
НЕСКУЧНЫЙ 
НОВЫЙ ГОД

ЗИМА 2019

« ЕДИНСТВЕННАЯ КРАСОТА, КОТОРУЮ Я ЗНАЮ, — ЭТО ЗДОРОВЬЕ». ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

20 ОТДЫХ  
И ЛЕЧЕНИЕ
Особенности зимнего  
фитнеса

24 АЗБУКА ДЕТСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ
На утренник  
любой ценой

10 В ГОСТЯХ  
У СПЕЦИАЛИСТА
Как избежать переедания 
в праздники?



В НАШЕЙ КЛИНИКЕ ДОСТУПЕН  
СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА»

При самостоятельной регистрации через сайт lk.klinikabudzdorov.ru 
пациенту предоставляется ограниченный доступ к «Личному 
кабинету». При ограниченном доступе имеется возможность 
записи на приём не более одного раза к одному специалисту, 
скрыта история болезни, отображаются запланированные посе-
щения, сделанные с неподтверждённой учётной записи.

Рекомендации  
врачей

Результаты лабораторных 
исследований

Расписание врачей

Запись на приём 

Полный доступ к «Личному кабине-
ту» можно получить, обратившись 
в регистратуру клиники с паспортом.

История 
посещений

Информация  
о скидках и специальных  
предложениях

Просмотр адресов  
и контактов 



6
Новости  
медицины

Тема номера

Ваш нескучный  
Новый год 
Весёлые игры  
для дружной  
компании

В гостях у специалиста

В стиле ЗОЖ 
Советы по питанию  
в новогодние праздники

Тепло ли тебе,  
девица? 
Почему мы мёрзнем,  
когда тепло

4

6

10
12

В нашей клинике

Убрать звук! 
Причины и лечение храпа

Век живи

Всё новогоднее —  
просто! 
Полезные лайфхаки 

Красота и здоровье

Больше не краснею! 
Рекомендации при куперозе

Отдых и лечение

Выходим в минус! 
Каким видом спорта  
заняться зимой 

14

16

18

20

Азбука  
детского здоровья

Пусть эта ёлочка  
радует нас! 
Как не заболеть  
после утренника

Полезный перекус:  
собираем ланч-бокс  
для школьника

Образ жизни

Начинаю  
с понедельника! 
Учимся сдерживать данные  
себе обещания

Просто о сложном

Секреты восточного  
календаря

24

30

32

Клиники компании «Ингосстрах», зима 2019

16+

26

26
История 
посещений

Информация  
о скидках и специальных  
предложениях

Просмотр адресов  
и контактов 

Наименование: «Будь Здоров»

Учредитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Клиника ЛМС»

Адрес учредителя: 119146,  

г. Москва, Комсомольский пр-т,  

д. 28, эт. 1, 3, пом. III, VI

Команда проекта

Со стороны «Будь Здоров»:

Анна Лукина, 

Татьяна Кондратьева

Со стороны ИП «Зубов Б. В.»:

Любовь Пронина, Татьяна Киреева,  

Мария Джалая, Андрей Чудинов,

Анастасия Андриенко

Печать: ООО «МЕДИАКОЛОР»

Адрес: 127273, г. Москва,

Сигнальный пр-д, д. 19, стр. 1

Проект подготовлен при поддержке

ИП «Зубов Б. В.» 

Адрес: 350901, г. Краснодар, ул. Вос-

точно- Кругликовская, 22/3, оф. 255

www.newmen.co

Распространяется бесплатно

в клиниках «Будь Здоров»

Клиники компании «Ингосстрах» 

Зима 2019

3



Замминистра здравоохранения Олег Салагай пояснил, 
что теперь показатели приведены в соответствие с реко-
мендациями ВОЗ: не более 5 г соли в сутки (ранее пред-
лагалось есть не более 11 г в день). При этом употреблять 
стоит йодированную соль, что важно для профилактики 
тяжёлых заболеваний, связанных с недостатком йода.

Замминистра также перечислил советы ВОЗ для сокраще-
ния потребления соли: меньше использовать её при готов-

ке, ограничить солёные закуски и выбирать продукты 
с низким содержанием соли. 

В пресс-службе Министерства здравоохранения подчер-
кнули: как показывают исследования, проведённые во всём 
мире, уменьшение потребления соли до 5 г в сутки может 
снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний 
у россиян и предотвратить 1,7 млн случаев преждевремен-
ной смерти.

Минздрав  
изменил нормы  
потребления соли  
Министр здравоохранения Вероника 
Скворцова подписала приказ, кото-
рый предусматривает изменение 
суточного уровня потребления соли 
в соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ).

4 НОВОСТИ
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Здоровый образ жизни, по дан-
ным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, ведут 
12 процентов населения страны. 

Наибольшее число людей, 
которые придерживаются ЗОЖ, 
зафиксировано в Ингушетии — 
за здоровьем здесь следит прак-
тически каждый второй (48 про-
центов). Меньше всего внимания 
здоровому образу жизни уделяют 
жители Чукотского автономного 
округа — 0,4 процента.

В лидеры по приверженно-
сти ЗОЖ также входят жители 
Крыма (29,2 процента), Адыгеи 
(28,8 процента), Чувашии (24,7 про-
цента), Воронежской области 

(24,2 процента). В аутсайдерах 
Тува — 1,1 процента, Ненецкий 
автономный округ — 2,1 процента, 
Хабаровский край — 2,2 процента, 
Забайкалье — 3,3 процента.

Показатель по Москве — 
8,8 процента, по Санкт-Петербур-
гу — 6,8 процента.

При составлении исследова-
ния учитывались такие факто-
ры, как отказ от курения, мини-
мальное употребление алкоголя 
(до 84 г спирта в неделю для жен-
щин и до 168 г — для мужчин), 
занятия спортом два-три раза 
в неделю, ежедневное потребле-
ние овощей и фруктов (не меньше 
400 г) и соли (до 5 г).

Умная подушка  
поможет проследить  
за сном младенца

Учёные Южно-Уральского гос-
университета создали подушку, 
которая может контролировать 
сердцебиение младенца во вре-
мя его сна. Электроды из мягкой 
токопроводящей ткани, вшитые 
в подушку, позволят считывать 
ЭКГ-сигнал через кожу спящего.

Если система зафиксиру-
ет нарушения, то сразу подаст 
сигнал. Как уверяют разработ-
чики, аналогов такому спально-
му комплекту нет. «Существует 
много устройств, регистрирую-
щих состояние дыхания. Одна-
ко все они используют датчи-
ки прямого контроля, которые 
вставляются в нос или горло 
человека, что неприятно и не -
удобно», — поясняет руководи-
тель проекта доктор технических 
наук Владимир Кодкин. По сло-
вам исследователей, благодаря 
текстильному токопроводящему 
датчику и мягкой основе можно 
создать электроды любой пло-
щади, которые будут фиксиро-
вать сигнал с любой части тела 
даже через одежду.

Росстат назвал число россиян —  
приверженцев здорового образа жизни

В России могут ввести налоговый  
вычет за занятия спортом

В России предлагают ввести нало-
говый вычет за расходы на физ-
культурно-оздоровительные 
услуги. Такие поправки в Налого-
вый кодекс разработал Минфин 
по поручению президента.

Глава государства Владимир 
Путин поставил задачу рас-
смотреть возможность ввести 
социальные налоговые вычеты 
за занятия спортом. Подготов-
ка поправок в ст. 219 Налогового 
кодекса началась по поручению 
зампредседателя правитель-

ства РФ Ольги Голодец. Теперь 
перечень налоговых вычетов 
будет дополнен физкультурно-оз-
доровительными услугами. Соглас-
но документу, граждане полу-
чат право компенсировать часть 
расходов на фитнес-абонементы 
за счёт возврата НДФЛ, т. е. смогут 
вернуть 13 % от потраченной сум-
мы. При этом максимальный вычет 
составит 15,6 тысячи рублей. Дан-
ная мера призвана мотивировать 
людей на занятия спортом и веде-
ние здорового образа жизни.
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ТЕМА НОМЕРА

Все хотят провести первую ночь года ярко и весело, ведь счи-
тается, что все следующие за ней 364 дня будут такими же. 
Добавить празднику оригинальности, не нарушая семей-
ных традиций, можно с помощью весёлых игр. Места 
и реквизита для них практически не требуется, 
зато позитивных эмоций будет много и воспоми-
нания останутся самые приятные!

«Тайный Санта»
Банальный обмен сувенирами заме-
ните интригующей игрой в Тайного 
Санту. Суть её — в анонимном обме-
не подарками. Каждый из гостей 
должен сделать всего один презент, 
и при этом никто не останется обде-
лённым. Накануне игры проводится 
жеребьёвка: имя человека, которому 
вы будете подбирать сувенир, выби-
рается случайным образом и сооб-
щается только вам. Если вы отмеча-

ете Новый год с друзьями, которых 
не увидите до праздника, попроси-
те их зарегистрироваться на специ-
альном сайте (например, www.santa-
secret.ru), где рандомным образом 
определится даритель и его «подо-
печный». Все подарки складывают-
ся под ёлкой, а в назначенное время 
раздариваются и открываются. Самое 
весёлое в игре — попытаться угадать: 
а кто же был твоим Тайным Сантой?!

«Карта желаний»
Есть ещё время до боя курантов? Тогда 
скорее загадываем желания и рису-
ем их, ведь считается, что визуализа-
ция мечты помогает скорейшему её 
воплощению в жизнь. Раздайте каждо-
му из гостей по альбомному листу, 
и пусть они нарисуют то, что ожида-
ют от наступающего года. Возмож-
но, это автомобиль или квартира, 
а может быть, путешествие на Север-
ный полюс? Более интересный вари-
ант игры — составление коллажа, 
но для него понадобятся заготовки — 
вырезки слов и картинок из старых 
журналов и газет. Через год собери-
тесь вместе и посмотрите свои карты: 
у кого что исполнилось?

ИГРАЯ В «САНТУ» С ДРУЗЬЯМИ, ЛУЧШЕ 
ОГОВОРИТЬ БЮДЖЕТ, ЧТОБЫ УРАВНЯТЬ 
ПОДАРКИ В ЦЕННОСТИ.

Ваш нескучный 
Новый год 
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«Битва умов»
Интеллектуально-развлекательные бар-
ные игры — квизы (от англ. quiz — вик-
торина) — сейчас пользуются огром-
ной популярностью. Играть в них дома 
не менее увлекательно. Совсем не нуж-
но быть эрудитом, чтобы отвечать на 
вопросы: достаточно школьных знаний, 
интуиции и немного везения. Для нача-
ла разделитесь на команды и выберите 
себе название. Затем скачайте понра-
вившийся квиз на компьютер или план-

«На одну букву»
Итак, Новый год наступил, при-
шёл черёд тостов. Как прави-
ло, даже в большой компании 
находится не так много орато-
ров, способных сказать неба-
нальную поздравительную речь. 
Чтобы пожелания не копировали 
друг друга, предложите каждо-
му из присутствующих придумать 
тост, слова в котором начинаются 
на одну и ту же букву. Например: 

• Д — Доброты душевной, друзей 
доблестных, денег достойных!

• О — Ошеломительного отрыва!

• П — Проведите праздники пози-
тивно!

• У — Уважаемые участники уве-
селений, улыбайтесь! Улыбка 
украшает!

• Ф — Фееричных фантазий, фан-
тастических финансов, фешене-
бельных фрегатов!

• Х — Храните хорошее, хольте 
харизму!

Вы удивитесь, как эта игра может 
развить фантазию, натренировать 
память и обогатить словарный 
запас!

шет (найти его можно в бесплатных под-
борках по запросу «квиз», «квиз база», 
«викторина»). Выбор велик: это могут 
быть игры с вопросами из разных обла-
стей знаний (от физики до литературы) 
или на какую-то тему (например, зна-
ние фильмов). Игра, как правило, идёт 
на время, что подогревает азарт и нака-
ляет страсти. В конце состязания подсчи-
тайте баллы за верные ответы и пусть 
победившая команда получит приз.

7



ДЛЯ КАЖДОЙ ИГРЫ ПОДГОТОВЬТЕ 
НЕБОЛЬШИЕ ПРИЗЫ — МАГНИТИКИ,  
СВЕЧИ В ВИДЕ СИМВОЛА ГОДА, БРЕЛОКИ,  
СЛАДКИЕ МЕДАЛЬКИ — И ДАРИТЕ 
ИХ ПОБЕДИВШИМ В СОСТЯЗАНИИ.

«Фотопробы»
Какой же праздник без фотографий? 
Сделайте фотосессию оригиналь-
ной: выделите фотозону с небольшим 
количеством новогодних атрибутов, 
а гостям предложите выбрать себе 
роль, например: 

• Весёлый северный олень (он может 
надеть ободок с оленьими рожками);

• Голодный Дед Мороз (здесь при-
годится шампур с шашлыком 
или несколько бутербродов с икрой);

• Гламурная Снегурочка (красная 
помада, шпильки и много разноцвет-
ной мишуры дополнят образ);

• Сонный гость (нет, надо не падать 
лицом в салат, а лишь мирно сопеть 
на плече соседа!);

• Растаявшая снежинка (всем своим 
видом должна показать, как ей жарко).

Перевоплощаться надо, активно исполь-
зуя мимику и жесты. Однозначно будет 
весело — и в процессе вхождения 
в роль, и на этапе рассматривания фото!

«Я — герой» 
Эта игра стала популярной после филь-
ма Квентина Тарантино, где герои при-
клеивали друг другу на лоб бумажки 
с именем известной личности и пыта-
лись угадать её. Условия такие: каждый 
игрок пишет на стикере имя персона-
жа — реального или вымышленного — 
и клеит стикер на лоб соседу. Затем 

Опрос Фонда обще-
ственного мнения, про-
ведённый в начале 
2019 года, показал:

83 % россиян отмеча-
ли прошлый Новый год 
в кругу семьи 

12 % — у родственников  
и друзей 

3 % — провели празд-
ничную ночь в клубах 
и ресторанах 

1 % — на работе 

1 % — в домах отдыха 

все по очереди задают вопросы о сво-
их героях. Например: «Я человек?», 
«Я персонаж мультфильма?», «У меня 
есть шляпа?» и т. д. Остальные игроки 
могут отвечать только «да» или «нет», 
поэтому важно правильно формулиро-
вать вопросы. Игра продолжается, пока 
всех не рассекретят.

8 ТЕМА НОМЕРА



Игры для детей
Если локация взрослых игр — это преимущественно мягкие диваны 
возле праздничного стола, то малышам просто необходимо пошу-
меть и побегать. Благо, в новогоднюю ночь это можно сделать 
без ожидания жалоб от соседей. Итак, приготовьтесь: детские 
развлечения будут активными!

1  «Прыгнуть в Новый год»
Предложите детям почувство-
вать себя датчанами. В этой 
стране есть традиция «впры-
гивать» в наступающий год, 
как бы отделяясь от всего старо-
го и ненужного. С первым ударом 
курантов нужно встать на диван, 
взяться за руки и, громко отсчи-
тывая секунды, с последним 
ударом спрыгнуть на пол. Малы-
шам обязательно понравит-
ся эта игра. Только проследите, 
чтобы дети приземлились на мяг-
кий ковёр, или лучше разложите 
в месте приземления большие 
подушки.

2  «Я художником родился!»
В эту забавную игру могут 
играть и дети, и взрослые. Нужно 
разделиться на команды (лучше, 
если в каждой будет не менее 
четырёх человек) и встать друг 
за другом. Всем игрокам разда-
ют фломастеры и каждому, кро-
ме последнего, на спину крепят 
листы бумаги. Перед первым 
участником тоже кладут лист. 
К последнему в очереди подходит 
ведущий и показывает картин-
ку с простым изображением 
(для детей это может быть 
зайчик, собачка, снеговик). 
Дальше каждый ребёнок 
должен повторить рисунок 
на спине впередистоящего 
члена команды. Выигрыва-
ет та команда, чей послед-
ний рисунок больше всего 
будет похож на оригинал.

3  «Пока снежинка  
не растает...»

И опять командная игра. Малы-
ши должны разбиться на груп-
пы. Каждой группе выдаётся 
большая бумажная снежинка. 
Суть игры в том, чтобы доне-
сти её на голове до определён-
ного места, а там — передать 
другому участнику. Побеждает 
та команда, которая справит-
ся с заданием быстрее. Важно: 
когда снежинка лежит на голо-
ве, её нельзя трогать руками!

4  «По следам Деда Мороза»
Пока взрослые встречают Новый 
год, детей можно занять поиском 
подарков, оставленных добрым 
Дедушкой Морозом. Нарисуйте 
схематичную карту с указанием 
места, где лежат «сокровища». 
Чтобы забрать их, на каждом 
этапе пути нужно выполнить 
небольшое задание — спеть, 
станцевать, угадать загад-
ку, рассказать стихотворе-
ние, правильно написать сло-
во, отжаться или подтянуться. 
Таким образом, пока дети бро-
дят по квартире, у вас будет 
возможность спокойно посидеть 
за праздничным столом!

5  «Зимний баскетбол»
Для игры нужны корзинки 
или небольшие коробки, а снежки 
можно сделать из искусственно-
го снега (рецепт его изготовления 
смотрите в материале о новогод-
них лайфхаках на с. 16–17). Можно 
разделиться на команды или, если 
участников мало, выдать каждому 
по корзинке. Кто больше всех снеж-
ков забросит в неё, тот и победил!
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Ночью пищеварительная система 
вырабатывает мало ферментов, по 
этому поздний ужин с обилием жир
ной и калорийной пищи — сильный 
стресс для организма. Чтобы пережить 
праздник живота без ущерба для здо
ровья, нужно максимально облегчить 
новогодний стол.

• Откажитесь от солений и мари-
надов в пользу свежих овощей 
и фруктов, зелени. На закуску — 
овощные канапе с помидорами 
черри, виноградом, маслинами, 
а на гарнир — рататуй, овощное 
рагу, соте из баклажанов. 

• В качестве заправок для салатов 
используйте не майонез, а натураль
ный йогурт, лимонный сок, оливко
вое или подсолнечное масло. 

Сделайте акцент не на количестве 
блюд, а на оригинальности подачи, изы
сканных сочетаниях. Попробуйте освоить 
новые рецепты: вместо холодца — мяс
ное суфле, вместо селёдки под шубой — 
ризотто с креветками. 

Если на новогоднем столе планирует
ся мясо, отдайте предпочтение нежир
ным сортам — индейке, курице, кро
лику. Мясные блюда полезнее будет 
не жарить, а запекать.

Чтобы не переесть за празднич
ным столом и чувствовать себя хорошо 
на следующий день, стоит делать боль
ше перерывов между едой. Отличным 
поводом для этого может стать любая 
активность: танцы, конкурсы, игры. 

Народная мудрость гласит: как встретишь 
Новый год, так его и проведёшь! Поэтому и воз-
никла традиция накрывать богатый стол: 
изобилие еды в новогоднюю ночь сулит доста-
ток в наступающем году. Но как насладиться 
всеми вкусностями и не переесть до состояния 
«свет не мил»?

Куриное суфле с мускатным орехом
Ингредиенты

Куриное филе  ..............................................................  400 г
Масло сливочное ........................................................... 30 г
Мука  ..................................................................................  3 ч. л.
Сливки (10 %)  .............................................................. 100 мл
Яичные белки  ................................................................  1 шт.
Орех мускатный  ................................................. 1 щепотка
Яичные желтки  .............................................................  1 шт.
Зелёный лук  .................................................  4–5 пёрышек
Чёрный молотый перец  ................................... по вкусу

Способ приготовления

• Отварить куриное филе. Остудить, затем измельчить блендером.
• Смешать получившийся фарш с маслом, сливками, желтком, 

мукой и мелко нарезанной зеленью. 
• Посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Перемешать 

до однородности.
• Взбить белок в пену и аккуратно вмешать в куриную смесь.
• Смазать маслом порционные формы и выложить фарш. Хоро

шо разровнять сверху. Отправить в разогретую до 180 °C духовку 
на 30 минут.

В стиле ЗОЖ
В ГОСТЯХ У СПЕЦИАЛИСТА



Ещё несколько советов, как не пере
есть в новогоднюю ночь.

• Кажется, что на маленькой тарел-
ке пищи больше, но в то же время 
порция еды меньше. Используй
те небольшую посуду, чтобы есть 
по чутьчуть.

• Старайтесь есть осознанно и мед
ленно, тщательно пережёвы
вая каждый кусочек. Постарай
тесь почувствовать момент, когда 
вы уже наелись, и остановитесь. 

• То же самое относится и к алко-
голю — не пейте залпом. Растяги
вайте праздничный бокал шам
панского минимум на полчаса, 
а в перерывах пейте обычную 
воду: она снизит алкогольную 
интоксикацию.

• Десерты оставьте на утро. Желуд
ку, которому и так приходит
ся нелегко в эту ночь, совсем 
ни к чему дополнительная нагруз
ка в виде бисквита и жирных 
кремов. 

Исследование Magnum 
Music Group — американ-
ской компании, занимаю-
щейся созданием музы-
кальной атмосферы 
в ресторанах, — показа-
ло, что быстрая рит-
мичная музыка (в темпе 
125–130 ударов в минуту) 
заставляет нас погло-
щать пищу быстрее, 
меньше себя при этом 
контролируя. Поэто-
му наслаждаться едой 
лучше под медленные 
приятные композиции — 
классику или лаундж. 

Комментарий эксперта

Ольга Арамовна Каспарова,  
врач-терапевт  
клиники «Будь Здоров»  
(г. Краснодар)

После новогодних праздни
ков желудочнокишечный 
тракт страдает в первую 
очередь. При переедании 

может возникнуть воспаление слизи
стой желудка, что ведёт к обострению 
гастрита и язвенной болезни. 

Обилие жирной пищи 
повышает нагрузку на под
желудочную железу, кото
рая должна вырабатывать 

больше пищеварительных фермен
тов. Если она не склонна проявить 
героизм, в организме начинается 
восстание: тяжесть и боль в живо
те, метеоризм, вздутие.

Употребление острого и жир
ного вкупе с алкоголем про
воцирует развитие приступа 

острого или обострение хрониче
ского панкреатита. Могут обнару
жить себя и ранее «спящие» камни 
в желчном пузыре. 

Опасно переедание и для 
людей с заболеваниями сер
дечнососудистой системы. 
У пациентов, страдающих ише

мической болезнью сердца, обильный 
ночной ужин может спровоцировать 
приступ острой боли в груди. 

Новогодние излишества вред
ны для здоровья, даже если 
нет хронических заболеваний, 
поэтому нужно помнить о чув

стве меры. Но даже если вы действи
тельно много съели, сделайте 1 янва
ря разгрузочным днём с акцентом 
на овощи.

Во время новогодних каникул 
не отказывайтесь от физичес
кой активности, чаще гуляйте 
на свежем воздухе — это даст 

возможность оторваться от стола 
и с пользой для себя провести празд
ничные дни. Берегите своё здоровье 
и здоровье своих близких. С наступа
ющим Новым годом!
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Тепло ли тебе,  
девица?

Ольга Арамовна Каспарова, 
врач-терапевт  
клиники «Будь Здоров»  
(г. Краснодар)

То, как быстро человек мёрзнет, зави-
сит от его телосложения, возраста, 
пола, рациона и даже от длительности 
сна. Однако одна из наиболее частых 
причин ощущения холода, особенно 
в конечностях, — нарушение циркуля-
ции крови. Проблемы с сосудами в свою 
очередь могут возникать вследствие 
различных заболеваний.

Ожирение или  
недостаточная  
масса тела
Бытует мнение, что жировая прослойка 
служит как бы теплоизоляцией для вну-
тренних органов, поэтому полным людям 
всегда жарко. Это не так. Избыток жира 
сдавливает сосуды, что нарушает крово-
ток и питание кислородом органов и тка-
ней. Чтобы наладить кровообращение, 
сосуды расширяются, но при этом усили-
вается теплоотдача (как будто организм 
перегрелся), в итоге человеку становится 
холодно. В то же время у излишне худых 
людей из-за отсутствия мышечной массы 

(индекс массы тела меньше 18,5) часто 
нарушен обмен веществ, а превращение 
питательных компонентов в энергию идёт 
медленнее, поэтому организму не хватает 
«топлива» для обогрева.

Гипотония
У гипотоников снижен тонус сосудов, 
вследствие чего уменьшается объём 
кровотока, что опять-таки становится 
причиной внутреннего холода.

Сахарный диабет
Холод, онемение, покалывание в ступ-
нях могут быть следствием ангиопатии 
конечностей (поражение кровеносных 
сосудов) в результате избытка глюкозы, 
разрушающей сосудистые стенки.

Анемия
Снижение уровня гемоглобина ухуд-
шает транспортировку кровью кисло-
рода к внутренним органам и тканям. 

Чтобы компенсировать кислородную 
недостаточность, сосуды расширя-
ются, что увеличивает теплоотдачу 
и приводит к возникновению чувства 
зябкости.

Болезнь Рейно
Достаточно редкое заболевание, оно 
может быть диагностировано само-
стоятельно или быть симптомом како-
го-либо недуга. При эмоциональной 
нагрузке, а также под воздействи-
ем мороза или жары у страдающих 
этим заболеванием возникает силь-
ный сосудистый спазм, нарушающий 
терморегуляцию. Вследствие этого 
человек ощущает холод и онемение 
пальцев рук, ног, иногда лица.

Дисбаланс гормонов
Он также может вызывать постоянное 
ощущение холода.

У женщин в период менопаузы (а так-
же во время беременности) возникает 

Холодные руки и ступни, зябкость даже в летнюю жару, 
желание закутаться в тёплый свитер при малейшем 
дуновении ветра... В случае если озноб не вызван 
повышенной температурой тела, он может 
быть как симптомом самых разных наруше-
ний в организме, так и следствием возраст-
ных изменений и перемен в образе жизни.

В ГОСТЯХ У СПЕЦИАЛИСТА12



с пищей калорий — человек начинает 
чувствовать, что мёрзнет изнутри.

Гипофиз — железа, расположенная 
в мозге, — контролирует работу всех 
эндокринных желёз организма. Чрез-
мерная или недостаточная активность 
в работе гипофиза может вызвать нару-
шения выработки гормонов щитовид-
ной железой. В результате человек будет 
постоянно мёрзнуть (или, наоборот, 
его начнёт периодически бросать в жар).

Гипоталамус — небольшая область 
мозга, которая регулирует гипофиз. Если 
гипоталамус не функционирует долж-
ным образом, то нарушается работа 
гипофиза и щитовидной железы. Итог — 
постоянное ощущение холода.

Способы коррекции
Если зябкость доставляет диском-

форт — надо обратиться к врачу. Нач-
ните с терапевта: он назначит клини-
ческий анализ крови, анализ гормонов 
щитовидной железы и уровня глюкозы. 
По результатам обследования можно 
будет сделать вывод о причине и пой-
ти к профильному врачу — эндокрино-
логу, кардиологу, флебологу, неврологу, 
ангио хирургу и т. д. Помимо лекар-
ственной терапии, нужно скорректи-
ровать образ жизни, заняться спортом 
(это тренирует сосуды), больше бывать 
на свежем воздухе, наладить питание 
и, конечно, избегать переутомления 
и стрессов.

ИМТ массы тела Соответствие между массой  
человека и его ростом

16 и менее Дефицит массы

16–18,5 Недостаточная масса тела

18,5–25 Норма

25–30 Избыточная масса тела

30–35 Ожирение первой степени

35–40 Ожирение второй степени

40 и более Ожирение третьей степени

Индекс массы тела = вес (кг) / рост2 (м)

дефицит гормонов эстрогенов, поэто-
му может возникать ощущение зябкости 
или, наоборот, жара.

В результате снижения уровня 
тирео идных гормонов, вырабатывае-
мых щитовидной железой (гипотиреоз), 
нарушается обмен веществ. Тормозит-
ся образование тепла из полученных 

• Повышенная зябкость может 
быть у людей, сидящих на дие-
тах. Это объясняется замедлен-
ным обменом веществ и нехват-
кой важных витаминов — А, 
Е (отвечают за баланс биохи-
мических процессов в печени) 
и В12 (участвует в процессах кро-
ветворения).

• Вредные привычки — курение, 
алкоголь, излишнее потребление 

кофеина — провоцируют спазм 
сосудов и ощущение зябкости.

• С возрастом стенки кровенос-
ных сосудов теряют эластич-
ность, а из-за высокого уровня 
холестерина может уменьшиться 
кровоток. Кроме того, замедля-
ются и метаболические процес-
сы. Поэтому постоянная зяб-
кость часто присуща пожилым 
людям.

13



Самый громкий храп изда-
вала жительница Вели-
кобритании Дженни 
Чепмен — 111,6 децибела, 
что на 13 децибелов громче 
звука двигателя тракто-
ра, на 11 децибелов громче 
шума поезда и на 8 децибе-
лов громче звука самолёт-
ного двигателя.

Убрать звук!
Храп (ронхопатия) раньше считался 
признаком богатырского сна. На самом 
деле ночные рулады — свидетельство того, 
что у человека не всё в порядке со здоровьем. 
Если вы или ваш партнёр храпите, необходимо 
разобраться с причинами неприятных трелей, чтобы 
избежать последующих осложнений.

Анна Евгеньевна Логинова, 
врач-отоларинголог  
клиники «Будь Здоров»  
(г. Санкт-Петербург)

Специфический звуковой процесс, сопро-
вождающий дыхание во сне, называет-
ся храпом. Он вызван вибрацией мягких 
тканей глотки при прохождении струи 
воздуха через суженные дыхательные 
пути. Средняя громкость храпа составляет 
около 60 децибелов.
Основные причины храпа у взрослых: 

• расслабление нёбного язычка 
и мягкого нёба во сне вследствие 
снижения тонуса мышц глотки 
(это может случиться из-за приёма 
алкоголя или снотворного, куре-
ния, сильного дефицита сна и уста-
лости);

• нарушение носового дыхания 
(например, из-за искривления 
носовой перегородки);

• избыточный вес;

• неудобное положение тела во сне;

• анатомические особенности (удли-
нение корня языка, маленькая 
нижняя челюсть);

• заложенность носа влияет на уси-
ление храпа.

Опасность храпа
Помимо того что «ночные концер-
ты» крайне раздражают окружающих, 
они ещё и представляют опасность 
для самого храпящего. Храп наруша-
ет дыхание, кровь меньше насыщается 
кислородом, что в свою очередь приво-
дит к сбоям в работе нервной, дыха-
тельной, сердечно-сосудистой систем. 
Поэтому у храпунов выше риск разви-

тия гипертонии, нервных заболеваний, 
ишемии.
Иногда храп указывает на серьёзное 
заболевание — обструктивное апноэ. 
Слабые мышцы горла во сне смыкают-
ся, на пути потока воздуха возникает 
препятствие, и дыхание останавливает-
ся на 10–30 секунд, после чего возоб-
новляется. Это может происходить сотни 
раз за ночь. Синдром обструктивно-
го апноэ снижает качество сна, а вме-
сте с этим ухудшаются память, концен-
трация внимания, скорость реакции. 
Если игнорировать симптомы апноэ, 
то последствия кислородного голодания 
могут быть более серьёзными: лишний 
вес, мигрени, сердечная аритмия. 

Позиционная терапия
При лёгкой форме обструктивного 
апноэ применяется позиционная тера-
пия, однако у неё есть противопоказа-
ния — заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата и позвоночника.
Как правило, люди чаще храпят лёжа 
на спине. Чтобы не принимать такое 
положение, можно пришить к пижаме 
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СРАР-терапия
Современный и эффективный нехирур-
гический способ борьбы с храпом — 
это СИПАП-терапия (СРАР-терапия). Суть 
её — в постоянном нагнетании воздуха 
аппаратом в дыхательные пути, что пре-
пятствует смыканию стенок глотки 
во время сна. Минус такого лечения — 
неудобство: пациент должен спать 
в маске из мягкого пластика.

Хирургическое лечение
Если же причиной храпа являются дря-
блое мягкое нёбо и увеличенные мин-
далины, то, вероятно, без хирургическо-
го лечения не обойтись. Показаниями 
к операции также могут быть анато-
мические особенности приобретённо-
го или врождённого характера, трав-
мы носа, полипы, аденоиды, различные 
риниты и синуситы хронического харак-
тера. Методика хирургического лечения 
выбирается специалистом индивидуаль-
но — в зависимости от общего состоя-
ния пациента, причины храпа, сопутству-
ющих патологий и возраста.

Самым точным методом определения причин храпа на сегодняшний 
день считается СЛИП-эндоскопия — исследование дыхательных путей 
в медикаментозном сне. С помощью него можно обнаружить колеба-
ния нёба, язычка, западение языка или спадание просвета дыхатель-
ных путей. По итогам диагностики врач принимает решение о ходе 
лечения. В 30 % случаев распрощаться с храпом помогает восста-
новление нормального носового дыхания. Нормализация веса, реше-
ние эндокринологических проблем и избавление от вредных привычек 
тоже очень важны для полноценного здорового сна.

АМЕРИКАНСКИЕ 
УЧЁНЫЕ ИЗ НАЦИО-
НАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
ЗДОРОВЬЯ ВЫЯСНИЛИ, 
ЧТО КОСМОНАВТЫ НЕ ХРАПЯТ. 
В НЕВЕСОМОСТИ СИЛА ПРИТЯЖЕ-
НИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ НА МЯГКИЕ 
ТКАНИ ГОРЛА: ОНИ НЕ ЗАПАДА-
ЮТ НАЗАД И НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ 
ДЫХАНИЕ.

в области лопаток обычный тен-
нисный мячик. Со временем поме-
ха сформирует привычку спать 
на боку. Существуют более удобные 
фабричные устройства в виде рюк-
зачков, которые тоже не дают воз-
можности спать на спине.
Небольшие специальные элек-
тронные гаджеты можно закре-
пить на шее или грудной клетке. 
Они предотвращают появление хра-

па, начав вибрировать, как только 
человек повернётся на спину. 
Использование ортопедических 
подушек обеспечит такое поло-
жение, при котором позвоночник 
вытянут, а грудная клетка и пле-
чи расправлены. Эта поза препят-
ствует западанию языка, за счёт 
чего дыхательные пути не сужают-
ся и поток кислорода равномерно 
попадает в организм. 
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Всё  
новогоднее —  

просто!
На календаре 30 декабря. На украшение дома совсем 
не остаётся времени. Вдобавок выясняется, что близ-
кий человек оказывается без подарка. Да и новогодне-
го настроения что-то не ощущается... Наша подбор-
ка лайфхаков поможет создать в доме праздничную 
атмосферу и с честью выйти из затруднительных 

положений!

16 ВЕК ЖИВИ



Снежная скатерть

Чем занять детей, пока взрослые 
спешно готовятся к торжеству? Пусть 
малыши сделают скатерть из бумаж-
ных снежинок, скрепив их кусочками 
скотча. Нежное кружевное полотно 
отлично подойдёт для праздничного 
обеда в кругу семьи.

Памятные подарки

Не знаете, что подарить друзьям 
и родственникам? Сделайте про-
стой, но оригинальный сувенир. 
Вам понадобятся прозрачные 
шары и забавные или старые фото. 
Вырежьте изображение по размеру 
шара, аккуратно сверните в тру-
бочку, чтобы оно прошло в отвер-
стие, затем расправьте пинцетом. 
На обратной стороне фото мож-
но написать пожелание, а в шарик 
насыпать «снега» из пенопласта.

Подсвечники из банок

Не спешите прятать освободившу-
юся от домашних заготовок тару. 
Пол-лит ровые стеклянные банки 
наполните веточками ёлки, шишка-
ми, сверху присыпьте шиповником 
(брусникой или похожими ягодами) 
и установите «плавающую» свечку. 

Парящие шары

Дерево наряжено, а игрушки остались? 
Повесьте их на люстру или сложите 
в хлебные корзинки. Такой простой 
декор выглядит весьма эффектно.

Альтернативная ёлка

Если нет желания наряжать 
новогоднее дерево или в квар-
тире нет для него места, сделай-
те настенное панно с помощью 
длинной гирлянды или зелёной 
мишуры. Выглядеть такая ёлка 
будет оригинально, а новогоднее 
настроение — обеспечено!

Кот в доме

Устали отгонять животное от ёлки? 
Добавьте несколько капель эфир-
ного масла апельсина или грейп-
фрута на нижние ветки: кошки 
не любят резкий цитрусовый запах. 

Искусственный снег

Хотите приобщить ребёнка к созда-
нию новогодней атмосферы? Сделай-
те с ним искусственный снег. Рецепт 
прост: в глубокую миску надо насыпать 
пачку пищевой соды, а затем, помеши-
вая, постепенно добавлять обычную 
пену для бритья из баллончика. Если 
добавите немного блёсток, то ваш снег 
заискрится под светом огоньков.

Семейная атмосфера 

Новый год и Рождество — семей-
ные праздники. Семейные фотогра-
фии и детские рисунки придутся 
как нельзя кстати для украшения 
дома. Развесьте их как гирлянду 
на стены, прицепив прищепками 
и украсив снежинками. 

новогодних 
лайфхаков 
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Светлана Ивановна Бестаева, 
косметолог, врач-дерматовенеролог клиники 
«Будь Здоров» (г. Сочи)

К упероз может быть наслед
ственным или приобретённым. 
На генетическую предраспо
ложенность повлиять нельзя, 
можно лишь проводить свое

временную профилактику обострений.

Приобретённый  
купероз может быть 
следствием других  
заболеваний: 
• патологий печени;

• эндокринных нарушений (напри
мер, диабета);

• аутоиммунных  
заболеваний (системной  
красной волчанки,  
склеродермии);

• гипертонии.

Проблемы с капиллярами и сосудами 
могут возникнуть также изза дли
тельного воздействия на кожу пря
мых солнечных лучей, изза изме
нения гормонального фона (период 
полового созревания, беременность, 
климакс) и вследствие неправильно
го косметического ухода (например, 
частые распаривания кожи).

Стадии купероза
• Первая стадия обычно характе

ризуется периодическим покрас
нением лица, иногда зудом, пока
лыванием.

• Вторая стадия сопровождает
ся появлением на коже крас
ных точек, сосудистых звёздочек 
и сеточек (телеангиоэктазии).

• На третьей стадии покраснение 
постоянное, на различных частях 
лица ясно видна сосудистая сетка. 

• На последней, четвёртой стадии 
телеангиоэктазии покрывают зна
чительную площадь лица (тела), 
что говорит о сосудистых спазмах 
и серьёзном нарушении микро
циркуляции.

Лёгкий румянец — вполне 
естественная реакция 
на мороз. Но если краснота 
на щеках и крыльях носа 
не проходит долгое время, 
это может быть начальной 
стадией купероза — нарушения 
микроциркуляции крови из-за 
снижения эластичности стенок 
капилляров. Если вовремя 
не принять меры, ситуация 
может ухудшиться.

Больше  
не краснею!
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Купероз чаще всего обостряется в холодное время года. Низкая темпе-
ратура и ветер приводят к сужению капилляров и, соответственно, 
к повышению давления крови, проходящей через них. Это создаёт нагруз-
ку на сосуды, стенки расширяются, возникает сосудистая сетка. 

Косметический уход 
За кожей можно ухаживать самостоятель
но либо посещать косметолога. В любом 
случае надо помнить, что при куперозе 
уход за кожей должен быть деликатным 
и щадящим. 

• Для глубокой очистки желательно 
применять ферменты растительного 
происхождения, например пилинго
вые средства на основе папаина  
(он увлажняет и успокаивает кожу).

• Для повышения тонуса стенок мел
ких сосудов нужно использовать 
маски, кремы, гели, содержащие экс
тракты иглицы, конского каштана.

• В холодное время года для защиты 
кожи следует использовать специ
альные жирные кремы (кольдкремы) 
на основе масел и термальной воды.

• Из салонных процедур на первой 
стадии заболевания будет эффек
тивна мезотерапия — внутрикожное 
введение коктейлей на основе гиалу
роновой кислоты, витаминов, микро
элементов, которое повысит тонус 
сосудов и улучшит микроциркуляцию.

При куперозе нельзя:
• использовать тоники на спиртовой 

основе (они сушат кожу), косметиче
ский лёд (вызывает спазм сосудов);

• проводить криотерапию жидким 
азотом;

• делать маски для лица с фрукто-
выми кислотами — их применение 
ведёт к истончению и без того тон
кого эпидермиса;

• применять абразивные скрабы, 
чтобы не травмировать кожу.

• злоупотреблять срединными 
пилингами, воздействующими 
на нижние, более глубокие слои 
эпидермиса: кислотный состав 
может привести к расширению сосу
дистой сеточки и возникновению 
воспалений.

• наносить косметические сред-
ства с красителями, минеральны
ми маслами и отдушками в соста
ве. Эти компоненты могут вызвать 
аллергические реакции, раздраже
ние, зуд.

В случае если купероз ярко выражен, 
врач-косметолог может рекомендовать 
применение современных методик. 

• Озонотерапия — введение непо
средственно в повреждённый сосуд 
озонокислородной смеси. Актив
ный озон разрушает повреждённый 
капилляр, сосудистые звёздочки бес
следно исчезают.

• Фототерапия (лазер). Ткани капил
ляров в результате воздействия 
световых импульсов нагреваются 
и спаиваются, сосудистые звёздочки 
становятся невидимыми. 

Важно понимать, что без коррекции 
образа жизни и питания, без регуляр
ного ухода за кожей купероз со време
нем снова будет возвращаться. Поэто
му необходимо постоянно соблюдать 
профилактические меры и проводить 
комплексное лечение в соответствии 
с рекомендациями специалистов.

На начальных стадиях 
заболевания достаточно 
соблюдать ряд профилак-
тических мер.

Защищать кожу 
от мороза и холодно
го ветра с помощью 
шарфов, высоких 
воротников.

Избегать воздействия 
прямых солнеч
ных лучей, посколь
ку они вызывают 
длительное расши
рение сосудов, и 
носить широкополые 
шляпы, пользовать
ся солнцезащитны
ми кремами с SPF 
не меньше 30.

Отказаться от посе
щения саун и бань, 
не делать космети
ческих процедур, 
сопровождающихся 
распариванием кожи.

Ограничить употре
бление пищи, усили
вающей микроцирку
ляцию крови: острой, 
копчёной, марина
дов, кофе и т. д. 

Избавиться от куре
ния и употребления 
алкоголя — вредных 
привычек, вызыва
ющих сосудистый 
спазм.

Принимать комплек
сы с витаминами, 
повышающими тонус 
сосудов и снижаю
щими проницаемость 
капилляров, — PP, K, 
C, E.
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Тренировки на свежем воздухе полезны в любое 
время года. И даже начинающему спортсме-
ну зимой можно выбрать тот вид активности, 
который максимально соответствует и уровню 
физической подготовки, и темпераменту.

Выходим в минус

Спуск с горы на санках 
(ледянках)
Экипировка:   тюб, ледянка, 

санки, шлем

Количество сожжённых  
килокалорий за час:  260–300

Плюсы:
Активно работают мышцы ног и ягодиц, 
когда вы поднимаетесь на горку после 
спуска.

Казалось бы, какое отношение 
к спорту имеет это весёлое времяпре-
провождение? Но катаясь на «плюш-
ках» и санках, можно совершенно неза-
метно и без специальных усилий сжечь 
уйму калорий! А каждый раз поднима-
ясь в гору, можно прекрасно прорабо-
тать мышцы бёдер, ягодиц и спины.

Ледянки, санки и тюбы могут раз-
вивать большую скорость, что делает 
их практически неуправляемыми, поэтому 
нельзя забывать о технике безопасности. 
Кататься лучше не во дворах, а на под-
готовленных трассах вдалеке от автомо-
бильных дорог. Детям до 12 лет — обяза-
тельно надевать шлем.

РУЧКИ — ФАКТИЧЕСКИ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ТЮБОМ. ОНИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЧНЫМИ, ВКЛЕЕННЫ-
МИ В ОСНОВАНИЕ.
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Важные  
правила  
зимних  
тренировок
• Одежда должна 

быть многослой-
ной и непромокае-
мой. Не тренируйтесь 
в джинсах: они отсы-
реют и промёрзнут.

• На одежде должны 
быть светоотражаю-
щие элементы: зимой 
темнеет рано — авто-
мобилистам трудно 
разглядеть возвраща-
ющихся с тренировки 
спортсменов.

• Выбирайте марш-
рут для тренировок 
заранее и проверь-
те его на наличие 
скользких участков 
и ветреных мест. 

Ходьба на снегоступах 
(сноушуинг)
Экипировка:   снегоступы 

и лыжные палки 
(необязательно)

Количество сожжённых  
килокалорий за час:  250–350

Плюсы:
Тренируются ягодичные, икронож-
ные и бедренные мышцы; укрепля-
ется сердечно-сосудистая система; 
развиваются выносливость и коор-
динация.

Как и лыжные, прогулки в сне-
гоступах придутся по нраву тем, 
кто хочет совместить неторопли-
вое наслаждение красотой зим-
ней природы с аэробной нагрузкой. 

Но в отличие от лыж, в снегоступах 
можно бегать практически по любым 
сугробам. К тому же они более удоб-
ны: пристёгиваются к любой обуви, 
легко умещаются в рюкзак и не зай-
мут много места дома.

Кажется, что прогулки в снегосту-
пах практически не требуют усилий, 
но это так лишь в том случае, когда 
высота снежного покрова не выше 
15 см. Если сугробы более высокие, 
нужно овладеть специальной техни-
кой — высоко поднимать и широко 
расставлять ноги. Дополнительную 
нагрузку на мышцы даст хождение 
по холмистой местности. 

На прогулки можно взять с собой 
лыжные палки — они позволят 
задействовать в тренировке мышцы 
рук и при этом избавят позвоночник 
от лишней нагрузки.
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Лыжные прогулки
Экипировка:   лыжи, палки, удобная 

одежда

Количество сожжённых  
килокалорий за час:  350–550

Плюсы:
Улучшается рельеф мышц рук, груди 
и бёдер; укрепляется иммунитет; про-
исходит насыщение организма кисло-
родом.

Этот вид спорта, знакомый мно-
гим со школы, наименее травмоопасен 
и практически не имеет противопока-
заний. С лыжными прогулками тесно 
связано понятие ландшафтотерапии, 
т. е. лечение пейзажем. И действитель-

но, можно заметить, как после катания 
в заснеженном лесу или парке улуч-
шается настроение, появляется чувство 
удовлетворения и душевного покоя.

Для лыжных тренировок выбирайте 
известные маршруты. Конечно, практи-
чески невозможно потеряться в город-
ском парке, но есть такой риск, если 
вы любитель загородных прогулок. Рас-
считывая свои силы, помните: вам нуж-
но не только дойти до определённой 
точки, но и вернуться домой. Новичкам 
лучше не кататься в одиночку — попро-
сите домашних или друзей составить 
вам компанию. А вот домашних живот-
ных на прогулку с собой брать не сто-
ит: собака испортит лыжню, создаст не -
удобство катающимся, да и сама может 
получить случайную травму.

Катание на коньках
Экипировка:   коньки, наколенники, 

налокотники, воз-
можно шлем

Количество сожжённых  
килокалорий за час:  180–280

Плюсы:
Прорабатываются стабилизирующие 
мышцы ягодиц и икр, тренируются 
мышцы пресса, улучшаются равнове-
сие и координация, вырабатывается 
правильная осанка.

Коньки — красивый, но травмо-
опасный вид спорта, поэтому обя-
зательно соблюдайте технику без-
опасности. Новичкам не стоит 
отказываться от шлема, налокотни-
ков и наколенников. Особенно осто-
рожным надо быть на «стихийных» 
катках, т. е. на замёрзших водоёмах. 
Лёд там неровный — бугор и ямка 
могут спровоцировать падение даже 
опытного конькобежца. Поэтому луч-
ше идти на благоустроенные город-
ские катки, где больше народа, ров-
нее покрытие и есть тёплые места 
для переобувания и кафе с горячими 
напитками.

Для катания выбирайте комфорт-
ную одежду: она должна быть доста-
точно обтягивающей, но при этом 
не сковывать движений. Не забудь-
те шапку и перчатки. А вот длинный 
шарф лучше оставить дома: он может 
случайно за что-то зацепиться.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЫЖНЫХ ПРОГУЛОК 
НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ ПОСТЕПЕННО, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ МЫШЕЧНЫХ БОЛЕЙ.
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Воркаут
Экипировка:   удобная обувь и оде-

жда, шапка, несколь-
зящие перчатки

Количество сожжённых  
килокалорий за час:  320–520

Плюсы:
Прорабатываются разные группы 
мышц, организм активно насыщается 
кислородом, улучшается общее само-

Скандинавская ходьба
Экипировка:   удобная обувь (трек-

кинговые ботинки 
или кроссовки) и пал-
ки, можно лыжные

Количество сожжённых  
килокалорий за час:  250–350

Плюсы:
Выправляется осанка, тренируются мыш-
цы спины, ног, плечевого пояса; укрепля-
ется сердечно-сосудистая система; повы-
шается эластичность суставов.

Скандинавская ходьба — идеальный 
вариант для тех, кто не любит чрезмер-
ную активность, но хочет всегда под-
держивать свои мышцы в тонусе. Зима, 
однако, вносит свои коррективы в трени-
ровки. Так, в холодное время года нужно 
сократить время пребывания на воздухе. 
Для новичков оптимальная длительность 
занятий — 10–20 минут, для подготов-
ленных спортсменов — 40–60. В силь-
ный мороз (при температуре ниже –15°) 
ходьбой лучше не заниматься. Не стоит 
тренироваться и при сильном пронизы-
вающем ветре — может продуть.

Ходить нужно по заранее проверен-
ному маршруту и только в светлое время. 
В темноте легко поскользнуться и упасть 
даже в специальной обуви и с палками.

Начинающим «ходокам» лучше выби-
рать ровные, протоптанные тропы, 
а вот для «продвинутых» спортсменов 
глубокий снег станет дополнительной 
нагрузкой, которая поможет улучшить 
координацию, силу и выносливость.

Ольга Арамовна  
Каспарова, 
врач-терапевт клиники 
«Будь Здоров»  
(г. Краснодар)

Экспертное мнение

Оптимальная температура 
воздуха для занятий на ули-
це — не ниже –10…–15°. Если 
на улице сыро и ветрено, 
тренировку лучше отложить: 
есть риск переохладиться 
и не заметить этого. Обяза-
тельно на тренировку наде-
вайте многослойную одежду: 
первый слой (термобельё) 
должен эффективно впиты-
вать и испарять пот с поверх-
ности ткани. Второй слой 
обеспечит изоляцию и тепло, 
а третий, верхний, — защи-
ту от осадков. На открытые 
участки кожи обязатель-

но нанесите защитный крем 
или хорошо укутывайтесь, 
чтобы избежать обмороже-
ния.

Занятия должно прово-
диться через 1–2 часа после 
приёма пищи, и не занимай-
тесь натощак. Не забывайте 
и о питьевом режиме: зимой 
жажда ощущается меньше, 
но воды организму требуется 
столько же, сколько и летом.

Если вы новичок в спор-
те и не тренировались 
на улице до наступления 
морозов, то зима — не луч-
шее время для старта. Если 
всё же решили попробо-
вать, то проконсультируй-
тесь с врачом на предмет 
отсутствия противопоказа-
ний. Людям с ослабленным 
иммунитетом, заболеваниями 
суставов, травмами, инфек-
ционными и вирусными 
заболеваниями, заболева-
ниями сердечно-сосудистой 
и нервной систем, а также 
тем, кто недавно перенёс 
оперативное лечение, неко-
торые виды спорта могут 
навредить.

чувствие, повышаются сила и вынос-
ливость.

Уличная гимнастика, или ворк-
аут, становится всё более популяр-
ной в нашей стране. Зима накладыва-
ет свои ограничения на тренировки, 
но не исключает их совсем. Однако 
в холодное время года сильно напря-
гаться не надо: мышцы зимой менее 
эластичны, велик риск растянуть 
или повредить их. Можно делать базо-
вые упражнения — подтягивания, отжи-
мания на брусьях, выпады. Все движе-

ния при этом должны быть плавными 
и медленными.

Оптимальная продолжительность 
занятий — полчаса, а для людей с хоро-
шей подготовкой — до часа. При этом 
не следует делать большие перерывы 
между упражнениями — можно замёрз-
нуть. А если стало слишком жарко, 
одежду снимать не надо, лучше сни-
зить темп тренировки. Нужно рассчиты-
вать свои силы и в идеале заниматься 
на площадках рядом с домом, чтобы 
не переохладиться после тренировки.
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Пусть эта ёлочка  
радует нас!
Родители ждут новогодних утренников даже боль-
ше, чем их дети. Только не с радостью, а со страхом, 
ведь час потехи чреват двумя неделями постель-
ного режима, да ещё и в разгар зимних каникул. 
Что делать, чтобы не заболеть после «ёлки»?

На утренник любой 
ценой
Если в садике малыш хотя бы отча-
сти адаптировался к циркулирую-
щим в группе вирусам, то на «ёлках», 
где собираются дети разных возрас-
тов, вирусы «чужие» и иммунитет 
к ним не выработан. Именно поэтому 
многие мамы готовятся к посещению 
новогоднего праздника, как к сра-
жению: наносят на слизистую носа 
малыша специальные мази, дают 
иммуностимулирующие средства, 
закармливают витамином С. На фору-
мах можно даже встретить такие 
советы, как разложить по карманам 
ребёнка очищенный чеснок или, поло-
жив тёртую чесночную массу в упа-
ковку от киндер-сюрприза, проделать 

в ней дырочки и подвесить малышу 
на шею. К сожалению, единственное, 
чего можно добиться такими манипу-
ляциями, — это распугать окружающих 
резким и неприятным запахом. 

Стопроцентную защиту от ОРВИ 
не дадут ни мази, ни капли, ни спреи. 
Средств с достаточной доказатель-
ной базой по профилактике острых 
респираторных вирусных инфекций 
не существует. Повышенное упо-
требление витаминных препаратов, 
в частности витамина С, тоже не спа-
сёт от простуд. Более того, мульти-
витаминные комплексы не должны 
назначаться детям без рекомендации 
педиатра.

Единственная профилактика ОРВИ 
и гриппа — это, согласно новым реко-
мендациям Совета педиатров России, 

здоровый образ жизни: закалива-
ние, ежедневные прогулки на све-
жем воздухе, полноценное и сбалан-
сированное питание. И, конечно же, 
очень важна своевременная вак-
цинация. Пренебрегать ею не сто-
ит, так как грипп при тяжёлом тече-
нии может спровоцировать опасные 
осложнения, вплоть до летального 
исхода.

Снижаем риски
Конечно, мало приятного забо-
леть перед самым Новым годом, 
но это не значит, что нужно лишить 
ребёнка долгожданного веселья. Глав-
ное — соблюдать простые правила, 
чтобы снизить вероятность заражения 
вирусом.

Диана Юрьевна Маслова,  
заведующая педиатрическим 
отделением клиники «Будь Здоров» 
(Сущёвский Вал, г. Москва) 
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ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОСЕТИТЬ С РЕБЁН-
КОМ «ЁЛКУ», НО ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ 
ЛЕДОВЫЕ ДВОРЦЫ, ЗАЛЫ С ТОЛПОЙ 
ЛЮДЕЙ И ОЧЕРЕДИ, ТО МОЖНО 
СХОДИТЬ НА КАМЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
ИЛИ НОВОГОДНИЕ КВЕСТЫ. ДЕТЕЙ 
ТАМ МЕНЬШЕ, А ЗНАЧИТ, РИСК 
ЗАРАЗИТЬСЯ — ТОЖЕ.

Не покупайте ребёнку на праздни-
ке угощение без упаковки (сладкую 
вату, пирожки): на них оседают частич-
ки вирусов. Возьмите с собой необходи-
мые сладости и воду: малыш наверняка 
захочет пить после активных игр и кон-
курсов.

Правильно одевайте ребёнка так, что-
бы он не замёрз в тонком карнавальном 
костюме и не вспотел, бегая по залу.

Дети на празднике контактиру-
ют очень близко (участвуют в сцен-
ках, водят хороводы), т. е. вполне могут 
передать друг другу «вирусную эстафе-
ту» через простое рукопожатие. По -
этому запаситесь антибактериальными 
салфетками или дезинфицирующим 
гелем, чтобы обрабатывать руки перед 
перекусом, и проследите, чтобы ребёнок 
не прикасался к лицу и не тёр глаза.

Придя домой, попросите малыша 
тщательно вымыть руки и умыться.

Переоденьте его в домашнюю одежду, 
а ту, в которой он был на празднике, 
отправьте в стирку: на ней могут быть 
частицы вирусов.

Промыть нос для профилактики 
ОРВИ — дело хорошее, но нужно быть 
осторожнее. Для промывания лучше 
использовать физраствор, причём оро-
шать им слизистую следует из пипет-
ки. Не используйте струйные системы 
для промывания: они часто провоциру-
ют отиты. 

Болеть лучше дома!
Нередко мамы не хотят расстраи-
вать ребёнка и ведут его на праздник 
больным. Делать этого категорически 

нельзя. Во-первых, активные игры, бег, 
прыжки могут привести к развитию 
осложнений. Во-вторых, при наличии 
заболевания возрастает восприимчи-
вость организма к новым инфекциям. 
Наконец, подумайте о других детях — 
ваш малыш может заразить и их.

Если ребёнок переболел ОРВИ, 
но не до конца выздоровел (напри-
мер, есть небольшие выделения  
из носа) и со дня заболева ния про-
шло 5 дней и более, то он уже 
не источник вирусной инфекции — 
острый период пройдён. Малыш 
может посещать детскую группу и его 
можно вести на утренник. Однако 
имейте в виду, что опасность повтор-
но подхватить вирус сохраняет-
ся, так как иммунитет малыша ещё 
не вполне восстановился.

25



Полезный перекус: 
собираем ланч-бокс 
для школьника
Если качество школьного питания оставляет желать 
лучшего, а деньги, выделенные на еду, ребёнок тра-
тит на сухарики и чипсы, то выход один — давать 
обед с собой. На вопросы мам о том, как сделать пере-
кус школьника полезным, сбалансированным и вкусным, 
отвечает врач клиники «Будь Здоров».

Диана Юрьевна Маслова,  
заведующая педиатрическим 
отделением клиники «Будь Здоров» 
(Сущёвский Вал, г. Москва) 

— У нас в школе нет столовой, 
а ребёнок учится до середины дня. 
Ему для перекуса нужно что-то сыт-
ное или можно обойтись просто 
яблоком?

— Голод мешает школьнику сосре-
доточиться и запоминать информа-
цию на уроках. Поэтому если в учеб-
ном заведении не предлагается 
горячее питание, то полноценный 
перекус обязательно должен содер-
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жать сытное основное блюдо, чтобы 
ребёнок мог восстановить свои энер-
гозатраты. Это может быть закрытый 
сэндвич с запечённым или отвар-
ным мясом индейки, мягким сыром, 
листьями салата и свежими овощами. 
Можно также положить в ланч-бокс 
домашнюю запеканку, приготовлен-
ную в формочках так, чтобы её удоб-
но было есть, не перепачкавшись.

— Бутерброды с колбасой могут 
считаться сытным перекусом?

— Нет, учитывая качество нынеш-
них колбасных изделий и их сом-
нительную пользу применительно 
к питанию ребёнка. К тому же кол-
баса и сосиски относятся к разряду 
скоропортящихся продуктов. С учётом 
того, что в школе тепло, а про пере-
кус ребёнок может вспомнить лишь 
в конце дня, лучше не рисковать.

— Мой ребёнок любит слад-
кое. Можно ли в качестве перекуса 
давать ему печенье и шоколадные 
батончики? 

нет упо треблять не простые углево-
ды (сладости и выпечку), а сложные, 
содержащиеся в крупах, семенах, 
хлебе из цельнозерновой муки 
и т. д. В качестве десерта правиль-
нее положить снек в виде злаковых 
запечённых батончиков с сухофрукта-
ми и орехами или сезонные фрукты, 
которые предпочитает ребёнок.

— А что касается питьевых йогур-
тов? Стоит ли их включать в обед 
школьника?

— Конечно же, в рационе школь-
ника должны быть не только белки 
и жиры, но и углеводы — это энер-
гия для мозговой и физической 
деятельности. Идеальное соотно-
шение БЖУ у школьника — 1 : 1 : 4. 
Однако лучше, если школьник ста-

1   Выбирайте герметичный контейнер, иначе его содержимое 
может испачкать тетради и учебники.

2   В ланч-боксе должно быть минимум два сегмента, чтобы раз-
ные продукты не смешивались. 

3  Ребёнок должен открывать контейнер без усилий.
4  Еда должна быть вкусной в неразогретом виде.
5   Чередуйте продукты для перекуса, чтобы одни и те же блюда 

не надоели.
6   Всё, что можно, порежьте и упакуйте мелкими порционными 

кусочками, чтобы можно было съесть за один-два укуса.
7  Обязательно позаботьтесь о влажных салфетках.

НЕЛЬЗЯ!

Чтобы избежать проблем 
со здоровьем, не давайте 
ребёнку с собой в школу 
выпечку, шоколадные батон-
чики, газировку, чипсы. Пере-
избыток фастфуда и сладо-
стей приводит к нарушению 
обменных процессов и может 
спровоцировать развитие 
сахарного диабета.

Правила сборки 
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Вариант 1 — «Сытный»:  
ролл с курицей + банан 

Примерная калорийность: 300 ккал
Ингредиенты для ролла:
- лаваш — 1 шт.;
- куриное филе — 100 г;
- творожный сыр — 30 г.

Способ приготовления
• Куриное филе нарежьте кусочками, отбейте. 
•  Обжарьте его на слабом огне по 3–5 минут с каждой 

стороны на антипригарной сковороде без добавле-
ния масла. 

•  Творожный сыр намажьте на лаваш. Выложите 
на него кусочки куриного филе.

•  Сверните рулетиком. Нарежьте небольшими порци-
онными кусочками. 

• Скрепите рулетики зубочисткой.
• Уложите в отсек ланч-бокса.

Вариант 2 — «Сладкий»:  
овсяное печенье + сезонные ягоды 
(орехи, сухофрукты) 

Примерная калорийность: 300–400 ккал
Ингредиенты для печенья:
- йогурт — 120 мл;
- яйца — 2 шт.;
- размягчённое сливочное масло — 50 г;
- яблоко — 1 шт.;
- сахар — 50 г;
- овсянка — 100 г;
- мука — 50 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- молотая корица — 1/3 ч. л.;
- соль — по вкусу.

Способ приготовления
•  Яблоко вымыть, нарезать кубиками размером около 

сантиметра. 
•  Выложить в миску все ингредиенты, замесить тесто. 

Вмешать в него яблоки.
•  Широкий противень застелить пергаментом 

для выпечки. 
•  Тесто выкладывать столовой ложкой на расстоянии 

3–4 см от соседней печеньки. 
• Духовку разогреть до 175 °C. 
• Выпекать печенье в течение 15–20 минут.
• Остудить, положить в ланч-бокс.

— Да, в качестве перекуса можно давать 
ребёнку питьевой йогурт в удобных легко-
открывающихся бутылках, но йогурт должен 
быть максимально свежим. Если вы не увере-
ны, что йогурт будет выпит в начале дня, луч-
ше в качестве напитка давать ребёнку бутыл-
ку чистой негазированной питьевой воды 
или  несладкого компота. Кстати, пакетирован-
ный сок лучше не давать: он содержит много 
сахара и, выпитый на голодный желудок, раз-
дражает слизистую.

— Нужны ли вообще перекусы? Ребёнок 
не просит дополнительной еды — стоит ли её 
предлагать?

— Если школьник завтракает дома, а в учеб-
ном заведении ему предлагают вкусное горячее 
питание, то перекусы могут и не понадобиться. 
Однако нужно помнить, что оптимальный пере-
рыв между приёмами пищи у детей не должен 
превышать четырёх часов. Питание, согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора, также долж-
но быть организовано в определённое время: 
это помогает организму полноценно усвоить 
пищу и предохраняет от желудочно-кишечных 
заболеваний.

Варианты перекусов для школьника
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Мы заботимся о здоровье 
ваших детей и обеспечиваем 
их нормальный рост 
и развитие. 

ВАШ РЕБЁНОК  
ЗДОРОВ!

г. Москва, 
ул. Сущёвский Вал, 12 
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,  
+7 (495) 663-03-03

г. Москва,  
Комсомольский пр-т, 28 
Телефоны: +7 (495) 782-88-82, 
+7 (495) 663-03-03

В педиатрических отделени
ях «Будь Здоров» осущест
вляется полный комплекс 
услуг по профилактике, диаг
ностике и лечению детей 
от рождения.

г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр-т, 274а 
Телефон +7 (812) 448-88-82

г. Краснодар, ул. Тургенева, 96 
Телефон +7 (861) 210-28-28

г. Сочи, ул. Триумфальная, 12а 
Телефон +7 (862) 251-91-91

Адреса педиатрических отделений
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Начинаю  
с понедельника!

Кто хоть раз в преддверии 1 января 
не давал себе зарок начать жить 
по-новому: питаться правильно, 
заняться спортом, подтянуть 
иностранный и больше 
не проверять рабочую почту 
перед сном... А как насчёт 
избавиться от привычки 
не сдерживать своих 
обещаний?

Сформулируйте  
цели и запишите 
их на бумаге
Ваши пожелания должны быть реа
листичными и конкретными. Напри
мер, желание «проводить с семьёй 
больше времени» довольно расплыв
чато и рискует не осуществить
ся. Лучше перефразируйте его так: 
«Я хочу по пятницам уходить с работы 
в 17:00 и идти с детьми в парк». Сразу 
становится понятно, как достичь жела
емого: рабочий день нужно расплани
ровать таким образом, чтобы к назна
ченному времени завершить дела 
и выкроить лишний час для близких. 

Помните  
о препятствиях
Об отдалённых планах люди мыс
лят абстрактно, не принимая во вни
мание те трудности, которые могут 
возникнуть на этапе реализации. 
Первые же препятствия действуют 
как ушат холодной воды и серьёзно 
демотивируют. Например, вы решили 
есть только здоровую пищу. Одна
ко в первый же день выяснилось, 
что переход на правильное пита
ние — это не так просто: лишнего 
времени на приготовление блюд нет, 
да и готовить не из чего... Конечно, 
велик риск отложить мечту о здо

ровом рационе до лучших времён. 
Поэтому, обещая себе чтото, думайте 
и о помехах и постарайтесь удалить 
их со своего пути. Заранее найди
те полезные рецепты, купите нужные 
продукты, приготовьте еду в воскре
сенье, чтобы по будням только разо
гревать её. 

Начинайте делать 
уже сейчас
Дать себе обещание и отложить его 
на определённый срок — проще про
стого. Достаточно лишь подумать: 
«У меня ещё целый год впереди!» — 
и вас засосёт трясина прокрастина
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ции. Не попадитесь в эту ловушку 
времени — начинайте осуществлять 
планы, пока сильна мотивация. 
Решили выучить иностранный язык? 
Позвоните и запишитесь на кур
сы прямо завтра. Хотите заняться 
спортом? Попросите близких пода
рить вам абонемент в фитнесклуб 
на Новый год. Жаждете похудеть? 
Вместо булки с творогом съешьте 
на перекус яблоко.

Пообещайте  
при свидетелях 
добиться цели 
Генерал Шарль де Голль бро
сил курить в 63 года. На вопрос, 
как ему это удалось, он отвечал: 
«Очень просто: скажите ваше
му начальнику, вашей жене, ваше
му секретарю, что с завтрашнего 
дня вы не курите. Этого достаточ
но». Действительно, ответствен
ность за публичное обещание 
возрастает во много раз, не выпол
нить его гораздо сложнее. Возьми
те на заметку опыт Шарля де Голля 
и пообещайте, например, коллегам 
похудеть на 4 килограмма за 2 меся
ца. Наверняка удастся! 

Устанавливайте  
реальные сроки 
Превращайте мечты в задачи, а зада
чам ставьте сроки исполнения. Точ
но рассчитайте, сколько времени 
вам потребуется. Выучить англий
ский за две недели вряд ли удастся, 
а вот достичь нормального разговор
ного уровня за полгода — вполне. 

Идите маленькими  
шагами 
Крупную цель разделите на этапы 
и потихоньку осваивайте каждую «сту
пень». Ведь делать хотя бы малень
кий шаг, но каждый день, — лучше, 
чем пытаться сразу далеко прыгнуть. 
Если вы изначально возьмёте высокий 
темп, будет трудно его удержать. А после 
срыва начать снова очень сложно.

Поощряйте себя 
На пути к достижению цели важна 
даже маленькая победа, за которую 

себя необходимо награждать. Допол
нительная мотивация будет подпи
тывать ваш энтузиазм. Уже неделю 
смогли придерживаться принци
пов здорового питания? Купите себе 
небольшую обновку — это и награда, 
и дополнительный стимул.

Ищите  
единомышленников
Заручитесь поддержкой близких 
или друзей — осуществить задуман
ное вместе станет легче. Если в кру
гу близких сложно получить под
держку, поищите новых знакомых 
с аналогичными идеями и целями. 
Польза совместных действий оче
видна: вопервых, вы почувствуете 
ответственность перед товарищами, 
а вовторых, появится соревнователь
ный эффект — кто из вас добьётся 
результата быстрее?

И главное, помните: чтобы осуще
ствить свои мечты, не нужно ждать 
будущего года, первого числа или 
понедельника. Достаточно вашего 
желания перемен, и тогда любой день 
может стать стартом в новую жизнь!

МЕЧТЫ, КОТОРЫЕ СБЫВА- 
 Ю ТСЯ, — НЕ МЕЧТЫ, А ПЛАНЫ.
А. В. ВАМПИЛОВ, СОВЕТСКИЙ ДРАМАТУРГ
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Мадонна Бьюдер и её теория маленьких шагов

Живая иллюстрация теории маленьких 
шагов — Мадонна Бьюдер, также извест
ная как Железная Монахиня. Женщина 
начала бегать в 48 лет по совету своего 
духовника: он считал, что спорт гармо
низирует ум, тело и душу. Постепенно 
увеличивая нагрузки, она достигла 
такой отличной формы, что смог
ла участвовать в забегах. В 52 года 
Бьюдер впервые прошла один 
из сложнейших триатлонов — 
Ironman (180 км на велосипеде, 
4 км вплавь и 42 км бегом). Все
го же за 30 лет — с 52 до 82 сво
их лет — Железная Монахиня 
пробежала больше 340 три
атлонов.
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Согласно китайскому календарю, 2020-й — год 
Белой Металлической Крысы. Кроме неё, в китай-
ском зодиаке есть ещё 11 животных, символизи-
рующих каждый год. Откуда они взялись и что 
означают? Попробуем разобраться.

Секреты  
восточного  
календаря 

Немного истории
Восточный календарь, действующий 
уже несколько тысяч лет во Вьетна-
ме, Кампучии, Китае, Корее, Монголии, 
Японии и в некоторых других странах 
Азии, был составлен примерно в сере-
дине III тысячелетия до н. э. В основу 
календаря были положены наблюде-
ния за небесными телами. Особая роль 
отводилась Луне и Солнцу как олице-
творениям женского (инь) и мужского 
(ян) начал, а также планетам-гигантам 
Юпитеру и Сатурну. Хотя астрономиче-
ская наука тогда ещё не располагала 
точными данными о времени обраще-
ния планет, всё же древние китайские 
астрономы определили, что Юпитер 
совершает свой кругооборот примерно 
за 12, а Сатурн — за 30 лет. 

Кроме того, придавая большое зна-
чение символике чисел, китайские 
составители приняли за основу цикла 
время двух оборотов Сатурна, равное 
60 годам. За это время Юпитер совер-
шает пять оборотов. Такой подбор 
чисел соответствовал мировоззрению 
китайской натурфилософии: циф-
ра 5 являлась символом пяти элемен-

тов природы — дерево, огонь, металл, 
вода и земля, которым соответствуют 
пять цветов — синий (или зелёный), 
красный, белый, чёрный и жёлтый.

Китайский зодиак
Двенадцать животных китайского 
зодиака были выбраны не случай-
но. Это были животные либо тесно 
связанные с повседневной жизнью 
Древнего Китая, либо те, что по китай-
ским поверьям приносили удачу. Бык, 
лошадь, коза, петух, свинья и собака — 
шесть животных, которых традицион-
но держали в китайском домашнем 
хозяйстве. Согласно древней китай-
ской поговорке, их наличие в доме 
помогает процветанию. Остальные 
шесть — крыса, тигр, кролик, дракон, 
змея и обезьяна — животные, очень 
любимые в китайской культуре.

Легенда о животных
Существует несколько легенд, в кото-
рых объясняется, почему в китайском 
зодиаке 12 животных. Самая краси-
вая из них гласит, что перед своим 

Год Белой  
Металлической  
Крысы
Крыса открывает китайский зодиак, 
поэтому её год считается началом 
обновлений. А значит, в 2020 году 
нас ждут изменения, новые воз-
можности и открытия. Если верить 
восточной философии, то, под-
строив свою жизнь в новом году 
под характер животного-покро-
вителя, можно добиться немалых 
успехов. Так, согласно китайской 
мифологии, хозяйка 2020 года 
хитра и осторожна — она не терпит 
опрометчивых решений и необ-
думанных поступков. Поэтому 
в профессиональных делах можно 
достичь успеха, только тщатель-
но продумав план действий. А ещё 
Крыса — весёлый и общительный 
зверёк, поэтому в 2020 году можно 
успешно завязывать новые дело-
вые знакомства — они будут рабо-
тать на перспективу.
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Стихии и цвета
Каждый год китайского календа-
ря проходит под покровительством 
одной из стихий и окрашивается 
в один из цветов:

• годы, заканчивающиеся  
на 0 и 1, — годы металла (цвет 
белый);

• годы, заканчивающиеся  
на 2 и 3, — годы воды (цвет чёр-
ный);

• годы, заканчивающиеся  
на 4 и 5, — годы дерева (цвет 
синий);

• годы, заканчивающиеся на 6 и 7, — 
годы огня (цвет красный);

• годы, заканчивающиеся на 8 и 9, — 
годы земли (цвет жёлтый).

При этом древние китайцы определяли 
стихию не как материальную субстан-
цию, а, скорее, как особое свойство 
всех явлений и предметов в природе.

• Металл в китайском гороскопе — 
символ выносливости, стойко-
сти, ответственности, честности. 
При определённых обстоятельствах 
эта стихия может быть разруши-
тельной, но чаще несёт активность, 
решительность, упорство в дости-
жении целей. Металл связан 
с успехом, богатством, улучшением 
материального положения.

• Дерево приносит желание дви-
жения и роста. Оно стимулирует 
творческие процессы (планирова-
ние и принятие решений), а так-
же сообщает стремление к новым 
горизонтам, проектам и открытиям.

• Огонь символизирует силу, сме-
лость, энергию, динамику, связан 
с прогрессом, раскрытием потен-
циала, славой. 

• Стихия земли выступает симво-
лом стабильности, размеренности 
и приземлённости. С ней ассоци-
ируется прочная основа жизни 
и развития.

• Стихия воды замыкает цикл пяти 
элементов. Она ассоциируется 
с интуицией и творчеством.

Каждая из стихий влияет на тотем-
ное животное — покровителя года, 
наделяя его особенными чертами. 
Так, Огненная Коза, активная и дея-
тельная, отличается от, например, 
Земляной Козы, сдержанной и прак-
тичной.
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Дата китайского Нового года определяется по лунному кален-
дарю: праздник приходится на второе новолуние после зимне-
го солнцестояния 21 декабря. Таким образом, каждый раз Новый 
год в Китае выпадает на разные даты в период между 21 янва-
ря и 20 февраля. В 2020 году это событие произойдёт 25 января 
в 00:03 по московскому времени. А завершится год Крысы 11 фев-
раля 2021 года.

уходом на Небо Будда пригласил 
к себе всех животных. Он хотел попро-
щаться с ними, а тем, кто придёт, дать 
в подарок по одному году правления 
на Земле. Но на этот зов явились лишь 
12 животных. Первым прибыл могу-
чий Бык. Ему пришлось переплывать 
реку, и, когда он отряхивался, чтобы 
предстать перед Буддой в подобаю-
щем виде, с его хвоста слетела Крыса. 

Оказалось, самая маленькая и хитрая, 
она незаметно взобралась на Быка. 
Когда тот вышел на сушу, Крыса спры-
гнула и была самой первой, кто полу-
чил в подарок год власти. 

Бык оказался вторым. Третьим 
был Тигр: ему было сложно переплыть 
бурную реку, он не угнался за Быком. 
Соревнование между Быком и Тигром 
так захватил Будду, что он не рас-

смотрел, какое животное приплыло 
четвёртым — Кот или Кролик. По -
этому эти два животных делят один 
год правления.

Пятым был Дракон, шестой оказалась 
Змея, седьмой — Лошадь. Тут по реке 
пошла полоса тумана, и опять неяс-
но, кто был восьмым — Коза или Овца. 
Девятой стала Обезьяна: лишь убедив-
шись в безопасности мероприятия, 
она вошла в воду. 

Десятым прибежал Петух, который 
задержался, потому что долго и обсто-
ятельно рассказывал своей многочис-
ленной семье, как она должна жить 
в его отсутствие.

Одиннадцатой прибежала Собака. 
С утра у неё была масса хозяйственных 
дел, она закончила их и припоздни-
лась. И наконец, последней появилась 
Свинья. Она долго спала и не особенно 
торопилась на встречу. Ей Будда пода-
рил последний, но самый хороший год: 
год Свиньи отличается спокойствием 
и изобилием.
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klinikabudzdorov.ru

Москва 

на Сущёвском Валу
ул. Сущёвский Вал, д. 12
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82,  

+7 (495) 663-03-03 

на «Фрунзенской»
Комсомольский пр-т, д. 28
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82,  

+7 (495) 663-03-03

на Сретенке
Последний пер., д. 28 
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82, 

+7 (495) 663-03-03

Казань
 
ул. Нариманова, д. 65
Телефон +7 (843) 567-11-11

Каменск-Уральский
 
ул. Бажова, д. 3 
Телефон +7 (3439) 37-10-50

Краснодар
 
ул. Тургенева, д. 96
Телефон +7 (861) 210-28-28 

Уфа
 
пр-т Октября, д. 6/1
Телефон +7 (347) 226-72-72

Сочи
 
ул. Триумфальная, д. 12а
Телефон +7 (862) 251-91-91

Санкт-Петербург

ст. м. «Московские ворота», 
Лиговский пр-т, д. 274а
Телефон +7 (812) 448-88-82 

АДРЕСА КЛИНИК


