
23 января 2010 г. на очеред-
ном заседании Общества право-
славных врачей в честь святой 
блаженной Ксении Петербург-
ской г. Коломны в конференцзале 
Свято-Троицкого Ново-Голутви-
на монастыря присутствовало 
более 100 человек. 

С лекцией «Болезни человека 
в ХХI веке»  выступил академик 
РАМН, директор Института 
пульмонологии,  Главный те-
рапевт Российской федерации 
А.Г.Чучалин. В обсуждении темы 
приняли участие профессор Н.А. 
Геппе, Директор Клиники детских 
болезней ММА им. И. М. Сеченова, 
профессор В. А. Ревякина,  заве-
дующая отделом аллергии Ин-
ститута питания РАМН, к.м.н. 
Н.Г.Машукова, сотрудник кафед-
ры детских болезней ММА им И.М. 
Сеченова, научные сотрудники и 
аспиранты из  Института пуль-
монологии, специалисты лечеб-
ных учреждений г. Коломны. «Ме-
дицинский вестник»  публикует 
основные положения из выступ-
ления академика Александра Гри-
горьевича Чучалина.
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Çäîðîâüå ôèçè÷åñêîå íå ìîæåò áûòü áåç äóõîâíîãî çäîðîâüÿ. Âñå ìû ñîçäàíû ïî îáðàçó Áîæüåìó, 
òàê áóäåì æå ñòðåìèòüñÿ ïðåæäå âñåãî ê ïðàâäå, èñòèíå è äîáðîòå.

Íàøà çàäà÷à âñåëèòü â Âàñ íàäåæäó íà ïîìîùü Áîæèþ è íà ïîìîùü äîáðûõ ïðàâîñëàâíûõ âðà÷åé.

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
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Äîðîãàÿ Ìàòóøêà Èãóìåíèÿ!Äîðîãàÿ Ìàòóøêà Èãóìåíèÿ!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì Âàøåãî òåçîèìåíèòñòâà, ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì îáè-

òåëè è Äíåì Âàøåãî Àíãåëà!
Õî÷åòñÿ îñîáåííî ïîáëàãîäàðèòü Âàñ è ñåñòåð îáèòåëè çà ìíîãîëåòíèé òðóä â ñîçèäàíèè 

Ìåäèöèíñêîãî Öåíòðà è äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà ïðàâîñëàâíûõ âðà÷åé â ÷åñòü ñâÿòîé áëàæåí-
íîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé.

Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó àâòîðèòåòó Âàøåãî ìîíàñòûðÿ, â íàø ãîðîä ïðèåçæàþò óäèâèòåëüíûå 
ëþäè, ïðåêðàñíûå ñïåöèàëèñòû â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ìåäèöèíû, àêàäåìèêè, ïðîôåññîðà. Ïî-
ñåùàÿ ïðîâîäèìûå â ñòåíàõ îáèòåëè ëåêöèè, «êðóãëûå ñòîëû» ïî âàæíåéøèì âîïðîñàì ñîâðå-
ìåííîé ìåäèöèíû, ìû èìååì âîçìîæíîñòü ãëóáæå èçó÷èòü ïðè÷èíû áîëåçíåé, à òàêæå ñïîñîáû 
è ñðåäñòâà èõ ëå÷åíèÿ. Æåëàåì Âàì è ñåñòðàì ìîíàñòûðÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû!

Îáùåñòâî ïðàâîñëàâíûõ âðà÷åé Îáùåñòâî ïðàâîñëàâíûõ âðà÷åé 
â ÷åñòü ñâÿòîé áëàæåííîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé ã.Êîëîìíû.â ÷åñòü ñâÿòîé áëàæåííîé Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé ã.Êîëîìíû.

С С ДДнём Ангела!нём Ангела!

Настоятельница Свято-Троицкого Ново-Голутвина монасты-
ря Игумения Ксения и Председатель Общества православных врачей 
Анатолий Григорьевич Кульша

Академик А.Г.Чучалин, Игумения Ксения, проф.Н.А.Геппе, проф.В.А.Ревякина с сотрудни-
ками а аспирантами Института пульмонологии после конференции в монастыре

Болезни человека в XXI веке
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Академик А.Г.Чучалин отметил,  
что за последние десятилетия про-
изошли изменения в клинике и ле-
чении заболеваний. Особенность  
современного общества заключа-

ется в росте  хронических неин-
фекционных заболеваний (ХНЗ).  В 
2008 году в Женеве принята специ-
альная Резолюция Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ)  

о хронических неинфекционных 
заболеваниях,  таких как: сердечно 

-  сосудистые заболе-
вания, диабет второго 
типа, хронические об-
структивные болезни 
легких (ХОБЛ), онколо-
гические заболевания. 
Причины выделения 
ХНЗ в том, что наблюда-
ется их значительный 
рост,   профилактичес-
кие программы при ХНЗ 
являются высоко эффек-
тивными. 

По прогнозам ВОЗ  
основными  причинами 
смертельных исходов  в 
2020 году  станут:  ИБС    
- 24,11%, церебровас-
кулярные заболевания      
- 12,7%,  рак легкого        
-   5,9%,  ХОБЛ   -   4,1%, 
пневмония  -    3,2%, 
колоректальный рак  
-   2,7%, рак желудка   -  
2,4%, травмы -  1,8%, 

диабет   -  1,6%. 
В год в мире умирает примерно 

55 миллионов человек, 59% причин 
смерти приходится на хронические 
неинфекционные заболевания. На-

учный прогноз – сложная вещь, но 
о вы видите  математическую мо-
дель того, что проблемы в ближай-
шее десятилетие будут нарастать. 
Чтобы наше общество было здоро-
во,  нужно направить силы на про-
филактику этих заболеваний.

Что произошло, почему столько 
людей страдают этими недугами? 
Это  разные болезни, различна их 
природа, что их объединяет? За 
исторически короткий период в 30 
лет произошел колоссальный рост 
заболеваемости сахарным диабе-
том. Сегодня каждый  врач-специ-
алист имеет своего больного с са-
харным диабетом. 

Безусловно, причина в образе 
жизни человека, в продуктах со 
множеством консервантов,  кото-
рые мы стали использовать в пищу.

Необходимо  объединить уче-
ных,  православных врачей и свя-
щеннослужителей для формиро-
вания здорового образа жизни, а 
в результате этого, и улучшения 
здоровья людей. ВОЗ считает,  что 
более чем 18 миллионов  смер-
тельных исходов могло бы быть 
предотвращено, из них в России - 
1 миллион. Это - наша задача. 



Каждый день в наших больни-
цах идет борьба  за жизнь челове-
ка. Но, к сожалению, очень  много 
неизлечимых болезней. «Огромное 
количество людей умирают без 
Бога. Это не просто проблема – это 
трагедия жизни человеческой в 
последние времена»,- говорит свя-
титель Николай Сербский.

Больной не потерян для Бога в 
плане спасения души до последних 
секунд жизни, значит, он не поте-
рян и для врача, для его терпения 
и молитв. Бог может проявить вме-
шательство в любую угасающую 
жизнь, непосредственно, по Своей 
Воле и Желанию. В этом убедил нас 
следующий случай.

Больная Г., 59 - ти лет, бывшая 
главная сестра терапевтического 
отделения больницы, периоди-
чески находилась в стационаре  
для поддерживающей терапии по 
поводу рака с метастазами в тела 
позвонков. В течение 1,5 лет была 
обездвижена, сестры милосердия 
осуществляли медицинский уход за 
больной, беседовали с ней о вере 
в Бога. Больная продолжала оста-
ваться неверующей. Неоднократ-
ные встречи со священником так-
же не привели к положительному 
результату. Во время последней 
встречи со священником больная 
заявила, что пока она сама не побы-
вает на том свете и не пообщается с 
умершими, не уверует.

Священник покинул палату, 
помолился за больную и принял 
решение прекратить бесполезные 
разговоры. Через три недели боль-
ная сама вызвала священника и 
попросила исповедовать,  причас-
тить ее и научить молиться.

При этом она рассказала следу-
ющее: в ночь на праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы она 
временно умерла и попала на тот 
свет. Там она действительно встре-
тилась со своими умершими родс-
твенниками и общалась с ними. Ей 
был показан вход в рай и вход в ад, 
но к райским дверям она не смогла 
даже приблизиться, так как не зна-
ла ни одной молитвы, и мост через 
огненную реку был для нее закрыт. 

Она просила у Бога помощи, так 
как испытывала сильную боль в спи-
не. Ей было сказано, что в данный 
момент ее не могут принять, так как 
на Небе идет большой церковный 
праздник в честь Божией Матери. 
Ей дали небольшое молитвенное 
правило в виде самых простых мо-
литв: Господи помилуй – 12 раз и 

славословия Богу. Затем она была 
отправлена обратно на землю с бла-
гословением совершать это правило 
утром и вечером. Ей было показано 
– кто из персонала больницы умрет 
в ближайшее время и в какой после-
довательности. Так в последствии и 
произошло, хотя сначала коллеги ей 
не особенно верили. Когда она при-
шла в себя, то почувствовала, что 
боли прошли, и в течение последую-
щих трех дней больная обходилась 
без наркотических аналгетиков, 
хотя до этого использовала их око-
ло трех раз в день. Очнувшись, она 
кричала из палаты на все отделение: 
«Верьте, люди, Бог есть!»

 Больная скончалась примерно 
через три месяца после описанно-
го события. За это время она неод-
нократно исповедовалась, прича-
щалась, соборовалась. Умерла она 
глубоко верующим человеком.

Из  доклада профессора, до-
ктора медицинских наук, прото-
иерея Сергия Филимонова «Кли-
нические случаи с умирающими 
больными, показывающие, чему 
может научить смерть». 

II Всероссийский съезд право-
славных врачей. Воронеж, 2009 г.

Нужно наметить вопросы, где мы 
должны сконцентрироваться. Важно 
иметь хорошо оснащенные лечеб-
ные учреждения, но в медицинском 
сообществе существует скептичес-
кий взгляд: «А сможет ли это повли-
ять на положение в обществе?» Как 
нам можно добиться сокращения 
смертности от неинфекционных 
хронических заболеваний? 

Для этого важно знать, какие 
факторы объединяют эти забо-
левания: 

• Поздняя диагностика. Напри-
мер, больной сахарным диабетом 
болеет 7-8 лет, поступает в стацио-
нар с каким-либо заболеванием и, 
случайно, выявляется наличие уже 
осложненного сахарного диабета. 
То же происходит с заболеваниями 
сердечнососудистой системы, он-
кологией.

• Факторы риска.
• Сопутствующий характер забо-

леваний или же системный эффект.
• Социальное бремя.
Выделяют  факторы риска:
• Табакокурение.
• Избыточный вес. Причем, если 

за рубежом говорят о неправиль-
ном питании, малоподвижном об-
разе жизни и т. п., то в России счи-
тают, что полнота – «от генетики», а 
значит и бороться с ней излишне.

• Нездоровое питание.
• Низкая физическая актив-

ность.
ХНЗ группа заболеваний пора-

жает молодое население и пик при-
ходится на продуктивный возраст. 
Важно, как человек реагирует на  
табакокурение, избыточный вес.

Можем ли мы изменить ситуа-
цию? Да, когда есть первичное зве-
но, есть врачи общей практики. На-
пример, в Свердловской области,  
благодаря работе врачей на участ-
ках получены хорошие результаты: 
нет декомпенсированных больных 
с сахарным диабетом, с частыми 
гипертоническими кризами и т.п., - 
врачи занимаются профилактикой.

Нужен правильный подход к 
проблеме. Доказано, что продол-
жительность жизни некурящих  
больше, в среднем, 75 лет. Увеличи-
вается продолжительность жизни 
тех, кто бросил курить к 40 годам. 
Если бросить курить только к 60 
годам, естественно, это не скажется 
на продолжительности жизни, т.к. 
уже сформировались изменения 
во внутренних органах.

Фактор курения агрессивен для 
здоровья человека. 

Шведский врач  Фагерстрем 
проанализировал проблему куре-
ния и предложил следующие воп-
росы: 

1. «Когда Вы выкуриваете пер-
вую сигарету?»  Если человек го-
ворит, что он просыпается ночью 
и идет курить – это человек с ни-
котиновой наркотической зависи-
мостью.

2. «Сложно ли Вам воздержаться 
от курения в общественных местах?»

Отрадно, что монастыри стали 
тем местом, где не курят, пример 
«подхватила» Государственная 
Дума. Больницы, к сожалению, не 
относятся к таким учреждениям.

3. «Сколько сигарет Вы выкури-
ваете в течение дня?» Если больной 
выкуривает пачку сигарет в день 
– это большой риск заболеваний.

Когда больной раком легко-
го сетует: «Почему это случилось 
именно со мной?»,- то  врач может 
объяснить ему, что при его много-
летнем стаже курения через легкие 
прошло столько золы, что ее надо 
было бы  вывозить на нескольких 
грузовике.

Если вы курите, придите се-
годня домой, выбросьте сигаре-
ты . Никотин – это такой страш-
ный вред для вашего организма!

Более миллиарда  жителей на 
нашей планете страдают заболева-
ниями органов дыхания.

Распространенность болез-
ней органов дыхания:

• Бронхиальная астма - более 
300 миллионов человек.

• ХОБЛ - более 210 миллионов 
человек.

• Ринит (исключая астму) - более 
400 миллионов человек.

• Нарушения дыхания во время 
сна более 100 миллионов человек.

• Другие болезни – более 50 
миллионов человек.

Профилактическая програм-
ма (США):

• Улучшить контроль за показа-
телями АД.

• Улучшить контроль за показа-
телями обмена липидов.

• Повысить образование жите-
лей США по вопросам Ишемичес-
кой болезни сердца (ИБС) и мозга 
(ИБМ), звонить 911.

• Улучшить оказание неотлож-
ной помощи.

• Устранить неравенство в ока-
зании медицинской помощи.

Каждого американца научили 
пяти основным признакам ИБС:

• Боль или чувство дискомфорта 
в грудной клетке.

• Общая слабость, головокруже-
ние или обморок.

• Боль с иррадиацией в шею, 
бок, челюсть.

• Боль в руках или в области ло-
паток.

• Затрудненное дыхание.
Важны образовательные ини-

циативы. По избытку массы тела 
Россия «догнала» США. Как только 
росто-весовой индекс превышает 
28-30 -  распространение сахарно-
го диабета резко возрастает. Если 
взять популяцию послевоенного, 
60-х годов  и настоящего времени, 
то мы увидим, как резко возросла 
заболеваемость диабетом. Такой 
эффект дал переход на высокотех-
нологичные продукты питания. Ве-
дущий фактор риска - ожирение  по 
абдоминальному типу. 

Существует опыт Финляндии. 
В Финляндии за последние двад-

цать лет число больных с диабетом 
второго типа увеличилось в два 
раза. Проведено популяционное 
исследование на толерантность к 
глюкозе; использовался стандар-
тный тест с назначением глюкозы 
per os. Если в 1987 году он был по-
ложительным в 6,5%, то в 2004 он 
уже составил 11%. В исследование 
были включены жители Финляндии 
в возрасте 45 – 64 лет. 

Первое, что сделали финны - на-
полнили прилавки супермаркетов 
экологически-чистыми продукта-
ми. Второе решение: финны стали 
бегать, ходить на лыжах, плавать. 

Теперь Финляндия - это первая 
страна, где диабет пошел на убыль.

Россия, имея Черноземье, мо-
жет быть лидером по производству 

экологически  чистых продуктов. 
Стратегия ВОЗ в профилакти-

ке заболеваний: 
• прием соли до 2,5 г в сутки,
• прием сахара 5 граммов. 
• употребление фруктов и ово-

щей более 1,5 кг в сутки.
• не рекомендуется прием 

трансжиров (модифицированные 
маргарины. Как известно,  «Макдо-
нальдс», все свои продукты готовит 
на трансжирах). Также опасно при-
менение СВЧ –печей при приготов-
лении пищи.

Надо отметить, что в правилах 
Церкви заложены знания о здоро-
вом питании, совпадающие с науч-
ной точкой зрения., это очень важно.

По наблюдению академика В.Т. 
Ивашкина, занимающегося пробле-
мами онкологических заболеваний 
желудочно-кишечного в настоящее 
время растут гепатиты, рак подже-
лудочной железы в связи с алко-
голизацией общества. Растет рак 
легкого у женщин вследствие таба-
кокурения.  

Александр Григорьевич отметил, 
что современные методы лечения 
позволяют существенно продлить 
жизнь больных. Наша задача – ор-
ганизация профилактики заболе-
вания. Реально ли сократить смерт-
ность в России? Да, если мы сможем 
организовать работу первичного 
звена. Если эту идею поддержат и 
священнослужители, то мы сможем 
укрепить здоровье людей.

«Мы должны нашу деятель-
ность устроить так, чтобы мы, 
носители реальных научных и 
духовных знаний, могли помочь 
человеку», -завершил свое вы-
ступление академик А.Г.Чучалин. 
Выступление было встречено  с 
большим вниманием, прошла инте-
ресная дискуссия. 

27 января 2010 года во время 
открытия медицинской секции 
ХVIII Рождественских чтений 
академику А.Г.Чучалину  был вру-
чен Орден святого благоверного 
князя Даниила Московского. Об-
щество православных врачей 
г.Коломны поздравляет Алек-
сандра Григорьевича Чучалина  с 
высокой наградой!
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ОблепихаОблепиха
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Болезни человека в XXI веке

Окончание. Начало на стр. 1.

Ягоды облепихи содержат вита-
мины группы В, С, яблочную кисло-
ту, каротин, масло, микроэлементы, 
железо, другие вещества.

В медицине для лечения авита-
миноза используется облепиховый 
сок, настойки и водные настои, си-
ропы и масло. Припарками из лис-
тьев лечат ревматизм.

Особую ценность имеет обле-
пиховое масло, содержание кото-
рого в мякоти плодов достигает 
8-9 процентов. В официальной 
фармакопее оно применяется для 
лечения ожогов, пролежней, обмо-
раживания, старческой катаракты, 
гастритов, диабета, малокровия, 
гипертонии, различных язв, атерос-
клероза.

При наружных заболеваниях 
поврежденный участок кожи очи-
щают, наносят пипеткой облепи-
ховое масло, затем накладывают 
марлевую повязку. Повязки меняют 
через день. При язве желудка мас-
ло принимают внутрь по 1 чайной 
ложке 2-3 раза в день.

Облепиховое масло хорошего 
качества несложно приготовить 
самостоятельно. Для этой цели из 
ягод сначала отжимают вручную 
сок. Оставшийся жмых просуши-
вают в духовке при температуре 
не выше 100°С, положив его в сито 
или на решетку, покрытую марлей. 
Сушеный жмых размельчают с по-
мощью кофемолки.Треть измель-
ченной массы помещают в стеклян-
ную или эмалированную посуду, 
заливают равным объемом подсол-
нечного рафинированного масла и 
плотно закрывают крышкой. Такую 
смесь выдерживают в темном теп-
лом (50—60°С) месте в течение 2—
3 дней, при этом не реже двух раз в 
сутки перемешивают ее. Затем мас-
ло отжимают от жмыха и заливают 
им следующую порцию жмыха, а 
использованную заливают свежей 
порцией масла. Тройная экстра-
кция из трех порций жмыха бывает 
достаточной для получения обле-
пихового масла удовлетворитель-
ного качества. Побочных явлений 
облепиховое масло не вызывает.

При анемии и истощении плоды 
облепихи используют в пищу в лю-
бом виде. Листья и молодые веточ-
ки заваривают и пьют как чай. При 
стоматите, периодонтите и глоссите 
заваривают чай с листьями облепи-
хи: 5 г сырья заливают 1 стаканом 
крутого кипятка. 

Замечено, что свежие ягоды 
облепихи помогают при лечении 
бесплодия как у мужчин, так и у 
женщин.

При подагре помогает настой 
листьев облепихи. Готовят его сле-
дующим образом: 1 столовую лож-
ку сухого измельченного сырья за-
ливают 1 стаканом крутого кипятка 
и настаивают в течение получаса. 
Принимают в процеженном виде 
по 1/2 стакана 3 раза в день.

Свежие плоды и сок не реко-
мендуется принимать при гастри-
тах с повышенной кислотностью и 
язвенной болезни. Больным, стра-
дающим мочекаменной болезнью 
с уратными камнями, препараты 
облепихи категорически противо-
показаны.

Клинический случайКлинический случай

Профессор протоиерей 
Сергий Филимонов, председатель 
Общества православных врачей 

г. Санкт-Петербурга



«Мой сын становится алкого-
ликом. Где я его упустила?» 

Д.Н., г. Воскресенск

Окончание, начало в №1 2010 г.

Психолог Е.А. Савина расска-
зывает о факторах риска разви-
тия алкогольной зависимости.

Четвертый фактор: эмоцио-
нальное состояние. Есть «нормаль-
ное» настроение: ни хорошо, ни пло-
хо, примем его за «нуль». Есть просто 
полное счастье, это «+». А есть ужас, 
отчаяние, это «-». Обычно мы живем 
где-то в средних пределах. Мы не 
очень счастливы и не очень горюем, 
настроение находится не в очень 
широкой окрестности этого “нуля”. 
Какие-то события нас радуют, какие-
то печалят, но ничего особенного не 
происходит.

И вот, находясь в этой окрест-
ности «нуля», человек, положим, в 
четырнадцать лет выпил. Ему сразу 
стало хорошо, особенно если этот 
человек предрасположен к форми-
рованию зависимости, потому что на 
биохимические механизмы в мозге 
такого человека алкоголь влияет 
очень ярко. 

У меня есть подруга, у которой 
несколько поколений родителей 
были алкоголиками и наркомана-
ми, и она была, очевидно, предрас-

положена к развитию зависимости. 
Сейчас она более двадцати пяти лет 
успешно выздоравливает от нарко-
мании. Она рассказывала, как в пер-
вый раз попробовала алкоголь, и ей 
стало очень хорошо. До этого време-
ни она не знала, что такое “очень хо-
рошо”, она знала, что такое “неплохо”. 

Только когда она первый раз выпила, 
она поняла, что такое на самом деле 
“хорошо”: что такое «расслабиться, 
что такое радость, когда ее все любят, 

никто неодобрительно не смотрит». 
Когда алкоголь кончил действо-

вать, она оказалась вновь в “нуле”... 
Что она будет делать дальше? Конеч-
но, опять пить. Еще бы! Почему нет? 
Все было здорово! Круг замкнулся. 
И она будет еще пить, и будет делать 
это до тех пор, пока однажды, – ни-
кто не знает когда, у одних раньше, у 
других позже,- не произойдет такое 
событие: наутро она проснется в со-
стоянии, худшем, чем вчера утром. 
“Что-то мне сегодня нехорошо. Мне 
нерадостно с утра, как-то скучно, 
серо и плохо”. Она уже знает, чем ле-
чится «скучно, серо и плохо». 

Пить для того, чтобы жить…. Вот 
что происходит с человеком, когда 
он начинает злоупотреблять. «Злоу-
потребление – это употребление 
вещества, которое идет во зло». Зло 

наступает наутро. А потом развива-
ется зависимость. Обратите внима-
ние: все, что она хотела – это пора-
доваться. Она вовсе не хотела стать 
зависимой…

И, наконец, пятый фактор, кото-
рый влияет на формирование зави-
симости – поиск смысла жизни. Наши 
пути, пути взрослых, оказываются 
для наших детей не теми, которым 
они хотели бы следовать. Им не хо-
чется жить нашей жизнью. Она для 
них скучна. 

А что мы с вами предлагаем на-
шим детям? На чем мы настаиваем, 
во что вкладываем средства, силы – 
и заставляем своих детей вкладывать 
огромные усилия? Будем честны: мы 
предлагаем карьеру (в учебе или 
работе потом); деньги, связанные с 
этим; свою профессию, которая, мо-
жет быть все еще интересна нам – но 
не им; здоровье (которое уже стано-
вится уходящей ценностью для нас – 
но не для них еще!)… 

И тогда они начинают искать дру-
гую, не похожую на нашу, жизнь. Они 

ищут некий смысл в жизни. Один из 
тупиковых путей – алкоголь или нар-
котики. Заманчивый мир, в котором 
ждет смерть. Человек понимает, что 
он идет в тупик, но он уже «попался». 

Если говорить об алкоголике, то, 
может быть, человек ищет дружбу, 
понимание и любовь. Именно в алко-
гольной компании люди, по крайней 
мере на первых порах, очень хорошо 
друг к другу относятся, понимают и 
даже как-то любят друг друга. Вам зна-
ком вопрос: «ты меня уважаешь?» Его 
уважают не где-то, а именно там. Он 
ищет то место, где его любят за “него 
самого”. Не за то, что он такой-то спе-
циалист, такую-то должность занима-
ет, с такими-то деньгами. Его любят за 
то, что он сидит вместе с ними и пьет…. 

Алкоголь или наркотик стано-
вится главной ценностью в жизни 
человека, это обман, и с этим нам те-
перь надо бороться всем вместе.

Психолог  
Екатерина Алексеевна Савина, 

директор реабилитационного 
центра «Зебра», г. Москва.

Сахарный диабет – самое распространен-
ное из эндокринных заболеваний. Причиной 
развития, в настоящее время, считается наслед-
ственное нарушение иммунитета, которое при-
водит к повреждению ткани поджелудочной 
железы. Недостаточность инсулина приводит к 
нарушению усвоения глюкозы клетками и, как 
следствие, возникают обменные расстройства.

Напомним, что диагноз сахарного диабета 
устанавливается на основании повышенного 
уровня глюкозы в крови (выше 5,55 ммоль/л), 
обнаруженного после ночного голодания. 
Если на фоне диеты (ограничение углево-
дов), уровень глюкозы в крови сохраняется 
до 6,7 ммоль/л – это называется – нарушение 
толерантности к глюкозе. В классификации, 
принятой ВОЗ (Всемирной организацией здра-
воохранения) это состояние тоже относится к 
сахарному диабету.

Поражения нервной системы при сахарном 
диабете встречаются с высоким постоянством 
и обнаруживаются в 30-90% у больных сахар-
ным диабетом. 

Обменные нарушения приводят к сужению 
(спазму) мелких сосудов, в том числе питающих 
нервы (нарушение микроциркуляции сосудов 
нервов). В результате этого гибнут нейроны и 
их отростки.

Проявления диабетической нейропатии:
1) полинейропатия. Чувство онемения, 

ощущения «хождения по гальке», «песка в но-
сках». При усилении – это чувство жжения, не 
локализуемых резких болей, усиливающихся 
по ночам (синдром «беспокойных стоп»). В 

последующем – кожа шелушится, изменяется 
ее цвет, изменяются ногти, появляются оте-
ки, трофические язвы, и тяжелое осложне-
ние  – «диабетическая стопа», приводящее к  
ампутации.

2) диабетическая радикулопатия. Боль 
в шейно-грудной зоне по типу межреберной 
невралгии или переходящая на плечо. Боль 
в пояснично-крестцовом отделе отдающая в 
ногу. Эти боли усиливаются ночью и не связаны 
с физической нагрузкой. Их необходимо отли-
чать от болей при остеохондрозе и поражении 
дисков. Они носят длительный характер ,и не 
снимаются приемом аналгетиков.

3) кохлеарная невропатия. Снижение слу-
ха у больных сахарным диабетом возникает 
вследствие поражения слухового нерва.

4) диабетическая ретинопатия – основная 
причина нарушения и потери зрения у больных 
сахарным диабетом. Обнаруживается у боль-
шинства больных на 7-10 году заболевания. 
Развивается вследствие нарушения микроцир-
куляции и точечных кровоизлияний в сетчатке 
и стекловидном теле.

5) вегетативная нейропатия – наблюдает-
ся вследствие поражения вегетативной нерв-
ной системы. Основные ее проявления: сердце-
биение, не связанное с физической нагрузкой, 
падение АД при переходе в вертикальное 
положение(ощущается как резкая слабость, го-
ловокружение при вставании). И как наиболее 
драматично ее проявление – безболевой ин-
фаркта миокарда, нарушения сердечного рит-
ма, остановка дыхания во сне.

Профилактика и лечение диабетической 
нейропатии

1) регулярный контроль уровня сахара 
крови:

больным сахарным диабетом – 1раз в месяц
лицам, относящимся к группе риска (избы-

точный вес, повышение АД, сахарный диабет в 
роду, старше 60 лет) – 1 раз в 3 месяца.

2) при показателях сахара крови натощак 
выше 5,5 ммоль/л провести тест толерантно-
сти к глюкозе для выявления скрытых форм 
диабета.

(В Православном медицинском центре в 
честь святой блаженной Ксении Петербургской 
при Свято-Троицком Ново-Голутвином мона-
стыре можно определить 
уровень содержания сахара 
в крови и тест толерант-
ности к глюкозе. – Ред.)

3) Если вас беспокоят 
симптомы нейропатии, об-
ратитесь к врачу для ис-
ключения сахарного диа-
бета.

4) Больным сахарным 
диабетом необходимо 
поддерживать показатели 
сахара крови на определенном уровне. Врач-
эндокринолог поможет вам подобрать адек-
ватную терапию.

5) Как можно раньше начинать профилак-
тику диабетической нейропатии, не дожидаясь 
первых ее проявлений. Даже при нормальных 
показателях сахара крови, которые поддержи-

ваются диетой, в организме происходят обмен-
ные нарушения. 

Для профилактики и лечения диабетиче-
ской нейропатии эффективно используются 
препараты а-липоевой кислоты (тиоктацид, 
тиогамма, тиолепта, берлимион).

a-Липоевая кислота повышает усвоение 
глюкозы нервными клетками, инактивирует 
свободные радикалы( образуются при сахар-
ном диабете и разрушают оболочки клеток). На 
практике подтверждена ее способность умень-
шать болевые и чувствительные проявления.

Витамины группы В, А, Е нормализуют энер-
гетический обмен глюкозы в нервной ткани. 
(Мильгамма, мильгамма композитум). 

Правильно выбрать пре-
парат и подобрать схему ле-
чения вам поможет врач.

Напомним, что липоевая 
кислота и витамины группы 
В содержатся во многих рас-
тениях: Арбуз, редька, фа-
соль, соя, цикорий, шпинат, 
яблоня, шиповник, чеснок, 
черника. 

Ранняя профилактика 
диабетической нейропа-

тии и употребление в пищу продуктов, содер-
жащих липоевую кислоту и витамины группы В 
поможет вам избежать осложнений сахарного 
диабета!

По материалам монографии проф.  
И.Г. Рудаковой «Неврологические расстройства 
при эндокринных заболеваниях». Москва, 2009г.
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Советы психолога Екатерины Савиной

Отвечаем на вопросы читателей

Врач  советуетДиАбЕтиЧЕСк Ая  нЕйропАтия

ФАКтоРы  РИСКА

«…что стало с нашими детьми, от-
чего это стало модным?» 

А.п., г. коломна. 
Все большую популярность в среде мо-

лодежи получает новый стиль под загадоч-
ным названием unisex… 

В моду вошли девушки с грубыми чер-
тами лица и короткими стрижками (непло-
хо, если волосы покрашены в голубой или 
кислотно-зеленый). Парни же, подражая 
небезызвестным деятелям современной 
массовой культуры, превратились в бездея-
тельных и самолюбивых «нарциссов» с длин-
ными ресницами и кошачьими повадками. 

Получается, что настоящие кумиры мо-
лодежи, герои нашего времени – это по-
луодетые безполые люди, кривляющиеся 
и завывающие что-нибудь однотипное под 
фонограмму. Их клипы без конца крутят по 
ТВ, берут у них интервью, но все это напо-
минает дешевый балаган. Напрашивается 
вопрос: неужели это и есть наша культура, 
выраженная весьма символичным обра-

зом – «голубая луна»? Тем не менее, unisex 
пронизывает практически все каналы мас-
совой информации, в том числе и кино. 

Падение погруженной в разврат Рим-
ской империи во многом было обуслов-
лено потерей нравственных ориентиров, 
потерей одного из центральных понятий 
личности – самотождественности. Человек 
перестает ощущать себя личностью, значит, 
перестает быть человеком: восставая про-
тив природы и против Бога, он изначально 
обречен на поражение. 

На новом витке истории человечество 
вновь сталкивается с подобной проблемой. 
Следуя веяньям моды, человек теряет свое 
«я». Мода приходит и уходит, но что остает-
ся на ее месте? Чаще всего – пустота. И от 
того, чем она будет заполнена, зависит бу-
дущее, как каждого отдельного человека, 
так и общества в целом. Римская империя 
уже погибла…

Вера СкЛяроВА  
«Православная Москва»

«В юности мне сделали татуировку, это 
моя ошибка. Дочери не могу объяснить, по-
чему не надо этого делать» 

иван н. Луховицы.
История татуировки начинается с языческой 

древности. В то время изображения на коже яв-
лялись знаком культовых посвящений, это могло 
быть изображение тех или иных языческих «бо-
гов» (демонов), а также связанных с ними знаков, 
надписей. Татуировка могла означать степень 
посвящения в жреческой иерархии. Изображе-
ния на теле считались очень почетными и были 
распространены по всему языческому миру.

Мистическая суть татуировки заключается в 
посвящении человека демону, имевшему власть 
над его племенем: это был своего рода договор, 
«завет», но только с демоническим миром. 

В Священном Писании ветхозаветных времен 
существует запрет делать татуировки: «…не де-
лайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на 
себе письмен» (Левит. 19, 28). Меняется форма – 
меняется и содержание. Через внешнее осущест-
вляется воздействие на внутреннее, на мир души. 

В  Новом Завете, пришедшем на смену Вет-
хого, отменены законы Моисеевы об обрезании, 
жертвоприношении.  Но остались обязательны-
ми 10 заповедей, данных Богом Моисею на горе 
Синай, нормы благочестия, которые углублены 
в «Заповедях блаженства». 

Еще несколько столетий после прихода 
в мир Спасителя христианство жило среди 
язычников и пыталась избегать всего того, что 
свойственно им, в том числе и  татуировок. Но 
христиане руководствовались уже не запретом 
инструкции: «…не делай…», – а опытом Бого-
познания. Человек – это образ Божий. В нем все 
должно быть органично, ничто инородное и ис-
кусственное не должно загрязнять этот образ. 
Поэтому татуировки не благословляются. 

Изображение на теле христианских свя-
тынь: храмов, икон, крестов и т.д. – все это отго-
лоски недавнего прошлого. «Мода» на подоб-
ные изображения появилась в местах лишения 
свободы, где томление духа весьма велико, 
а возможности заполнить духовную пустоту 
ограничены. Нередко случается видеть и та-
кое кощунство: на одной руке изображение 
святыни, а на другой – изображение дракона  
или «вождя». Те, кто имеет татуировки на теле, 
должны понимать, что сделали ошибку. Если 
татуировка небольшая, то можно попытаться 
свести ее. Если же нет – она так и останется на-
поминанием о совершенном некогда неразу-
мном поступке. Поэтому хорошо бы принести 
на исповеди покаяние. 

Священник Дионисий (толстов)  
«Благовест», Рязань

«Это  моя  ошибка..»
«НоВый» стиль?

Психолог  
Е.А. Савина



Перелистывая страницы 
истории, находим ряд удивитель-

ных свидетельств об истинности 
Страдания и Воскресения Христа 
из уст самих распинателей.

Например, Пилат донес рим-
скому императору Тиверию (пра-
вил с 14 по 37 г. по Р.Х.) о том, что 
«Христос был распят и воскрес из 
мертвых, что об этом событии из-
вестно всем в Палестине, Его по-
читают многие за Бога, и что сам 
Пилат слышал о Его чудесах».        

Тиверий, получив это доне-
сение, велел римскому сенату 
включить Иисуса Христа в число 
богов. Об этом свидетельствуют 

Тертуллиан и Евсевий, 
причем Тертуллиан в 

своей «Апологии» обращаясь к 
правителям Рима, ссылается, в 
подтверждение своих слов, на 
документы, хранящиеся в их ар-
хивах: «Справьтесь с вашими ле-
тописями!»

Надо заметить, что Тертулли-
ан писал «Апологию» в 200 году,  
в то время, когда христианство 
считалось зловредной сектой, 
христиан казнили, и потому едва 
ли он решился бы так смело со-
слаться на римские документы, 
если бы в них не было записано 
донесение Пилата. «Справьтесь 

с вашими летописями, – говорил 
он, – и вы увидите, что я говорю 
правду!» 

Тертуллиан действительно 
говорил правду о донесении 
Пилата, это подтверждается тем 
впечатлением, какое произвело 
это донесение на императора 
Тиверия: согласившись при-
знать божество Иисуса Христа, 
Тиверий не преследовал христи-
ан, и в его правлении христиан-
ство распространялось беспре-
пятственно в пределах Римской 
империи.

иногда встречается мнение, что 
раз икона – святыня, то она будет 
сама обновляться. Такое бывает, но 

это всегда – чудо. Нельзя считать себя 
достойным чуда и требовать его от 
Бога, при этом просто пренебрегая 
святыней. 

Обращение с иконой, нуждающей-
ся в реставрации, должно быть такое 
же, как с заболевшим ребенком: ро-
дители не доверяют лечение первому 
встречному, а будут искать хорошего 
врача, профессионала. Неумелое дей-
ствие, вмешательство, протирание 
какими-либо веществами или тряпка-
ми может довести икону до состояния 
хронического больного, когда выле-
чить ее будет невозможно. В работе 
реставратора очень многое сходно 
с врачебным искусством. Главный 
принцип в медицине и в реставрации 
совпадает: noli nocere (не навреди). 

Реставрировать должен только 
специалист, ни в коем случае нельзя 
поддаваться желанию самому что-то 
«протереть, подкрасить». В рестав-
рационные мастерские часто попа-
дают иконы, испорченные подобным 
неумелым и неумным обращением. 
Такие иконы – с вытертыми добела 
ликами – ничем не отличаются от 
икон, пострадавших после револю-
ции от богоборцев. И даже страшно 
подумать, что осквернённый образ – 
результат действий христианина. 

Правила обращения с иконами, 
приведенные ниже, подготовле-
ны кафедрой реставрации Свято-
Тихоновского богословского инсти-

тута специально для всех, от кого 
зависит судьба икон. В этих правилах 
содержится информация не о том, как 

самим реставрировать, а о том, как 
жить с иконами, как их беречь, как за 
ними ухаживать. 

Красочный слой и грунт на ико-
нах растрескивается и осыпается от 
резких перемен температуры и влаж-
ности. Нормальные условия хранения 
икон: температура +17° – +20°, влаж-
ность 45%-55%. 

1. Икону лучше всего держать в 
киоте, так как постоянные изменения 
температуры и влажности (жирная 
копоть, например, на кухне; в храме – 
повышенная влажность от дыхания 
людей и копоть) вскоре могут приве-
сти к растрескиванию, шелушению и 
осыпям грунта и краски. 

2. Ни в коем случае нельзя проти-
рать икону никакими веществами (и 
освященными в том числе) – они про-
никают в грунт и краску, после чего 
укрепить икону будет невозможно. 
Ничем не мойте икону! 

3. Не пытайтесь «обновить» икону 
лаками, красками, маслами и прочим. 
Все эти действия вызывают разруше-
ния иконы, часто необратимые. 

4. Нельзя протирать икону ни мо-
крой, ни сухой тряпкой. Снимать пыль 
можно (не часто) только в том случае, 
если красочный слой не осыпается; 
делать это лучше сухой беличьей ки-
сточкой, очень мягкой. 

5. Нельзя ставить икону на окно 
или вешать под форточкой. Сквозня-

ки и холод крайне опасны 
для здоровья икон. 

6. Не ставьте икону 
около теплой стены, бата-
реи или печки, настоль-
ной лампы. Поток тепло-
го воздуха пересушивает 
древесину, это вызывает 
коробление досок и их рас-
трескивание. 

7. Недопустимо долго-
временное попадание пря-
мых солнечных лучей. 

8. Нельзя хранить ико-
ну в помещении, где в стенах или ме-
бели имеются летные отверстия жука-
точильщика. Жучок может превратить 
доску иконы в труху за 1-2 года. 

9. Пожалуйста, не пытайтесь ле-
чить икону самостоятельно, поста-
райтесь найти профессионального 
реставратора. 

ольга ДЕМинА, 
Вероника боГДАноВА.  
«Фома», Православный 

журнал для сомневающихся, 
Москва

из глубокой дохристианской 
древности идет обычай отмечать 
место погребения устройством над 
ним холма, большого 
или малого. Христи-
анство, когда с пре-
кращением гонений 
это стало возможным, украсило мо-
гильный холм победным знамением 
нашего спасения, святым крестом. 

Практика первых христиан по-
гребать тела своих усопших в ката-
комбах – не только в галереях, но и 
в криптах – подземных храмах, по-
служила основанием тому, что когда 
начали строить открытые надземные 
храмы, стали в них погребать святи-
телей и других лиц Святой Церкви. 
Этот обычай получил широкое рас-
пространение и на Руси. У нас тела 
усопших иногда полагались в камен-
ные гроба, которые, плотно замуро-
ванные, поставлялись или в специ-
альных нишах в стене, или поверх 
церковного помоста. Иногда их опу-
скали в землю и над местом погребе-
ния (вместо могильного холма и для 
того, чтобы могила не была попирае-

ма ногами) устраивалось надгробие. 
На гробницах и надгробиях в 

храме практически неудобно было 

ставить большие 
кресты. Поэтому 
в храмах восьми-
конечный крест 
обычно высекал-
ся на верхней 
плите надгробия 
или вышивался на 
покровах, возла-
гавшихся на них. 

В древней 
Руси в дни памяти 
усопших панихи-
ды обычно совер-
шались «туто, где 
кто лежит». При 
этом на саму моги-
лу или надгробие 
ставились в круж-
ке мед и на блюде 
поминальная ку-

тия с крестом на ней из сладких ово-
щей. А так как крест всегда святыня, 
как бы и где бы он ни был изображен, 
то и перед изображением его на ку-

тии возжигается 
свеча. 

Когда поми-
новение совер-
шается на месте 
погребения, там 
некоторой свя-
тыней является 
самая могилка, 
на которой и све-
чи возжигаются, 
вокруг которой 
и каждение со-
вершается, по-
добно тому, как 
совершается оно 
окрест предстоя-
щего гроба. 

В древней 
Руси кутия была 
о б я з а т е л ь н о й , 

неотъемлемой принадлежностью 
богослужения. Был устроен в храме 
постоянный поминальный столик с 
Распятием и подсвечником. 

Установление поминального сто-
лика со свечами посередине храма 
при заупокойных службах подобно 
тому, как поставляется на середине 
икона праздника. Это своеобразный 
заупокойный «праздник». На нем 
перед Крестом православные, по 
любви к усопшим и в память их, воз-
жигают свечи не только во время за-
упокойных служб, но и в другое вре-
мя, подобно тому, как перед чтимой 
иконой возжигаются свечи не только 
в праздник ее.

Так как поминальный столик 
предназначается главным образом, 
для поставления на нем заупокой-
ного «кануна» – кутии и меда для 
поминовения, – то он получил на-
звание канунницы. 

Епископ Афанасий (Сахаров)  
«Православная вера», Саратов
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радио “бЛАГо”
•эфирное вещание 102,3FM 

•Интернет-вещание  
www.radioblago.ru/efir/

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
00:00 Псалтирь.   
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
06:28 Литургия.
07:20  12:00 и 19:00 «Свободный  
Университет». А.И.Осипов,  
профессор МДА. «Курс лекций  
по основному богословию».
09:00 Литературные чтения». 
10:00 и 22:00 «Граждане неба». 
13:40 «Исторические перспективы». 
Г.Т. Светоний. «Жизнь 12 цезарей»
14.30 «Портрет мастера». 
15:00 «Граждане неба» «Рассказы  
архимандрита Павла (Груздева)».  
Читает С. Степанов.
15:30  «Детство, отрочество, юность» 
Г. Хаггард «Копи царя Соломона»   
16:30 Литературные чтения. 
У. Эко «Остров накануне».
18:00 «Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 «Исторические перспективы». 
В.Л. Махнач. «Лекции по истории 
России»
22:30 Вечерние молитвы. 

телефон  
Радио “БЛАГО”102,3FM: 

8.800 100 1023 
звонок бесплатный

Февраль
1 февраля День интронизации Святей-
шего патриарха Московского и всея 
руси кирилла.
6 февраля. Вселенская родительская суб-
бота. блаженной ксении петербургской. 
престольный праздник в храме Свято-
троиц кого ново-Голутвина монастыря.
7 февраля. Неделя мясопустная, о 
Страшном суде. 
Собор новомучеников и исповедников 
российских. 
иконы божией Матери, именуемой 
«Утоли моя печали» (принесена в Мо-
скву в 1640 г.).
поминовение всех усопших, пострадав-
ших в годину гонений за веру Христову.
8 февраля. Седмица сырная (маслени-
ца).  Седмица сплошная.
12 февраля. Собор Вселенских учителей 
и святителей Василия Великого, Григо-
рия богослова и иоанна Златоуста. 
14 февраля. Воспоминание Адамова из-
гнания. прощеное воскресенье. 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХриСтА
Заговенье на Великий пост.
15 февраля. начало Великого поста. 
20 февраля. Суббота 1-ой седмицы  
Великого поста. Вмч. Феодора тирона 
(ок. 306). 
21 февраля. неделя 1-я Великого поста, 
торжество православия. 
25 февраля. иверской иконы божией 
Матери (IX).
Свт. Алексия, митр. Московского и всея 
России, чудотворца (1378).
27 февраля. Суббота 2-ой седмицы Ве-
ликого поста. 
равноапостольного кирилла, учителя 
Словенского (869).
поминовение усопших.
28 февраля. Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория паламы, архиепископа. 
Фессалонитского. 

История Христианства

«СправьтеСь С вашими летопиСями!»

Вселенская родительская суббота

Канунница

Не печалься, что Господь попу-
стил тебе болезнь. Вспомни, что Он 
попускал более тяжкие болезни тем, 
кто лучше тебя.

Представь себе кусок железа, за-
бытый кузнецом и годами лежавший 
в углу кузницы. В конце концов, желе-
зо станет просить кузнеца взять его в 
работу. Тогда кузнец быстро поднимет 
его, бросит в огонь и, когда оно раска-
лится, положит на наковальню.

Будет ли железо радоваться?
Так и твоя болезнь к радости, а 

не к печали. Ибо ты молился, чтобы 
Господь сделал тебя лучше. И Он, как 
кузнец железа, взял тебя в работу и 
начал закаливать и ковать. Брат, Го-
сподь взял тебя в работу! Радуйся, 
ржавое железо, забытое кузнецом!

Святитель Николай  
Сербский:

«Радуйся!»

Берегите  иконы!

Азы Православия

У входа ко Гробу Господню.
Иерусалим
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