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.
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! Ñ Íîâûì, 2011 ãîäîì!
ãîäîì!
Из Рождественского послания
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
В нынешнюю светозарную ночь мы вновь духовно переживаем радость обретения миром своего Спасителя. Христос показал нам пример
жизни, сообразной Божественному замыслу о человеке. Этот пример есть
надёжный ориентир, который помогает нам не сбиться с пути и обрести
единственно верное направление, приводящее к полноте жизни и в условиях земного бытия, и в вечности.
Мы идём по этому спасительному пути, когда откликаемся на Божии
призывы. Один из таких обращённых к нам призывов содержится в послании апостола Павла: «Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6, 20). Это значит, что мы возносим
хвалу Богу не только молитвами и песнопениями, но и добрыми делами во
благо ближнего, во благо своего народа, во благо Церкви.
Такой труд становится радостным трудом во имя Христово, он реально
преобразует окружающий мир и нас самих. Люди достигают сплочённости,
работая не по принуждению и не ради корысти, а движимые искренним
желанием сотворить дело доброе и полезное. Тем самым мы совместно
служим Создателю, претворяя в жизнь Его волю. Греческое слово «литургия» переводится как «общее дело».
Вся наша жизнь должна стать Литургией, общей молитвой и общим делом, совершаемым для того, чтобы воплотить в жизнь Божий замысел о
мире и о человеке и тем самым воздать славу и хвалу Творцу. Это требует
от нас солидарности с братьями и сестрами по вере и даже с теми, кто еще
не обрёл в сердце своём Господа, но, подобно евангельским волхвам, находится на пути к Нему.
Важность объединения усилий для преодоления скорбей и несчастий
показали нам пожары, засухи и наводнения минувшего года в России и в
некоторых других странах исторической Руси. Они ещё раз напомнили нам
о христианском долге помощи ближним - без различия убеждений, национальности, социального положения. Во имя сострадания тем, кому плохо,
кто терпит лишения и кому нужна помощь.

Из Рождественского послания
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
«В Рождественские дни надлежит с особым усердием иметь попечение
о страждущих и одиноких, малоимущих и больных. Через это мы становимся соработниками Христу, и труд этот благословен.
С благодарностью хочу отметить, что духовенство и миряне продолжают успешно трудиться на всех традиционных направлениях церковного
служения. Минувший год стал для жителей Подмосковья годом испытаний: огненная стихия многих лишила крова, были и человеческие жертвы.
Церковь не осталась в стороне от людского горя: приходы Московской
епархии внесли свою лепту в фонд помощи пострадавшим от пожаров,
а некоторые священнослужители лично участвовали в спасении людей.
Так на деле явлена была заповедь Божия о любви к ближнему.
Приветствуя всех вас, возлюбленные о Господе, в эти праздничные дни,
молитвенно желаю радости духовной, здоровья и мира, всещедрой благодатной помощи Господней в жизни и трудах. Новое лето благости Божией
да будет для нас и Отечества нашего счастливым и благословенным».

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
НОМЕ РЕ
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Óâàæàåìàÿ Ìàòóøêà èãóìåíèÿ Êñåíèÿ!
От всей души поздравляем Вас и сестер обители
с праздником Рождества Христова и Новым годом!
Примите сердечные поздравления от всех, кто приходит в Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь с радостным чувством духовного обновления от
встречи с Вами; от всех, кто нашел здесь утешение и
помощь, заботу и поддержку, открыл необходимость
познания Православия. Для нас монастырь – не только любимые храмы, а и гостеприимный дом, где мож-

но общаться с родными по духу людьми, где хочется и
самим потрудиться, чтобы помочь Вам в Ваших многотрудных делах. Здоровья, помощи Вам Божией, да
укрепит Вас Родившийся Спаситель во всех трудах и
начинаниях!
От имени прихожан обители
Общество православных врачей
в честь святой блаженной Ксении Петербургской
г.Коломны.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì
è Íîâûì, 2011 ãîäîì!
Мы вступаем во второе десятилетие двадцать первого века. Это время наступления новых технологий, когда
разум и нравственность должны быть согласованы, чтобы защитить мир от безумия, чтобы жить честно перед
Богом и людьми. Нам необходимо стремление преодолеть в себе равнодушие к страданию людей, необходи-

мо желание бороться со своими духовными недугами,
чтобы крепостью духа укрепился и весь наш организм!
Помощи Божией в познании этого удивительного
мира и его Творца, во всех Ваших добрых делах. Здоровья и благополучия!
«Медицинский вестник»
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«ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ
È
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ»

ÕÐÀÌ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÕÐÈÑÒÎÂÀ

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ
Â.À. ÐÅÂßÊÈÍÀ
«ÏÈÒÀÍÈÅ
È ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ
ÐÅÁÅÍÊÀ»
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Ìåäèöèíñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
Âåñòè èç Ïðàâîñëàâíîãî ìåäèöèíñêîãî îáùåñòâà ã. Êîëîìíû
18 декабря 2010 г. в Конференцзале Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря состоялась
конференция Общества православных врачей в честь святой блаженной Ксении Петербургской г.
Коломны. Тема встречи с ведущими учеными НИИ питания РАМН чрезвычайно актуальна: «Влияние
питания на иммунитет ребенка». Заведующая детским отделением НИИ питания РАМН, профессор,
д.м.н., Вера Афанасьевна Ревякина представила подробный доклад на эту тему. Профессор, д.м.н.
Татьяна Борисовна Сенцова, заведующая лабораторией клинической биохимии, иммунологии и аллергологии рассказала о диагностике и иммунологических механизмах развития аллергии.
Оценку особенности питания беременных и кормящих женщин для профилактики аллергии у детей провела д.м.н. Светлана Николаевна Денисова. Встреча была насыщена новой информацией для
врачей, всем участникам переданы издания учебной медицинской литературы авторов.

П итание и иммунитет ребенка
«Впитать с молоком матери...»
Каково влияние питания на формирование
иммунитета ребенка первого года жизни?
Внутриутробно ребенок испытывает воздействие большого числа антигенов. При рождении он уже имеет врожденный иммунитет.
Влияние питания на иммунитет известно со
времен Гиппократа. Одно из основных защитных питательных веществ – грудное молоко.
Епископ Варнава (Беляев) в «Основах искусства
святости» пишет: «Кормление грудью – первая и
важная обязанность молодой матери-христианки в отношении новорожденного. Исполнять ее
она должна сама, подражая в этом великим библейским женам.
Должно указать на крайнюю необходимость
для кормящей матери соблюдать себя в удалении от всяких страстей, печали, ибо на ребенка
все это действует». Эти слова актуальны для нашего времени, т.к. современные мамы позволяют себе курение, употребление алкоголя, смотрят ненужные телепередачи…
«Питаясь от груди, младенцы впитывают в
себя не только молоко: они впитывают любовь,
нежность, утешение, безопасность и таким образом становятся людьми с сильным характером»,- учил старец Паисий Святогорец.
Основные иммунные факторы
грудного молока
1.Иммунные клетки (макрофаги, Т- и В-лимфоциты) молока остаются активными в желудочно-кишечном тракте ребенка, обеспечивая
пассивный иммунитет.
2.Иммуноглобулины (иммуноглобулина A
особенно много в молозиве) защищают слизистые оболочки от болезнетворных микроорганизмов. Действие иммуноглобулина А матери
специфично направлено против микроорганизмов, патогенных для ее ребенка.
3.Антимикробные факторы широкого действия (лизоцим, лактоферин, бифидогенный фактор).
Система защиты организма от вредных чужеродных факторов внешней среды:
1. механическая защита (кожа, слизистые
оболочки и др.) – обеспечивают местный иммунитет.
2.химическая защита (кислотность желудочного сока, жирные кислоты обеспечивают среду
в которой погибают микробы).
3.биологическая защита – это здоровая микрофлора кишечника.
4.неспецифическая иммунная защита – секреция иммуноглобулина А, лизоцима.

5.специфическая защита желудочно-кишечного тракта (аппендикс, лимфоузлы, Пейеровы
бляшки и др.)
Роль кишечной микрофлоры в
становлении иммунной системы у детей
Кишечная микрофлора – важный фактор
формирования иммунитета, она участвует в
становлении приобретенного иммунитета ребенка.
Кишечник – самый большой иммунный орган человека, площадь контакта – 200 м2, 25%
слизистой оболочки состоит из иммунологически активной ткани.
В кишечнике локализовано 80% иммунокомпетентных клеток. Что это значит? Именно в
кишечнике происходит разворачивание иммунных реакций. Если они протекают по патологическому типу, то возникает не только заболевание желудочно-кишечного тракта, но и других
органов и систем.
Спектр бактериальной микрофлоры кишечника для каждого возраста особый, но функции
одинаковы: защитная (антагонистическая) – предупреждает заселение патогенными микроорганизмами; ферментопродуцирующая, метаболическая – синтез вит. гр.В, С, К, Д, аминокислот,
холестерина, мочевой кислоты, органических
кислот, усвоение солей Са. Бактерии поддерживают целостность защитного барьера кишечника и развитие иммунных функций.
В настоящее время происходит чрезмерное увлечение биопрепаратами. Если маленькому ребенку дать штаммы бактерий взрослых, то нарушится кишечная микрофлора. Эти
препараты сами начинают работать как аллергены.
Большое значение для нормализации микрофлоры кишечника имеют пре- и пробиотики.
Пребиотики – это нерасщепляющиеся компоненты пищи, которые стимулируют рост и/или
активность полезной собственной микрофлоры
в толстой кишке (в первую очередь бифидо- и
лактобактерий). Большое значение имеют олигосахариды грудного молока.
Пробиотики – микробные клетки или фрагменты микробных клеток, оказывающие положительное влияние на здоровье. Наиболее изучены
и применяемы лактобактерии-молочно-кислые
бактерии, которые присутствуют в желудочнокишечном тракте как часть защитной системы
организма. Прием препаратов, содержащих эти
бактерии считается целесообразным, в частности во время курса лечения антибиотиками и при
проявлении острой диареи у детей.

Э то важно знать

На Конференции по окончании докладов прозвучали ответы на вопросы. Некоторые из них мы помещаем в газету.
-Что такое пищевая непереносимость?
-Это не аллергия. Ее симптомами могут
быть суставные боли, неадекватно быстрый
набор веса, отечность на лице. Эти проявления могут возникнуть на избыточный прием
любого продукта, цитрусовых. Например, на
длительный прием гречки (назначают при малокровии), огурцов, капусты. Питание должно
быть адекватным, все хорошо в меру!
-При нарушении пищеварения новорожденному назначили Креон, правильно ли это?
Профессор В.А.Ревякина:
- Ни в коем случае нельзя назначать детям
ферментные препараты (Креон, Панзинорм и
т.д.) только из стремления улучшить пищеварение, без особых на то показаний. Это приводит к
истощению собственной ферментной системы.
-Что нужно для достаточнго образования молока кормящей матери? Как предупредить аллергию матери и ребенка при
склонности женщины к аллергии?
Профессор Т.Б.Сенцова и профессор
С.Н.Денисова:
-Необходимо пить не менее 1,5 л жидкости.
Причем, для предупреждения аллергии на ка-

зеин и молоко, нужно употреблять
не более 400 г молочных продуктов! При аллергии на коровье
молоко, употреблять козье, а при непереносимости и козьего молока, рекомендуют безмолочную диету. При склонности к аллергии

Возможности профилактики
пищевой аллергии
Аллергические заболевания - глобальная
проблема XXI века. Эти заболевания начинаются
с рождения. В последние годы 40% родов происходит кесаревым сечением. Ребенок рождается
минуя родовые пути матери в стерильных условиях, не получая в момент родов микрофлору
матери для формирования приобретенного
иммунитета. Часто, ввиду отсутствия грудного
молока, ребенка начинают в роддоме вскармливать питательными смесями. В результате
необдуманного применения антибиотиков (например, при ОРЗ антибиотики не оказывают положительного влияния, их нельзя принимать!),
подавляется рост не только болезнетворных
бактерий, но и нормальной микрофлоры. Все
это способствует развитию аллергии.
Все начинается с пищевой аллергии!
Стимуляция механизмов формирования
пищевой переносимости (толерантности) осуществляется за счет нормализации кишечной
микрофлоры и / или введения гипоаллергенных
смесей на основе частично гидролизованного
белка. Лучшая профилактика пищевой аллергии
– грудное вскармливание.
Если же назначаются детские питательные
смеси, то при аллергии на коровье молоко, назначают смеси на основе козьего молока, при
непереносимости казеина, - сывороточные
смеси.
Значение правильного питания
для развития ребенка
1.Поступление энергии с питательными веществами.
2.Так как ребенок рождается с незрелой иммунной системой, при неправильном питании
происходит разбалансировка иммунной системы, при правильном – ее нормализация.
3.Обеспечение адекватного обмена веществ
в тканях и органах нервной системы. За счет
неправильного питания дети становятся агрессивными, с повышенной возбудимостью, может
возникнуть депрессия, синдром хронической
усталости.
При правильном питании иммунная система
адекватно реагирует на окружающую среду, и
ребенок будет расти здоровым!
Поздравляю читателей газеты с Рождеством и Новым 2011 годом! Желаю Божией
помощи на пути оздоровления наших детей,
чтобы дети наши не болели и те, кто их лечит, были здоровы. Мира и спасения души!
Профессор В.А.Ревякина.

и рыба (судак, лещ, хек, навага, треска, черная
икра) — отварные или приготовленные на
пару. Рыбу и мясо после отваривания можно
запекать, также можно заливную рыбу.
Молоко, кефир, творог (не более 200 г в
день). Разрешаются также творожные блюда — запеканки, суфле, ватрушки, ленивые
вареники и неострый
сыр.
Каши — на воде
или на воде с добавлением молока, паровые и запеченные
пудинги, отварные макароны, вермишель.
Хлеб — черствый белый и черный (вчерашний), сухари, сухое печенье,
сухой бисквит. 2 раза
Профессора В.А. Ревякина, Т.Б. Сенцова, С.Н. Денисова,
председатель Общества Православных врачей г. Коломны А.Г. Кульша. в неделю разрешается
также съесть немного
назначается гипоаллергенная диета на основе
хорошо выпеченных булочек или пирогов (но в
тесте не должно быть масла). Яйца вареные —
лечебной диеты №5 по Певзнеру (т.н. «печеночный стол» рекомендуемый при заболеване более 1 в день, омлет (тоже из 1 яйца).
ниях печени и желчного пузыря)».
Овощи и зелень — сырые и в вареном виде,
различные овощные блюда и гарниры (особенРекомендуемые продукты
Супы — овощные с различными крупами,
но полезны морковь и свекла). Фрукты и ягоды
молочные, фруктовые. Нежирное мясо (говя(кроме кислых сортов) в сыром, запеченном и
дина, можно язык и ветчину), птица (курица)
вареном виде.
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ГВОЗДИКА
Гвоздичное дерево - вечнозеленое
тропическое растение высотой 10-12 м
из семейства миртовых. Бутоны гвоздичного дерева содержат эфирное
масло (до 20 %), дубильные вещества
(до 20 %), слизи, жиры, эвгенол.
Собирают нераспустившиеся цветочные бутоны, красный цвет которых
при высушивании переходит в темнобурый. Форма бутонов напоминает
гвоздь (откуда и ее название), длина 11,6 см. Запах сильный, ароматный, вкус
жгучий, пряный. Гвоздика относится
к самым древним известным пряностям. При дворе китайского императора существовал обычай, по которому
придворные, обязаны были постоянно держать во рту гвоздику, чтобы не
осквернять своего владыку нечистым
дыханием.
Гвоздика улучшает пищеварение,
возбуждает аппетит, снимает судороги
и спазмы при икоте. Наиболее широко она применяется в стоматологии,
особенно как компонент для временных пломб в качестве антисептика и
обезболивающего средства. Обладает сильным противовоспалительным
действием. Наружно эфирное масло
гвоздики используют при язвах, фурункулах и плохо заживающих ранах, воспаленной коже и сыпи на лице.
Гвоздика хорошо согревает тело.
Гвоздичное эфирное масло - компонент местно-раздражающих, обезболивающих, противопростудных мазей
и бальзамов. Автор «Домостроя» с благоговением пишет о гвоздичном масле:
«Если масла такого капнешь в воду капли две-три - придает благоухание рукам и красоту лицу. Это же масло, если
в водку его немного добавишь и натощак выпьешь, то вычистит и гортань,
и грудь, и голос смягчит, и ...аппетиту
придаст, настроение улучшая».
Запах гвоздичного масла улучшает память и восприятие информации,
способствует восстановлению эмоционального фона после нервного
перенапряжения. Является хорошим
средством для отпугивания насекомых
(муравьёв, моли, комаров) и обеззараживания воздуха в помещениях во
время эпидемии.
Для внутреннего употребления
- в виде сухих бутонов в ежедневной
пище (супы, рагу, маринады и др.). В
виде эфирного масла (к 1/2-1 чайной
ложке меда добавить 2-4 капли и разбавить в 1/2 стакана теплой воды, принимать 1-2 раза в день).
Следует учесть, что при дозе 1 г и
более гвоздики в день могут возникнуть серьезные расстройства высших
нервных центров и явления интоксикации.

Варенье (из сладких фруктов и ягод), мед,
сахар, мармелад, пастила, зефир (не больше 70
г в день).Овощные и фруктовые соки, некрепкий чай, кофе с молоком, отвар шиповника.
Масло сливочное или растительное добавляется в готовые блюда. Соусы — молочные,
фруктовые и ягодные.
Пряности — укроп, петрушка (листья),
можно также добавлять в блюда немного гвоздики, корицы, лаврового листа, ванили.
Запрещаются: Алкоголь. Жареные, острые, копченые продукты и блюда. Жирные
сорта мяса, рыбы, печень, мозги, шпик, консервы. Бобовые, грибы, шпинат, щавель, лук, чеснок, редька, редис, репа. Сдоба. Мороженое,
какао, шоколад. Газированные напитки. Пряности, уксус. Следует ограничить потребление
соли — не больше 10 г в день.
Эта диета назначается для обеспечения
щадящего режима работы печени в химическом плане, нормализации желчевыделения и
деятельности кишечника, разгрузки жирового,
холестеринового обмена.
Благодарим уважаемых профессоров
за выступления, за новые знания, которые
помогут мамам и малышам быть здоровыми! Желаем помощи Божией в научных исследованиях, здоровья, сил и энергии для
новых плодотворных встреч!
С Рождеством Христовым и Новым
годом!
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Сегодня существует огромный выбор игр,
использующих колоссальные возможности
современных процессоров и видеокарт, способных буквально потрясти воображение не
только ребенка, но и взрослого человека.
Виртуальная реальность предоставляет
возможность человеку и, естественно, ребенку, реализовать самые смелые фантазии и
потребности и достичь того, что по каким-то
причинам недостижимо в реальном мире. И
ваш ребенок начинает все сильнее и глубже
погружаться в него.
Увлечение компьютерными играми небезопасно и с физиологической точки зрения. И
дело не только во всевозможных излучениях,
которые присутствуют даже при наличии самых совершенных мониторов. Доказано, что
сценарии подавляющего большинства игр, и
в первую очередь «стрелялок», «ходилок», «симуляторов», построены таким образом, что игрок фактически постоянно пребывает в стрессовой ситуации.
В литературе уже описаны случаи не просто бессонницы, повышенной раздражительности и тревожности, а полного физического
и психического истощения у чрезмерно злоупотребляющих виртуальной реальностью.
При этом присутствует чрезвычайно вредное
воздействие на весь организм, а в первую очередь на сердечно-сосудистую систему.
Стоит по возможности исключить «стрелялки», «ходилки» и «симуляторы». Между
прочим, содержание и воздействие на психику ряда компьютерных игр стало предметом
слушания в Сенате США еще 1997 году. За прошедшие годы «стрелялки» стали более совершенными, реалистичными и, следовательно,
более опасными.
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В то же время многие стратегические игры
требуют способности к анализу, умения прогнозировать ситуацию, находить оптимальные
решения. Очень важен также тот факт, что при
всем сценарном разнообразии и богатстве

7 летние дети могут без перерыва заниматься
за компьютером не более 10-15 минут, ученики
2-3 класса - 15 минут. И то не ежедневно, а три
раза в неделю! И это не выдумка.
- Правильно организуйте рабочее место.

графики стратегические игры в наибольшей
степени сохраняют элемент условности и потому наименее опасны с точки зрения чрезмерного погружения ребенка в виртуальную
реальность. Они не столь опасны и с точки
зрения физиологии, особенно стратегии, построенные на принципах шахматной игры, где
одному ходу игрока соответствует один ход
его противника.
То есть, несмотря на вредоносные факторы,
у компьютера есть и плюсы. Существует масса
интересных, обучающих программ по предметам. Можно подобрать игры, направленные на
развитие внимания, памяти, пространственного воображения, логического мышления, помогающие повысить скорость реакции.
Правда, не стоит забывать, что дети, обучающиеся на компьютере, неаккуратно пишут,
быстро устают, когда пишут в школе диктанты.
Ведь работа за компьютером развивает мелкую моторику рук совсем не так, как цветные
карандаши или пластилин.
Что предпринять родителям, чтобы пребывание ребенка за компьютером не наносило
вреда его здоровью?
- Контролируйте время, проведенное ребенком за компьютером. По данным специалистов, без ущерба для психики и здоровья, 6-

Для уменьшения нагрузки очень важно удачно
подобрать мебель. И столы, и стулья, и прочие
аксессуары должны быть специализированными, предназначенными именно для детей. В
этом случае у нас будет больше шансов избежать нарушения осанки.
- Не экономьте на мониторе. Обращайте
внимание на его технические характеристики.
- Выбирайте высококачественные программы или игры, которые отвечают возрасту

«Почему «щелкает» в челюстном суставе?
Это опасно?», - Р.К., г.Коломна.
Височно-нижнечелюстные суставы обеспечивают подвижность нижней челюсти (ВНЧС),
при этом в роли амортизаторов выступают
диски. Связки и мышцы позволяют стабили-

тате чего нарушается положение челюстей.
Для постановки диагноза врач-стоматолог
задает вопросы относительно симптомов, привычек и истории заболеваний пациента. Для
определения уровня подвижности челюстей
и степени болезненности мышц головы и шеи,
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ребенка (эта информация обычно указывается
на диске).
- Приучите
ребенка делать
гимнастику для
глаз. Ее проводят дважды
- через 7-8 минут от начала работы ребенка на
компьютере и после ее окончания. Непродолжительная гимнастика - около одной минуты,
проста и доступна каждому.
Например, можно использовать такие несложные упражнения на расслабление и укрепление глазных мышц:
1. Нарисуйте черную метку на стекле, и
пусть ребенок по 5-7 секунд смотрит вдаль на
определенный предмет, а потом - на черную
метку (10 раз).
2. На счет 1-4 закрыть глаза, не напрягая
глазные мышцы, на счет 1-6 широко раскрыть
и посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз.
3. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а
потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
4. Повращать глазами в одну-другую сторону, вверх-вниз, вправо-влево, выписывать
восьмерку (по 10 раз).
5. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25-30 см, и на счет
1-4 приблизить его к кончику носа, потом перевести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
Обучите ребенка упражнениям на выбор.
Пусть выполняет их самостоятельно. Польза от
этого будет немалая.
по материаламmedpulseru

Ваш ребенок и компьютер
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Если пациент страдает бруксизмом, врач
изготавливает индивидуальную акриловую
шину, которую больной должен надевать
ночью или в дневной период
времени. Боль исчезает через
несколько недель. В случае неэффективности данного подхода
необходима консультация с челюстно-лицевым хирургом.
Для ускорения процесса выздоровления
можно предпринять определенные меры.
Расслабьте челюсти, избегайте сжимания зубов в течение дня. Для эффективного контроля бруксизма, который способствуют развитию дисфункции ВНЧС, необходимо снизить
уровень эмоционального стресса. Временно
откажитесь от употребления твердой пищи.
Для снятия болезненности мышц используйте влажные теплые компрессы. При травмировании ВНЧС в результате несчастного
случая в течение первых суток можно применять холодный компресс (20 минут удерживайте, затем на 20 минут снимайте). Врач
стоматолог может также назначить приемлекарств и физиотерапию, что позволит снять
мышечные боли.
Будьте здоровы!
По материалам
Медпортала интернет ресурсов

ЕСЛИ ЩЕЛКАЕТ В СУСТАВЕ
Синтетические
витамины
Американские медики из клиники UT MD
Anderson Cancer Center напоминают, что неограниченный прием фабричных витаминов
и БАДов вместо ожидаемого укрепления
здоровья может спровоцировать серьезный
недуг (вплоть до рака) или же ускорить течение серьезного заболевания. Специалисты
считают, что все необходимое человек должен получать из продуктов питания.
Американские специалисты уверены,
что «волшебной пилюли», которая помогла
бы всем без исключения, просто не существует, и прежде чем самостоятельно принимать какие-либо витамины или БАДы, надо
проконсультироваться с врачом и даже
пройти полное медицинское обследование.
Так, витамины Е и С в таблетках, по их мнению, вовсе не препятствуют развитию рака,
аналогично как и селен. А БАДы, при условии
надлежащего применения и дозировки, могут быть альтернативным способом получить
нужные организму вещества только в случае
пищевой аллергии, генетических или хронических болезней, для людей с дефицитом витамина D или В12, больных остеопорозом.
Специалисты советуют употреблять остальным людям просто натуральные продукты, содержащие витамины и полезные
вещества. Если регулярно питаться фруктами, овощами, бобами и злаковыми, то организм получит все необходимое.

зировать положение сустава и диска во время
приема пищи, разговора и выполнения других
общих функций. Патологические изменения в
области ВНЧС сегодня очень распространены,
но, несмотря на это, диагностика и лечение таких поражений вызывает много трудностей.
Данные нарушения сопровождаются большим количеством различных симптомов. К ним
относится боль в области сустава при открывании и закрывании рта (в некоторых случаях это
сопровождается громким щелканьем или треском), трудности при широком открывании рта,
головные боли, болезненность мышц челюсти
в момент пробуждения.
Нарушения ВНЧС часто развиваются в
стрессовой ситуации, когда пациент на протяжении всего дня сжимает зубы или скрежещет
ими во сне (бруксизм). К прочим причинам
относятся травмы подбородка, челюсти или
ВНЧС, отсутствие задних зубов или неправильное соотношение челюстей, артрит и некачественное стоматологическое лечение, в резуль-

а также для оценки состояния зубов, в первую
очередь недавно леченных, проводит клиническое (ручное) обследование. В некоторых
случаях причиной реперкуссионной (фантомной) боли в ушах и области ВНЧС может быть
инфицированный зуб в заднем отделе ротовой
полости. Иногда возникает потребность в консультации ЛОР-врача для исключения инфекции внутреннего уха (среднего отита), которая
также может напоминать дисфункцию ВНЧС.
Проводится рентгенологический снимок
ВНЧС. В некоторых случаях для более точного
определения состояния ВНЧС, а также примыкающих к нему мышц и связок требуются магнитно-резонансная томография, КТ-срезы или
артрограммы.
Пациенты с дисфункцией ВНЧС должны
как можно чаще посещать стоматолога. В большинстве случаев для разрешения проблемы достаточно консервативного лечения. Стоматолог
может выявить и устранить стоматологические
нарушения, сопутствующие данной патологии.

«Вылечивает ухаживающий»

«Три недели назад мой папа перенес инсульт. В результате лечения его состояние улучшилось и скоро он будет выписан из
больницы.
Но, к сожалению, обслуживать себя самостоятельно он пока не может. Посоветуйте, как мне лучше организовать уход.
На что обратить внимание в первую очередь?» Это типичные вопросы и типичные
проблемы, с которыми приходится сталкиваться всем, у кого на руках оказывается хронический больной. Особенно это касается пациентов, перенесших инсульт.
- Многие хронические больные, особенно лежачие, нуждаются в постоянном уходе,
— говорит заведующий неврологическим отделением Московской городской клинической
больницы № 4, врач высшей категории Сергей
Приказчиков. В домашних условиях эта забота
ложится на плечи родственников. А для этого
им необходимо иметь определенные знания в
этой области. От того, как организован уход, в
значительной степени зависит выздоровление
больного. Не зря старинная поговорка гласит:
«Лечит врач, вылечивает ухаживающий».
Впустите свежий ветер
Итак, общий уход начинается с санитарногигиенических мероприятий. В комнате, где

лежит больной, всегда должен быть свежий
и чистый воздух. С этой целью её следует регулярно проветривать, а чтобы не допускать
скопления пыли, ежедневно проводить влажную уборку. Ещё одно требование: менять
бельё нужно еженедельно, при этом больного
необходимо временно переложить в другую
кровать. Причем тяжёлых, грузных людей лучше переносить вдвоем: один подводит руки
под голову и лопатки, другой — под поясницу
и бёдра, затем одновременно поднимают.
Что касается смены нательного белья, то
действовать надо следующим образом. Сначала подвести руки под крестец больного, затем
захватить край рубашки и осторожно отодвинуть её к голове. Подняв обе руки больного,
снять рубашку через голову и после этого освободить его руки. Одевать больного следует
в обратном порядке: сначала рукава рубашки,
затем её просовывают через голову и расправляют. Кстати, в специализированных магазинах
имеются так называемые распашонки, которые
легко одевать и снимать.
Важное место в личной гигиене больного
занимает уход за кожей, полостью рта, глазами, ушами. Если позволяет состояние нуждающегося, его сажают в постели, и он самостоятельно утром и вечером моет лицо, шею,

уши и руки водой комнатной температуры с
мылом. Лежачего больного обтирают с помощью тампонов или губки, смоченных водой
с добавлением водки или одеколона. Кроме
того, у тяжелобольных следует протирать всё
тело камфорным спиртом, особенно складки
в паху, подмышечные впадины и участки кожи
под молочными железами у женщин.
Водные процедуры — обязательны
Больного средней тяжести не реже одного
раза в неделю моют в ванне или лучше — под
душем, соблюдая рекомендации врача. Для
этого ванну до половины заполняют водой,
температура которой должна быть не ниже
35-37 градусов. Больному помогают вымыть
голову, спину и ноги. При мытье под душем его
сажают в ванной на скамеечку и используют
гибкий шланг. Тяжелых и ослабленных больных моют в постели, подложив под простыню
клеёнку. Сначала губкой, смоченной тёплой
водой с мылом, обмывают верхнюю половину
туловища, затем живот, бёдра и ноги.
Очень важно проводить профилактику
пролежней у больного, и об этом вы прочтете в
следующем номере газеты.
По материалам medpulse.ru
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Ìåäèöèíñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
и храм Рождества постигла бы та
же участь, если бы не фреска, украшавшая фасад здания. Увидев на ней
трех волхвов в персидских одеждах,
пришедших на поклонение Божест-

и передан в Вифлеем императрицей Елизаветой, после того, как она
перед ним исцелилась от тяжёлой
болезни.
Это единственная из прослав-

тианами, но и мусульманским населением, а также многочисленными
паломниками со всего мира. По
сложившейся традиции, перед этой
иконой молятся о даровании детей,

ßÍÂÀÐÜ

Храм Рождества Христова

Первый храм над местом Рождества Иисуса Христа был построен
по указанию императора Константина Великого трудами его матери
равноапостольной царицы Елены.
Его освящение состоялось 31 мая
339 года и с тех пор богослужения
здесь практически не прерывались.
В 530 г. перестроен императором
Юстинианом. Это единственный
христианский храм в Палестине, сохранившийся в целости с домусульманского периода.
В отличие от большинства палестинских храмов, он ни разу не
был разрушен, и не случайно. В 614
году нашествие персов опустошило
Святую Землю. Персы не щадили ни
одного христианского сооружения;

венному Младенцу, персы не посмели разрушить базилику, почитая ее
отныне и своей святыней. Мусульмане тоже не тронули храм Рождества Христова, в силу того, что почитая
Иисуса как пророка Ису, они признают Его Рождество (при этом отрицая
Крестную Смерть и Воскресение).
И все же мусульмане не очень-то
церемонились с храмом, позволяя
себе въезжать внутрь верхом. По промыслу Божию, однажды из колонны
вылетел рой пчел и выгнал конников
из храма. Место, где находился улей,
сохранилось до наших дней. Чтобы
всадники не могли въезжать в храм,
пришлось значительно сузить вход,
заложив стрельчатую арку камнями, и
оставить лишь низкую калитку высотой 110 сантиметров – «Врата Смирения». Отныне войти в храм Рождества
Христова возможно лишь с глубоким
поклоном Спасителю мира.
Перед входом в пещеру, в которой от Пречистой Девы родился Христос Спаситель, поставлена
чудотворная икона Вифлеемской
Матери Божией. Эта икона была пожертвована в базилику Рождества
Христова Русским императорским
домом. Образ был написан в России

Короткие рассказы
Перехитрил…
Однажды по дороге шла толпа
людей. Каждый нёс на плече свой
крест. Одному человеку казалось,
что его крест очень тяжёлый. Он был
очень хитрым. Приотстав от всех, он
зашёл в лес и отпилил часть креста.
Довольный, что обхитрил всех, он
их догнал и пошёл дальше. Вдруг
на пути появилась пропасть. Все
положили свои кресты и перешли.
Хитрый человек остался на этой
стороне, так как его крест оказался
коротким.

Кто Автор?
Пришел однажды атеист к мудрецу и начал говорить ему, что не верит
в Бога. Он просто не мог поверить в

Àçû Ïðàâîñëàâèÿ
«Если же согрешил против
тебя брат твой:
Не жди, чтобы он пришел к
тебе просить прощенья;
Прощай ему без всякой с
его стороны просьбы;
Прощай немедленно, не
гневайся на него ни одной
минуты;
И не успокаивай своей совести тем, что ты чистосердечно простил обидевшему
тебя брату,
Думай не столько о себе
сколько о согрешившем против тебя;
Иди же к нему, дружески
объясни ему значение его
поступка, пробуди в нем голос совести,
Доведи его до раскаяния и
полного примирения с тобой,
И, если ты достигнешь
цели, то приобрел ты брата
твоего (Мф.18, 15), который
был для тебя потерян».

некоего «Создателя», сотворившего
Вселенную.
Пару дней спустя мудрец наведался к атеисту с ответным визитом
и принёс с собой великолепную картину. Атеист был изумлен. Он еще не
видел более совершенного полотна!
- Какая прекрасная живопись.
Скажите, кто это написал? Кто автор?
- Как кто? Никто. Лежал себе чистый холст, а над ним полка с красками. Они случайно опрокинулись, разлились, –и вот вам результат.
- Зачем же так шутить? – засмеялся атеист. – Ведь это невозможно:
прекрасная работа, точные линии,
мазок и сочетания оттенков. За всем
этим великолепием чувствуется и
глубина замысла. Без автора в таком

ленных икон Божией Матери, на
которых Пресвятая Дева улыбается.
Икона относится к чину написания
«Одигитрия» -«Путеводительница»

- изображение Богородицы с Отроком на руках. Правой рукой Он благословляет, а левой держит свиток.
Уже в наше время Вифлеемская икона прославилась многими
чудесами. Она очень почитается в
Палестине, причем, не только хрисделе не обойтись!
Тогда мудрец улыбнулся и сказал:
- Вы не в состоянии поверить,
что эта небольшая картина возникла случайно, без предварительного
замысла создателя. И хотите, чтобы
я поверил, что наш прекрасный мир
– с лесами и горами, океанами и долинами, со сменой времен года, волшебными закатами и тихими лунными ночами – возник по воле слепого
случая, без замысла Творца?

«Доброе утро!»
В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришёл батюшка. Стол накрыли очень изысканно:
достали самые лучшие фруктовые
соки и подали очень вкусное блюдо.
Семья села за стол. Все смотрели на
батюшку и думали, что он помолится

об их благополучии и о семейном
счастье.
Вифлеемская Звезда чистого серебра, которая отмечает место Рождества Спасителя в пещере, имеет 14
лучей, и это число, конечно, не случайно. В родословии Иисуса Христа,
которым начинается Евангелие от
Матфея, говорится: «Итак, всех родов
от Авраама до Давида четырнадцать
родов; и от Давида до переселения
в Вавилон четырнадцать родов; и
от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов». (Матф.1:17)
Колокола и паникадила были подарены русскими императорами Александром III и Николаем II.
Ежедневно в 6 часов утра в пещере Рождества Христова совершают Божественную Литургию православные греки и арабы; служба идет
на двух языках одновременно. В 7.30
православные уступают место католикам; после них совершают службу
армяне. В рождественский сочельник на площади перед храмом собирается много народа на торжественную церемонию «встречи волхвов».
Ночное рождественское богослужение совершает сам Патриарх Иерусалимской Православной Церкви.
перед едой.
Но батюшка сказал:
— Отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в семье.
Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не
молился. Отец откашлялся и сказал:
— Знаете, дорогой батюшка, мы
не молимся, потому что в молитве
перед едой всегда повторяется одно
и то же. Молитвы по привычке — это
пустая болтовня. Эти вечные повторения каждый день, каждый год
нисколько не помогают, поэтому мы
больше не молимся.
Священник удивлённо посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала:
— Папа, неужели мне не нужно
больше каждое утро приходить к
тебе и говорить «доброе утро»?

О Любви, ненависти и Прощении

Были два брата по духу: диакон
Евагрий и священник Тит. И имели
они друг к другу любовь великую и
нелицемерную, так что все дивились
их единодушию и безмерной
любви. Ненавидящий же добро
диавол, который всегда ходит, «как
рыкающий лев, ища, кого поглотить»
(1 Пет. 5, 8), возбудил между ними
вражду. И такую ненависть вложил
он в них, что они не хотели один
другого видеть.
Много раз братия молили их
примириться между собой, но они и
слышать не хотели. Когда Тит шел с
кадилом, Евагрий отбегал в сторону;
когда же Евагрий не отбегал, Тит

проходил мимо него, не покадив. И
так пробыли они много времени в
греховном мраке. Даже приступая
к Святым Тайнам, Тит, не просил
прощения, а Евагрий гневался, —
до того рассорил их враг.
Однажды Тит сильно разболелся
и, будучи уже при смерти, стал
горевать о своем прегрешении
и послал к диакону с мольбой:
«Прости меня, ради Бога, брат мой,
что я напрасно гневался на тебя».
Евагрий же отвечал жестокими
словами и проклятиями.
Старцы, видя, что Тит умирает,
насильно привели Евагрия, чтобы
помирить его с братом. Увидев его,
больной приподнялся немного, пал
ниц к его ногам и сказал: «Прости и
благослови меня, отец мой!» Он же,
немилостивый и лютый, отказался
простить, говоря в присутствии
всех: «Никогда не примирюсь с ним,
ни в этом веке, ни в будущем».
И вдруг Евагрий вырвался из рук
старцев и упал. Его хотели поднять,
но увидели, что он уже мертв. И

не могли ему ни руки вытянуть, ни
рта закрыть, как у давно умершего.
Больной же тотчас встал, как
бы никогда и не был болен. И
ужаснулись все внезапной смерти
одного и скорому выздоровлению
другого. Со многим плачем
погребли Евагрия. Рот и глаза у
него так и оставались открытыми, а
руки растянутыми.
Тогда старцы спросили Тита:
«Что все это значит?» И он рассказал:
«Видел я ангелов, отступавших от
меня и плачущих о моей душе, и
бесов, радующихся моему гневу.
И тогда начал я молить брата,
чтобы он простил меня. Когда же
вы привели его ко мне, я увидел
ангела немилостивого, держащего
пламенное копье, и когда Евагрий
не простил меня, он ударил его и тот
упал мертвый. Мне же ангел подал
руку и поднял меня». Услышав это,
убоялись братия Бога, сказавшего:
«Прощайте, и прощены будете»
(Лк. 6, 37).
Киево-Печерский патерик

1 января – Гражданский Новый год по
новому стилю.
2 января – Святого праведного Иоанна
Кронштадского.
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
7 января – Рождество Христово.
14 января – Обрезание Господне. Святителя Василия Великого, архиепископа
Кесарии Каподокийской. Новый год по
Юлианскому календарю. На восьмой день
после Рождества Своего Иисус Христос принял обрезание, установленное законом для
всех младенцев мужского пола. Господь принял обрезание для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он
был истинным Человеком, а не носителем
призрачной плоти. В Новом Завете обряд
обрезания уступил место Таинству Крещения, прообразом которого он явился.
15 января – Преставление (1833г.) и второе обретение (1991г.) мощей преподобного Серафима Саровского.
18 января – Навечерие Богоявления.
Крещенский сочельник. Великое освящение воды. Как и в Рождественский
сочельник, в канун Крещения полагается
строгий пост. Ранняя Литургия в храмах
начинается в полночь с 17 на 18 и с 18 на
19 января.
19 января - Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. Великое освящение воды.
22 января – Святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси.
23 января – Святителя Феофана, Затворника Вышенского.
25 января – Мученицы Татианы.
27 января – Равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии.

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». Цикл бесед протодиакона Андрея Кураева.
09:00 «Литературные чтения».
Георгий Гуджиев. «Встречи с замечательными людьми».
10:00 и 22:00 «Граждане неба».
Валентин Свенцицкий «Граждане
неба. Путешествие к пустынникам
Кавказских гор».
13:40 «Россия сквозь века». Цикл
лекций по Новейшей истории
Русской Православной Церкви.
У микрофона В.М.Еремина.
14.30 «Портрет мастера». Рассказывает К.И.Чуковский.»Писатели
и поэты Серебрянного века».
15:00 «Граждане неба» .
16:30 Литературные чтения.
Ф.М.Достоевский. «Преступление
и наказание»
18:00 «Вечернее Богослужение».
20:30 «Сказка за сказкой».
21:00 «Исторические перспективы». Э.Гиббон. «История разрушения Великой Римской империи»
22:30 Вечерние молитвы.
Телефон
Радио “БЛАГО”102,3FM:
8.800 100 1023
звонок бесплатный
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