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От составителя

Старение организма – неизбежный и естественный процесс. С
годами исчезают свежесть и упругость кожи, изнашиваются кости,
замедляется обмен веществ – и вот уже всё меньше и меньше сил. Как
сохранить молодость тела, а главное – молодость души?
Вечная молодость на протяжении веков оставалась золотой
мечтой человечества, такой же желанной, как и бессмертие.
Современная наука постоянно открывает новые теории старения и
методики борьбы с ним. Неизвестно насколько преуспеют
современные генные технологии в борьбе за вечную молодость, и
станут ли они доступны обычному человеку. Но одно золотое правило
подойдёт любому – сохранить молодость хоть и трудно, но гораздо
легче, чем заново приобрести.
Данное издание представляет собой полезные, доступные,
простые рекомендации по уходу своей внешности. Умение ухаживать
за собой – искусство, которому можно научиться, и данный дайджест
поможет Вам!
Библиографическая составляющая издания представляет собой
список литературы, включающей книги, статьи из журналов, которые
имеются в фонде центральной библиотеки.
Дайджест предназначен для широкого круга читателей.
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Введение

На протяжении веков высокие умы, колдуны и простые
обыватели ломали голову над изобретением средства Макропулоса
(по имени героини пьесы Карела Чапека «Средство Макропулос») –
секрета вечной молодости. Сегодня эти поиски приобрели поистине
грандиозные масштабы: кремы, липосакция, пластические операции.
Психологи заметили любопытную особенность: большинство
людей ощущают себя на 6-8 лет моложе своего паспортного возраста.
Поэтому вполне нормально, если вы будете стремиться выглядеть в
соответствии с этим внутренним состоянием.
Как же стать моложе «изнутри»? Исследования психологов
показали, что до тех пор, пока человек ставит перед собой новые цели,
пока он живёт не прошлым, а настоящим и строит планы на будущее,
он не старится и выглядит моложе своих лет. Интерес к жизни, планы
и перспективы – вот что делает нас неподвластными времени.
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Психологические настрои по Г. Н. Сытину

Георгий Николаевич Сытин – кандидат психологических наук,
доцент, врач-психотерапевт с 40-летним стажем практической
деятельности, посвятил себя разработке оригинального метода
словесно-образного эмоционально-волевого управления состоянием
человека (СОЭВУС), в основу которого легло слово.
Воздействуя на психику, эти слова нормализуют работу всего
организма, разных его систем и отдельных органов. Сытин – участник
Великой Отечественной войны, получил девять ранений и в 1944 году
возвратился в мирную жизнь инвалидом первой группы. Свой метод
отработал на себе и в 1957 году был признан годным к строевой
службе. Он врачует людей словом: от неврозов, гипертонии,
радикулита, радиофобии и импотенции. Метод СОЭВУС внедряется
Минздравом РФ. Сытин возглавляет Всесоюзный научнометодический центр психологической поддержки человека и
нелекарственного лечения. Его настрои надо произносить вслух, или
медленно проговаривать про себя.
Настрои надо повторять или слушать систематически, до тех
пор, пока окончательно не исчезнет первопричина.
Когда человек прослушивает настрой мощнейший импульс из
головного мозга идёт во внутреннюю среду организма и анатомически
перестраивает больной орган. Этот же импульс усиливает и
иммунную систему, которая, в свою очередь, начинает успешно
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бороться с новообразованиями, в том числе и с раковыми опухолями.
Резко усиливается иммунная система, возрастают защитные свойства
организма, активизируется нервная система, и в результате
образование опухоли в организме становится невозможным.
Легче усваивать настрой, если прослушивать его в
звукозаписи, наговорить настрой на магнитофон вы можете для себя
сами. Тон изложения должен быть деловым, твёрдым, убедительным,
без всякого пафоса. Таким же тоном при возможности проговаривайте
настрой вслух, а нет условий – читайте или проговаривайте по памяти
про себя. Одни предпочитают прослушивать настрой, другие –
прочитывать.
Независимо от того, знает человек текст или нет, настрой
усваивается только в процессе его прослушивания или
проговаривания. Усваивать настрой нужно до тех пор, пока ваше
состояние не придёт в полное соответствие с содержанием настроя.
При усвоении настроя старайтесь вести себя как можно
активней (лучше ходить), прилагайте усилия к запоминанию текста.
Это повышает эффективность усвоения.
Усвоить настрой – значит привести себя в полное соответствие
с его содержанием, а не просто запомнить.
Те фрагменты текста, которые вам больше нравятся и имеют
особое значение, полезно прослушивать, прочитывать или
проговаривать по памяти большее число раз. Особенно полезно при
прослушивании настроя повторять мысль за мыслью громко вслух.
Настрой на долголетие
Я человек молодой-здоровый-энергичный, я продолжаю
здороветь, молодеть и крепнуть свозь все трудности жизни. Все мои
наследственные
механизмы
полностью
превратились
в
наследственные механизмы молодого здорового человека, которому
по наследству передано постоянное-непрерывное омоложение,
постоянное-непрерывное полное соответствие юному 17-20-летнему
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возрасту. И все мои наследственные механизмы непрерывно
омолаживают меня и приводят меня в полное соответствие с юным
17-20-летним возрастом.
Все кровеносные сосуды от темени до кончиков пальцев рук и
ног во всём теле равномерно, постоянно раскрыты, полностью
раскрыты по всей своей длине, во всём теле свободное, абсолютно
свободное кровообращение. И все кровеносные сосуды в костном
мозгу во всех костях тела вечно полностью открыты по всей своей
длине. В костном мозгу во всех костях тела свободное, абсолютно
свободное кровообращение. И моя здоровая-молодая кровь вечным,
быстрым потоком свободно течёт по всем кровеносным сосудам
внутри косного мозга во всех костях тела и постоянно-непрерывно
промывает костный мозг во всех костях тела.
Настрой на здоровый дух
В меня вливается новая здоровая новорождённая жизнь, я весь
наполняюсь новой-новой здоровой новорождённой жизнью.
Огромной-колоссальной силы новорождённая жизнь вливается в мою
голову. Во мне рождается колоссальной силы юная душа. Во мне
рождается огромной колоссальной силы здоровый дух. Во мне
рождается несокрушимо здоровый дух. Я стараюсь это как можно
глубже понять. Во мне рождается несокрушимо здоровый дух.
Здоровый дух рождает здоровые-здоровые мысли. Здоровый дух
рождает здоровые-здоровые мысли.
Колосальной силы животворящая новорождённая жизнь
вливается в мою голову. Во мне рождается колоссальной силы юная
душа. Во мне рождается несокрушимо здоровый дух. Здоровый дух
животворит: здоровый дух рождает здоровые-здоровые-весёлые
мысли. Здоровый дух рождает новые-здоровые-весёлые мысли.
Здоровый дух рождает новые-обновлённые-здоровые-весёлыесчастливые мысли.
Огромной-колоссальной силы животворящая новорождённая
жизнь вливается в мою голову. Во мне рождается колоссальной силы
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новорождённо-юная
невинная
душа.
Во
мне
рождается
новорождённо-юная невинная душа. Во мне рождается здороваявесёлая-игривая душа. Во мне рождается весёлая-счастливая юная
душа.
Новорождённо-юная душа рождает юную здоровую крепкую
голову. Юная душа рождает здоровую-крепкую голову. Несокрушимо
здоровая юная душа рождает крепкую-здоровую голову, рождает
новые-здоровые-счастливые мысли, новые юные-молодые мысли,
новые юные-молодые мысли.
Настрой на долголетнюю женскую красоту
Я настраиваюсь на энергичную весёлую молодую жизнь: и
сейчас, и через тридцать лет, и через сто лет я буду весёлой,
несокрушимо здоровой прекрасной красавицей. Вся долголетняя
энергичная весёлая молодая жизнь у меня впереди.
Я отчётливо чувствую, что здоровею-крепну, наполняюсь
несокрушимо-крепким здороьем и это наполняет меня радостью
жизни. В меня вливаются радостные силы, радостью-весельем я вся
наполняюсь. В моих глазах всегда горит неугасимый весёлый огонёк,
солнечная радость жизни наполняет и душу и тело. Я с каждым
мгновением становлюсь весёлой, веселей-жизнерадостней. На моём
лице всегда весёлая, весенняя улыбка, во мне всегда цветёт-цветёт
весна, в меня вливается безмятежная-безоблачная юность, я вся
наполняюсь безмятежным блаженством и счастьем.
Во всём теле огромная энергия бьёт ключом, все внутренние
органы работают энергично-весело, моя походка весёлая-весёлая,
быстрая, иду – птицей на крыльях лечу, ярко чувствую свои молодые
силы.
И через тридцать лет, и через сто лет я буду молодой-весёлой,
несокрушимо здоровой прекрасной красавицей. Каждый прожитый
день увеличивает продолжительность моей будущей жизни, я живу по
закону: чем старше, тем моложе.
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Целительные силы от Николая Рериха

В одной из работ о наследии Николая Рериха перечислены
важнейшие факторы, влияющие на здоровье человека:
Оптимизм.
Сердечность.
Работа над расширением сознания (медитация, чтение,
творчество, самопознание, изучение философии и религии,
созерцание Космоса).
Дисциплина духа – исключение проявления негативных эмоций
и уныния.
Сознательная борьба с вредными привычками.
Воспитание позитивных эмоций и борьба с негативными с
помощью радости.
Творческое отношение
сознательность во всём.

к

любому

делу,

культура

и

Кто-то «ломается» в периоды социальных катаклизмов, в
личных стрессах. Но это люди слабые, а сильные и деятельные
выходят из чёрной полосы поумневшими и обновлёнными.
Дайте себе установку: стрессы не разрушают, а укрепляют,
особенно дух и память, - тогда многие проблемы разрешатся как бы
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сами собой. И помните: в организме человека менее всего процессам
старения подвергается наиболее нагружаемый и активный орган.
Из жизненного опыта долгожителей можно вывести и
рекомендовать всем вот такие принципы жизни:
- Не давайте спорщику вовлечь себя в спор. Не становитесь
соучастником глупых действий. Сохраняйте уравновешенность и
спокойствие, не выходите из себя и не раздражайтесь.
- Не давайте советов, если их не просят, не поучайте никого.
Старайтесь спокойно встречать любые сообщения.
- Не ленитесь, не сидите без дела, интересуйтесь окружающей
жизнью и участвуйте в ней.
- Относитесь к поступкам детей философски – ведь поведение их
запрограммированно вашими генами, вашим воспитанием и
собственным поведением.
- Относитесь к людям лучше, чем они этого заслуживают. Берегите
отношения с друзьями и хорошими знакомыми. Будьте
архитекторами своей жизни и живите по собственному плану
творения.
- Молчание – источник внутренней силы. Учитесь возвращаться к
самому себе.
- Не вините себя во всём. А совершённые ошибки почти всегда
можно исправить.
- Поддерживайте то, что вам нравится, и ускользайте от того, что не
нравится.
- Не торопите события, не спешите. Процесс должен развёртываться
сам, естественным путём. Если вы знаете свой путь, то и удачи, и
неудачи всё равно продвигают вас вперёд.
В конечном итоге продолжительность жизни во многом
зависит о нас. Вспомним слова К. Циолковского: «Жизнь не имеет
определённого размера и может быть удлинена до тысячи лет…»
Пусть это и преувеличение. Важна тенденция.
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Молодость и блеск глаз
Зарядка для глаз – лучший способ сохранить глаза молодыми
и блестящими. Она укрепляет глазные мышцы и зрительные нервы.
Зарядка поможет бороться с плохим настроением или сильным
желанием поспать среди бела дня.
Упражнения при утомлении глаз, хорошо снимающие
напряжение:
• Время от времени надо внимательно всматриваться в какую-нибудь
точку вдали (желательно смотреть на зеленый цвет), затем быстро
переводить взгляд на предмет, находящийся вблизи. Повторить 3-4
раза;
• Закрыть глаза как можно плотнее, считать до пяти, затем широко
открыть и вновь считать до пяти. Расслабить мышцы. Чтобы не
морщить лоб, положите указательные пальцы на надбровные дуги.
Упражнение укрепляет мышцы глаз. Повторить 3-10 раз;
• Медленно, не поворачивая головы, скосить глаза до отказа влево,
считать до пяти. Повторить – вправо. Глаза вернуть в исходное
положение, теперь закрыть их на 1-2 секунды – пауза. Повторить 3-4
раза;
• Моргать как можно быстрее обоими глазами (считать до 10). На
последний счет крепко зажмурить глаза, пауза 2-3 секунды, затем
открыть глаза. Упражнение улучшает кровообращение. Повторить 5
раз;
• Поднять глаза вверх «до отказа» (указательные пальцы на
надбровных дугах), считать до трех. Затем опустить глаза вниз –
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считать до трех. Закрыть глаза, пауза 1-2 секунды. Повторить 3-4
раза;
• Проделать глазами медленные вращательные движения: слева
направо – 2 раза, справа налево – 2 раза. Повторить 2-4 раза;
• Смотреть перед собой в течение 2-3 секунд. Затем отвести
указательный палец на расстояние 25-30 см. от глаз, перевести взгляд
на кончик пальца и смотреть на него 5 секунд. Опустить руку.
Упражнение устраняет утомление глаз, облегчает зрительную работу
на близком расстоянии. Тем, кто носит очки, надо выполнять
упражнение,
не
снимая
их.
Повторить
10-12
раз;
• Закрыть глаза и слегка помассировать веки круговыми движениями
пальца в течение одной минуты. Упражнение расслабляет мышцы и
улучшает
кровообращение;
• 3 пальцами каждой руки слегка нажать на верхние веки. Через 1-2
секунды пальцы снять. Повторить 3-4 раза.
Упражнения
при
морщинах
под
глазами:
• Придерживая пальцами носогубные складки, оттянуть верхнюю
губу кверху, приоткрыть рот, обнажая зубы. Повторить 10 раз;
• Выпустить воздух изо рта, как бы фыркая. Проделать это 10 раз.
Массаж
для
век:
• Кончики пальцев смачивают оливковым или другим растительным
маслом и делают легкие постукивающие движения на опущенных
веках.
• Один из вариантов массажа при усталости глаз. Сесть ровно на
стуле, чтобы позвоночник, шея и голова составляли прямую линию.
Сделать медленный и спокойный вдох через нос. Затем на выдохе
(тоже через нос) начать массаж закрытых глаз указательными
пальцами. Двигаться к переносице и от нее, слегка нажимая на
глазные яблоки. Частота движений – не более 2 в секунду.
Японский учёный Йосиро Цуцуми советует для снятия
усталости нажимать большим и указательным пальцами на
активные точки между внутренними уголками глаз и переносицей.
Продолжительность воздействия – одна минута. Повторить 2-3 раза,
сделав
минутный
перерыв.
14

Для удаления «гусиных лапок» рекомендуется нажимать
большими пальцами точки, расположенные на расстоянии в 1 см. от
внешних уголков глаз. Повторить 2-3 раза, сделав минутный
перерыв.
Чтобы дольше сохранить свежую и красивую кожу,
блестящие глаза, не забывайте ухаживать за ними. Утром
ополосните лицо кипяченой водой и охлажденным до комнатной
температуры отваром целебных трав: ромашки, тысячелистника,
мяты,
мелиссы,
шалфея.
Один раз в неделю нанесите маску для подпитки кожи из
жирных молочных продуктов, например, из жирного творога. Кожу
век очень освежает умывание прохладной водой с добавлением
натурального молока. Вместо молока можно использовать
минеральную
воду.
После умывания повращайте глазами, затем остановите взгляд
на кончике носа. Всё это займет несколько секунд, а сон исчезнет.
Эти упражнения полезно делать и в течение дня, потому что
благодаря им, даже при очень утомительной работе, глазные нервы
получают периодический отдых.
Помните, что покраснение и раздражение глаз, мешки и круги
под глазами не всегда свидетельствуют только о переутомлении,
нередко они указывают на серьезные заболевания. Бессонница,
курение, непроветренное и плохо освещенное помещение, чтение в
транспорте – все это тоже отрицательно влияет на зрение, раздражает
глаза,
вызывая
их
покраснение,
а
то
и
боль.
Лучший отдых для глаз – сон. Очень часто, кроме ночного сна,
глаза нуждаются в дополнительном отдыхе, особенно при работе,
требующей напряжения зрения (длительном чтении, письме, шитье и
так далее). В этом случае рекомендуется через определенные
промежутки времени прерывать работу и спокойно сидеть, глядя
перед собой или закрыв глаза, а еще лучше полежать 10 минут с
закрытыми глазами.
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Чай и красивая молодая кожа
Долгая зима, стрессы, недостаток витаминов и неважная
экология обеспечивают усталость кожи. А скоро весна, давайте
войдём в неё с красивым цветом лица, без сухости и морщинок! И
поможет нам в этом ЧАЙ.
В Китае чай как лекарство использовали ещё 4 тысячи лет
назад, когда он был ещё диким растением. И современные учёные
подтверждают благоприятное действие зелёного чая на организм.
Витамины С, Е, Д, РР и йод обеспечивают чаю репутацию напитка
долголетия. Фенолы, содержащиеся в чайных листьях, выводят из
организма радиоактивные вещества, а это просто необходимо при
плохой экологии. Теин расширяет сосуды, активизирует
кислородный обмен и улучшает мышечный тонус без побочных
эффектов. Также чай обладает потогонным и мочегонным свойством,
стимулирует почки, укрепляет сердце и желудок, предотвращает
повышение уровня холестерина.
Умывания и компрессы
- тонизирующий эффект – протирать лицо и шею ватным тампоном,
смоченным в крепком настое чая (1 ч.л. чая залить 50 г кипятка,
кипятить пару минут, процедить).
-смягчающий эффект – завариваем чай в минеральной воде,
добавляем ложечку сахара, полученным лосьоном протираем кожу
утром и вечером.
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- красивый цвет лица – используем для умывания спитой зелёный
чай (завариваем его ещё раз и полученным настоем умываемся).
- против сосудистой сеточки на лице – 2-3 раза в неделю делать
компрессы из чайной заварки, так же пить настой шиповника.
- от « мешков» и тёмных кругов под глазами – использованные
пакетики с чёрным чаем остудить в холодильнике и на пару минут
положить на веки.
- от усталости глаз – нужно лечь, положить на веки тампоны,
смоченные в крепком настое зелёного чая, оставшуюся гущу
завернуть в марлю и положить поверх тампонов, лежать 15-20 минут.
- при конъюнктивите – ежедневное промывание глаз процеженным
настоем чая, снимет усталость глаз, удалит ощущение рези.
- от морщин – смочить марлю (несколько слоёв) в горячем настое
чая, положить на лицо, сверху прикрыть полотенцем, держать 15-20
минут. Такие компрессы делать 1-2 раза в неделю, курс 20 процедур.
Рецепты для волос
- от излишней жирности волос – после мытья ополаскивать волосы
тёплым крепким настоем чая.
- при сильном выпадении волос – ежедневно в течение недели
втирать в кожу головы крепкую заварку.
- от перхоти – нанести на волосы маску: касторовое масло - крепкий
чай – вода (1:1:1), оставить на 2-3 часа, смыть. Повторять 2-3 раза в
неделю.
Чайные маски – хорошее средство от морщин
1. Улучшает кровообращение, увлажняет кожу, разглаживает
морщинки: яичный желток + 1 ч.л. растительного масла + пара
капель лимонного сока + ст. л. свежезаваренного чая. Смешиваем и
наносим на лицо на 15 минут.
2. Берём 5 ст.л. зелёного чая измельчаем, смешиваем с 3 ст.л. кефира
и наносим на лицо на 15 минут. Смываем тёплой водой.
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3. Для сухой и нормальной кожи: 1ст.л. сметаны + 1 ч.л. крепкого
чайного настоя + 1 ст.л. майонеза. Сначала лицо и шею умываем
молоком, разбавленным напополам с водой, наносим круговыми
движениями первый слой маски, спустя 3 минуты наносим второй на
область морщин. Через 15 минут маску снимаем ватным тампоном,
смоченным в крепком настое чая.
4. При сухой морщинистой коже: 2 ч.л. мёда + 1 ст.л. крепкого
чайного настоя + 2 ст.л. овсяных хлопьев + 1-2 ст.л. воды. Хорошо
перемешать, подогреть на водяной бане, нанести толстым слоем на
кожу лица, прикрыть бумажной салфеткой. Через 20 минут смыть
холодной водой.
5. При стареющей коже: 1 ст.л. муки развести крепким чаем до
густоты сметаны, добавить яичный желток. Нанести на лицо на 20
минут, смыть тёплой водой.

Омолаживающая баня

Баня, когда начинаешь её регулярно посещать, постепенно
открывает свои неоспоримые достоинства. Нехитрая, на первый
взгляд, процедура, а с какой благодарностью начинаешь к ней
относится, когда войдёшь во вкус!
Все мы мечтаем о долгой жизни. Хотим быть здоровыми.
Стремимся к этому всю жизнь. С тех пор, как человек появился на
земле, он искал чудодейственные эликсиры для сохранения
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молодости. Но жить , не старея, нельзя. А жить, не болея, - можно,
продлевая тем самым свою жизнь. Человек уже давно познал
величайшие возможности трёх природных лекарей: солнца, воздуха и
воды.
Большинство людей приходят в баню не только помыться –
помыться можно и дома. В баню приходят прежде всего погреться.
«Где тепло, там и добро». Старая пословица имеет глубокие древние
корни.
Человек не может жить без тепла. Древнекитайская медицина
всегда основывалась на двух главных принципах: Ин и Ян. Ин
отражал идею сырости и холода, в то время, как Ян – идею
жизненного тепла. Как считали китайские медики, преимущество
тепла над холодом в человеческом организме – непременное условие
здоровья.
Вековая вера народа в целительные свойства бани
подтверждается современной медициной. При правильном
использовании бани нормализуется кровянное давление. Помогает
больным диабетом и почечно-каменной болезнью. А при различных
заболеваниях ревматического характера лучшего эффекта при
лечении не достичь иными способами.
И, конечно же, баня – это круг друзей, единомышленников.
Тепло бани рождает человеческое тепло, доброжелательность,
дружеское общение, стремление понять друг друга.
В последнее время по телевизору постоянно можно видеть
рекламу различных косметических препаратов. И подавляющее
большинство женщин, стараясь выглядеть моложе, тратят огромные
средства на эти препараты, забывая о том, что существуют более
доступные и проверенные веками методы избежать морщин. Издавна
красота русских женщин считалась эталоном, а ведь тогда не знали
никаких кремов. Во все времена на Руси пользовались тем, чем
богата русская земля – овощи, молочные продукты и, естественно,
баня. Ведь морщины – это следствие нарушения функции сальных
желёз и, значит – потеря упругости кожи.
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Кожу нужно тренировать. Горячая баня – хороший тренажёр
кожи. По своему воздействию она способна заменить многие
косметические средства – помочь избежать морщин, сохранить
упругость кожи, сбросить лишний вес.
Люди издавно ценили баню за её восхитительную способность
снимать усталость. Совсем недавно наука смогла раскрыть механизм
этого благотворного воздействия. Установлено, что банная
процедура значительно снижает в организме уровень молочной
кислоты – основного фактора усталости.
Потеря веса, которая достигается в бане, держится недолго,
потому что она вызвана обильным потоотделением. Потерянная в
организме в виде пота жидкость должна как можно скорее
возмещена. Это очень важно для нормального функционирования
внутренних органов, прежде всего почек. Кроме того, необходимо
восстановить вышедшие с потом минеральные вещества. Поэтому
пейте больше жидкости, лучше всего минералку, чай, соки без
сахара.
Таким образом, жир в бане не «растопляется». И
способствовать похудению только одна баня не может. Но зато в
бане активизируется обмен веществ, а это на организм оказывает
оздоравливающий эффект. Другими словами, баня способствует
здоровью и красоте.
Существуют тысячи рецептов приготовления банного пара.
Очень популярны в народе квасной пар и пивной – в них чувствуется
запах свежеиспечённого хлеба. Для приготовления банного настоя
можно использовать различные лекарственные травы, например
липовый цвет, мяту, ромашку, чабрец, донник. Также используется
настой, полученный на основе душистых сортов чая, хвои или
берёзовых листьев. Для заваривания можно применять табак и листья
хрена.
Смешиваются настои в тазу, а затем с помощью ковшика
небольшими порциями выливаются на раскалённые камни.
Можно разложить пучки трав на полки парилки – это усилит
ингаляционный эффект от пара.
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Использование различных ароматических настоев во время
банных процедур благотворно сказывается на здоровье человека, его
настроении. Например, люди, страдающие гипертонической
болезнью, хронической усталостью, расстройством нервной системы,
хорошо себя чувствуют в парной с царящим в ней хвойным духом.
Для профилактики простуды можно заварить горчичный пар:
1 ч. ложка горчицы разводится в 3 литрах горячей воды.
Приготовить «вкусный» пар можно не только с помощью
травяных настоев или ароматических масел, достаточно добавить в
таз с горячей водой (3 л) 1 ч. ложку мёда или растворимого кофе,
кусок сахара, несколько (7-10) капель ментола или эвкалиптового
масла.
Делают также и так называемые ароматы степей (настой из
смеси ромашки, душицы, степного чабреца), букет леса (настои
можжевельника, липы, берёзы).
Вдыхание лекарственного пара в бане – один из видов
ингаляции. Полезные вещества, проникая через дыхательные пути и
расширенные поры в организм, благоприятно влияют на
центральную нервную систему. Это, в свою очередь, положительно
сказывется на деятельности различных органов и систем, особенно
сердца и сосудов. При этом облегчается усвоение организмом
лекарственных веществ, улучшается кровообращение, снабжение
крови кислородом, происходит омоложение организма.
От настоев душистых трав в парилке стоят чудесные запахи
лета, а берёза и хвоя привносят лесной аромат. Вместо еловых иголок
можно использовать хвойных экстрат, который продаётся в аптеках.
Все эти ароматы повышают настроение. Хвойным настоем
можно обрызгать стены. В парной, благоухающей хвоей, легко себя
чувствуют очень усталые люди, гипертоники (если им
рекомендована баня), люди с расстроенной нервной системой. Такая
баня повышает тонус.
На Урале пар часто делают с настоем листьев хрена, или
добавляют в воду настой чабреца, калуфера, донника.
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Однако надо помнить, что некоторые настои масла действуют
не на всех одинаково. Например, пихтовое масло, которое тоже
часто добавляют в воду, иногда становится возбудителем нервной
системы. Оно широко используется в парфюмерии и фармацевтике
для изготовления камфары – стимулятора нервной системы.
В спортивной практике при приёме банной процедуры с
восстановительной целью перед первым заходом часто используется
раствор с настойкой мяты (40 капель на 1 л. воды), а перед вторым и
последующим заходами в пар готовится с использованием настойки
эвкалипта (50 капель на 1 л. воды).
Лучше всего готовить отвар из нескольких растений, делая
разнообразный «букет». Так, чтобы в отвар входили травы и растения
разного свойства: антисептические, отхаркивающие, тонизирующие,
успокаительные, потогонные, ароматные и т. д. Всего понемножку.
Но такой своего рода коктейль надо составлять в разумных
пропорциях (здесь нельзя руководствоваться поговоркой «кашу
маслом не испортишь») – примерно 70-100 г. на таз горячей воды.
Стоит переборщить – и появляется запах гари. Само собой
разумеется, воду со снадобьями надо плескать на камни постепенно,
небольшими порциями.
Какова «технология» приготовления отваров? В большую
эмалированную кастрюлю высыпают смесь различных трав и
листьев. Всё это полностью заливают кипятком и ставят на огонь.
Как только начинается кипение, огонь убавляют до минимума,
кастрюлю плотно закрывают крышкой, а сверху обматывают её
тряпкой. Таким образам, травы кипятят на медленном огне, довольно
долго томят их. После этого кастрюлю снимают с огня и остужают
отвар, не снимая крышки. Когда отвар охладится, полученный
раствор процеживают через марлю и для лучшей сохранности
разливают в бутылки, которые плотно закупоривают. Чтобы
избежать брожение отвара, неплохо добавить в него немного спирта.
Хранить это снадобье нужно в тёмном прохладном месте. Обычно
запасаются отваром на полтора-два месяца, учитывая, что при
каждой подаче на камни требуется всего 70-100 г. на таз горячей
воды.
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Вообще-то большинство отваров (за исключением, пожалуй,
экалиптового и мятного) пахучего аромата не дают. Но они
насыщают парную биологически полезными веществами, очищают
воздух. Любители более острых ароматов добовляют в паровые
фитосборы немножко (примерно полстакана) пива или домашнего
хлебного кваса – не сладкого, а кислого. Можно для усиления
аромата подлить в отвар чайную ложку настойки эвкалипта, которая
продаётся в аптеках.
Сначала надо плескать на камни просто горячую воду. Камни
на какой-то миг остудятся, и тут же поддать горячую воду с порцией
отвара. А затем снова «забросить» 2-3 порции чистой воды и после
этого опять со снадобьями. Тогда каменка щедро выдаст полезные
ароматы.
И ещё один способ ароматизировать парную. В таз со
снадобьем окунуть веник и энергично размахивать им на полке так,
чтобы ароматная влага разбрызгалась в разные стороны. Сразу же
ощущаешь благодатный дух.
В парной организм теряет большое количество влаги, которое
надо восстановить. Лучше всего для этого подходят ароматные
травяные и непременно горячие чаи. Для распаренного организма это
самая приемлемая температура. Один из лучших тонизирующих
напитков – чай с ароматными добавками. Сухие листья облепихи,
вишни, смородины и зверобоя пермешать в равных количествах и
заварить. Можно добавить сок клюквы и мёд.
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Десять золотых правил
1. Не объедайтесь. Если вы не занимаетесь тяжёлой физической
работой, вам вполне хватит 2000 килокалорий в день. Тем самым вы
устроите разгрузку своим клеткам и поддержите их активность.
2. Меню должно соответствовать вашему возрасту. У 30-летних
женщин первые морщинки появляются позднее, если они регулярно
будут есть орехи и время от времени – печень. Людям старше 40 лет
полезен бета-каротин, которого много в моркови, а также в других
овощах и фруктах оранжевого, жёлтого и красного цвета. После 50
лет кальций держит в форме кости, а магний – сердце. Мужчинам
старше 40 необходим селен, содержащийся в сыре и почках: этот
минерал способствует снятию стресса. После 50, питаясь рыбой,
сильный пол защитит сердце и кровеносные сосуды.
3. Не торопитесь на пенсию. Тот, кто не работает, в среднем выглядет
на 5 лет старше своего возраста, уверяют исследователи. Кстати,
некоторые профессии, по мнению социологов, помогают сохранить
молодость. В числе долгожителей больше всего дирижёров,
философов, художников и священников.
4. Секс – эликсир молодости. Человек, который дважды в неделю
занимается сексом, выглядит на 14 лет моложе. Во время полового
акта в организме вырабатываются эндорфины – так называемые
гормоны счастья. Они способствуют укреплению иммуной системы.
5. Не унывайте ни при каких обстоятельствах. Оптимисты живут
гораздо дольше пессимистов.
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6. Двигайтесь. Даже несколько минут занятий спортом в день
продлевают жизнь. В процессе тренировок высвобождаются гормоны
роста, выроботка которых резко сокращается после 30 лет.
7. Спите в прохладной комнате. Тот, кто спит при температуре 17-18
градусов, дольше остаётся молодым. Ведь обмен веществ в
организме и проявление возрастных изменений зависят от
температуры окружающей среды.
8. Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций.
Иногда не грех позволять себе различные удовольствия: большой
кусок калорийного торта, затянувшуюся до поздна вечеринку с
друзьями, танцы до упаду, чтение детектива несколько часов кряду .
9. Не гасите в себе гнев, дайте ему вырваться наружу. Оказывается,
64 % заболевших раком всегда подавляли гнев в себе.
10. Задайте работу серым клеточкам. Разгадывайте кроссворды,
много читайте, учите иностранные языки, считайте в уме… Заставляя
активно работать мозг, человек не только сохраняет светлую голову,
но и одновременно активизирует деятельность сердца, системы
кровообращения и обмена веществ.
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