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Еду я на Родину…
«Поймать» известного психолога и за-

дать ей несколько вопросов мне удалось 
в здании Минздрава Республики Татарстан 
после ее встречи с министром, посвящен-
ной все той же реабилитации онкобольных.

– Лилия, Вы рассказывали на встрече 
с пациентами, что первые годы жизни в 
Германии дались Вам непросто?

– Это был нереально сложный пери- 
од… – голос у Лилии звонкий и мягкий  
одновременно. – И для меня стало пол- 
ной неожидан-
ностью, что эми-
грация – это 
так тяжело. Мой 
папа из поволж-
ских немцев, 
все наши род-
ственники были 
уже в ФРГ, да и 
время в конце 90-х – начале 2000-х было 
не самое лучшее в России. Так что мы ре-
шили попробовать пожить на исторической 
родине. «Давайте посмотрим… Понравит- 
ся – останемся, нет – вернемся назад», – 
говорили мы себе. И дело было даже не 
в экономических причинах, в Омске мы 

прекрасно жили, просто хотелось 
чего-то нового.

– То есть 
ехали Вы с 
желанием?

– Да, 
мы с па-
пой стреми-
лись, но ма- 
ма сопротив-
лялась до по-

Казанские встречи
В столицу Татарстана, где мне и удалось 

познакомиться с Лилией Кох, психолог 
приехала ради общения с пациентами Рес- 
публиканского клинического онкологиче-
ского диспансера, с теми, кто ведет непро-
стую борьбу с недугом, подобную той, что и 
она вела много лет назад… Тот опыт своих 
сражений Лилия подробно описала в ав-
тобиографическом романе-дневнике «100 
дней между жизнью и смертью». 

Думаю, для каждого, кто пришел на 
встречу с Лилией Кох, ее личность ста-
ла откровением. С какой честностью она 
рассказывала о том, как через год после 
переезда на ПМЖ в Германию из родного 
Омска в результате стресса, вызванного 
этой эмиграцией, у нее обнаружили бы-
стро растущую опухоль груди! С какой вну-
тренней силой она делилась опытом прео-
доления болезни, призывая всех жить без 
страха и радоваться каждому дню! Какую 
надежду она вселяла своим примером: 
«Если я смогла пройти этот путь и побе-
дить, сможете и Вы!»

В течение жизни из огромного океана 
запахов мы обращаем внимание лишь 
на десятки… Тысячи разных оттенков 
мы воспринимаем, не задумываясь, 
еще большее количество вообще 
не замечаем. И многие из нас даже 
не представляют, что запахи тайно 
управляют нами, мы зависим от них. 
Как использовать эту благодать окру-
жающего мира для восстановления и 
укрепления здоровья?

  Самое первое чувство
Если бы Вы могли помнить то время, 

когда жили в утробе матери, то память 
предоставила бы удивительные ощуще- 
ния – будоражащие, заставлявшие разви-
ваться Ваш мозг. Это были первые в жиз-
ни запахи! Да, Вы их чувствовали еще до 
того, как появились на свет. Обонятельная 
система человека полностью сформирова-
на уже к концу 7-го месяца беременности, 
а околоплодные воды содержат вещества, 
имеющие запах. Пахучие молекулы вза-
имодействуют с чувствительной тканью 
носа плода, и в его мозг постоянно по-
ступают сигналы, несущие информацию о 
среде, в которой он находится. 

После рождения первое время обоня-
ние играет ведущую роль в освоении 
мира. По запаху ребенок узнает мать. Ее 
аромат для него самый привычный и же-
ланный. Улавливая исходящие от нее па-
хучие вещества, дитя может чувствовать 
даже мамино настроение. С течением 
времени растущий человек все больше 
познает звуки, глазки начинают видеть, 
а тело – осязать. И обоняние становится 
уже не первым, а одним из пяти основных 
наших чувств.
    
   Ближе к шестому
  О природе запаха, его восприятии и 
назначении уже известно очень много, 
но как часто бывает, чем больше мы уз-
наем, тем больше возникает вопросов. 
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следнего… А в результате ее больше ни-
когда не тянуло назад, а мы с отцом слезы 
лили и страдали. Причем очень многие, 
переезжая, не испытывают никаких про-
блем: «О, как тут замечательно!». А я когда 
приехала: «И это то, где хотят оказаться?» 
Период адаптации длился у меня года 
три. Я просыпалась среди ночи, смотрела 
в потолок и думала: «Где я?» Именно там 
поняла, какой я, оказывается, патриот, и 
как я хочу домой… При этом в социальном 
плане у меня все хорошо складывалось: 

после обязательных курсов 
языка я сразу нашла работу 
гримером в кино в Берли-
не и стала одним из лучших 
специалистов. Но в Германии 
у людей менталитет очень от-
личается от нашего: немцы 
консервативны, педантичны. 
Это совершенно другие люди, 

другой мир. Позже я научилась прити-
раться к этому новому миру, а точнее, 
я стала выстраивать внутри него свою 
реальность…

     История болезни… и ис-
целения

– А когда Вас настигло известие о том, 
что Вы больны, насколько серьезной была 
ситуация?

– Я не могу сказать точно название опу-
холи, ведь диагноз был написан на немец-
ком, но это был какой-то гормональный 
рак, между третьей и четвертой стадией. 
Динамика была очень плохая, опухоль бы-
стро росла. Когда я пришла к врачу, был 
июнь, он направил меня на маммографию, 
но мне дали талон на октябрь! Такая была 
очередь. Когда врач узнал, то воскликнул: 
«Какой октябрь?! Вы уже умрете к тому 
времени…» И стал договариваться со зна-
комым доктором, чтобы сделать обследо-
вание в тот же день. А через три дня мне 
уже сделали операцию. Так что я запрыгну-
ла в последний вагон уходящего поезда…

– Я правильно понимаю, что вся эта 
ситуация с болезнью и ее преодолением 
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Лилия Кох  
Дипломированный психолог, лайф-коуч и 
НЛП-мастер. 
Автор бестселлера «100 дней между жиз-
нью и смертью», автор психологической 
игры-возрождения «Феникс». 
Работает в России, Германии, США и  
других странах.
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Введение в 
ароматерапиюСила пСихологии протиВ 

С и л ы  б о л е з н и
«Несчастье бывает пробным камнем характеров…» Именно этот афоризм 
Бальзака всплывает в памяти, когда узнаешь историю Лилии Кох. Однаж-
ды эта красивая хрупкая женщина услышала слова, которые для многих 
звучат, как приговор:
– Фрау Кох, – произнес доктор на немецком, держа в руках результаты 
ее анализов, – у Вас рак…
Но то, что для других стало бы знамением конца, для Лилии Кох оказа-
лось началом новой страницы ее жизни! 
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так на Вас повлияла, 
что Вы даже профес-
сию сменили и стали 
психологом?
– Я с детства говори-
ла, что хочу делать 
людей красивыми. 
Именно поэтому еще 
в России освоила 
профессию гримера, 
специализировалась 
на спецэффектах и 
историческом кино, 
это же продолжала 
делать и в Берли-
не. Мы переехали в  

  ФРГ в 2002 году, 

а в 2011-м мой муж 
получил предложение 
возглавить компа-
нию в России, и мы 
переехали сюда, а 
точнее стали жить 
на две страны. 
Мне снова надо 
было начинать 

все с нуля. И я в свои 36 лет, столько 
мне было тогда, поступила в университет 
на факультет психологии. Правда, еще в 
юности мне многие задавали вопрос: «Ты 
психолог?» И потом часто спрашивали: 
«Вы давно занимаетесь психологией?» 
Я всегда отвечала: «Давно, с рождения!» 
Так что это призвание. Мне кажется, что 
гример делает человека красивым внеш-
не, а психолог – внутренне, поэтому, по 
сути, я профессию не меняла! Но мое 
общение с людьми я принципиально не 
называю психотерапией, ведь помогают 
не техники. Это встречи, на которые люди 
приходят не за знаниями. Они и так все 
знают и могут найти любую информацию. 
Люди приходят, чтобы получить вдохнове-
ние, веру в себя, желание жить!

    Сгореть и возродиться
– Получается, все, что происходило 

с Вами, выразилось в Вашем подходе к 
психологической помощи: Вы учите лю-
дей «возрождаться», «восставать из пеп-
ла»?

– Да, возрождение – тема, которая 
была актуальна для меня на протяжении 
всей жизни. Болезнь, переезды – все это 
сопровождалось сгоранием и восстани-
ем из пепла. Нам нужно понять, в какой 
именно области нашей души кроется при-
чина, приведшая к болезни. Ведь зача-
стую бывает, что пациент, или, как я гово-
рю, «онковыздоравливающий», чувствует 
себя «недолюбленным», и его желание  
 

получить любовь и вызвало эту бо-
лезнь. Тогда важно переключить 
его внимание на определенную 
область жизни, чтобы он прорабо-
тал эту сферу – сферу любви. Та-
кая работа помогает людям обре-
сти свежесть и свободу мышления! 

    Все ко благу
– Вы часто повторяете, и в Ва-

шей книге, и во встречах с людь-
ми, что благодарны за любой 
опыт. В чем же ценность негатив-
ных событий?

– Я абсолютно уверена, что 
все, происходящее в жизни, про-
исходит не с нами, а для нас! Мы 
можем не понимать, почему душа 
выбрала именно такой путь, но 
проходит время, и становится по-
нятно, в чем плюсы этого пути. Ко-
нечно, мало найдется таких людей, 
которые в тот момент, когда им 
только объявили диагноз, смогут 
интерпретировать это как нечто 
положительное. Но проходит вре-
мя, и мы понимаем, что без тех 
трудностей мы не стали бы теми, кем ста-
ли, не встретили бы людей, которые так 
важны для нас сегодня. Это очень важ-
но, и мне нравится то, какая я сейчас. 
Нам нужно учиться смотреть глубже, что-
бы видеть, что любой опыт – полезен, и 
неправильно считать что-то негативным 
опытом. Таким позитивным восприятием  
 

 
реальности человеческая личность долж-
на заполниться на всех уровнях – воли, 
разума, чувств! Представьте себе, что бу-
дет, если удастся вложить такой взгляд в 
сознание человека?! Да он все болезни 
победит!

Роман УСАЧЕВ
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  Сейчас самый разгар отпусков, и мно-
гие не представляют себе отдых без моря. 
Ведь считается, что свежий бриз, морская 
вода, солнечный загар крайне полезны 
для здоровья. Но соответствует ли это 

действительности? В этой статье мы 
попытаемся выяснить, какие же су-
ществуют заблуждения о целебной 

силе моря.
   

Заблуждение первое. «Чем дольше пла-
ваешь – тем полезнее для здоровья»
      Считается, что оптимальное время пре-
бывания в море – десять-пятнадцать ми-
нут. Именно в этот период наш организм 
адаптируется к температуре воды, расши-
ряются поры, происходит водно-солевой 
обмен. После двадцати минут купания 
врачи советуют либо активно подвигать-
ся, чтобы согреться в воде, либо выходить 
на берег. Ведь можно переохладиться или 
даже заболеть. 
   Заблуждение второе. «Морская  

вода – панацея от всех болезней» 
  Безусловно, купаться в море 

можно и нужно, и морская вода 
может помочь в лечении рев-
матизма, остеохондроза, гай-
морита, бронхита и многих 
других недугов, она способ-
ствует укреплению иммуни-
тета, благотворно влияет на 
кожу человека, его нервную 
систему и т.д. Однако не 
всегда пребывание в море 
идет на благо здоровью. Так, 
например, морские ванны   

не рекомендуются людям, страдающим 
органическими поражениями нервной си-
стемы (в частности, при эпилепсии), неко-
торыми сердечно-сосудистыми заболева-
ниями (аневризмой), а также при наличии 
злокачественных опухолей.
 
 Заблуждение третье. «Морская  
вода – сильнейший антисептик»
     Вода в море 
на самом деле 
имеет обеззара-
живающее дей- 
ствие, окзы-
вая благотвор- 
ное влияние на 
нашу кожу. Но 
это вовсе не 
означает, что 
она абсолютно 
стерильна и не 
содержит бакте-
рий. Особенно 
на обществен-
ных пляжах, где 
люди зачастую 
бросают в море мусор и отходы, а непо-
далеку в воду выводится канализация. 
    Заблуждение четвертое. «После моря 
мыться не нужно»
   В действительности, морская соль, оста-
ваясь на нашем теле после купания, ока-
зывает оздоровительное воздействие 
еще около получаса. Но, несмотря на это, 
зачастую вреда от нее больше, чем поль-
зы. Так, она увеличивает риск получения 
солнечного ожога, провоцирует раздра-
жение кожи. Поэтому все-таки лучше об-
мыться пресной водой после того, как Вы 
вышли из моря. 
    

 Заблуждение пятое. «Чем выше  
температура воды, тем лучше»
   
Врачи утверждают, что наиболее благопри-
ятная температура для купания – не более 
25 °С. Никто не будет спорить с тем, что 
в состав морской воды входит множество 
полезных компонентов и минералов, но 
на многолюдных пляжах море так сильно 

загрязнено, что при высоких температурах 
создаются самые подходящие условия для 
размножения бактерий.

   Морская вода на самом деле обладает 
сильным лечебным эффектом. Она акти-
визирует обменные процессы, повышает 
защитные силы нашего организма, под-
нимает настроение и психологический 
тонус. Но, как мы выяснили, не все, что 
о ней говорят, – правда. Поэтому реко-
мендуем Вам контролировать свое время 
пребывания в море и избегать загряз-
ненных пляжей. 

Павел АЛИНИН

Вы и не догадывались, что…

 
не  ВСегда  полезна!
М о р С К а я   В о д а 

Сила пСихологии протиВ С и л ы  б о л е з н и
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«Каждую весну я любуюсь цветением 
сакуры. Ее лепестки опадают, еще не 
тронутые увяданием… Легкий ветерок 
поднимает их, кружа в вечном танце. На-
блюдая за этой картиной, я размышлял: 
что же мешает человеческому дыханию 
быть столь же легким и естественным, 
как весенний ветерок?», – именно та-
ким вопросом в одной из своих книг 
задается профессор медицины, автор 
системы естественного омоложения, ко-
торую сегодня изучают и применяют на 
всех континентах, Кацудзо Ниши. Поче-
му же на Востоке так много внимания 
уделяют искусству правильно дышать? 

«Легкие управляют жизненной энерги-
ей человека, – поясняет Ниши. – Если ды-
хание удовлетворяет все нужды организ-
ма – человек живет долго и не болеет. 
Затруднения дыхания сразу же вызыва-
ют расстройство здоровья... В результате 
такая, казалось бы, мелочь, как дыхание, 
имеет огромное значение в деле форми-
рования безупречного здоровья».

Мостик к детству
Древние мудрецы говорили, что, достиг-

нув совершенства в дыхании, человек мо-
жет «исцелять все болезни, умиротворять 
диких животных, ходить по воде и достигать 
долголетия». Но с приходом цивилизации 
люди совершенно разучились дышать, у 
большинства из нас в процессе дыхания 
совсем не работает диафрагма, поэтому 
легкие не могут вместить и пятой части того 
объема воздуха, на который они рассчитаны. 
Именно поэтому в системе естественного 
омоложения считается, что для того, 
чтобы правильно дышать, 
нужно подключать 
брюшину.
  

Такое дыхание на Востоке называют «мостик 
к детству», потому что именно так дышат дети. 
Вдох осуществляем диафрагмой, опуская 
ее, при этом выпячивая живот. Выдох 
производим мышцами брюшного пресса, 
втягивая живот. Происходит естественный 
массаж внутренних органов, и, согласно 
восточной медицине, тело запасается 
живительной силой.
  Чтобы брюшное дыхание было более 
эффективным, Ниши рекомендует его делать 
осмысленно. Для этого представьте, что чуть 
ниже пупка находится мощный источник 
энергии, и из него бьет ярко-желтый луч 
света. Сконцентрируйтесь на энергии его 
излучения.
   Начиная делать вдох, представьте, что 
Вы развернули этот луч внутрь, прямо к 
пояснице. Энергия растекается в животе, 
вдоль поясницы, спускается по позвоноч-
нику к области копчика 
(все это происходит од-
новременно с вдохом и 
выпячиванием живо- 
та). Вы должны ощущать 
переполнение нижней 
части живота воздухом и энергией. Пусть 
живот выпятится максимально. Задержите 
дыхание на несколько секунд.
  Теперь очень медленно выдыхайте, 
следя за тем, чтобы живот впадал, а грудь 
оставалась неподвижной. Во время выдоха 
представьте себе, что луч снова направлен 
вовне и выходит через живот наружу.
    Такой тип дыхания не только наполняет 
организм энергией, но и лечит болезни 
почек, желудочно-кишечного тракта, запоры.
Упражнение необходимо делать сидя, с 
прямой спиной, ежедневно, но не более 12 
минут в день до тех пор, пока это дыхание не 
станет для Вас естественным.

Дышите кожей

   Это упражнение можно выполнять лежа, 
сидя и стоя. На Вас должно быть минимум 
одежды, необходимо снять все украшения 
и часы, выбрать тихое уединенное место, 
хорошо проветриваемое помещение. Мак-
симально расслабьтесь. Откройте глаза 
и ощутите воздух вокруг себя, вдохните 

его через 

все поры кожи. Затем выдохните через ее 
поверхность. И так раз за разом. Время 
выполнения упражнения – от 2 до 5 минут. 
После него нельзя принимать водные 

процедуры в течение 
4 часов.
   В кожном дыхании 
большую роль игра-
ют ладони и ступни. 
На Востоке говорят: 

«Обычный человек дышит ртом, а настоя- 
щий – ступнями». Поэтому очень важно 
следить за ними, своевременно отшелуши-
вая отмершую кожу. После этого их нужно 
смазывать питательным кремом. Лучше 
всего делать это перед сном, ведь именно 
ночью кожа обновляется и отдыхает. Руки и  
ноги – это своеобразные и очень важные 
дыхательные пути, через которые в орга-
низм поступает воздух. Это дыхание также 
относится к разумным видам дыхания. Оно 
очищает и омолаживает организм.
   Лягте на коврик, расслабьтесь, отведите 
руки на 3–4 ладони от тела, раскиньте 
ноги немного шире плеч. Подышите 
несколько минут в спокойном ритме. Затем 
вдохните воздух через центры ладоней и 
стоп и медленно выдохните через них же. 
Повторяйте вдохи и выдохи в плавном, 
спокойном ритме 4 минуты, после этого 
перейдите на обычное дыхание и закончите 
упражнение.

«Весенний ветер уносит 
болезни»

    Лечение звуками всегда было секретом 
мастеров цигуна и пранаямы и передавалось 

только лично от учителя к ученику. Звук 
должен произноситься безупречно 

правильно и иметь правильный 
тон. Поэтому это знание никогда 

не передавали в письменном 
виде. Но Кацудзо Ниши 

решился об этом написать 
и изложил эту методику 

легко и ясно, и вот уже 
четвертое поколе- 

ние последова-
телей по его 

книгам 

изучает и успешно применяет эту технику.
    Встаньте свободно и расслабленно. Руки 
опустите вдоль туловища. Потрясите ими для 
лучшего расслабления. Постойте спокойно 
до тех пор, пока не нормализуется дыхание.
Затем представьте, что вокруг Вас 
свежий весенний воздух. Вдохните его и 
сделайте медленный выдох, представив, 
что выдыхаете через область печени. 
При выдохе проговаривайте звук «су». 
Проговаривать нужно медленно и тягуче: 
«су-у-у-у».
   Сделайте вдох и резко выдохните 
через открытый рот, произнося звук «хэ». 
В этот момент нужно представлять, что 
выдыхаете воздух через область сердца.
    Теперь вдохните и выдохните воздух 
через рот, произнося звук «ху» и 
представляя, что выдыхаете его через 
селезенку.
     Вдохните еще раз и выдохните воздух 
через полуоткрытый рот, произнося «си» и 
представляя в этот момент область легких.
И снова вдох и выдох через рот, но на 
этот раз со звуком «чуй», представляя, как 
воздух выходит через область почек.

    Когда читаешь книги Ниши, или, лучше 
сказать, когда прикасаешься к миру его 
души, буквально захватывает и очаровывает 
красота уравновешенной и гармоничной 
жизни, наполненной силой неувядающей 
молодости. Он описывает японские дома, 
в которых три стены раздвижные для 
того, «чтобы позволить свежему воздуху 
наполнить дом ароматами цветущих 
растений или запахом осенних листьев. 
Воздух меняется каждый день, и, приглашая 
его в свой дом, человек изменяется вместе 
с ним, впитывает в себя природные ритмы, 
повышает свой иммунитет и улучшает 
здоровье». 
     Человек, живущий в каменных джунглях, 
с лишним весом, затвердевшей кривой 
спиной, отекшим лицом, отдышкой, тяже-
лыми ногами и т.п., напоминает дикаря, 
который забыл, каким он был до одичания! 
Именно поэтому так важно, кроме всего 
прочего, регулярно выполнять дыхательные 
упражнения, чтобы с их помощью приводить 
свое тело и душу в гармонию с дыхани- 
ем природы!

Роберт БАЛОЯН

Японская дыхательная гимнастика 
Кацудзо Ниши
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ГИМНАЗИУМ – упражняю тело (и душу)

обычный человек  
дышит ртом, а  

настоящий – ступнями»



 
              

 Например, химики до сих пор не  
могут понять, почему молекулы, имею-
щие одинаковое строение, часто пахнут 
по-разному, и наоборот, почему разные 
вещества иногда имеют очень похожий 
запах. Еще в 1765 году Михаил Ломо-
носов склонялся к физическому, волно-
вому объяснению того, как пахнет этот 
мир, но и эта теория не смогла ответить 
на все вопросы. А биологи удивляются, 
что на пахучие вещества реагируют не 
только существа, имеющие нервную си-
стему, но и простейшие, и даже отдель-
ные клетки, например, сперматозоиды. 
Ученые Института проблем экологии и 
эволюции РАН утверждают, что в носо-
вой полости млекопитающих находится 
единственное место, где головной мозг 
напрямую контактирует с внешней 
средой. Этой областью он «лично» вос-
принимает раздражения, распределяя 
сигналы сразу в несколько своих отде- 
лов – в центры, связанные с эмоциями, 
с памятью (и мы навсегда запоминаем 
не только запахи, но и часто события 
или факты, с ними связанные). Сигна-
лы также поступают в аналитические 
центры коры, а многие из них, минуя 
сознание, – в подкорковую область, 

вызывая интуитивные реакции. Напри-
мер, когда выбираем ту или иную доро-
гу, вещь, место в закрытом простран-
стве, мы неосознанно 
опираемся на запах. 
Поэтому говорят, что 
обоняние сродни ше-
стому чувству.

    Исцеляющая 
гармония
  Способность распоз-
навать, что как пахнет, 
нам дана не только 
ради безопасности, но 
и для наслаждения. 
Приятные ароматы да- 
рят ощущение комфор- 
та, радости, уюта, воз-
буждают или успокаивают, дают силы 
или помогают расслабиться. Безус-
ловно, нужно беречь свое обоняние. 
Повредить его могут травмы, стрессы, 
заболевания, особенно простудные. А 
еще его нужно постоянно развивать. 
К старости чувства притупляются, 
но наш удивительный организм на 
многое способен, если его поддер-
живать и тренировать. Сейчас лето,  

поспешите этим воспользоваться: 
тренируясь в различении ароматов, 
Вы развиваете мозг и обогащаетесь 
новыми эмоциями. Ощущайте запах 
скошенной травы, мокрого теплого 
асфальта, свежеспиленного дерева. 

Полной грудью вдыхайте запах моря, 
реки, леса, полей. Срывайте листики 
растений и растирайте между паль-
цами, вдыхайте. Пройдитесь возле 
лотков с фруктами, сортируя их тон-
кие «нотки». Встаньте под деревом со 
спелыми плодами, закройте глаза и 
медленно наполнитесь благоуханием. 
Переведите дух. Повторяйте, пока не 
надышитесь.

   
 Живой источник

   Каждый человек обладает неповто-
римым аромаобразом – «портретом», 
состоящим из выделяемых его кожей 
и дыханием запахов. Он обусловлен 
генетикой, обменом веществ, на ко-
торый влияют мысли, чувства, образ 
жизни, питание, здоровье, гигиена 
и уход, а у женщин еще и фазы цик-
ла. Испокон веков люди осваивали 
искусство использования ароматов. 
Парфюмерия востребована во все 
времена, но никакой парфюм не смо-
жет долго скрывать запах болезней, 
депрессии, ненависти и безразличия. 
Запахи, несущие информацию о нас, 
бессознательно воспринимаются все-
ми живыми существами как привлека-
ющие или отталкивающие.      
  
   В следующих статьях мы глубоко 
окунемся в таинственный и пока сла-
бо изученный мир аромапрактики. 
Узнаем о влиянии запахов на настро-
ение, неосознанное поведение, само-
чувствие. Приоткроем древние тайны 
использования ароматов во благо че-
ловеческой жизни.

Мария АГУТИНА

     
В это трудно поверить, но еще 

200 лет назад люди почти не упо-
требляли сахар. Белоснежные кри-
сталлы были деликатесом, доступ-
ным только богачам. Эра дешевого 
сахара началась в XVIII веке, ког-
да немцы научились делать его из 
свеклы. В XIХ веке средний евро-
пеец съедал уже около килограмма 
сахара в год, сегодня он же потре-
бляет примерно 40 килограммов. 
Объевшись сладким до смерти, че-
ловечество наконец стало с подо-
зрением присматриваться к этому 
продукту.

 
 Мозгу нужен сахар?  

   На самом деле ему нужна глюко-
за. А промышленный сахар – не что 
иное, как заменитель натуральных 
источников глюкозы. И нет в нем ни-
чего натурального и полезного, даже 
несмотря на растительное происхож-
дение сырья, используемого для его 
приготовления. Свежие фрукты, нату-
ральный мед, овощи, богатые углево-
дами, и сухофрукты питают мозг не-
обходимыми элементами, не принося 
вреда внутренним органам. 

Сахарные наркоманы

  Почему же сладкое считается источ-
ником так называемой быстрой 
энергии? Сахар действительно дает 
мгновенный прилив сил, но лишь на 
время. Обращали ли Вы внимание на 
свое самочувствие после употребле-
ния продуктов, содержащих этот бе-
лый песок? 
  Профессор Барт Хобель и его ко-
манда с факультета 
психологии Принстон-
ского университета 
несколько лет изуча-
ли признаки сахарной 
зависимости на лабо- 
раторных крысах, ко-
торых кормили сахарозой. 
    Сразу после приема этого вещества 
животные вели себя умиротворенно 
и спокойно, но скоро наступали воз-
буждение и раздражительность. И 
им снова давали сахарозу. На этот 
раз крысы съедали больше. И без 
того огромная порция съеденного 
увеличивалась раз за разом. Пере-
пады настроения были связаны с 
воздействием сахара на мозг. Опре-
деленные части мозга становились 
активными. 
  Хобель пришел к выводу, что у  
кокаинозависимых наблюдались та-
кие же реакции при приеме наркоти-
ков. Наш мозг сообщает организму о 
приятных ощущениях, и чем больше 
мы их испытываем, тем больше хочет-
ся. Чувство сладости на языке приво-
дит к выбросу гормона удовольствия. 
И мы попадаем в зависимость.

ловушка с детства

  Задумайтесь, сколько сахара в день 
получаете Вы и Ваши дети. Во всех «по-
лезных» йогуртах, которые рекомендуют 
производители давать детям каждый 
день и побольше, в первую очередь со-
держится большое количество сахара, 
где-то четверть баночки. Каждый раз, 
когда мы покупаем сладкие подарки 
ребенку, мы делаем его зависимым и, 

по сути, медлен-
но убиваем. Бо-
лее 80 % продук-
тов на прилавках 
в своем составе 
содержат дан-
ный наркотик.

Больше сладкого – 
 больше еды 
   Набор лишнего веса больше зависит 
от потребления сладкого, чем жирного. 
Доказательством тому можно считать 
увлечение обезжиренными продукта-
ми: йогуртом, творогом, кефиром 0%-
ной жирности и др. Чем же заменили 
жир? Простыми углеводами, тем же 
сахаром. Сахар, попадая в организм, 
расщепляется на глюкозу 
и фруктозу, и у каж-
дого элемента на-
чинается свой путь. 
Глюкоза, минуя пи-
щеварение, мгно-
венно попадает в 
кровь. Белки и жиры 
же поступят в кровь 
через часы. Это, можно 
сказать, такой природой 

заложенный инстинкт самосохранения. 
Затем уровень сахара в крови резко 
повышается, тогда происходит выделе-
ние из поджелудочной железы дозы ин-
сулина (вещества, с помощью которого 
глюкоза сможет преодолеть клеточный 
барьер, попасть в клетку и преобразо-
ваться в энергию). Сахар высвобожда-
ется, и его уровень в крови резко па-
дает. Вот такой парадокс: вроде съели 
сладкое, а уровень сахара в крови стал 
ниже, чем был. Энергия пошла на спад. 
И появляется чувство голода. Новая пор-
ция сладкого, новый выброс инсулина, и 
так по кругу. Это приводит к различным 
метаболическим заболеваниям. 

Надежда есть
    Профессор Барт Хобель в ходе своих 
экспериментов заметил, что как толь-
ко он переставал кормить крыс саха-
розой, наступали следующие реакции. 
Жир, накопившийся на внутренних ор-
ганах, постепенно исчезал, здоровье 
восстанавливалось. Это значит, что 
процессы, которые запускает в орга-
низме сахар, обратимы. И у тех, кто 
страдает данной зависимостью, есть 
надежда на выздоровление.

Анастасия КРАВЧЕНКО

Невидимое лекарство
 Продолжение. Начало на  стр. 1

Альтернативная медицина

Введение в ароматерапию
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СахаР – ошИБКа чЕлоВЕчЕСтВа?! 
Самая раСпроСтраненная завиСимоСть на земле

Здоровье на столе

…промышленный са-
хар – не что иное, как 
заменитель натураль-

ных источников глюкозы»
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леСной ВоздУх С доСтаВКой на доМ
ФИЛьтр-ИОНИзатОр ВОзДуха EcospacE 
На защИте зДОрОВьЯ Вашей СемьИ
Обычный человек может находиться 

без воздуха максимум 5 минут. А сколько 
он может прожить без чистого воздуха? 

Наша действительность показывает, 
что человечество способно существовать 
в больших загрязненных городах с про-
мышленными выбросами. Только вот на 
здоровье и продолжительности жизни это 
обязательно отразится!

Именно поэтому компания «Витал Райз» 
разработала фильтр-ионизатор воздуха 
Ecospace («Экоспэйс»), который делает 
воздух в Вашем доме или офисе таким же 
чистым, свежим и полезным, как в горах, 
в лесу, на море…

чем мы дышим
Как часто, находясь в городе, мы вспоми-

наем о горном или морском воздухе?! Там 
дышится легко! С непривычки даже голова 
начинает кружиться. И самочувствие значи-
тельно улучшается. Очень жаль, что нельзя 
частичку этой атмосферы забрать с собой… 

А ведь каждое мгновение жизни человека 
зависит от того, насколько воздух, который 
его окружает, соответствует нормам множе-
ства параметров: температуры, влажности, 
давления, процентного содержания углекис-
лого газа, степени загрязненности и др. При 
отклонении этих показателей от нормы у че-
ловека ухудшается работоспособность, само-
чувствие и здоровье в целом.

В городских условиях воздух в квартире 
или офисе, как правило, не соответствует нор-

мативам. Нам всегда советовали как можно 
чаще проветривать помещения, но если ря-
дом проходит дорога с ее выхлопными газа-
ми, открытое окно только испортит внутрен-
нюю атмосферу. Бытовые электроприборы 
тоже ухудшают качество воздуха. А их сейчас 
изобилие в каждом доме. В комнатах с боль-
шим количеством техники микроклимат очень 
быстро становится тяжелым и безжизненным: 
ни для кого не секрет, что приборы притяги-
вают к себе отрицательно заряженные ионы, 
необходимые для дыхания человека.

люстра чижевского
Феномен горного, лесного и морского воз-

духа ученые объясня-
ют тем, что атмосфера 
в таких местах обога-
щена анионами (отри-
цательно заряженны-
ми ионами). 

Впервые действие 
этих частиц начал изу-
чать Александр Лео-
нидович Чижевский в 
20-х годах прошлого 
столетия. После тщательного исследования 
ученый пришел к выводу, что для нормального 
существования живых существ часть молекул 
вдыхаемого кислорода должна иметь отри-
цательный электрический заряд. Кроме того, 
было открыто, что при вдыхании большого 
количества анионов в организме выделяется 
вещество, которое замедляет старение клеток.

Приведу некоторые цифры. Необходимый 
минимальный уровень содержания анио-

нов в воздухе должен быть в пределах 
500–600 ионов/см3. Оптимальный – 
4000–5000 ионов/см3. Городская 
квартира содержит 25–100 ионов/см3, 
городская улица – 100–150 ионов/см3, 
лесной воздух – 2000–50000 ионов/см3. 
Для городских жителей совсем не уте-
шительно! С такими показателями не-
удивительно, что здоровье и работо-
способность значительно снижаются.

В сложившейся ситуации есть два 
выхода. Первый – переехать с семь-
ей жить в горы. Но многие ли готовы 
на такой шаг? А вот второй вариант 
был предложен Александром Чижев-

ским еще в советские времена. Он 
изобрел прибор в виде люстры, 

на которую подавалось напря-
жение, вследствие чего она 
обогащала воздух анионами. 
Профилактический и лечеб-
ный эффекты заключались 
прежде всего в воздействии 

этих заряженных частиц на 
кровь, в результате чего регу-

лировались все обменные про-
цессы. А соответственно, укреплял-

ся иммунитет, повышалась скорость 
заживления ран, происходило излечение 

хронических заболеваний, проходили аллерги-
ческие реакции.

Такой эффект чудо-люстры был подтверж-
ден учеными из ведущих научно-исследова-
тельских институтов: НИИ скорой помощи  
им. Н.В. Склифосовского, Института высшей 
нервной деятельности и нейрофизиологии 
РАН, Научно-практического объединения «Фти-
зиопульмонология» МЗ РФ, Института теорети-
ческой и экспериментальной биофизики РАН. 

Сегодня открытия Чижевского и множе-
ство разработок современных ученых по-
зволяют создавать и более эффективные и 
высокотехнологичные приборы, способные 
улучшить атмосферу в наших домах и офи-

сах. Ecospace от компании 
«Витал Райз» – современ-
ный прибор, который не 
только ионизирует воздух, 
но и выполняет еще ряд 
функций: очищает, обез- 
зараживает, увлажняет и 
ароматизирует. Таким об-
разом, создается синерге-
тический эффект, то есть 
умножение результата при 

использовании нескольких методик.

Ecospace очищает и освежает
Конечно, изначально воздух нуждается 

в очищении. Ecospace обладает системой 
двойной фильтрации, которая позволяет из-
бавиться не только от крупных частиц (пыли, 
шерсти домашних животных, волос и т.д.), но 
и от мелких (бактерий, табачного дыма, газов 
и др.). Фильтр имеет антибактериальную про-
питку, которая обеззараживает воздух, защи-
щая Вас и Ваших близких от болезней. 

Прибор оснащен детектором качества воз-
духа: он сразу отреагирует на табачный дым и 
другие посторонние запахи, а затем очистит 
воздух, возвращая Вашему дому свежесть и 
чистоту.

Ecospace ионизирует
Очиститель-ионизатор Ecospace, подобно 

люстре Чижевского, увеличивает количество 
анионов в помещении. С ним воздух в Ва-
шем доме будет приятным и оздоравливаю-
щим. Количества анионов, выделяемых этим 
чудо-прибором, достаточно и для того, чтобы 
компенсировать негативное воздействие бы-
товой техники. 

Ecospace увлажняет
Комфортным уровнем влажности воздуха 

для человека считается показатель в 45–55 %. 
Встречается он в помещениях крайне редко, 
особенно в отопительный сезон. Поэтому хо-
зяйкам приходится прибегать к разным улов-
кам: выставлять емкости с водой, укладывать 
мокрые полотенца на батареи и т.д. Пользо-
вателям Ecospace эти манипуляции ни к чему! 
Достаточно включить прибор – и проблемы 
сухости воздуха как не бывало.

Ecospace дезинфицирует 
и ароматизирует

В очистителе-ионизаторе воздуха Ecospace 
есть емкость с особым растительным экстрак-
том, который не только прекрасно увлажняет 
и ароматизирует воздух, но и вырабатывает 
фитонциды – природный антибиотик. Обычные 
синтетические антибиотики, как правило, об-
ладают побочными эффектами в виде аллерги-
ческих и токсических реакций, дисбактериоза, 
грибковых заболеваний и т.д. Фитонциды же 
способны уничтожать вредные бактерии без 
негативного воздействия на организм челове-
ка. Это органические вещества, обладающие 
выраженным антимикробным действием. Они 
не вызывают привыкания и не нарушают ми-
крофлору организма человека. 

Фитонциды – биологически активные ве-
щества, убивающие или подавляющие рост и 
развитие бактерий, микроскопических грибов, 
простейших. Именно этот эффект, замеченный 
учеными у растений, лежит в основе действия 
прибора от компании «Витал Райз».

Ecospace оснащен ультразвуковым рас-
пылителем, который распространяет в воздух 
растительный экстракт, наполняя помещение 
запахом хвойного леса и создавая атмосферу 
релаксации и умиротворения. 

Таким образом, фильтр-ионизатор воздуха 
Ecospace от компании «Витал Райз» соединяет 
в себе сразу несколько приборов: очиститель, 
ионизатор, увлажнитель и ароматизатор воз-
духа. К тому же его стильный дизайн придаст 
вашему дому современный вид. А главное – 
Вы и Ваша семья будете дышать полезным 
воздухом, как в высокогорном лесу!

Нина БАБЮК
На правах рекламы

КОМПАНИЯ «ВИТАЛ РАЙЗ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Руководителя отдела продаж
Менеджера по продажам
Юрисконсульта

Мы предлагаем стабильную и интересную работу с достойной заработной платой и перспективами карьерного и финансового роста.
Чтобы узнать, как стать частью нашей команды, позвоните по телефону горячей линии: 8 800 500-88-18 или отправьте свое резюме 
на электронный адрес: office@vital-rays.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
«РАДОСТЬ ЖИЗНИ»

Компания «Витал Райз» дарит 
Вам скидку 5 000 руб. на 
покупку фильтра-ионизатора 
воздуха Ecospace!*

Для приобретения прибора по акции 
обратитесь в ближайший к Вам 
демонстрационный центр «Витал Райз». 
Адреса и телефоны всех центров Вы 
можете узнать на сайте: www.vital-rays.ru  
или по телефону горячей линии:
 8 800 500-88-18 (звонок бесплатный). 

*Предложение не является публичной офертой. 
Подробности уточняйте в демонстрационных 
центрах «Витал Райз» или по телефону горячей линии.

На правах рекламы

Графического дизайнера
Офис-менеджера
Помощника бухгалтера

Ассистента маркетолога
Программиста 
Продавца-консультанта

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы
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По вине Вересаева
    Алла Лёвушкина родилась в 1927 году в Рязани.           

Отец девочки трудился лес-
ничим в Мещерских 

лесах. Мама снача-
ла работала в шко-
ле, но потом была 

вынуждена уволить-
ся, потому что, будучи 

человеком глубоко 
верующим, она 

просто не 
могла вы-

полнить 
приказ 

администрации – сорвать с учеников крестики… 
Так, она стала работать бухгалтером. Старший брат 
Аллы был человеком творческим и даже стал из-
вестным в родном городе поэтом.
    Будучи весьма романтичной натурой, в детстве 
наша героиня мечтала стать гео-
логом, ходить в дальние походы, 
спать у костра и есть из котелка, 
но, познакомившись с «Записка-
ми врача» Викентия Вересаева, 
девочка твердо решила посвя-
тить жизнь медицине, правда, 
думала, что будет работать в 
лепрозории, потому что еще и 
«Прокаженных» Георгия Шилина 
читала. Алла всегда любила кни-
ги, поэтому неудивительно, что 
именно литература определила ее 
судьбу. 
     Попробуй дважды
   Закончив школу, девушка отпра-
вилась за своей мечтой в Москву, 
но поступить в медицинский ока-
залось не так просто. Мало того, что был очень вы-
сокий конкурс, который, кстати, Лёвушкина все-таки 
прошла, так еще и требовалась московская про- 
писка, а ее у абитуриентки на тот момент не было. 
Поэтому Алла была вынуждена вернуться в родную 
Рязань и поступила там в педагогический. 
   Закончив первый курс в 1945 году, Алла Ильинич-
на решила не плыть по течению, а снова попытать 
счастье в столице. Получив с помощью семьи под-
руги заветную прописку, она прошла вступительные 
испытания и наконец стала студенткой 2-го Москов-
ского медицинского института им. Сталина (сегодня 
это Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н. И. Пирогова).

    Посвящение в хирурги
    Во время учебы Лёвушкина посещала различные 
кружки, в том числе хирургический – под руковод-
ством Бориса Васильевича Петровского, будущего 
министра здравоохранения СССР. Это помогло 

Алле определиться со 
специализацией и поки-
нуть стены университета, 
уже обладая базовыми 
навыками хирурга. 
   «Ничего интереснее хи-
рургического кружка в 
своей жизни я не видела. 
К тому же Борис Василье-
вич был очень вниматель-
ным к своим студентам. 
Когда мы садились в трам-
вай, он платил за всех. А 
билет стоил 40 копеек – 
столько же, сколько пиро-
жок в институтской столо-
вой», – рассказывает Алла 
Ильинична. 

Врачи тоже летают

   
Начинала свою трудовую деятельность Лёвуш-

кина в Туве, куда приехала по распределению 
после окончания института работать районным 
хирургом. Затем, отработав положенные три года, 
девушка вернулась в Рязань, где была принята в 
районную санавиацию: «Никто из хирургов не хо-
тел мотаться на вертолете по всей области. А мне 
это пришлось по душе. Всю область облетела, со 
всеми коллегами-хирургами познакомилась, “руку 
набила” (нас вызывали на самые трудные случаи, 
когда местные врачи справиться не могли). Так и 
пролетала 30 лет…»
   Так, Алла Ильинична первое время работала 

хирургом-универсалом. Но однажды в больницу 
пришла путевка на курсы проктологии, от кото-
рой все отказывались, так как эта специальность 
считалась непрестижной. В то время во всей Ря-
занской области не было ни одного врача-прок-
толога, а вот пациентов было предостаточно. Это 
и подвигло Лёвушкину получить узкую специа-
лизацию. «Я загорелась. Понимала, что работа 
сложная и ювелирная, а с моим ростом, всего 
152 см, – самая подходящая…» – делится хирург. 
Окончив в 1961 году курсы, Алла Лёвушкина ста-
ла работать проктологом.

     
Возраст не помеха

   
В этом году, 5 мая, нашей героине исполнилось 

90 лет. Однако этот факт не мешает ей работать 
хирургом в Рязанской городской клинической 
больнице № 11, проводя более 100 операций в 
год, и вдобавок вести прием в качестве проктоло-
га в поликлинике. И в обоих учреждениях к Лёвуш-
киной очередь, потому что все в Рязани знают ее 
не только как старейшего в мире хирурга, но еще 
и как прекрасного врача, чуткого и доброго чело-
века, всей душой болеющего за своих пациентов.
     В лечении больных Алла Ильинична не огра-
ничивается собственным мастерством и всегда 
обращается за помощью к Богу: «Я молюсь за 
каждого своего больного. За тяжелых даже за-
казываю обедни. Верю, что им это помогает.          
Если человек по-настоящему верующий, то так он 
и должен думать». 
   Удивительно, но к вере женщина пришла толь-
ко в 62 года, две трети жизни будучи убежденной 
атеисткой. Даже уговоры матери не помогали. 
Видимо, было не время. Но тем прочнее теперь 
связь Аллы Ильиничны с Богом, ведь она выбрала 
веру, как и профессию, более чем осознано.

 
Кристина БЕРЕЗНЕВА

   Качественная продукция, но 
надо вернуть. что делать?
   Рассмотрим, как правильно поступить, если 
Вы хотите вернуть или обменять непродоволь-
ственный товар, полностью соответствую-
щий заявленным характеристи-
кам и не имеющий дефектов. Вы 
пришли домой, присмотрелись к 
купленному продукту и поняли, 
что он Вам не нравится или не 
подходит. Без каких-либо проблем Вы мо-
жете в 14-дневный период его вернуть или обменять. 
Срок отсчитывается со следующего дня после покупки. 
В этот период включаются выходные и праздничные 
дни. Но приобретенный Вами товар не должен иметь 
царапин, вмятин и прочих признаков повреждения, 
следов активной эксплуатации. То есть должен сохра-

ниться такой вид, какой был в момент приобрете-
ния. Если имелись этикетки и пломбы, то они не 
должны быть сорваны. Необходимо также предъ-
явить товарный или кассовый чек. В случае, если 
Вы его потеряли, и Вас не запомнили сотрудники 
магазина, можете воспользоваться помощью свиде-
телей, которые подтвердят, что Вы покупали товар.

   
Как быстро вернуть некаче-

ственный продукт?

     Что делать, если Вы приобрели товар ненадлежа-
щего качества? Вернуть такой продукт всегда можно в 

течение гарантийного срока или срока годности. В 
случае их отсутствия Вы можете возвратить его в 

течение двух лет. Исключением являются слож-
ные товары: их можно вернуть не позднее, 

чем через 15 дней после по-
купки. К ним относятся: 
• различные автотранспорт-
ные средства, летательные 

аппараты, снегоходы, катера;
• компьютеры, телевизоры, мониторы;

• оборудование для навигации и беспроводной 
связи (навигаторы, мобильные телефоны);
• цифровые фото- и видеокамеры;
• сложная бытовая техника: холодильники, посу-
домоечные машины, комбинированные духовые 
шкафы, стиральные машины.

Если Вы обнаружите поломку или дефект вышепе-
речисленной продукции по истечении 15 дней, то 
сможете потребовать у продавца произвести ре-
монт или заменить товар.
   В случае покупки некачественного изделия 
кроме обмена и возврата денег Вы также мо-
жете рассчитывать на уменьшение цены про-
дукции или бесплатный ремонт. 
    В свою очередь продавец может произвести экс-
пертизу товара ненадлежащего качества, и если 
окажется, что он пришел в негодность по Вашей 
вине, Вам придется возместить продавцу понесен-
ные им затраты на экспертизу и доставку.

     что возврату не подлежит

     Но есть и перечень продукции, которую Вы не 
можете вернуть или обменять, если она надлежаще-
го качества. Помимо перечисленных выше сложных 
товаров, которые можно вернуть только в случае не-
соответствия заявленному качеству, и то в определен-
ный срок, возврату также не подлежат вещи, которые 
близко контактируют с телом человека, являются рас-
ходными материалами или предметами медицинского 

назначения. К ним относят лекарства и другие аптеч-
ные товары, продукцию, предназначенную для ухода 
за детьми, инструменты и предметы личной гигиены, 
линзы для очков, предметы санитарии.
      Не подлежат обмену и возврату растения, рыбы, 
животные, текстиль и галантерейная продукция, про-
дающаяся исключительно метражом (линолеум, ков-
ры, полиэтиленовая пленка, кабели, шнуры, ткани, 
тесьма, ленты, провода, сотовый поликарбонат и т.п.).
     Нельзя вернуть такую продукцию, как мебель; 
парфюмерия и косметика; белье, чулки, колготки, 
носки, другой подобный трикотаж и швейная продук-
ция; бытовые плавательные средства (лодки, яхты, 
катера, байдарки); сложная техника (фотоаппараты, 
кинокамеры, газовые аппараты, электроприборы, 
принтеры, электромузыкальные инструменты, радио-
электроника, бытовые станки для деревообработки и 
резки металла, игрушки с электронным содержимым); 
факсимильные устройства, телефонные аппараты.
   Полный перечень товаров, не подлежащих обмену 
и возврату, утвержден Постановлением Правитель-
ства РФ от 19 января 1998 года № 55.

Никита МАТРОНИН

6 Обыкновенное долголетие

удивительный человек, вели-
колепный доктор, старейший 
практикующий хирург в мире 
алла Ильинична Лёвушкина се-
годня частый гость популярных 
телепередач, герой различ-
ных статей, объект интереса 
журналистов со всей страны. 
Это все благодаря тому, что в 
2014 году ее наградили преми-
ей «Призвание» в номинации 
«за верность профессии». Но, 
безусловно, труд этой хрупкой 
женщины и прежде заслужи-
вал восхищения!

Ранее мы начали изучать закон «О защите прав 
потребителей» и разобрались, когда не надо пла-
тить за разбитую вещь в магазине. В этом номе-
ре мы расскажем, в каких случаях можно вер-
нуть купленный товар. Тут следует рассмотреть 
два варианта. Первый: приобретенная Вами 
продукция надлежащего качества, и Вы реша-
ете ее сдать из-за того, что она Вам не нужна 
или по какой-то причине не подходит. Второй: Вы 
обнаружили брак, дефект, и возврат становится 
необходимостью. Для каждого случая свои сроки 
и процедура возврата.

аЛЛа ЛёВушКИНа – 90-ЛетНИй ПраКтИКующИй хИрург

Профессия 
д л и н о ю  в 
жизнь

КаК ПРаВИльНо ВЕРНуть тоВаР?
Защити себя сам



ограничения врачей, продолжал физически 
нагружать свое тело, что помогало ему не 
«закостенеть» окончательно.

     Разгаданные загадки
    Однажды по чистой 
случайности нашему ге-
рою попалась лекция о 
лечебном голодании. Но, 
как многие знают, слу-
чайности не случайны. 
Изучив данный вопрос, 
Александр пришел к вы-
воду, что такая методика 
вполне может помочь, 
потому как во время го-
лодания организм сам 
уничтожает элементы, 
разрушающие его изнутри. Было решено пе-
риодически воздерживаться от пищи. И это 
дало впечатляющие результаты: воспаление 
стало утихать. Но ведь нельзя совсем отка-
заться от еды?! 
    После очередной вспышки этой ковар-
ной болезни Александр, чуть не лишившись 
зрения, решил все-таки отправиться в дли-
тельное голодание на 21 день. Это принесло 
очищение не только физическое, но и духов-

ное. Он понял, что непро-
щение и непринятие себя 
настраивают подсознание 
на саморазрушение, а ведь 
именно подсознание руко-
водит всеми важными функ-

циями организма. Такие установки создают 
фон для развития недуга, а медики зачастую 
при лечении пациента упускают этот факт… 
Да и кто из них способен помочь обрести 
душевное равновесие?
   Освободившись от всего лишнего, молодой 
человек наконец почувствовал себя значи-
тельно лучше… Болезнь отступила на многие годы.

     И вновь вступая в битву 
     Спустя некоторое время Александр Алек-
сандрович переехал в Израиль и утроился 
на работу, которая его вполне устраивала за 
одним лишь исключением – она была прак-
тически полностью «сидячей». И это дало о 
себе знать… Лишенный привычной нагруз-
ки позвоночник стал терять гибкость. Вос-
паление снова началось во всех суставах, 
зрение стало падать. Через 10 лет та-
кой работы состояние здоровья ухуд-
шилось настолько, что Александр с 
трудом вставал с низкого стула, 
ступни практически потеряли чув-
ствительность, хрящевая ткань 
была разрушена, и в течение 
многих лет, он не мог лежать 
на животе из-за скованности 
позвоночника. Израильская 
медицина, считающаяся од- 
ной из лучших в мире, пред- 
ложила попробовать но-
вое сильнодействующее ле-
карство, которое давало зна-
чительное облегчение, но при 
этом полностью уничтожало 
иммунитет. Такое лечение 
нельзя назвать идеальным, 
ведь препарат необходимо 
было принимать 
всю жизнь. Но на 
тот момент другого 
просто не суще-
ствовало. 
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Подвиги выздоровления

    Это совсем не выдуманная история о 
человеке, которого я знала практически 
всю свою жизнь, ведь Александр Серя- 
пов – большой друг нашей семьи. Но я 
даже не подозревала, какой путь он про-
делал… 
   Одним теплым весенним вечером я ус-
лышала рассказ о его болезни и выздо-
ровлении. И знаете, вся жизнь этого че-
ловека доказывает, что герои среди нас! 
   Порой кажется, что одним дана сила 
для больших свершений, а другим – нет, и 
что великие дела доступны только знаме-
нитым, выдающимся людям. Читаешь о 
таких, и закрадывается мысль: «Они спра-
вились, потому что избранные, потому что 
в них есть что-то сверхъестественное». Но 
ведь очень часто подвиги совершаются 
здесь, рядом с нами, и совсем не звез-
дами, а, например, Вашими соседями, о 
которых Вы ничего не знаете, или другом 
семьи, как в моем случае. Но Вы никогда 
не замечали сражений этих людей…

Позвоночник, сотканный 
из боли
    Саша был абсолютно здо-
ровым мальчиком и, как 
все дети, любил подвижные 
игры. Однажды на перемене 
он с друзьями играл в «на-
ездников» – это когда дети, 
сидя на спинах товарищей, 
стараются сбить противника 
с верного «коня». Неожидан-
но один из мальчишек по-
шатнулся, и Саша с высоты в 
1,5 метра упал на бетонный 
пол. Сразу у него будто от-
казали ноги, сильно болела 
спина в районе крестца, но 
уже к концу урока чувстви-
тельность вновь вернулась к 
ногам. Тогда лихой наездник 
решил, что все обошлось, и не стал никому 
говорить о происшедшем. Инцидент был 
забыт на долгие годы. В то время мальчик 
даже не мог представить, как дорого при-
дется заплатить за необдуманное молчание.
    Уже будучи статным юношей, служа в 
армии, Александр во время строевой под-
готовки почувствовал такую острую боль в 
позвоночнике, что не мог даже стоять. Но 
врачи госпиталя не отреагировали на столь 
тревожный звоночек. Вскоре молодой че-
ловек, отдав долг Родине, был отпущен «на 
вольные хлеба» и занялся работой, сопря-

женной с тяжелой физической нагрузкой. И 
тут боль оккупировала все тело. Сначала в 
бедре, потом в коленях, голеностопе, паль-
цах… Она охватила все суставы и позвоноч-
ник. Врач, к которому обратился Александр, 
пообещал сделать все возможное. «Но хочу 
предупредить, – добавил доктор, – существу-
ют ситуации, медицине не подвластные…» 
   На работе Саше предложили выполнять 
функции, не требующие особых физических 
усилий. Но уже тогда молодой человек по-
нял: болезнь не станет его жалеть, и потому 
отказался от послабления, решив для себя, 
что будет бороться за свое здоровье любы-
ми возможными способами.

   Не сдавайся, ищи
   Болезнь продолжала свою атаку, воспален-
ные суставы увеличились вдвое. После сроч-
ной госпитализации и ряда обследований 
был поставлен диагноз «анкилозирующий 
спондилоартрит», или «болезнь Бехтерева», – 
аутоиммунное заболевание, приводящее к 
воспалению суставов и их последующему 
сращиванию. Весьма неутешительно, ведь 
эта болезнь считается неизлечимой, и все 
усилия медицины направлены лишь на сня-
тие болевых ощущений. Поэтому, снабдив 
Александра обез- 
боливающими, 
ему предложили 
оформить II груп-
пу инвалидности, 
на что юноша 
бойко ответил доктору: «Если Вы не можете 
помочь мне победить эту болезнь, я все рав-
но буду продолжать искать средства против 
нее, но я не готов в свои двадцать два с по-
ловиной года становиться инвалидом!» 
    Серяпов стал штудировать книги по анато-
мии и искать ответ на вопрос: «Что же необ-
ходимо делать для выздоровления?». Спустя 
достаточно долгое время, изучив множество 
медицинской литературы, пообщавшись с 
различными докторами и профессорами, 
Александр Александрович понял, что именно 

тот случай из детства послужил отправной 
точкой развития болезни.
    В процессе своих исканий он перепро-
бовал все возможные и невозможные ме-
тоды: парафиновые аппликации, компрессы 
из белой нефти, курсы иглоукалывания и 
фитотерапии, вакуумные банки с кровопу-
сканием, массажи и мануальную терапию. 
Перечисленные способы лечения действи-
тельно давали некоторый положительный 
эффект, однако радикальных перемен не 
происходило. Несмотря на это Александр 
не переставал искать ответы и, игнорируя 

     Спустя пару лет, находясь в Америке, неу-
томимый борец встретился с мануальным те-
рапевтом, который рискнул попытаться ему 
помочь. Начиная с прогрева, терапевт стал 
делать именно то, что категорически зап- 

рещали израиль- 
ские врачи, – про-
давливать поз- 
воночник. Это вы- 
зывало неверо-
ятную боль, но 
все же приноси-
ло облегчение. 
   Вернувшись до-
мой, Александр 
понял: надо дви-
гаться в том же 
русле – разми-

нать позвоночник. И в награду за терпение 
в столь трудном жизненном испытании один 
из старых друзей нашего героя предложил 
ему опробовать новый массажный аппарат, 
воздействующий на позвоночник. Сначала 
это тоже приносило нестерпимую боль, но 
Александр не отступал, и уже через несколь-
ко месяцев проявился результат – он стал 
чувствовать себя существенно лучше и даже 
смог полностью отказаться от лекарства, 
долгие годы уничтожавшего его иммунитет. 
    На сегодняшний день эта борьба еще не 
окончена, но глядя на жизнь Александра 
Серяпова, с уверенностью можно сказать: 
герои не те, кто побеждают мифических су-
ществ, а те, кто, несмотря ни на что, не сдаются!

Ева СЕРГЕЕВА

оДолЕть «БЕхтЕРЕВа»
 КтО решИЛ ИзЛечИтьСЯ, тОгО НИКтО Не ОСтаНОВИт

Каждый человек, которого 
ты встречаешь, сражается 
в битве, о которой ты не 

знаешь ничего…»

АЛЕКСАНДР СЕРЯПОВ С ЖЕНОЙ ИННОЙ В ИЗРАИЛЕ

ДЕТИ  АЛЕКСАНДРА  СЕРЯПОВА



С русской баней большинство 
людей в нашей стране знако-
мы, а вот о культуре парения 
других народов мы знаем мало. 
Всегда интересно посмотреть 
на жизнь других этносов, узнать 
их традиции и пристрастия. 

    африканская баня – яма 
в песке

Африканская баня в естественных услови-
ях не требует никаких строительных работ и 
дополнительных устройств. Местные жители 
просто выкапывают яму в песке в рост че-
ловека. На этом всю «сложную» подготовку 
можно считать оконченной. В получившейся 
яме разжигают костер. Когда песок нагре-
ется, угли полностью вынимают. Затем дно 
укладывают сплошным ковром из местных 
лечебных трав и листьев. После этого чело-
века помещают в песчаную яму, накрывают 
теми же листьями и засыпают толстым слоем 
песка по самую шею. Получается герметич-
ная согревающая камера, в которой афри-
канцы и парятся. 
    
        Римские традиции  
в Ирландии

Принцип действия ирландской парной 
очень напоминает древнеримский, поэтому 
такую баню часто называют «римско-ир-

ландской». В ней три парильных помещения 
с разными температурными режимами. Сна-
чала человек попадает в комнату с темпе-
ратурой 24–27 градусов, где разогревается 
25–30 минут. Потом переходит в помещение 
с более высокой температурой – 33–36 
градусов, где ему делают массаж. Затем пе-
ремещается в отделение с температурным 
режимом в 55–60 градусов, где проходит 
заключительный этап парения. Ирландская 
парная подходит тем, кто не любит резких 
перепадов температур и не переносит сухого 
пара. В такой бане пар мягкий, температура 
умеренная, а влажность высокая. 
  
  шведская Басту – парная со 
свежим воздухом

Басту является конвек-
ционной баней, в которой 
происходит постоянное дви-
жение масс воздуха, что зна-
чительно облегчает дыхание. 
По строению она напомина-
ет перевернутый стакан, и 
традиционно ее строят, при-
поднимая над землей. Через 
щели в полу парной воздух с 
улицы поступает в помеще-
ние, наполняет его и вытесня-
ет прогретый воздух. В такой 
бане температура примерно 
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если вам интересна тема здоровья,  
и вы хотите изменить свою жизнь  

к лучшему, обратитесь в центр  
здоровья и долголетия по адресу:

на правах рекламы

КРоССВоРД
разгадайте кроссворд, придите
с ним в ближайший к Вам центр
здоровья и долголетия Vital Rays

и получите подарок!

адреса центров Вы можете узнать в разделе  
«Центры» на сайте www.vital-rays.ru 
или по телефону горячей линии:  

8 800 500-88-18 (звонок бесплатный)

Яблочная запеканка 
с рисом «Медовая»

Баня парит, баня правит

80–90 градусов, пар сухой, но легко перено-
сится из-за циркуляции свежего воздуха. 

    офуро – бочка для японцев
Японская баня (офуро) появилась еще 

до самураев. Принцип ее работы довольно 
прост. Офуро – это большая емкость с водой 
(обычно используется деревянная бочка), 
которая нагревается до 50 градусов. Перед 
тем, как приступить к парению в ней, надо 
хорошо помыться с жесткой мочалкой в де-
ревянном тазу. Затем погрузиться в бочку и 
сидеть так 15–20 минут. 

Во всем мире банные традиции весьма 
разнообразны, но каждая из них направле-
на на то, чтобы максимально комфортно и с 
пользой для тела и души оздоровить челове-
ка. Парьтесь в бане и будьте здоровы!

Александр АНЕЧКИН 

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«РАДОСТЬ ЖИЗНИ» ОБРАщАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕфОНУ:  

8 (938) 507-63-97
E-mail: rj-gazeta@mail.ru
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По горизонтали:
1. Отрасль медицины, изучающая болезни толстой 
кишки, заднего прохода и параректальной области.
2. Передача товара от покупателя к продавцу в слу-
чае выявления фактов ненадлежащего исполнения 
продавцом своих обязанностей.
3. Моносахарид, являющийся универсальным источ-
ником энергии для человека.
10. Эта островная страна переняла римские банные 
традиции.
11. Фамилия автора литературного произведения 
«Записки врача».
12. Мифологическая птица, обладающая способно-
стью сжигать себя и затем возрождаться.
14. Его называют «белым ядом».
15. Наука, занимающаяся изучением психической 
деятельности человека, формирования познаватель-
ных процессов, свойств и состояний психики.
21. Автор системы естественного омоложения  
Кацудзо … 
23. Использование какого-либо предмета, транс-
портного средства, земли и т.д.

По вертикали:
1. Мельчайшие отверстия потовых и сальных желез 
на поверхности кожи или слизистой оболочки.
4. … Чижевского.
5. Анкилозирующий … – аутоиммунное заболевание.
6. Отказ от пищи.
7. «Портрет» человека, состоящий из выделяемых его 
кожей и дыханием запахов.
8. Показатель содержания воды в физических телах 
или средах.
9. Фамилия героини одной из статей, старейшего 
практикующего хирурга в мире.
13. Нектар, собранный и переработанный пчелами.
15. Участок берега водоема, отведенный для купания 
и принятия солнечных ванн.
16. Отрицательно заряженные ионы.
17. В этой стране жила Лилия Кох, когда узнала, что 
больна раком.
18. Название японской бани.
19. Чувство человека, которое дает ему возмож-
ность ощущать различные запахи.
20. Биологически активные вещества, убивающие 
или подавляющие рост и развитие бактерий, ми-
кроскопических грибов, простейших; природный  
антибиотик.
22. Сухожильно-мышечное образование, которое 
разделяет грудную и брюшную полости.
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Летние яблоки – самые душистые. 
В них много энергии солнца, сока 
и витаминов, а также естественной 
сладости. Поэтому предлагаем Вам 
приготовить очень нежную и полез-
ную запеканку с яблоками. 

Для этого Вам понадобится: 
600–700 г яблок
400 г белого круглого риса
1 стакан молока
100 г меда
3 яйца
1/2 ч.л. соли
ванилин
сливочное масло для смазывания формы

Хорошо промойте рис, желатель-
но в «живой» (слабощелочной, от-
рицательно заряженной) воде. Не 
забывайте, что в современных кру-
пах содержится большое количество 
химических веществ, используемых 
при производстве и хранении зерна. 
Поэтому их нужно обязательно тща-

тельно промывать и вымачивать. 
Примерно 1/4 часть риса подсуши- 

те и измельчите в кофемолке. Ос- 
тальной рис замочите на 30 минут, 
лучше всего в «живой» воде. Затем 
слейте воду и варите рис в чистой 
подсоленной воде до полуготов- 
ности. Добавьте стакан молока, дай-
те закипеть и отставьте в сторону, 
чтобы рис полностью впитал молоко. 
Чистые яблоки нарежьте кусочками 
и немного полейте медом. Яйца хо-
рошо взбейте, перемешайте с остав-
шимся медом, рисовой мукой и ва-
нилином.

На дне смазанной маслом формы 
разложите яблоки, сверху выложите 
слой остывшего риса и залейте все 
яичной смесью. Поместите форму в 
духовку, разогретую до 200 граду-
сов, на 30 минут. Затем дайте запе-
канке остыть, накрыв ее салфеткой. 

У этого блюда очень тонкий аро-
мат и нежный вкус. Особенно хоро-
ша «Медовая» с белым чаем, кефи-
ром или киселем. 

Приятного аппетита!

БЕЗ  САХАРА


