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Уважаемые дамы и господа! 
Информационный журнал «Время женщины» несет в себе информацию как 
общеобразовательного толка, так и рекламу, которая должна помочь женщине стать 
здоровее, образованнее, красивее и счастливее. 
Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из 
номера в номер. 
Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая 
нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет 
присутствовать в каждом номере журнала. 
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см. 
содержание). 
Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан 
для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных 
направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и 
активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А 
женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием, 
уверенностью и жизненной перспективой. 
Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены, 
что его создание было своевременным и необходимым для представительниц 
прекрасного пола.  
Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной  
площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.  
Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как 
электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей  Санкт-
Петербурга. 
Стоимость рекламы: 
 – статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, 
одно фото по желанию) – 5000 рублей; 
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно 
фото по желанию) – 1500 рублей. 
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее 
объявление. 
Приглашаем заинтересованные организации. 
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна. 
Партнерские отношения предполагают:  
взаимное распространение информации,  
помощь в проведении организационных публичных мероприятий.   
Контакты редакции: www.npcpcn.ru 
 npcpcn@gmail.com, +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776 
 

 
 
 

http://www.npcpcn.ru/
mailto:npcpcn@gmail.com
http://vk.com/club87362776
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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – НПЦПСН» 
 

 

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным 
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш 
центр поможет всем женщинам – это доступно! 
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются 
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в 
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой, 
успешной, здоровой как физически, так и психологически.  
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!! 
Услуги центра: 
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование, 
групповые тренинги личностного роста.  
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии, 
групповые тренинги «Стрессу НЕТ». 
3. Физическое здоровье и совершенство: 
- курсы самозащиты,  
- телесноориентированная психотерапия,  
- лечебная физкультура,  
- хореография,  
- йога. 
4. Образование:  
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,  
- этикет и общение,  
- основы медицинских знаний, 
- полезная, здоровая и вкусная пища,  
- психология мужчин и женщин,  
- основы возрастной психологии, 
- разговорные клубы английского, французского и итальянского языков. 
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое 
консультирование.  
У нас действует фиксированный прайс. 
На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс. 
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,   
Оплата по безналичному расчету, либо на месте. 

http://www.npcpcn.ru/
https://vk.com/club87362776
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Научно-практический центр «Психосоматическая нормализация  
Комплексный центр для женщин «ДЕМЕТРА-НПЦ-ПСН» 

Высшая школа психофизиологии 
 

Расписание 

занятий и обучения на каждый месяц СТР. 6 

сайт НПЦ ПСН www.npcpcn.ru 
 https://vk.com/club87362776 

 
 

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ + 7 904 601 70 95 
Вопросы и обсуждения  https://vk.com/club87362776 

 
 

 
 
 

http://www.npcpcn.ru/
https://vk.com/club87362776
https://vk.com/club87362776


№5  2022 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН) 
 

6 
 

РАСПИСАНИЕ 
Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
Понедельник  17.00-18.30 

Клуб разговорного 
финского  

языка 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 
 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

 18.45-20.15 
Клуб разговорного 

финского  
языка 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 
 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 

Вторник 17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

Среда  17.00-18.30 
Бесплатная 

тематическая 
просветительская 

лекция 

17.00-18.30 
Бесплатная 

тематическая 
просветительская 

лекция 

17.00-18.30 
Бесплатная 

тематическая 
просветительская 

лекция 

17.00-18.30 
Бесплатная 

тематическая 
просветительская 

лекция 

17.00-18.30 
Бесплатная 

тематическая 
просветительская 

лекция 
 18.45-20.15 

Заседание клуба 
АДАПТ 

18.45-20.15 
Заседание клуба 

АДАПТ 

18.45-20.15 
Заседание клуба 

АДАПТ 

18.45-20.15 
Заседание клуба 

АДАПТ 

18.45-20.15 
Заседание клуба 

АДАПТ 
Четверг 17.00-18.30 

Практические 
занятия 

(тренинги, курсы) 

17.00-18.30 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

17.00-18.30 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

17.00-18.30 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

17.00-18.30 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

 18.45-20.15 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

18.45-20.15 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

18.45-20.15 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

18.45-20.15 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

18.45-20.15 
Практические 

занятия 
(тренинги, курсы) 

Пятница 17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

17.00-18.30 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

18.45-20.15 
Обучение в 

Высшей школе 
психофизиологии 

 Суббота 17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 

17.00-18.30 
Индивидуальные 

консультации 
 18.45-20.15 

Индивидуальные 
консультации 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 

18.45-20.15 
Индивидуальные 

консультации 
Воскресенье 17.00-18.30 

Клуб разговорного 
французского 

языка 

17.00-18.30 
Клуб разговорного 

английского  
языка 

17.00-18.30 
Клуб разговорного 

итальянского 
языка 

17.00-18.30 
Клуб разговорного 

финского  
языка 

17.00-18.30 
Клуб разговорного 

английского 
 языка 

 18.45-20.15 
Клуб разговорного 

французского 
языка 

18.45-20.15 
Клуб разговорного 

английского  
языка 

18.45-20.15 
Клуб разговорного 

итальянского 
языка 

18.45-20.15 
Клуб разговорного 

французского 
языка 

18.45-20.15 
Клуб разговорного 

итальянского 
языка 
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Здоровье 
 

Оздоравливающий метод биологической обратной связи (использованы материалы сайта:  
http://vdoh-spb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratnaya_svyaz/) 

Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации, основанный на развитии у пациента 
навыков самоконтроля и саморегуляции различных функций организма для улучшения общего состояния. 
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних резервов организма, при этом человек сам 
принимает активное участие в процессе лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с 
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе своих органов и систем (частоте 
сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания, напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга). 
Приборы биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую информацию, которая обрабатывается 
на компьютере, после чего предоставляется пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и 
слуховых сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении меняются его физиологические 
процессы. 
Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек пытается научиться управлять 
своими физиологическими функциями в нужном направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать 
дыхание, снижать  
повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к физиологической норме. 
Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не только «видеть и слышать» как 
функционирует его организм, но и, используя специальные методические приемы, самостоятельно, волевыми усилиями, 
корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать навыки самоконтроля и саморегуляции с 
помощью скрытых физиологических резервов. То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором 
пациент обучается тому, как помогать себе самостоятельно. 
Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и контролируются инструктором в ходе каждого 
сеанса на протяжении всего цикла лечебно-коррекционного курса. 
В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется следующий вид биологической обратной 
связи (БОС): 
БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания); 
На что направлена БОС-терапия? 
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов): 
уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления, 
оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма, 
восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение, 
обрести спокойствие и уверенность в своих силах. 
Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую эффективность в лечении многих 
заболеваний, таких как: 
заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит и др.); 
заболевания сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая дистония; функциональные нарушения ритма сердца; 
артериальная гипертензия; гипертоническая болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда); 
невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний, фобический синдром, 
депрессия); 
психосоматические расстройства (психосоматические нарушения сердечной деятельности и дыхания, сексуальные 
нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервно-
мышечным напряжением); 
психогенное переедание; 
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии); 
заикание; 
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей. 
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется: 
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости; 
для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства страха; 
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок; 
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после перенесенных заболеваний; 
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям; 
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях: 
Возраст пациента младше 5 лет; 
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти; 
Эпилепсия и судорожные состояния; 
Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения; 
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Острые инфекционные заболевания. 
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми лечебными методами, но особенно 
эффективен в комплексе с психотерапией, рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией. 
Преимущества метода БОС: 
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время проведения процедуры; 
активизирует защитные силы организма против болезней стресса и психоэмоционального перенапряжения; 
позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм; 
наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми и доступными для детей и 
взрослых; 
хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур; 
отсутствие побочных эффектов. 

 
 

Курнс «Основы медицинских знаний». 
При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана: 
1. Название 
2. Этиология 
3. Патогенез 
4. Клиническая картина 
5. Дифференциальная диагностика 
6. Первая помощь 
7. Лечение 
8. Осложнения 
9. Профилактика 

 Темы курса  
 Этиология и патогенез  
 Патогенное действие факторов внешней среды на организм  
 Расстройство периферического кровообращения и микроциркуляции  
 Воспаление  
 Терморегуляция  
 Аллергия  
 Медицинская генетика  
 Опухолевый процесс  
 Адаптация  
 Эндокринология  
 Нарушение энергетического обмена  
 Нарушения углеводного обмена  
 Нарушения водно-солевого обмена  
 Нарушения кислотно-основного баланса  
 Патофизиология боли  

Психосоматические заболевания 
 Стресс  
 Черепные боли  
 Астма, спазм гортани, и гипервентиляционный синдром, патология сердечно-сосудистой 

системы 
 

 Патология желудочно-кишечного тракта  
 Патология моче-половой сферы  
 Патология кожи, мышц и аппарата связок  
 Патология иммунной системы  
 Патология анализаторов  

Заболевания центральной и периферической нервной систем 
 Абсцесс мозга, черепно-мозговая травма, опухоль спинного и головного мозга, 

кровоизлияния, инсульт, 
 

 Энцефалит, хорея, цистицеркоз, нейросифилис  
 Электротравма, поствакцинальные поражения нервной системы  
 Головная боль, головокружение, судороги, миостения, миопатия, атаксия  
 Обморок, полимиелит, полиневрит, болезнь Паркинсона  
 Ночное недержание мочи, нейроревматизм, менингиты  
 Невралгии и невриты, мигрень, арахноидит, вегетососудистая дистония  
 Бульбарный паралич, рассеянный склероз, сирингомиелия  
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Психические заболевания 
 Неврозы  
 Травматические психозы  
 Опухоли головного мозга, атеросклероз, олигофрения  
 Внутричерепные инфекции, сифилис мозга, прогрессивный паралич  
 Эндокринопатии, маниакально-дапрессивный психоз  
 Психические нарушения при некоторых заболеваниях внутренних органов, гипертония,  
 Алкоголизм, алкогольные психозы, наркомания, токсикомания  
 Интоксикационные симптомы, инфекционные психозы  
 Эпилепсия, социопатия, шизофрения, приступообразная шизофрения  
 Пресинильные, старческие психозы 

Практические навыки 
Медицинские манипуляции – инъекции и др. 
Помощь при терминальных (угрожающих жизни) состояниях. 

 

 
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ОТВЕТЫ НА САМОЕ ГЛАВНОЕ 

(по: https://www.smclinic-spb.ru/doctor/terapevt/zabolevania/1224-virusnaya-infektsiya) 
 
Что такое вирусная инфекция? 
Вирус – это крошечный агент, который живет внутри живых клеток или клеток-хозяев. Вирусы 

нуждаются в живых клетках, чтобы иметь возможность воспроизводиться. Существуют тысячи 
вирусных инфекций человека, некоторые из которых встречаются чаще, чем другие. Например, 
простуда и грипп – это вирусы, но встречаются они чаще, чем Эбола и ВИЧ. Обычно инфекции 
вирусного характера у взрослых протекают нетяжело у относительно здоровых людей, но могут быть 
довольно тяжелыми для людей с ослабленной иммунной системой. Практически любой вирус может 
привести к осложнениям, присоединению микробной инфекции. 

Вирусной инфекцией является заболевание, которое возникает при проникновении в тело 
патогенных вирусных частиц. Вирусы «захватывают» нормальные живые клетки тела. Они используют 
эти клетки для репликации и размножения, в конечном итоге разрушая клетку-хозяина – это то, что 
вызывает признаки заболевания вирусной инфекцией. Важно понимать различия вирусной и 
бактериальной инфекции. В отличие от бактериальных инфекций, которые поддаются лечению 
антибиотиками, вирусные инфекции не так просто лечить. Многие, такие как ОРВИ, проходят своим 
чередом, и тело восстанавливается самостоятельно, а другие, например ВИЧ, – нет. 

Вирусные заболевания – это чрезвычайно распространенные инфекции. Есть много типов 
возбудителей, вызывающих самые разные вирусные заболевания. Самый распространенный тип 
вирусного заболевания – простуда, вызванная вирусной инфекцией верхних дыхательных путей (носа и 
горла). Другие распространенные вирусные заболевания: 

• ветряная оспа; 
• грипп; 
• герпес; 
• вирус иммунодефицита человека (ВИЧ / СПИД); 
• вирус папилломы человека (ВПЧ); 
• инфекционный мононуклеоз; 
• свинка, корь и краснуха; 
• опоясывающий лишай; 
• вирусный гастроэнтерит (желудочный грипп); 
• вирусный гепатит; 
• вирусный менингит; 
• вирусная пневмония. 
Для вирусных инфекций характерна высокая заразность, они передаются от человека к человеку, 

когда вирус проникает в организм и начинает размножаться. Источником является больной человек 
(животное) или носители. Распространенные пути и механизмы передачи вирусов от человека к 
человеку включают: 
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• вдыхание переносимых по воздуху капель, зараженных вирусом; 
• употребление в пищу или питье воды, зараженной вирусом; 
• половой контакт с человеком, инфицированным вирусом, передающимся половым путем; 
• непрямая передача от человека к человеку вирусным хозяином, таким как комар, клещ 

или полевая мышь; 
• прикосновение к поверхностям или биологическим жидкостям, зараженным вирусом. 
Вирусные заболевания в своем развитии и течении имеют определенные отличия, вызывают 

широкий спектр симптомов, которые различаются по характеру и степени тяжести в зависимости от 
конкретной причины вирусной инфекции и других факторов, включая возраст человека и общее 
состояние здоровья. 

Вирусные заболевания не поддаются лечению антибиотиками, которые могут вылечить только 
бактериальные заболевания и инфекции. Однако наиболее распространенные формы вирусной 
инфекции – ОРВИ и грипп – у относительно здоровых людей проходят самостоятельно. Это означает, 
что распространенные виды вызывают заболевание в течение определенного периода времени, затем 
проявления вирусной инфекции проходят, все симптомы исчезают, поскольку иммунная система 
атакует вирус, и тело восстанавливается. 

Симптомы вирусных заболеваний различаются в зависимости от конкретного типа, 
характеристики вируса, вызывающего инфекцию, пораженной области тела, возраста, истории болезни 
пациента и других факторов, изначального состояния при вирусной инфекции. Симптомы вирусных 
заболеваний могут затронуть практически любую область тела или систему организма. Они могут 
включать: 

• гриппоподобные симптомы (утомляемость, лихорадка, боль в горле, головная боль, 
кашель, ломота и боли); 

• желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея, тошнота и рвота; 
• раздражительность; 
• недомогание; 
• сыпь; 
• чихание; 
• заложенность носа, насморк или постназальное затекание; 
• увеличение лимфатических узлов; 
• воспаление, отечность миндалин; 
• необъяснимую потерю веса. 
У младенцев картина вирусной инфекции также может включать: 
• выпячивание родничка на макушке; 
• затруднения кормления; 
• постоянный плач или беспокойство; 
• чрезмерную сонливость. 
В некоторых случаях нужно строго контролировать то, как проявляется инфекция. Немедленно 

нужно обратиться за медицинской помощью, если наблюдаются какие-либо из следующих симптомов: 
• изменение ориентации во времени, пространстве или уровня сознания; 
• боль в груди; 
• глубокий влажный грудной кашель с выделением желтой, зеленой или коричневатой 

мокроты; 
• высокая температура (выше 39 градусов); 
• вялость или заторможенность; 
• судороги; 
• одышка, хрипы или затрудненное дыхание; 
• скованность мышц шеи; 
• пожелтение кожи и белков глаз (желтуха). 
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Большинство ОРВИ и грипп в эпидемический сезон диагностируют клинически, учитывая 
особенности симптомов, тяжесть заболевания и сроки развития болезни (инкубационный период). В 
зависимости от того, сколько длится период инкубации – от момента контакта с больным, до первых 
признаков болезни, можно уточнить тип ОРВИ. 

В некоторых случаях могут помочь некоторые тесты – анализы крови, тесты ПЦР, исследования 
на антитела. Вирусные инфекции имеют особенности лабораторной диагностики, для них характерны 
изменения в показателях крови. Дополнительно врач может решить, как определить, отличить 
конкретные типы вирусов. Например, при заражении COVID-19 необходимо выполнение экспресс-
теста на наличие вируса, а в стадии выздоровления – определение уровня антител. 

Лечение вирусной инфекции у взрослых 
Терапия вирусных инфекций зависит от конкретного вируса и других факторов. Общие лечебные 

меры направлены на облегчение симптомов, чтобы человек мог отдохнуть, поддержать свои силы и 
выздороветь без развития осложнений. Чем лечить инфекции, определяет врач. 

Общие препараты для лечения и немедикаментозные методы вирусных инфекций включают: 
• жаропонижающие, противовоспалительные препараты нестероидного ряда при лихорадке, 

ломоте в теле и боли; 
• прием дополнительной теплой жидкости; 
• дополнительный отдых и сон; 
• правильное питание. 
Важно знать, что антибиотики при вирусной инфекции не показаны, они применимы только при 

развитии или угрозе присоединения микробных осложнений. 
В зависимости от типа вирусной инфекции и наличия осложнений может потребоваться широкий 

спектр других методов лечения. Например, инфекцию, вызванную вирусом папилломы человека (ВПЧ), 
которая приводит к дисплазии шейки матки, можно лечить путем хирургического удаления аномальных 
клеток на шейке матки женщины. 

В некоторых случаях для лечения вирусных заболеваний могут быть назначены определенные 
лекарства: 

• антиретровирусные препараты, которые препятствуют размножению ВИЧ, что замедляет 
распространение ВИЧ в организме; 

• противовирусные препараты, минимизирующие тяжесть и продолжительность некоторых 
вирусных инфекций, таких как грипп и опоясывающий лишай, особенно у людей с высоким риском 
серьезных осложнений. 

 В некоторых случаях заболевания могут привести к серьезным, возможно, опасным для жизни 
осложнениям после вирусной инфекции, таким как обезвоживание, бактериальная пневмония и другие 
вторичные бактериальные инфекции. Особенно это вероятно у людей, подверженных риску 
осложнений. К ним относятся те, кто страдает хроническим заболеванием, подавленной или 
ослабленной иммунной системой, младенцы и пожилые люди . К тому же, некоторые типы вирусных 
инфекций, передаваемых половым путем, такие как ВИЧ/СПИД и ВПЧ сами представляют опасность, 
могут привести к серьезным осложнениям и смерти. 

Вирусы распространяются по-разному, в зависимости от их классификации и особенностей. 
Гепатит С, заболевание печени, передается через биологические жидкости. С другой стороны, грипп 
может передаваться при контакте с вирусом, оставленным на каком-либо объекте, например телефоне, 
или через капли в воздухе, если больной гриппом чихает или кашляет перед вами. Не все вирусные 
инфекции можно предотвратить, но можно снизить риск заражения вирусом несколькими способами: 

• регулярно проводить вакцинацию против вирусных инфекций; 
• часто мыть руки; 
• избегать контактов с больными людьми; 
• не передавать никому личные вещи (зубные щетки, бритвы, маникюрные 

принадлежности). 
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Психология 
 
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),  создан с 
целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в затруднительных 
жизненных ситуациях.   
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного диалога. 
Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы. 

Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь НПЦ ПСН кандидат наук 
Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.  

 
КУРС САМООБОРОНЫ  (психофизической защиты) 

 Поздно возвращаетесь с работы? 
 Волнуетесь, что ваш ребенок  не сможет постоять за себя в экстремальной ситуации?  
 Работаете с «Трудным» контингентом?       
 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической защиты и самообороны 
 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать конфликты 
 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации 

Только квалифицированные психологи и тренера,  Индивидуальный подход, многолетний опыт работы 

Симптомы осенней депрессии у женщин 
(по: https://www.natalubina.ru/zhenskaya-psixologiya/osennyaya-depressiya-u-zhenshhin-kak-s-nej-borotsya.html) 

Словосочетание  «осенняя депрессия» на слуху часто. Но что это такое на самом деле — мало кто 
понимает. Это состояние, при котором: 
1. Очевидно — на улице дождик, листья желтые кружат, птички на юг летят. То есть — осень. 
2. У вас плохое настроение. Вы грустите. Постоянная печаль 
3. Вы раздражительны, ранимы, плаксивы, истеричны, несдержанны — и это всё сразу. 
4. Вам хочется спать. Постоянно. Хотя, нет. Иногда вам хочется не только спать, но и есть. Потом 
поели — и снова хочется спать. Говорят, есть редкие исключения. Некоторым дамам, страдающим от 
осенней депрессии,  наоборот — совсем не хочется кушать.  
5. Кроме как спать и иногда — есть, вам больше ничего не хочется. По-научному это 
называется апатия. Никак не заставить себя двигаться. 
6. Вы чувствуете себя такой же вялой, как и листики, пейзажно лежащие на земле. Только 
листикам хорошо — лежи себе и вдохновляй художников. А у вас работа, дети. 
Вообще-то, это состояние — осенняя хандра — не депрессия в чистом виде. Нет такого термина у 
медиков. Просто так принято говорить в народе. 
Осенняя депрессия — причины 
Версия 1. На 100% непонятно, почему так получается. Считается, что осенняя хандра связана с тем, что 
солнышко меньше светит. Солнца нет, из-за этого начинается повышенная выработка гормона 
меланина. Начинается депрессия. Хотя, даже когда осенью светит солнышко, депрессия все равно 
приходит. Да и зимой солнца еще меньше, но депрессия так ярко не выражается. 
Версия 2. Другое мнение — нехватка витаминов. Опять же, почему нехватка, если мы всё лето ими 
запасались? Весной их еще меньше. Нестыковка. 
Версия 3. Еще одна версия — нарушение биоритмов. День становится короче, ночь длиннее. 
Организму сложно перестроиться. 
Версия 4. Недавно я натолкнулась на такую версию. Опять — виновато солнышко. Но теперь его 
обвиняют в том, что из-за его нехватки активизируется белок-переносчик серотонина. В свою очередь, 
самого серотонина вырабатывается мало. Поэтому мы впадаем в грусть. 
Выбирайте сами, какая версия вам больше нравится. Пока что еще ни одна не стала официальным 
обоснованием осенней депрессии.  
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Теперь хорошая новость: осеннюю хандру победить нельзя. Поэтому период печали надо просто 
пережить! Как это сделать – далее, пошагово. 
Как пережить осеннюю депрессию женщине:  7 шагов 
Я предлагаю вам 7 вариантов ответа на вопрос «как избавиться от осенней депрессии для женщин». 
Лучше всего использовать их все одновременно. 
1. Заставлять себя двигаться. Бегать, прыгать, ходить. Махать руками и ногами. Делать 
«приветствие Солнцу» по утрам (это из йоги, сурья-намаскар, несложно). Или просто зарядку. 
Да, я знаю, что дождь и ветер. Занимайтесь дома. Включайте музыку и прыгайте. 
И я знаю, что «вы не в настроении». Воспринимайте движение как таблетку. У вас хоть раз было 
страстное желание съесть обезболивающее, потому что оно вкусное? Вряд ли. Но вы его принимали, 
потому что надо. 
2. Вытаскивать себя за уши. Не позволяйте себе погружаться в проблемы и печаль. Лучше раз и 
навсегда избавьтесь от того, что вас расстраивает. Обсудите с мужем то, что давно хотели. Поплачьтесь 
о чем-то в жилетку маме. Сходите на консультацию к психологу.  
3. Питаться красиво. Здесь два аспекта – ЧТО кушать красиво и КАК кушать красиво. 
Что выглядит красиво на столе? Яркие овощи, фрукты, ягоды и травы (их можно заваривать в чай, даже 
сушеные). Шоколадки – это тоже красиво. И полезно. Когда еще их есть, если не во время депрессии? 
Чистая терапия. Балуйте себя красивой сервировкой. Сделайте прием пищи изысканным ритуалом. Это 
тоже терапевтично. 
4. Вдохновляться. Хандра – она ведь в голове, понимаете? Лично я к Новому Году наклеиваю на 
окна снежинки, а к осени – солнышки из бумаги. Делаю плакаты – мотиваторы. «А ты сегодня уже 
улыбалась?» или «Этой осенью самое яркое солнце – наш оранжевый диван!». Главное, чтобы было 
забавнее. 
5. Праздновать осень. Где, как не в России, календарь насчитывает несколько сотен праздников. 
Знаете, сколько праздников осенью? 70. Вам хватит поводов для того, чтобы встретиться с друзьями, 
или красиво одеться, или накрыть праздничный стол. 
Однажды сделала план-календарь, в котором указала, когда какие птицы улетают на юг. Согласно 
календарю отслеживала, что должно происходить в природе. Это тоже был праздник — «проводы 
уток». 
6. Искать осенние сюжеты. Многие моменты вы можете поймать только осенью. Цветные листья 
– самая малость. Составьте свой список и ждите. В списке может быть что угодно: первый снег, чей-то 
день рождения, осенние ярмарки, купание в лиственных «сугробах» в парке. Делайте осенние фото и 
рассматривайте их всей семьей. 
7. Искать поддержку у единомышленников. В первую очередь — беспроигрышный вариант, 
консультация позитивного психолога. Менее эффективные, но не менее приятные варианты — 
посиделки с подружками, визит к маме. 
8. Быть «в потоке». То есть вместе с группой людей идти к какой-то общей цели. Подойдут 
марафоны, тренинги, семинары. В том числе, онлайн. Групповая динамика — очень сильный способ 
против бессилия и уныния. Проверено. 
9. Знать, что вас ждет хорошее. Например, вы точно знаете, где и как будете праздновать Новый 
Год, вас это радует и вдохновляет. Или же, жить ожиданием поездки в другой город. Важно, чтобы 
были конкретные данные. Не: «Когда-нибудь я поеду на Байкал«, а «на 26ое марта у меня куплены 
билеты до Иркутска» 
10. Заранее подготовить «подушку безопасности». Это вообще хорошая привычка. А уж в 
моменты депрессии — и подавно. У вас должны быть отложены деньги «на черный день». Может быть, 
день еще не очень черный, скорее серый —  но вы можете спокойно пойти в кафе и позволить себе 
чашку бодрящего кофе. И совесть потом вас не съест. 
Как избавиться от осенней депрессии самостоятельно? 
Мои рекомендации связаны с образом жизни. Возможно, вам пригодятся еще несколько советов. Чтобы 
самостоятельно справиться с состоянием осенней хандры, чаще готовьте рыбные блюда. Полезными 
будут бананы  и сыр. Про овощи я уже сказала выше. Самыми нужными в этот период считаются 
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бананы. Хороши будут орешки, особенно миндаль. Миндаль с теплым молоком — отличное средство от 
бессоницы. Какао — тоже замечательно. 
Стоит ли говорить, что умеренная доза красного вина никогда не повредит? Главное — умеренная, то 
есть в день не больше 150 мл. Желательно, сухого. 
Без рекомендации врача покупать себе успокоительные или стимулирующие вещества я бы не 
рекомендовала. Они могут оказать влияние на сердце или нервную систему.  Хотелось бы 
порекомендовать контрастные обливания. Но к ним тоже надо отнестись внимательно, если у вас 
проблемы с сердцем. 
Мой личный рецепт — салонный маникюр и педикюр. Тут вам и яркие краски, и расслабляющий 
массаж, и общение. 
Как избежать осенней депрессии? 
Как вы, наверное, уже поняли, на 100% застраховаться от прихода осенней депрессии нельзя. Самое 
верное средство — поверить, что её просто нет. Ведь у вас бывает плохое настроение и в другое время 
года. Не ставьте на себе клеймо — «Всё, у меня осенняя депрессия! Буду вялая, грустная и сонная до 
мая!» Лучше вспомните о тех прелестях, которые окупают осенние проблемы. Красивый лес, праздники 
и выходные, урожай и ярмарки. 
Мы с радостью ждем лета, потому что «лето – это маленькая жизнь». Сделайте так, чтобы осень тоже 
стала для вас отдельной маленькой жизнью. Окрасьте её сами к те цвета, которых вам не хватает. 
Одеждой, цветной бумагой, скатертью на столе. Это же ваша жизнь, вы решаете, как её провести! 
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Образование 
 
Разговорный английский клуб – занятия проходят с применением активных методов обучения. 
Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных методов обучения.  
Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов обучения.  
Разговорный финский клуб - занятия проходят с применением активных методов обучения. 

 
В ЖУРНАЛАХ БУДУТ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 

СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ ЗЕМЛИ 
 

 
Высшая школа психофизиологии 
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Профпереподготовка и более 50-и курсов повышения квалификации 

 

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ курсов повышения квалификации специалистов  
со средним и высшим профессиональным образованием  (72 часа): 

 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ  
1. ОСНОВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ, 144 ч (все категории обучающихся) 
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для врачей, биологов, психологов, коррекционных педагогов) 
1. два курса ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (с основами клинической энцефалограммы) 
2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АБИЛИТАЦИИ 
3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для  педагогов, психологов, коррекционных педагогов) 
1. ИНКЛЮЗИЯ КАК ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЗНАНИЯХ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для врачей, биологов, психологов, коррекционных педагогов) 
1. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
2. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНФЛИКТА (авторский курс А.Ю. Чукурова) 
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для врачей, биологов, психологов, культурологов, педагогов, коррекционных 
педагогов) 
1. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
2. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ  ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ (авторский курс кандидата 
культурологии А.Ю. Чукурова) 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА (для философов, культурологов, психологов, педагогов, коррекционных педагогов) 
1. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для врачей, биологов, психологов, коррекционных педагогов) 
1. два курса ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (с основами клинической энцефалограммы) 
2. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
3. АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ЗАЩИТЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 
ФИЛОСОФСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (для философов, культурологов, психологов, педагогов) 
1. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ, С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДГОТОВКИ К НАУЧНОЙ РАБОТЕ (авторский курс кандидата медицинских наук А.А. 
Андрущакевича) 
2. ФЕНОМЕН МИКСТОВОГО ФАКТОРА КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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КРАТКИЙ РУССКО-АЛТАЙСКИЙ РАЗГОВОРНИК 

Ударение практически во всех алтайских словах ставится на последнем слоге. Базой для 
алтайского алфавита служит русский алфавит. Но алтайский алфавит количественно отличается 
от русского тем, что он имеет 37 букв, из них 4 специфических, которых нет в русском алфавите. 
Русский алфавит имеет 33 буквы.  Как это сказать по-алтайски? 

 Люди 
• Я – мен 
• Ты – сен 
• Он, она, оно – ол 
• Мы – бис 
• Они – олор 
• Мужчина – эр кижи 
• Женщина – юй кижи 
• Отец – ада 
• Дедушка – таада 
• Мама – эне 
• Бабушка – дяэне 
• Ребенок (а также незамужняя девушка) – бала 
• Мой ребенок – балам 
• Маленькая девочка – кызычак 
• Мальчик – уулчак 
• Девушка – кыс 
• Парень – уул 
• Подруга, друзья – уюре 
• Семья – биле 

Лицо, тело 
• Глаза - кёс 
• Нос – тумуух 
• Рот – ос 
• Уши – кулах 
• Голова – баш 
• Волосы – чач 
• Ресницы – кербиктер 
• Рука – кол 
• Руки – колдор 
• Нога – бут 
• Ноги – бутар 
• Правая – он 
• Левая – сол 
• Живот, желудок – карын 
 

 
Приветствия, знакомство, прощание 
• Эзен! – Привет! 
• Здравствуйте, как поживаете? (Уважительное обращение к старшим) – Дякшилар, дякши дядарба! 
Кандый дюрер? 
• Доброе утро! – Дякшы кондор бо? (букв. «Хорошо ли ночевали?») 
• Ответ: Дякшы (хорошо). Слер дякшы кондор бо? (Вы как ночевали?) 
• Давайте познакомимся – таныжактар 
• Как вас зовут? – Слердинг адыгар кем? 
• Меня зовут (имя) – менинг адым (имя) 
• Рад был познакомиться – слерле танышканыма суунип турум 
• Спокойной ночи! – Дякшы коныгар! 
• Счастливого пути! – Дёлыгар ырысту болзын! 
• До свидания! – Дякшы болзын! 
 
Животные 
• Лошадь – ат 
• Жеребенок – колон 
• Кобыла – бее 
• Корова – уй 
• Овца – кой 
• Коза – эчки 
• Козел - теке 
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Еда, питье 
• Вода – суу 
• Хочу пить – суузап турум 
• Хочу есть – менин ажанар кююним келет 
• Молоко – сют 
• Мясо – эт 
• Сыр алтайский – быштах 
• Хлеб – калаш 
• Соль – тус 
• Баранина – койдын еды 
• У вас есть баранина? – Койды еды барба? 
• Слёр эт (сут) сат тураба? – Вы мясо (молоко) продаете? 
• Сколько стоит? – Баазы  канча? 
 
 Путнику 
• Да – эйе 
• Хорошо – дякшы 
• Нет – дёк 
• Я не согласен – мен дёпсиибей дядым 
• Помогите мне, пожалуйста – меге болушсаар деп сурап турум 
• Спасибо! – Быйан болзын! 
• Спасибо за помощь! - Болушканаар учун быйан болзын! 
• Как красиво здесь – мында кандый дяраш 
• Сколько километров отсюда? – Канча беристе мна ары? 
• Где берег Катуни? – Кадын терады кайда? 
• Удить рыбу – кармакта 
• Сегодня – бюгюн 
• Сегодняшний - бюгюнги 
• Завтра – эртен 
• Отсюда - детире 
• Туда – онден 
• Откуда – кайдаҥ 
• Вниз – тёмен 
• Прямо, напрямик - кёнюу 
• Покажите дорогу – дёл кургюс берзэр 
• Ущелье, лощина – кобы 
• Мост – кюр 
• Деньги – ахча 
• Разменяйте деньги – меге ахча охтоп берзэр 
• Пойдемте – барахтар 
• Баня – мылча 
• Я люблю тебя! – Мен сени сююп турум! 
(по: http://gotoaltay.ru/altay/kulturnye-i-istoricheskie-dostoprimechatelnosti/kulturnye/kratkij-russko-altajskij-razgovornik 
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Эзотерика, философия, практики 
 

Курс «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»  
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики. 

Георгий Александров 
Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,  

уже не застегнется как следует. 
Иоганн Вольфганг Гете 

Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации. 
Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную коммуникативную стратегию, 
которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в какой именно области требуется успех на данном этапе – в 
личной или профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного построения беседы, 
распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи близкому человеку.  
Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в конечном счете, обеспечит вам успех 
во всех социальных контактах. 
 
Курс «Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в неблагоприятные условия  жизни, способствует 
формированию навыков преодоления стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов 
окружающей среды. 

 
Курс: Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов обучения. 

 

  
 

 
ПЯТЬ СОВЕТСКИХ МИСТИЧЕСКИХ РИТУАЛОВ И ГАДАНИЙ,  

О КОТОРЫХ БЫЛО НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ 
 

(по: https://www.wday.ru/stil-zhizny/nostalgiya/5-sovetskikh-misticheskikh-ritualov-i-gadanii-o-kotorykh-bylo-ne-prinyato-govorit/ 
 
Считается, что в СССР не было места для мистики: это была страна науки, прогресса и социализма. Но 
откуда же тогда взялись Кашпировский и заряженная вода? И почему гадальные карты передавались из 
поколения в поколение? 
Экстрасенсы, спиритические сеансы и прочая эзотерика были всегда — это просто не афишировали. 
Wday.ru собрал пять самых необычных и популярных мистических практик в Советском Союзе. 
Некоторые из этих ритуалов актуальны и сегодня, не считаясь при этом чем-то экзотическим. 
1. Таро 
Как ни странно, но культ карт Таро, ставший трендовым пару лет назад, был распространен в СССР еще 
в 80-х годах. Если сейчас для того, чтобы освоить практики Таро, есть много литературы и онлайн-
курсов, то тогда даже найти колоду было очень сложно. За картами охотились, их перерисовывали друг 
у друга, вырезали из книг. А информацию искали в разных журналах, одним из таких был «Культура и 
общество». Разумеется, карты Таро привлекали больше внимания, чем обычные игральные карты. 
Завораживающая символика с элементами оккультных традиций, эстетически приятная колода, 
которую хочется разглядывать и узнавать, и совершенно новый уровень духовной связи — вот, что 
притягивало людей к Таро-культуре  
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2. Йога 
О всем известной на сегодняшний день йоге в Советском Союзе не слышали вплоть до 60-х. Только 
тогда начали выходить первые статьи и возникали сообщества йогов, несмотря на резкое осуждение 
культа со стороны правительства. Движение набирало обороты, проводились подпольные практики и 
даже занятия в лесу, печатались книги («Оккультизм и йога»). Йога была настоящим спасением для 
переживавших исторические потрясения советских граждан. 
3. Тенсегрити 
Техника тенсегрити (или магические пассы) — это особый стиль движений, при котором человек 
способен концентрировать энергию в одной точке и направлять ее в разные центры организма. Стала 
популярной в 70-е годы с легкой подачи американских парапсихологов, которые полулегально 
проводили сеансы в СССР. Магические пассы помогали людям проработать силу намерения, уместить 
всю энергию Вселенной в одной «точке сборки» (где-то на уровне лопаток). Считалось, что пассы 
увеличивали общий тонус тела и придавали осознанность жизни. Как и предыдущие практики, 
тенсегрити получала распространение подпольными путями, а официально была запрещена. 
4. Торсионные поля 
Торсионное поле — мощнейший способ борьбы с негативной энергией и источник уникальной тайной 
информации. Эти поля отлично видны экстрасенсам, поэтому они с легкостью предсказывают будущее. 
Но и любой другой человек — идеальный генератор торсионных полей. Создатели теории полей 
Акимов и Шипов утверждали, что они способны передавать данные без слов и без участия материи. 
Кроме того, эта теория, в отличие от всех предыдущих эзотерических идей, не только не была 
запрещена в СССР, но и была разработана Комитетом по науке и технике. Но это единственное 
научное, что есть в этих полях. 
Многие интересовались торсионными полями и пробовали формировать их у себя дома с помощью 
магнитов или специальных дыхательных практик  
5. Гадание на кольце 
Этот ритуал уходит корнями в русскую древность. Несмотря на это, он сохранился в Советском Союзе 
и был популярен в основном среди женщин. На кольце гадали зачастую для того, чтобы узнать свою 
судьбу или суженого. Ворожея брала кольцо, принадлежавшее той, кому гадали, привязывала к 
собственному волосу и окунала волос с кольцом в стакан с водой и задавала вопросы. По стуку и 
поведению кольца гадалка определяла ответ. Как правило, стук никогда не врал. Как и любые ритуалы, 
гадание на кольце всегда проводили вечером и без присутствия посторонних.  
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История женщины 
 

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О НАДЕЖДЕ КРУПСКОЙ,  
КОТОРЫЕ СКРЫВАЛИ СОВЕТСКИЕ ИСТОРИКИ 

(по: https://dzen.ru/media/history_russian/maloizvestnye-fakty-o-nadejde-krupskoi-kotorye-skryvali-sovetskie-istoriki-
6192b71284698926ad2ab1e0 
 
Владимир Ильич Ульянов и его супруга Надежда Крупская были очень известной парой. Людьми, 
которые «задавали тон» жизни коммунистического общества. И этому нужно было соответствовать. 
Интересно, какой была Надежда Константиновна в юные годы, о чем мечтала? Ведь тот образ супруги 
вождя пролетариата, который мы знаем, был создан уже потом, когда она постарела. 
 

 
Дворянка в третьем поколении 
В семье поручика Константина Игнатьевича Крупского в 1869 году родилась единственная 
дочка Наденька. Отец девочки служил в Польше, но его заметили среди тех, кто поддерживал 
польское восстание. Константина Крупского обвинили в том, что он хорошо знал польский 
язык, умел танцевать мазурку, и разжаловали, лишив права поступать на госслужбу. 
Дело продлилось много лет и завершилось оправдательным приговором незадолго до того, как 
глава семейства умер от чахотки. И все это время обеспечением семьи занималась мать, 
Елизавета Васильевна. Она работала гувернанткой в богатом доме. Но когда Надя вышла 
замуж, то мама поехала к молодоженам, вместо Наденьки готовя еду, стирая и убираясь в доме. 
Единственную дочку было жалко, вот мать и не научила ее хозяйственным делам, как-никак 
дворянка! Кстати, дворянство семья Крупских получила от дедушки по отцовской линии, 
который, в свое время выучившись в духовной семинарии, пошел на войну с французами и 
дослужился до офицера с присвоением дворянства. 
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Надежда Крупская в молодости 

Надя была в юности достаточно привлекательной. Об этом говорят многочисленные 
фотоснимки, где запечатлена стройная девушка с симметричными чертами лица и немного 
пухлыми губами. Она сама называла себя «дамой с петербургской внешностью»: бледное лицо 
с серо-зелеными глазами, длинная русая коса. Щитовидка уже тогда давала знать о себе, но на 
лице это было еще заметно. 
Мать позаботилась дать дочке хорошее образование: Надя училась в гимназии княгини 
Оболенской и закончила ее с медалью. Потом поступила на Бестужевские женские курсы, но не 
доучилась. Увлеклась идеями марксизма и «перестроения мира», включилась в рабочее 
движение, помогая своими силами, бесплатно обучая желающих грамоте в воскресной школе 
для взрослых. А на жизнь зарабатывала Надя частными уроками, бегая по сырым 
петербургским улочкам от ученика к ученику, что потом сказалось на ее здоровье. 
 
Встреча с Лениным и венчание 
Владимир по кличке «Старик» впервые встретился с Надей в 1894 году на квартире, где 
собирались «революционно-настроенные люди». Правда, в тот день будущий Ленин, а тогда 
умный и энергичный юноша 24 лет, обратил на себя внимание отнюдь не Надежды, а ее более 
обаятельной подруги, Апполинарии Якубовой. Они встречались некоторое время, а потом 
Ильича упекли в тюрьму. Но почему-то он доверился не Якубовой, а скромной Наденьке 
Крупской. 
Владимир Ильич понял, что нашел родственную душу. Надежда угадывала его с полуслова, 
была настоящей «подругой дней суровых». Вскоре она и сама угодила в ссылку на 3 года. 
Влюбленные писали друг другу письма и наконец воссоединились в сибирском селе 
Шушенское. Правда, для этого им пришлось повенчаться в церкви 22 июля 1898 года. 
По законам Российской империи без брака мужчина и женщина не могли жить под одной 
крышей. Тем более политзаключенные. Но к тому, чтобы узаконить отношения заключенных, 
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относились хорошо и всегда шли на встречу таким бракам. Считалось, что так люди 
остепенятся и станут думать о семье, а не о революции. Но, как показало время, не в случае с 
Крупской и Лениным. 
 

 
Ссылка в селе Шушенском 

Почему Крупская осталась Крупской? 
Надежда Константиновна во всех документах после замужества писалась Ульяновой. Но 
подписывалась везде, как Крупская. А среди революционеров ее вообще знали под кличками: 
Онегина, Минога, Рыба и т.п. Это помогало ей сохранить дистанцию от своего мужа, как бы 
«вести свою жизнь». 
Ходили слухи о том, что эта женщина во время ссылки в Шушенском завела себе любовника, 
поэтому и осталась Крупской. Но это на самом деле не так: условия пребывания в этом месте 
были настолько строгими, что даже в отхожее место сложно было ходить не по времени, не то, 
что к любовнику. За всеми политзаключенными строго следили, да и не надо это было Надежде 
Константиновне, вышедшей замуж по любви. 
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Надежда Константиновна через 20 лет после свадьбы стала вновь Крупской. Это случилось 
после Революции, когда она поменяла паспорт и взяла старую свою фамилию. 
 

 
Вся семья за одним столом 

Ревновала ли Крупская своего мужа? 
Когда супруги эмигрировали в Европу, Ленин познакомился с Инессой Арманд. У них были 
общие революционные интересы, и поэтому многие приписывали им роман. Крупская знала об 
этом, и вопреки надеждам сплетников, относилась спокойно к времяпровождению мужа и 
Инессы. Объяснялось это просто: отношения были платоническими, что доказывало 
единственное письмо Инессы, где она упоминает о «поцелуях, без которых могла бы и 
обойтись». 
Инесса уважала Надю и дружила с ней. После смерти Инессы Крупская хорошо относилась к ее 
детям, даже хотела удочерить одну из девочек. Правда, было поздно – той уже исполнилось 22 
года. Но всю жизнь Крупская проявляла участие в делах этой семьи, а внука Инессы даже звала 
своим «внучком». 
Из-за Базедовой болезни Надежда Константиновна не могла иметь детей, поэтому любила 
заботиться о чужих. А еще из-за отсутствия своих детей думали, что Надя была фригидной, и 
Ленин жил с ней, как с идейной подругой, но не как с женщиной. В наше время таких проблем 
бы не возникло – Базедову болезнь научились лечить, но тогда это был приговор. Черты лица 
Крупской постепенно менялись, делая ее непривлекательной в физическом плане, но она не 
переживала, и мужа своего ни к кому не ревновала. В ее личной жизни было все в порядке. 
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В. И. Ленин и Н. К. Крупская в Горках. 

С заботой о детях 
Хотя в жизни Надежды Крупской не было того женского счастья стать матерью, но о том, 
чтобы другие матери лучше воспитывали и ухаживали за младенцами, она позаботилась. 
Нарком здравоохранения Дмитрий Ильич Ульянов, брат вождя революции, вместе с Надеждой 
Константиновной провели большую работу по введению в жизнь матерей и малышей 
резиновых пустышек. Это спасло здоровье и даже жизнь миллионам советских детей. 
Сейчас мы даже не представляем, как малыши жили без пустышек, а тогда матери использовали 
вместо этого «успокоительного» средства мякиши хлеба. И в этом хлебе из-за недостаточной 
гигиены могла оказаться спорынья, которая вызывала тяжелейшее воспаление у детей. Еще 
Крупская настаивала на том, чтобы женщины перед тем, как покормить ребенка, мыли грудь. 
Личная гигиена каждого человека действительно в те годы принесла много пользы стране. 
 

 
Плакат в женских отделениях больниц начала ХХ века 
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Фантастическая работоспособность несмотря на болезнь 
Надя старалась не думать о прогрессирующей болезни, поэтому полностью погрузилась в идеи 
мужа и политическую деятельность. Они часто проводили время за чтением кучи журналов и 
самой разной корреспонденции. Она успевала обработать все письма, вникала в каждую 
проблему, и еще умудрялась писать свои статьи. 
Ее помощь для Владимира Ильича была неоценимой. Жена была рядом во все трудные периоды 
жизни Ленина: уехала с ним в ссылку (ее посылали ближе, в Уфу, но она решилась отправиться 
в Шушенское), отправилась в эмиграцию. Но ее саму мучила болезнь, забиравшая красоту… 
Это было страшно, но ни в одном письме или воспоминании Надежда не написала ни строчки о 
своих переживаниях. 

 

Смерть Ильича и противостояние Сталину 
В 1921 году Владимира Ильича сразил инсульт. Вождя народов парализовало. Жена была рядом 
– она ухаживала за Лениным, старалась возвратить к прежней жизни, учила говорить, писать и 
читать. В то время Надежде Константиновне удалось сделать невозможное – даже сейчас после 
инсульта люди с трудом восстанавливаются. 
Ленин не только восстановился, но и стал работать с удвоенной силой. Чего делать не 
следовало – второй инсульт свалил его окончательно. Крупская уже ничем не могла помочь. 
Ленин скончался в 1924 году в возрасте 53 лет. 
Надежда Константиновна не прекратила работать. Она занималась делами детей-
беспризорников, но в то же время осуждала методы Макаренко и стихи Чуковского. Последний 
даже какое-то время перестал писать свои «идеологически вредные» стихи. Еще у вдовы были 
довольно сложные взаимоотношения с новым вождем народов – Иосифом Сталиным. 
Еще в середине 20-х годов вдова Ильича поддерживала политику, которую предлагали Каменев 
и Зиновьев, осуждала террор в стране, высказывалась об этом в своих статьях. Правда, потом 
признала свои суждения ошибочными. Были сплетни о том, что на съезде КПСС Крупская 
хочет зачитать последнее письмо Ленина, в котором он указывает, кому быть генеральным 
секретарем ЦК. 
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В. И. Ленин после инсульта 

Торт от Сталина для Крупской 
В 1937 году Крупскую избрали депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва, где она 
работала до конца своих дней. В 1939 -м Надежде Константиновне исполнилось 70 лет. Вдова 
отметила свой день рождения в Архангельском, позвала гостей. Есть версия, что ей в тот день 
подарили торт от Сталина. Крупская любила сладости и не смогла отказаться от довольно 
большого кусочка. А через несколько часов почувствовала себя плохо. Эту версию опровергают 
доводы тех людей, кто присутствовал на празднике. Ведь торт ели все, да и дарил его не 
Сталин. Лакомство приготовили тут же, в санатории, где жила Крупская. Ей стало нехорошо 
практически сразу. И если бы это дело было подготовлено заранее, то устроили бы старушке 
инфаркт, чтобы вопросов с тортом не возникло. 
Умерла вдова уже ночью. Причиной был острый аппендицит, перешедший в перитонит, так как 
в больницу женщину доставили слишком поздно и спасти уже не успели… 
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Юмор 
О ЧЕРНОМ КРОЛИКЕ/КОТЕ – СИМВОЛАХ 2023 ГОДА 

(из открытых источников интернета) 
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На радость, для себя и близких 
 

ЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ КРОЛИК — СИМВОЛ 2023 ГОДА 
(из открытых источников интернета) 

 
Грядущий год считают одним из самых счастливых. Потрясений он не сулит. Напротив, жизнь 
будет размеренной и спокойной. Что еще важно знать о главном символе 2023 года - черном 
водяном кролике 

 
Черный водяной кролик — символ 2023 года. Фото: pixabay.com 
 
Характеристика знака 
Это четвертый зодиакальный год по китайскому календарю. Год Черного Водяного Кролика бывает раз 
в шестьдесят лет. По мнению астрологов, характеристики года повторяют норов животного. Кролик 
(или Кот) – существо мягкое, ласковое и нежное. Он не способен нанести серьезного вреда.  
Год Кролика сулит добро, романтику, общение, семейное счастье. Считается, что в этот год семейные 
конфликты и размолвки с дорогими людьми обойдут стороной. А вот дом, напротив, станет полной 
чашей.  
Дому в этом году особое внимание. Кролик – существо семейное. Для него особе значение имеет вторая 
половинка и потомство.  
В этом году многие пары решатся на официальное заключение брака и обзаведутся пополнением в 
семье.  
Вода – символ подвижности и в тоже время, мягкой силы. Конфликты удастся решить при помощи 
убеждения, а многие скользкие ситуации и вовсе сойдут на нет.  
Как привлечь удачу в дом 
В китайской традиции статуэтки кролика часто используют для привлечения удачи. Считается, что если 
в жилище появится фигурка кролика (особенно золотого цвета и сидящего на монетках), то приятные 
перемены не заставят себя долго ждать. В жизнь придут благополучие, мир, любовь.  
Кролик – это символ изобилия, счастья, долгой радостной жизни.  
Чтобы в квартире царила гармония, семейная идиллия фигурку кролика (на этот раз белого цвета) 
следует поставить на подоконник.  
Тем, кому не хватает терпения и доброты – следует обзавестись Кроликом на задних лапах с поднятой 
мордочкой.  
А вот Кролик с морковкой в лапках – это символ удачи в бизнесе. Если вам необходима поддержка х 
делах, следует обзавестись таким талисманом.  
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Как правильно отмечать 
Где лучше встречать 
Кролик – животное домашнее (равно как и Кот) поэтому и лучшим местом для встречи Нового года 
будет собственная квартира или дом. И это должен быть в полной мере семейный праздник – за столом 
не должно быть случайных или мало знакомых личностей, а только близкие люди – родственники или 
друзья. 
Что надеть 
В этом году есть из чего выбрать! Не только оттенки, но и цвета, как говорится, в ассортименте, на 
любой вкус! Можно порадовать хозяина года и выбрать праздничный туалет черного цвета. Но в нем 
обязательно в этом случае должен быть намек на воду – блеск или соответствущие аксессуары.  
Если же вы приверженец классики – надевайте платья и костюмы белого и серого цветов.  
Можно отдать и дать Котику. Тут не лишне будет вспомнить старую примету – трехцветный кот к 
удаче. Умеете сочетать оттенки – действуйте и привлекайте к себе удачу!  
Кролик – животное домашнее, поэтому отметьте Новый год с самыми близкими людьми.  
В этом году стоит избегать навороченных и сложно-сочиненных нарядов. Кролик за простоту и 
естественность! Сложные туалеты и пышные прически оставьте на другой раз, а сейчас выбирайте 
естественность.  
Правильно украшаем дом 
В доме не должно быть кричащих цветов. Постарайтесь убрать из интерьера красный и близкие к нему 
оттенки. Предпочтение отдаем светлым тонам и зеленому. Хорошо декорировать дом живыми цветами 
– срезанными или горшечными. Из них можно составить симпатичные инсталляции. Помните и Кот и 
Кролик любят природу и останутся довольны вашей придумкой.  
Избегайте анималистических принтов – хозяева года не должны чувствовать конкуренцию. А рисунок 
зебры или леопарда именно так и будет воспринят.  
Создайте в доме мягкие и уютные уголки – с пледами и подушками, в которых бы хотелось проводить 
побольше времени и нежиться.  
Как накрыть стол 
Напомним, этот год двойной Кота/Кролика, а потому и угощения на столе должны удовлетворять 
вкусам сразу двух животных.  
Постарайтесь, чтобы на столе обязательно присутствовали блюда из рыбы – заливное, салат, жареная 
или соленая рыба.  
Также обязательно много овощей и зелени. Попробуйте сделать акцент стола на салатах и закусках. Это 
будет оригинально и полезно. И через пару часов сидения за столом не будет чувства перенасыщения.  
Главным блюдом можно сделать запеченную курицу или свинину.  
В сервировке стола используйте белые цвета и золотые акценты – свечи, салфетки, посуду. На стол 
можно поставить фигурку кролика. Хозяину года это польстит.  
Что дарить в год Черного Водяного Кролика 
Кажется, многие сочтут кота или кролика — идеальным подарком? Возможно. Эти животные – к 
счастью в доме. Но, прежде чем покупать такой презент, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните у одариваемого, 
нужен ли он ему и готов ли он его принять. Не гипотетически, а реально. Если согласие будет, 
приобретайте.  
Есть масса других вариантов. Например, интерьерные украшения – картины, зеркала, подушки и пледы. 
Все то, что создает уют, который любят и Коты и Кролики.  
Неплохо вручить набор чашек или бокалов, а также большое блюдо. Можно смело дарить цветы в 
горшках – они тоже создают уют!  
Хорошо преподносить в подарок талисманы и украшения в виде кота или кролика – подвески, шармы 
на браслеты, брелоки.  
Чего ждать от года 
Год обещает быть довольно стабильным. Большие экономические кризисы, скорее всего, обойдут нас 
стороной. Не стоит планировать на год грандиозные события, которые должны перевернуть вашу 
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жизнь. Лучше провести его довольно рутинно, как бы это странно не звучало. Ни Кот, ни Кролик не 
любит резких телодвижений.  
А вот для вступления в брак, время вполне благоприятное. Хозяин года оценит семью!  
Помните, за что бы вы не брались в этом году, важно сохранять чувство меры и достоинство.  
Приметы на 2023 год 
Год кролика благоприятен для путешествий и познания нового. Не стоит проводить отпуск дома или в 
привычной обстановке, устройте себе сюрприз и отправьтесь в новое место. Но путешествие должно 
быть обязательно продумано до мелочей.  
В этом году надо постараться решить жилищный вопрос – сейчас подходящее время.  
Помните, в Новый год надо войти без каких бы то ни было задолженностей. Это касается займов, 
оплаты различных счетов и, что немало важно, отношений. Расставьте все точки над i в общении с 
близкими и друзьями.  
Интересные факты о кроликах 
• Кролики хорошо выживают в дикой природе и это несмотря на то, что в природе у них очень 
много врагов. Почти все хищники едят кроликов!  
• У кроликов существует 150 различных окрасов!  
• Кролик делает два жевательных движения в секунду. И жевать он может несколько часов кряду. 
Ему важно жевать твердую пищу. В противном случае, возникают проблемы с зубами.  
• Эти животные способны развивать скорость до 56 км/час.  
• Некоторые виды кроликов неплохо лазают по деревьям.  
• В отличие от зайцев, кролики живут группами. 
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