироваться в 
путешествии, предлагают профессор-гастроэнтеролог Сергей 
Геннадьевич БУРКОВ и заведующий отделением острых кишечных 
инфекционных заболеваний инфекционной клинической больни
цы №3 Москвы профессор Мурад Зияудинович ШАХМАРДАНОВ. 

КАРТА 

• Если вы отдыхаете в Европе, Северной 
Америке или Австралии, вероятность диа
реи невелика - около 8%. 
О В южной Европе, Японии, России или на 
Карибах-до 30%. 
9 К странам высокого риска относятся 
государства Азии, Африки, Южной и Цен
тральной Америки. 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 

9 В путешествии лучше питаться в отеле, 
где остановились, или в ресторанах. Еда и 
напитки, купленные на улице, с лотков, мо
гут быть далеко не безупречны с точки зре
ния санитарных норм. 
Ф Опасность представляют не только недо
жаренные или недоваренные блюда, но и... 
кубики льда: большинство поражающих 
кишечник микроорганизмов хорошо пере
носит низкую температуру и могут сохра
няться в течение нескольких суток. Не по
гибают они, даже когда лед добавляют в 
крепкие алкогольные напитки (джин, ви
ски, текилу). 

О Если даже очень торопитесь попробовать 
блюда местной кухни, не забудьте предвари
тельно вымыть руки. 
• Как бы ни хотелось отведать экзотических 
фруктов на улице, наберитесь терпения и 
сначала хорошенько вымойте их (в странах 
высокого риска - желательно кипяченой или 
бутилированной водой). Почаще вспоминай
те простое правило: "Очисти, свари, вскипя
ти или забудь" - и вы сведете риск развития 
диареи до минимума. 

РИФЫ И АЙСБЕРГИ 

Впрочем, заполучить кишечную инфекцию 
можно не только в путешествии, но и у себя 
дома. Причиной ее чаще всего становятся не
свежие продукты. В теплое время года при 
нарушении условий хранения они служат от
личной питательной средой для размноже
ния микробов. Особенно часто виновниками 
пищевой токсикоинфекции становятся не
свежие вареные колбасы, сосиски, сардель
ки, котлеты, творог, пирожные со сливоч
ным кремом. 

Возбудители пищевых токсикоинфекции -
сальмонеллы, протей, энтерококки и другие, 
попадая в организм, выделяют токсины, ко
торые оказывают не только местное воздей
ствие на желудочно-кишечный тракт, но и 
на весь организм. Итог - головная боль, сла
бость, тошнота, потеря аппетита, возможно 
и повышение температуры, понос, иногда 
рвота. Поступление токсинов-возбудителей 
в кровь может сопровождаться нарушением 
функций печени, почек, поджелудочной же
лезы и других жизненно важных органов. 

Острые кишечные инфекции, если вовре
мя не начать их лечить, могут привести к 
развитию хронических заболеваний желу
дочно-кишечного тракта - хроническому эн
тероколиту, неспецифическому язвенному 
колиту, дисбактериозу и т.д. 

КОМПАС 

О Если все-таки не удалось уберечься и на
чался понос, постарайтесь побольше пить, 
чтобы быстрее восполнить потерю организ
мом жидкости и вывести токсичные вещест-











В минеральных грязях обнаружен 
целый ряд важнейших микро- и 
макроэлементов: кальций, маг
ний, кремний, органический азот, 
натрий, фосфор, железо, медь, 
марганец, цинк, йод, калий, сера, 
бром, хлор, селен, бор, серебро... 
Это позволяет и грязям, и любым 
косметическим или лекарствен
ным препаратам на их основе ока
зывать комплексный оздоровляю
щий эффект на все органы и систе
мы организма. 

Сильный и активный мине
ральный состав грязей позволяет 
применять их при лечении заболе
ваний опорно-двигательного ап
парата, нервной системы, кожи, 
при нарушениях деятельности же
лудочно-кишечного тракта. Ис
пользуют грязи и в гинекологиче
ской практике (строго под наблю
дением врача!). Грязевые аппли
кации - прекрасное косметиче
ское средство, поэтому они сейчас 
так популярны. 

ЧЕМ СЕБЯ ПОМАЗАТЬ? 

Сегодня процедуры с применени
ем различных грязей стали более 
доступны: их все чаще можно по
лучить не только в медицинских 
центрах, но и в салонах красоты, и 
не обязательно на морском побе
режье. Добыча, обработка и хране
ние грязей - достаточно сложный 
процесс, так что из всего многооб
разия существующих и применя
ющихся в мире грязей, для пере
числения которых понадобится не 
одна страница, вне курортов до
ступны всего лишь несколько. 

Минеральные грязи Мерт
вого моря - наиболее популяр
ные и известные. Продукцию, в со
став которой они входят, произво
дят многие косметические компа
нии. Трудно поверить, но маски и 
лекарственные средства на основе 
грязей Мертвого моря используют 
уже в течение 2 тысяч лет. Кон
центрация солей в них выше в не
сколько раз (а то и в десятки раз), 
чем в любом другом море или оке
ане. Содержание брома, напри
мер, в 50 раз больше, чем в грязях 
Атлантического океана. Основ
ную часть их составляют соли 
магния, калия, бромиды и сульфа
ты. Наиболее эффективны проце
дуры с использованием грязей и 

солей Мертвого моря при лечении 
псориаза, различных болезней ко
жи, ревматических заболеваний и 
недугов нервной системы. В сало
нах красоты и дома можно ис
пользовать грязь для общих и ме
стных аппликаций, масок для ли
ца и головы, а также для ванн. 

Минеральную морскую 
грязь из бухты Мон Сан Ми
шель промышленным способом 
добывают всего 14 лет (эксклюзив
но лаборатория Algotherm), но она 







ОТЧЕГО НОЖКИ 
ВАК М КОЗЫ РОЖКИ? 

Помнится, еще Александр 
Сергеевич сетовал на то, как 
непросто отыскать в России 
пару стройных женских ног. 
Почему ножки не у каждой 
женщины идеальны? 

Далеко не всегда искрив
ление происходит из-за пере
несенных травм. Истоки лю
бой патологии следует искать 
в далеком детстве, а то и рань
ше. Основная причина непра
вильной формы ног - перене
сенный в раннем возрасте ра
хит или рахитоподобное со
стояние, обнаруживаемое поч
ти у всех младенцев, особенно 
у тех, кто родился зимой. Ра
хит способствует нарушению 
обмена веществ и минераль
ного обмена, приводящего к 
деформации всей опорно-дви
гательной системы. Другая 
причина - дисбактериоз. Он 
плохо влияет на усвояемость 
витаминов и минералов. Если 
не лечить эти состояния, кра
сивых ног в будущем иметь 
не суждено. Кроме того, на их 
форму не лучшим образом 
воздействуют проблемы, воз
никшие еще во внутриутроб
ном развитии, такие как гипо
ксия плода, недоношенность, 
а также наследственные забо
левания матери. 

Помимо генетических 
причин на форме и крепости 
костей негативно сказывают
ся однообразное питание, за
грязненный вредными веще
ствами воздух, из которого 
наш организм получает мно
жество токсинов, замещаю
щих полезные элементы. Ис
править деформацию костей 
у детей можно с помощью 
массажа, специальных физи
отерапевтических процедур, 
лечебной гимнастики, пра
вильного питания. Устранить 
этот дефект в старшем воз
расте гораздо труднее. 

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ 

У каждого из нас свое пред
ставление о красивых ногах. 
Одним нравятся пухленькие 



"бутылочки", другим - то
ненькие "палочки", третьи с 
ума сходят от небольшой кри
визны голеней, признавая ее 
невероятно волнующей и сек
суальной. Но у медицинской 
науки по этому поводу свое 
мнение. Ортопеды считают 
идеальной такую форму ног, 
когда, если их сомкнуть, вид
ны веретенообразные "про
светы", ограниченные про
межностью, коленями, икро
ножными мышцами и ло
дыжками. 

Специалисты выделяют 
истинную и ложную кривиз
ну ног. Истинное искривле
ние обусловлено деформаци
ей болыпеберцовой кости. Та
кой дефект бывает двух ви
дов. Если сомкнутые в бедрах 
ноги не сходятся в коленях -
кривизну называют О-образ-
ной, а если имеется огромное 
расстояние между лодыжка
ми - Х-образной. 

Ложная кривизна - как по
нятно из определения, пато
логией не является: она связа
на не с деформацией костей, а 
с особенностями распределе
ния мягких тканей (жировой 
клетчатки), создающими впе
чатление неровных ног. 

Когда кривизна неболь
шая (меньше 15°), устранить 
ее могут даже такие методы, 
как массаж или специальные 
физические упражнения. При 
более значительной деформа
ции рекомендованы имплан-
таты. А если угол искривле
ния больше 25°, исправить 
форму ног может только опе
рация. Кроме эстетических 
проблем, такое сильное ис
кривление грозит серьезны
ми недугами. Неправильная 
форма костей в будущем ча
сто приводит к артрозу ко
ленных суставов, дегенера
тивно-дистрофическим забо
леваниям позвоночника и 
сильной боли. 

ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ 

Исправить форму сильно ис
кривленных ног можно с по
мощью остеотомии. Однако 
минусов у этого метода нема
ло. Суть операции, длящейся 

около 2-3 часов, состоит в том, 
что хирург в нескольких ме
стах рассекает кость ниже ко
ленного сустава и вставляет 
в нее спицы. Поврежденная 
кость фиксируется в специаль
ной металлической конструк
ции (аппарат Илизарова) и по
степенно выпрямляется. Ап

парат нужно носить в течение 
многих месяцев, иногда до го
да. Реабилитационный период 
после остеотомии длитель
ный и сложный, и к тому же 
требует проведения дополни
тельных процедур. Например, 
обязательно нужно пройти 
курс массажа, однако это не 

всегда помогает избежать ат
рофии мышц. Кроме того, 
сломанная кость может сра
стись неправильно, и придет
ся опять ее пилить и заново 
сращивать. Нередко у пациен
тов, перенесших остеотомию, 
возникают воспалительные 
процессы в костной ткани. Да 



и шрамы, покрывающие голе
ни после операции, тоже не ук
рашают. К тому же результа
ты остеотомии у пациентов 
различных возрастов неодина
ковы, поскольку способность 
костной ткани к регенерации с 
годами заметно снижается. 

Но столь значительная 
деформация костей голени 
отмечается не так часто. 
Обычно недовольство боль
шинства людей вызывает 
форма ног, вызванная лож
ной кривизной. Часто она 
возникает из-за гипотрофии 
(недоразвития) мышц или не
пропорционального распре
деления жировой клетчатки. 
В этом случае необходимо за
ново перераспределить мяг
кие ткани. При помощи липо-
сакции избыток жира с от
дельных частей ног удаляют, 
и им же восполняют недоста
ток жира в других местах. К 
сожалению, пересаженная 
жировая ткань со временем 
рассасывается, и идеальная 
нога приобретает свои преж
ние очертания. 

Более эффективный способ 
борьбы с эстетическими де
фектами ног - применение 
силиконовых имплантатов. 
Раньше их использовали для 
коррекции деформации голе
ни после перенесенных травм 
и болезней (например полио
миелита). Сегодня они широ
ко применяются в эстетиче
ской хирургии для исправле
ния как ложной кривизны, 
так и кривизны, вызванной 
небольшими костными де
формациями. 

Современные биосовме
стимые имплантаты хорошо 
приживаются и редко оттор
гаются организмом. Они бы
вают различных форм (асим
метричные, симметричные и 
т. д.) и отличаются по объе
му. Гели в составе импланта-
та имеют вязкую консистен
цию и благодаря этому даже 
при травме не вытекают. Ка
чественные силиконовые 
протезы очень прочные - не 
лопаются даже под грузом 

400 кг. К тому же организм 
дополнительно защищает се
бя сам, образовывая вокруг 
имплантата капсулу из кол-
лагеновых волокон. 

Силиконовые "подушки" 
вводят под кожу голеней че
рез маленький разрез в под
коленной ямке, поэтому шра
мов после вмешательства не 
остается. Операция длится 
час-полтора. Обычно ее дела
ют под общим наркозом, и 
только по медицинским пока
заниям - под местным. В ходе 
операции врач формирует 
специальное ложе - карман, 
куда вставляет протез. Ме
стоположение выбирается в 
зависимости от индивидуаль
ной анатомии. Но обычно 
протез ставят под мышцу или 
чуть глубже, так как если по
местить его непосредственно 
под кожу, косметический эф
фект будет хуже. 

Операция эта несложная, 
но очень кропотливая. Если 
хирург не обладает достаточ
ными знаниями или опытом, 
он может задеть нервный пу
чок - и тогда пациенту гро
зят хромота или даже потеря 
чувствительности в области 
голени. 

После операции пациент 
1-3 дня проводит в клинике, а 
затем может покинуть ста
ционар. Но в течение двух 
недель ему несколько раз 
придется приходить на пере
вязки. После операции на
значают антибактериальную 
терапию, противовоспали
тельные свечи и мази. 

Реабилитационный пери
од составляет 2-3 недели. В 
это время пациент должен ог
раничить физическую актив
ность, носить специальное 
компрессионное белье. В ред
ких случаях пару недель пос
ле операции может беспоко
ить перемежающая хромота: 
протез давит на нервный пу
чок. В течение месяца все не
приятные ощущения должны 
пройти. Хороший имплантат 
простоит 20 и больше лет. Но 
в течение срока его службы 
надо раз в год показываться 
врачу. Стоимость подобных 
операций - от 2000 долларов. 

Противопоказания для 
пластики с помощью имплан
татов - сахарный диабет, вос
палительные заболевания, 
обострения хронических за
болеваний, онкология. Поэто
му перед операцией требует
ся сдать анализы и пройти об
следование. Делать пластику 
ног лучше после 18 лет. А 
высший возрастной предел 
практически не ограничен. 

Сегодня во многих отечест
венных клиниках применяют 
специальные гели (фармак-
рил, интерфал и другие). Вво
дят их методом инъекции. В 
США и Европе использова
ние геля для пластики тела 
запрещено. В косметологии 
допустимо введение не более 
5-6 мл этого вещества, напри
мер для коррекции формы 
губ. Но, к сожалению, этот за
прет в России не действует. 
Практикующие хирурги-пла
стики часто сталкиваются с 
печальными результатами 
использования гелей: синюш
ные пятна, бугристость, де
формация голеней,болезнен
ные уплотнения, а порой и 
микробные заражения. В ме
дицине в последнее время да
же появилось понятие "постге-
левый синдром". Это состоя
ние неприятно различными 
симптомами интоксикации 
(тошнота, головная боль), ко
торые появляются у перенес
ших введение в организм 
большого количества геля. 
Вывести это вещество, в от
личие от имплантата, прак
тически невозможно. И кста
ти, ставить силиконовый 
протез пациентам, которым 
до этого был введен гель, вра
чи не берутся, поскольку в та
кой ситуации имплантаты не 
приживаются. 

Елена НЕЧАЕНКО 

Благодарим за консульта
цию пластического хирурга 
клиники "Марьина роща" 
кандидата медицинских наук 
Андрея Анатольевича МИ
ХАЙЛОВА. 





Оказаться в числе заболев
ших ИБС рискуют люди, име
ющие генетическую предрас
положенность к этому неду
гу. Кроме наследственных 
причин, ишемию провоциру
ют избыточный вес, сахар
ный диабет, малоподвижный 
образ жизни, а также повы
шенное артериальное давле
ние и курение. Часто к болез
ни приводит высокий уро
вень холестерина. 

Снизить риск помогут здо
ровый образ жизни и отказ от 
курения, а также ограниче
ние потребления жиров и уг
леводов. Но даже самые стро
гие диеты эффективны лишь 
тогда, когда уровень холесте
рина в крови незначительно 
превышает норму. Если этот 
показатель выше нормально
го значения на 25% и больше, 
профилактические меры, увы, 
бессильны. 

Опасным возрастом при
нято считать вторую поло
вину жизни, но в последнее 
время эта проблема все ча
ще касается молодых. В ос
новном от ишемии страдают 
мужчины, поскольку анд-
рогены (мужские половые 
гормоны) не защищают со
судистую стенку от атеро
склероза. Женщин до опре
деленной поры оберегают 
женские гормоны. И лишь в 
период менопаузы, когда ко
личество эстрогенов в крови 
снижается, они начинают 
страдать от ИБС наравне с 
мужчинами. 

Для диагностики ИБС приме
няют коронарографию. Под 
местной анестезией в бедрен
ную артерию вводят катетер с 
контрастным веществом, ко
торый продвигается через 
аорту и достигает сосудов 
сердца. Контрастное вещест
во проникает в коронарные 
сосуды, благодаря чему врач 
на мониторе компьютера оп-





- Александр Алексеевич, почему 
вы решили поставлять минераль
ную воду Donat Mg в Россию? 

- Началось все 5 лет назад, когда мне 
предложили отдохнуть в Словении, в 
местечке Рогашки Слатина, и "почи
стить" при этом организм. Как мне объ
яснили, после 40 лет это необходимо де
лать всем. Силу местного источника -
минеральной воды Donat Mg - почувст
вовал сразу, и вода мне понравилась. 
Здесь же среди многочисленных евро
пейцев мне пришлось увидеть и извест
ных российских граждан: Е. М. Прима
кова с супругой-врачом, А. И. Вольского, 
Г. Б. Волчек и других артистов театра, 
ведущих бизнесменов и политиков. 

Именно тогда после проведенного 
курса водолечения минеральной водой 
Donat Mg я понял, что очищение орга
низма жизненно необходимо каждому 
человеку, и, что самое главное, оно мо
жет быть простым, органичным и есте
ственным. 

Загрязнение организма происходит 
как от внешних факторов (продукты 
химической и нефтехимической про
мышленности, выхлопные газы авто
мобилей, содержащие тяжелые метал
лы, возросшее потребление лекарств), 
так и внутренних (воспалительные 

процессы, избыточное количество хо
лестерина и жира, печеночно- и почеч-
но-каменная болезни). Основным же 
источником загрязнения является же
лудочно-кишечный тракт, который 
служит резервуаром и источником ток
сических веществ. Поэтому очистка ки
шечника во всех системах оздоровле
ния - один из важнейших факторов 
поддержания и сохранения здоровья. 

- Но это, прямо скажем, не сов
сем приятная процедура. 

- Существует много способов очи
щения. Большинство из них проводит
ся неестественным для организма 
путем (чаще всего вымывается микро
флора, которую потом надо восстанавли
вать, а это стресс для организма). Они 
дорого стоят, требуют много сил и 
времени. 

Важную роль в механизме обмена 
веществ занимает кишечник, где оби
тает около 100 млрд бактерий. Они соз
дают микроэкологию и синтезируют 
витамины, минералы. Слизистая обо
лочка кишечника, за счет складок и 
ворсинок площадь которой достигает 
400 м 2, отделяет внутреннюю среду ор
ганизма от внешней. Среди нас вряд ли 
найдется человек, который бы пра
вильно питался, не подвергался стрес

сам, влиянию плохой экологии. Все это 
и приводит к нарушению защитной 
функции кишечника. 

Посмотрим, как это происходит на 
примере двух соседних ворсинок. В те
чение не очень большого времени про
светы в нижней части ворсинок забива
ются с каждым годом все больше, плот
нее. Полезная площадь кишечника 
уменьшается. Уменьшается в несколько 
раз. Осадки, забившие ворсинки, - уже 
отработанные продукты распада нашей 
пищи, - разлагаясь, пропускают через 
себя питательные вещества, поступаю
щие в организм, отравляют их, способ
ствуя заболеванию как самого кишеч
ника, так и всего организма. 

- Каков механизм действия ми
неральной воды Donat Mg? 

- Попав в желудок, она "подметает" 
остатки пищи, а переместившись в ки
шечник, начинает работу по его очист
ке. Магний, которым насыщена вода, 
"тянет" на себя воду из стенок кишеч
ника, и ворсинки начинают разбухать. 
Их размер увеличивается в 2,5-3 раза. 
Гидрокарбонат (НС03) размягчает от
ложения, способствуя их отслоению, 
С0 2 производит "массаж" микроворси
нок. Это напоминает кипящий котел. С 
каждым приемом воды процесс будет 



продвигаться все ниже по кишечнику, 
продолжая работу до тех пор, пока каж
дая ворсинка не будет очищена. Как вы 
узнаете об этом? В первые дни очищения 
из вас будет выходить чернота, как после 
чистки вантузом старой ванны, но уже 
через неделю выделения станут такими 
же, как у годовалого ребенка. При этом 
вы восстановите микрофлору кишечни
ка и желудка, очистите печень, кровь, 
почки и мочевые протоки, снизите уро
вень сахара и холестерина в крови. 

Самое главное для очищения - пра
вильный прием Donat Mg. За 15-20 минут 
до еды ее надо пить теплой из расчета 
70-100 мл на 10 кг веса. Половину нужно 
выпивать утром, оставшуюся часть раз
делить поровну и принимать перед обе
дом и ужином. Пусть вас не пугает мощ
ный слабительный эффект, который 
можно наблюдать в первые дни приема. 
Это не диарея. Он пройдет через 15-30 ми
нут после приема пищи, и тогда можно 
будет спокойно отправляться на работу 
или по делам. Но после очередного прие
ма воды и пищи все повторится вновь. 
Так будет продолжаться до полного очи
щения. Затем дозу можно уменьшить и 
пропить полный курс - от 4 до 6 недель в 
зависимости от заболевания. 

пользуются все запасы организма - жи
ры, белки, углеводы. } 

4 Организм с минеральной водой 
уже получил макро- и микроэле

менты, необходимые для жизнедеятель
ности, и ему нет необходимости добы
вать их из пищи, поэтому до 25% пищи 
проходит не усваиваясь (можно снизить 
ее потребление). 

Этот способ очистки позволяет нейт
рализовать и многие внешние загрязня
ющие факторы, в числе которых приня
тые ранее лекарства, и на 30% тяжелые 
металлы. 

Человеческий организм устроен так, 
что до 22-25 лет он развивается, идет бур
ный рост, происходит накопление энер
гии, и здесь ему необходимо помочь. До 
35-40 лет он самодостаточен, а после 
40 лет начинается старение, и значитель
ной помощью организму будет очище
ние, которое позволит вернуть здоровье. 
Очищение необходимо проводить 2 раза 
в год. 

Еще, дорогие женщины, эта вода 
очень полезна вашим мужчинам: она 
значительно увеличивает потенцию. 

- При каких других заболеваниях 
помогает минеральная вода? 

- Лечебные свойства воды Donat Mg 
поистине многогранны и благотворны. В 
следующей публикации мы поговорим о 
том, как Donat Mg помогает родить здо
рового ребенка. 

"Донат" - "дар богов" в переводе с 
древнегреческого. Попробуйте эту боже
ственную воду и вы скажете нам спаси
бо. Расскажите о ней своим друзьям, и 
спасибо скажут вам. Ведь так приятно 
слышать слова благодарности. 



Располагается она на перед
ней поверхности шеи и полу
чила свое название из-за со
седства со щитовидным хря
щом. Несмотря на скромный 
размер щитовидной железы -
до 18 мл у женщин, до 25 мл у 
мужчин, - задачи у нее более 
чем важные. Биологически 
активные вещества - тирео-
идные гормоны, которые она 
выбрасывает непосредствен
но в кровь, стимулируют об
мен веществ во всех клетках, 
поддерживают работу серд
ца, головного мозга, мышц, 
опорно-двигательного аппа
рата и репродуктивной систе
мы. Соответственно заболева
ние этого органа влечет за со
бой сбои в жизнедеятельно
сти всего организма. 

Чаще всего нашей щитовид
ной железе мешает работать 
дефицит йода. Ведь для того 
чтобы нормально функцио
нировать, она нуждается в 
этом веществе, как мы с вами 
в воздухе. Йод - это необходи
мый микроэлемент для син
теза гормонов щитовидной 
железы. Практически на всей 
территории России потребле
ние йода с продуктами пита
ния и водой значительно сни
жено. Жители Москвы и Под
московья исключением не яв
ляются - йода нам не хватает. 

Детям и подросткам недо
статок йода грозит задерж
кой физического развития. 
Людям всех возрастных 

групп - снижением интеллек
та и формированием зоба 
(увеличение щитовидной же
лезы). Но особенно опасен де
фицит йода во время беремен
ности: нехватка этого микро
элемента у будущих матерей, 
как и нарушение функций 
щитовидной железы, приво
дит к спонтанным выкиды
шам, мертворождению и да
же к необратимым нарушени
ям головного мозга плода. 

Лучший способ профилак
тики дефицита йода - упот
ребление йодированной соли, 
морской рыбы и морепродук
тов, а главное - прием препа
ратов, содержащих физиоло 
гические дозы йода (150-20С 
мкг в сутки). Если же пробле 
мы со щитовидной железой 

уже имеются, не поленитесь 
посетить врача-эндокриноло
га. Ведь вполне возможно, что 
ваша болезнь не имеет ничего 
общего с дефицитом йода или 
он вам даже противопоказан. 
Если специалист при осмотре 
и пальпации (прощупывании) 
области шеи обнаружит нали
чие патологии щитовидной 
железы, вам назначат ультра
звуковое исследование, при 
необходимости предложат оп
ределить в крови уровень гор
монов и антител к различным 
компонентам щитовидной 

• железы. В отдельных случа-
- ях, например при наличии уз-
• лового образования, возмож-
I но потребуется проведение 
• пункционной биопсии или 
[ сцинтиграфии. 





Как правило, на поиски причин плохого са
мочувствия пациента уходит много време
ни: анализы, исследования, череда врачеб
ных кабинетов, в каждом из которых оче
редной специалист ставит свой диагноз. Как 
распознать источник недомогания? Может 
быть, причина загрудинной боли кроется не 
в сердце, а в остеохондрозе грудного отдела 
позвоночника? А почему болит голова: из-за 
перемены погоды, подъема артериального 
давления или, может быть, что-то наруши
лось в шейном отделе позвоночного столба? 
Дать ответ на эти вопросы сможет опытный 
врач-остеопат, которому не требуются доро
гостоящие исследования и результаты ана
лизов. Диагноз поставят его руки. 

Глубокие знания анатомии и физиоло
гии позволяют остеопату понять причину 
боли. Зачастую его руки в состоянии найти 
то, чего не улавливают даже медицинские 
приборы. Что же они ищут? Прежде всего 
внутреннее напряжение мышц и связок, на
рушение ритмичности в работе отдельных 
органов. 

У здорового человека органы и ткани 
имеют определенную форму, плотность, 
температуру, а когда развивается патоло
гия, эти характеристики меняются. Органы 
могут сместиться, увеличиться, стать бо
лее плотными. Вот это как раз и распозна
ют руки остеопата. Они способны уловить 
и только начавшиеся изменения, которые 

еще не вызывают боли и их невозможно оп
ределить при помощи аппаратуры. Поэто
му остеопаты рекомендуют ходить на сеан
сы регулярно, как, скажем, на профилакти
ческий осмотр к стоматологу. Заболевания, 
которые еще не стали хроническими, под
властны лечению руками. Ведь зачастую 
нашему организму достаточно подсказать, 
направить, помочь... 

Остеопатия исторически стоит в одном ря
ду с такими способами лечения позвоноч
ника, как методики, используемые косто
правом, хиропрактиком и мануальным те
рапевтом. Каждый из этих способов может 
принести облегчение при боли в спине и су
ставах за один сеанс или после длительно
го курса - 7-15 сеансов. Все зависит от со
стояния пациента. Стоимость одного сеанса 
в Москве - от 800 рублей. 

Лечение у костоправа - наиболее ста
рый метод исправления дефектов позвоноч
ника и суставов. Костоправы служили еще 
при египетских фараонах и лечили римских 
полководцев. Этот довольно жесткий и бо
лезненный способ вправления проблемных 
суставов и позвонков послужил основой для 
развития всех последующих методик. 

Хиропрактика зародилась на при
исках Клондайка. Практически все золо
тоискатели имели проблемы, связанные с 
позвоночником, а из лекарств у местных 
лекарей под рукой ничего кроме собст
венного кулака не было. Вот они и "пока-
лачивали" пациентов, вбивая позвонки 
на место. Воздействуют хиропрактики не 
на сам позвоночник, а на его остистые от
ростки, используя их как своеобразный 
короткий рычаг. 

Мануальная терапия - довольно моло
дой метод лечения нарушений опорно-дви
гательного аппарата. Это жесткая техника. 
Помогает при остеохондрозе, радикулите, 
сколиозе, артрозе. Результат лечения зави
сит в основном от профессионализма врача. 

Остеопатия считается ответвлением 
мануальной терапии. Это более мягкий, 
щадящий метод воздействия на организм 
и на позвоночник в частности. Этот метод 
лечения включает некоторые массажные 
техники. Вопреки своему сбивающему с 
толку названию - "osteon" (от греческого 
"кость") - остеопатия занимается не толь
ко костями. Она подразделяется на три на
правления: 

• структурная решает проблемы опорно-
двигательного аппарата; 
• висцеральная занимается внутренними 
органами; 
• краниальная регулирует соотношение 
костных структур черепа. 











Новые виды спорта появля
ются чаще, чем можно 
предположить: экстрема-
лам-энтузиастам мало се
зонных развлечений, им 
проще поставить сноуборд 
и лыжи на колеса, прице
пить всю конструкцию к 
воздушному змею и парить 
по земле и суше, чем ждать 
снега еще полгода. Кай-
тинг, маунтинборд, сэн-
дборд и экзотические лыжи 
на траве еще мало распро
странены в России, чтобы 
можно было говорить о по
вальной моде, но свою ау
диторию экстремалов они 
уже успешно завоевали. 

Кайтинг. Беспокойные 
покорители ветра уже дав
но ищут новые способы пе
редвижения. И, самое глав
ное, успешно находят. Кай
тинг - движение на всем, 
что может скользить или 
катиться по поверхности 
(на разных видах лыж или 
досок по снегу, воде или 
земле) с помощью букси
ровки на специальных воз

душных змеях-кайтах. Кай-
ты бывают разной величи
ны, но аэродинамические 
характеристики всех видов 
и моделей позволяют экс
периментировать со спосо
бом передвижения практи
чески бесконечно, выбирая 
и регулируя силу воздуш
ного потока, собственную 
скорость и маневренность. 
А скорость у кайтинга не
шуточная - достигает 60-70 
км/ч, причем использовать 
его можно в широком диа
пазоне скорости ветра от 
3 до 20 м/сек. 

Для водного кайтинга 
применяют разные виды 
водных лыж или доски, 
аналогичные серфинго-
вым. Без специальной под
готовки и навыков элегант
но порхать на волнах вряд 
ли получится, зато быстрее 
всех овладевают кайтин-
гом виндсерфингисты. 

Сухопутный кайтинг 
требует специальных 
лыж для травы или песка, 
хотя на ровных поверхно

стях можно обойтись да
же обычными роликовы
ми коньками или скейт
бордом. 

При движении кайта че
ловек может не просто на
слаждаться скоростью, дер
жась за трапецию змея, но 
еще успевает совершать 
прыжки в несколько мет
ров длиной. Особенно эф
фектно это выглядит на во
де. В случае падения змей 
легко запускается снова, и 
движение продолжается с 
любого места. Есть возмож
ность даже двигаться про
тив ветра, хотя новичкам 
это вряд ли под силу. 
Двухстропные модели кай
та попроще, они позволяют 
лишь поворачивать напра
во-налево, выстраивая про
стой маршрут, четырех-
стропные дают больше про
стора для маневра, так как 
обладают еще и линиями 
торможения. 

Кайт: 200-500 долларов, 
прокат - от 300 рублей в 
час. 

Где: Воробьевы горы, 
Парамоново (Подмосковье). 

Степень экстрима: *** 

Маунтинборд. Во 
внешнем виде этой доски с 
большими колесами явно 
просматриваются черты 
предков - папы-скейтборда 
и мамы-сноуборда. Полу
чившийся гибрид-внедо
рожник позволяет про
длить зимний сезон горно
го катания до бесконечно
сти: доске подвластны лю
бые поверхности, пересе
ченная местность и даже 
трамплины. Главное отли
чие от бесколесных собрать
ев - пружинная подвеска 
конструкции, она аморти
зирует неровности поверх
ности. Некоторые модели, 
оснащенные моторчиком, 
позволят с ветерком прока
титься по каменистой мест
ности - удовольствие для 
любителей, конечно. По 
способу управления маун
тинборд все же ближе к 
сноуборду, его основное на-



значение - "переждать" 
бесснежный сезон, не поте
ряв навыков. 

Преимуществом ката
ния можно считать доволь
но быстрый разгон, зато 
маневренность у доски 
низкая, сложно поворачи
вать и тормозить, чему не 
способствует и ее вес - 7-12 
кг. Зато крепления маун-
тинборда устроены так, 
что позволяют практиче

ски в любой момент вы
нуть из них ногу и грациоз
но спрыгнуть, не дожида
ясь падения. И для тех, кто 
умеет это делать, и для тех, 
кто еще не научился, необ
ходим полный комплект 
защиты. 

Из-за технически слож
ного исполнения маунтин-
борд - довольно дорогое 
удовольствие, цены на них 
начинаются с 300 долларов, 
прокат - от 400 рублей. 

Где: Парк "Яхрома" 
(Подмосковье). 

Степень экстрима: 
•к'к'к'к'к 

Сэндборд. Издали мел
кий песок удивительно на
поминает снег, не замеча
ли? А вот некоторые уже 
давно это отметили и смог
ли использовать в своих ин
тересах. Речь идет о при
верженцах неординарных 
удовольствий: сэндборд, 
или иначе - песколыжи, 
один из увлекательнейших 
видов передвижения. Доска 
аналогична сноубордной, 

но серфинг на песке отли
чается от своего снежного 
собрата: сила трения меж
ду песчинками создает эф
фект не плавного скольже
ния, а движения верхнего 
слоя песка, на котором сэн-
дбордист и катится по ос
новной песчаной массе 
склона. Проблемой для из
балованных зимними подъ
емниками любителей ста
новится подъем обратно на 
вершину: песок имеет 
обыкновение сыпаться вме
сте с желающими по не
му вскарабкаться. Поверх
ность песка тверже, чем 
снежного склона, поэтому 
учитывайте, что тактику 
торможения тоже придется 
сменить. 

Не стоит также забы
вать о правилах безопасно
сти, они одинаковы для 
всех экстремальных раз
влечений и всесезонны: 
лучше кататься в компа
нии, чем одному по незна
комой трассе, не нужно 
прыгать с неосвоенных 
трамплинов, зато всегда 
следует кататься в шлеме. 
Доски для сэндборда стоят 
от 200 долларов. 

Где: Песчаный карьер в 
Лыткарине (Дзержинск). 

Степень экстрима: 
•к-к-к-к 

Grass Ski, лыжи на 
траве. Лето. На ближай
шем склоне - лыжники. 
Пусть вас не удивляет эта 
картина: лыжи - не признак 
летнего перегрева спортс
мена, а уникальная возмож
ность целый год поддержи
вать навыки зимнего сезо
на, в общем, настоящие лет
ние горные лыжи. При та
ком катании осваиваются и 
новые тонкости, потому что 
бесснежная поверхность 
скольжения, выступающая 
тренажером для обычного 
горнолыжного спуска, име
ет и свои особенности - она 
более скользкая и твердая. 

Лыжи для травы отли
чаются прежде всего конст
рукцией: роль скользящей 
поверхности выполняет 

специальная система, со
стоящая из гусениц-роли
ков. Ее единственный ми
нус - система легко засоря
ется, поэтому требует серь
езного ухода и регулярного 
смазывания. 

Не стоит пытаться про
катиться на таких лыжах 
по ближайшему газону: по
верхность или склон долж
ны быть подготовленными, 
ровными, иметь слой спе
циально взращенной и под
стриженной густой травы. 
А вот принцип катания тот 
же, что и на горных лыжах. 
Главное - не терять равно
весия и хорошо координи
ровать движения. Впрочем, 
это делать даже легче, чем 
на зимнем склоне, - "травя
ные" лыжи весьма устой
чивы. Маневренность высо
кая, скорость тоже - раз
вить ее можно до 70 км/ч! 

Единственное, но значи
тельное различие в технике 
катания на горных и лет
них лыжах: горные дают 
возможность притормо

зить или быстро остано
виться, "травяные" же, в 
силу особенностей конст
рукции, тормозят только 
карвингом - поворотом по 
дуге. Так как это единст
венный способ не укатить 
за горизонт - неофитами 
травы техника легко запо
минается, осваивается и в 
сезон осуществляется на 
снежном склоне. 

Где: "Русская горно
лыжная школа", склон "Се
верное Бутово", Гранатный 
переулок, 4, под. 7. 

Степень экстрима: ** 

Все эти виды спорта хо
тя и требуют физической 
подготовки, подвластны и 
новичку-любителю. Глав
ное - верить, что нет ничего 
невозможного, и катить на 
лыжах по асфальту - абсо
лютная норма. 

Евгения ГОЛОБОКОВА 

Значки: ** - так себе, *** -
нормально, **** - хорошо, 
***** - отлично 









Спиннинг - удочка с крутящейся ка
тушкой лески дает больше простора для 
действий и чаще используется для лов
ли хищных рыб, например щуки. После 
закидывания удочки катушку (инерци
онную или безынерционную) крутят, и 
предполагаемый хищник догоняет блес
ну, привлекшую его внимание. 

Донку можно использовать для раз
нообразия. Это специальная удочка, на
живка которой лежит на дне водоема, 
на нее тоже ловится хищная рыба. 

Эхолот-гидролокатор - специаль
ный передатчик, посылающий-прини
мающий сигнал, хотя и не приманит 
рыбу в сети, но покажет необитаемые 
места, где ловить нет смысла. 

МЕСТА ЗНАТЬ НАДО 

Не обязательно отправляться по леген
дарным местам рыболовов, например в 
Астрахань или на Селигер. Родной го
род и его окрестности предоставят не 
меньше возможностей посидеть с удоч
кой. Не все пруды в черте города обита
емы, но, например, Строгинская пойма 
или водоемы в районе ВВЦ регулярно 
привлекают любителей порыбачить. 
Если нет желания самому искать рыб
ное место, да еще утруждаться хитро
стями вроде прикорма и специальных 
суперудочек и катушек, можно обра
титься к туристическим компаниям, 
предлагающим весьма популярный ры
боловный отдых в Подмосковье, вклю
чающий в себя проживание, прокат сна
стей и абонемент на ловлю (от 300 руб
лей в день). 

Самый простой выбор - платные 
подмосковные пруды, принадлежащие 
различным рыбным хозяйствам: в них 
гарантированно чисто, есть хороший 
выбор речных обитателей и не слишком 
много желающих их немедленно выло
вить. В стоимость путевки часто входят 
также оборудование и возможность от
дохнуть на природе. В 15 км по Кашир
скому шоссе, рядом с деревней Калинов-
ка, находится акватория с вполне гово
рящим названием "Супер-Карп" (тел.: 
507-30-36). Сезон открывается с 1 мая, воз
можна ночная ловля. Система здешних 
водоемов постоянно пополняется све
жими запасами, так что не бойтесь опо
здать. Порыбачить обойдется от 800 руб
лей в день, есть прокат снастей. 

В Одинцовском районе вас ждут 
Нарские пруды (тел.: 592-28-21), предла
гающие стандартный набор услуг: раз
решение на лов, прокат снастей. 

Ресурс www.ozero.ru даст подроб
ную информацию о популярных рыбо

ловных местах России. Здесь удобный 
поиск по регионам, даже по отзывам за
всегдатаев (тел.: 105-11-23). 

Спортивное рыболовство или уча
стие в соревнованиях по ловле - отдель
ное удовольствие, часто весьма гуман
ное: после финального взвешивания и 
определения победителей рыба может 
отправиться не на сковородку удачли
вого рыбака, а в родной пруд. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА! 

Если вы прониклись идеей водной охо
ты, помните: хотя рыба и не сможет по
жаловаться на жестокое обращение, 
правила ловли нарушать не стоит. И 
спортсменам, и любителям запрещено 
ловить рыбу с применением взрывча
тых и отравляющих веществ, электро
тока, колющих орудий лова, огне
стрельного и пневматического оружия, 
за исключением ружей и пистолетов 
для подводной охоты, или способом баг
рения. Для ловли подойдет практиче
ски любой водоем, кроме подводящих 
магистральных каналов и отводов ры-
бохозяйственных мелиоративных си
стем, а также шлюзовых каналов. 

Об экипировке: настоящему рыбаку 
понадобится, кроме удочки и классиче
ский коробки с червями, специальная 
одежда. В первую очередь - "забродные" 
высокие сапоги или специальные шта
ны, соединенные с обувью, позволяющие 
заходить в воду без опасения намокнуть. 
Такие сапоги бывают резиновые, неопре-
новые или из гортекса. Лучший выбор -
"забродники" из гортекса, специального 
дышащего материала, который и воду не 
пропустит, и не даст вспотеть в жаркий 
день. При ловле в холодной воде рыба
кам предлагается надевать специальное 
термобелье и термоноски. 

Настоящий рыбак не будет склады
вать пойманную рыбу в целлофановый 
пакет. Улов дольше сохранит свежесть, 
если использовать специальные садки 
из металлической сетки, снабженные за
крывающейся крышкой, а подсачек с те
лескопической ручкой не даст сорваться 
с крючка даже самой крупной рыбе. 

Образ удачливого рыболова допол
нят панама, защищающая от солнца, 
специальный жилет с множеством кар
манов разного назначения и величины 
и антибликовые очки, позволяющие 
различить на поверхности воды малей
шее движение поплавка. Не забудьте 
также нож, фонарик и специальный 
брелок-рулетку, на который можно при
цепить мелкие вещи, которые жаль бы
ло бы утопить ненароком. 

Опытный рыбак знает все виды рыб 
"в лицо", новичку же хорошо бы как ми
нимум изучить энциклопедию с картин
ками. На веб-сайте www.internevod.com 
начинающих рыболовов ждет специаль
ный "определитель рыб". Подробные 
описания помогут начинающему рыба
ку понять, какой рыбой он порадует 
свое семейство. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Кроме богатого улова и спортивного 
азарта, у водоема могут подстерегать и 
некоторые опасности, такие как рыбал
ка над глубокими местами, омутами 
или на крутом берегу, где почва может 
быть подмыта водой. Насторожить 
должны также трещины, параллельные 
линии берега - край почвы может обло
миться под вашей тяжестью. Если ры
бачите с лодки, особенно надувной, 
будьте внимательны - крючок может 
уйти в придонный ил или зацепиться за 
корягу, и при резком движении лодка 
перевернется. 

Рыбалка откроет вам новые грани 
жизни. Вы и не заметите, как она станет 
увлекательным семейным отдыхом и 
перерастет в традицию, объединяющую 
такие разные поколения. 

Рыболовами могут быть только оп
тимисты и мечтатели, ведь недаром 
классический образ рыбака - это широ
ко разведенные руки, показывающие 
размер добычи, и выражение абсолют
ного счастья на лице. 

Евгения ГОЛОБОКОВА 

http://www.ozero.ru
http://www.internevod.com






Каких только барбекю сейчас не 
выпускают: переносные и стацио
нарные, заправляемые древес
ным углем, электрические и газо
вые, с различными приспособле
ниями и без. 

Переносные легко установить, 
а потом снова убрать, ими с успе
хом можно пользоваться как в са
ду, так и вообще на природе. В ста
ционарных обычно предусмотре
ны шкафчики для посуды, отделе

ние для дров, и они подходят для 
приготовления еды для большого 
количества людей. Иногда такое 
барбекю совмещено с разделоч
ным столиком. А еще есть мо
бильные барбекю на колесиках 
(от 100 у. е.), которые в случае вне
запной непогоды можно спрятать 
под крышу и продолжить колдов
ство над мясом. 

Самый простой и распро
страненный вид - барбекю на 
твердом топливе жаровня. 
Оно снабжено решетками, кото
рые можно поднимать, опускать 
или вращать, теплоотражающей 
крышкой для поддержания по
стоянной температуры и бывает 
разных размеров. Главное его от
личие от электрических и газо
вых заключается в компактно
сти, поэтому среди переносных 
барбекю жаровня стоит на пер
вом месте. Переносную барбекю-
жаровню (около 800 рублей), осна
щенную съемными ножками, вы 
легко сможете разместить в не
большой сумке. 

Среди подобных барбекю наи
более распространен барбекю-ко-

тел (около 700 рублей). Его можно 
использовать также как духовку и 
коптильню. Вдобавок, вооружив
шись сковородой и противнем, ко
торые устанавливают на решетку, 
вы устроите настоящий пир, пора
довав своих гостей разнообразной 
стряпней. 

Что касается оснащения, то 
нет предела совершенства. В 
круглом барбекю жар распреде
ляется равномернее, зато прямо
угольный удобнее для транспор
тировки. Некоторые имеют пазы 
в боковых стенках, позволяющие 
регулировать расстояние от за
пекаемых продуктов до углей. В 
комплекте, помимо решетки, мо
жет быть вертел, оснащенный 
специальными зажимами для 
дичи. 

НА ТРАВЕ ДРОВА... 

Топливом для барбекю, помимо 
обычных дров, служит древес
ный уголь (березовый, дубовый) 
или угольные брикеты (180 руб
лей за 7 штук х 1,4 кг), продающи
еся в супермаркетах и хозяйст-

К а к в ы б р а т ь б а р б е к ю ? 

НА ДВОРЕ ТРАВА... 



венных магазинах. Они лучше, 
чем дрова, подходят для приго
товления пищи. Во-первых, от 
них получается равномерный 
жар, во-вторых, при горении не 
выделяется неприятный дым, за
пах которого способны впитать 
продукты (по этой причине не все 
дрова, например хвойные - сосна, 
ель, пригодны для приготовле
ния мяса). 

Еще одно преимущество дре
весного угля перед дровами - он 
легко разгорается. Тем не менее 
вы найдете в продаже различные 
вещества для его разжигания, 
которые могут быть использова
ны для дров. Ни масло, ни бен
зин не годятся для разведения 
огня. Покупать следует только 
специальные растопки, которые 
бывают жидкими (25 рублей за 
0,5 л) и твердыми (60 рублей за 3 
кг). Прежде чем начать готовить, 
надо дождаться, пока растопки 
полностью выгорят, иначе они 
придадут блюду нежелательный 
запах. Согласитесь, не очень 
приятно, когда мясо пахнет керо
сином. 

Для регулировки пламени 
можно использовать брызгалку с 
водой или порцию топлива. Вода 
будет как нельзя кстати и при коп
чении для создания дыма. Но 
обычно в нижней части жаровни 
(в золоприемнике) и на крышке 
есть вентиляционные отверстия, 
открывая и закрывая которые, вы 
можете регулировать тягу и тем
пературу. 

Газовые и электрические бар-
бекю хороши и в холодное время 
года, когда хочется побаловать се
бя шашлычком. Подойдут они и 
для нетерпеливых едоков, не же
лающих ждать, пока огонь достиг
нет нужной температуры. 

В газовых и электрических 
барбекю (от 100 у. е.) нет открыто
го огня: они работают от газового 
баллона (или другого источника 
газа) и электрической сети. Для 
того чтобы приготовленная пища 
была "с дымком", покупают 
стружки или щепки разных пород 
дерева (30 рублей за кг). Какие -
дело вкуса. Можно использовать 
орех, акацию и другие породы, 
придающие определенный аро
мат еде. Эти же стружки и щепки 
хороши для копчения на барбекю-
жаровне. 

Газовые и электрические бар
бекю предназначены для изы
сканных особ: они элегантны и на
поминают сервировочные столи
ки. В их нижней части находится 
специальная полка для посуды, 
что очень удобно, а колесики об
легчают перемещение по участку. 

Если вы воспользуетесь газо
выми и электрическими барбекю, 
у вас не будет проблем с регуля
цией подачи тепла, их легче от
мывать, и возня с ними нехлопот
на. Однако такие приборы напо
минают кухонную плиту, так что 
готовка на них не порадует ро
мантиков. 

Существуют и переносные га
зовые барбекю, главное - не забы
вать вовремя заправлять их га
зом. Ну а электрические модели 
можно использовать только в ме
стах, оборудованных электриче
скими розетками. Зато они осна
щены вращающимися вертелами 
или шампурами - и не надо каж
дый раз думать о топливе. 

Если вы уже созрели для по
купки модной новинки - барбекю, 
для начала можно зайти в специа
лизированный магазин, прице
ниться к понравившейся модели и 
решить, нужен ли вам такой агре
гат. Как правило, в магазинах вы 
можете купить обыкновенные 
шампуры и простую решетку, что
бы с них начать кулинарные экс
перименты за городом. 

Мария ТРОШИНА 


