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
зарегистрированных ВИЧ-инфицированных
в России около 60% составляют люди, заразившиеся через инъекционное употребление
наркотиков. До 90% наркозависимых больны
гепатитом В или С.
Наркомания: грех и болезнь?
Наркотические вещества не являются злом
сами по себе, некоторые из них используются
в медицине для лечения ряда заболеваний и
анестезии. Однако немедицинское употребление наркотиков противозаконно, губитель-

воохранения определила наркоманию как прогрессирующее, неизлечимое, смертельное заболевание, характеризующееся зависимостью
от всех видов препаратов, изменяющих сознание. Она имеет вполне определенные симптомы и предсказуемые этапы развития. В процессе заболевания формируется как психическая,
так и физическая зависимость от наркотика, а
также синдром измененной реактивности. На
конечном этапе болезни хроническая интоксикация вызывает поражение внутренних органов и систем, в частности, центральной и пе-

Îáùåå äåëî
злоупотреблении ею, не поможет страждущему, если тот отказывается принять помощь и
имеет намерение продолжать употребление
наркотиков. Зависимый человек должен быть
активным и сознательным участником реабилитации, готовым приложить усилия и понести
труды для преодоления зависимости.
Памятуя предупреждение апостола Павла:
«Не обманывайтесь: пьяницы Царства Божия
не наследуют» (1 Кор. 6:9-10), что в равной
мере справедливо для людей зависимых
от наркотиков, Церковь не может рассматривать в качестве варианта помощи
применение заместительной терапии
(использование метадона или других аналогичных препаратов). Данный способ является
одним из вариантов снижения социального
вреда, связанного с наркоманией, однако он
препятствует решению главной, с точки зрения
Церкви, задачи человека — исцелению, преображению его души для вечной жизни в Царствии Божием. Заместительная терапия является начальным этапом на пути к легализации
наркотиков. Церковь выступает категорически
против легализации любых видов наркотических веществ, в том числе, так называемых, «легких» наркотиков.
25 января 2011 года в Российском государственном социальном университете в рамках
XIX Международных образовательных Рождественских чтений состоялась научно-практическая конференция «Деятельность Церкви
и государства по утверждению трезвости».
Участники секции заявили о необходимости учреждения при Синодальном отделе
по церковной благотворительности Координационного центра помощи алкоголезависимым. В рамках этого центра люди смогут обмениваться опытом, информацией, узнавать,
где, кто и как занимается профилактикой и
реабилитацией. Проект центра в настоящий
момент разрабатывается в Синодальном отделе.
Сегодня в России действует около сорока
православных центров, в которых проходят
реабилитацию алкоголики и наркоманы. Однако, необходимо примерно 30-40 тысяч таких
центров.
Из Проекта борьбы
с наркоманией. Патриархия.ru

Преодолеть недуг души
«С пастырским состраданием относясь
к жертвам пьянства и наркомании, Церковь
предлагает им духовную поддержку в преодолении порока. Не отрицая необходимости
медицинской помощи на острых стадиях наркомании, Церковь уделяет особое внимание
профилактике и реабилитации, наиболее
эффективных при сознательном вовлечении
страждущих в евхаристическую и общинную
жизнь» (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви).
Масштабы наркотической угрозы
в России
В конце XX века Россия вслед за многими странами мира столкнулась с эпидемией
наркомании. Согласно оценкам Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков,
в настоящее время в Российской Федерации
насчитывается до 2.5 миллионов наркозависимых. Абсолютное большинство из них, около 90%, составляют героиновые наркоманы.
Наркомания с начала девяностых годов XX
столетия приобрела характер эпидемии и является угрозой национальной безопасности
страны. Страна ежегодно теряет от героина
30-40 тысяч молодых людей. Наркотизация
населения является основной причиной распространения серьезных заболеваний: ВИЧ и
вирусных гепатитов. Из 500 000 официально

но для здоровья, а также греховно. Человек,
начавший употреблять наркотики, в большей
или меньшей степени сознает, что употребление психоактивных средств может иметь для
его жизни трагические последствия, прежде
всего, нарушение нормального функционирования организма, развитие неизлечимой
болезни — наркотической зависимости, разрушение социальных связей. Таким образом,
употребление наркотиков является осознанным волевым поступком, направленным на
разрушение собственной природы. Как таковой, он подлежит ответственности и является
греховным деянием.
Греховным является и стремление достичь
с помощью психоактивных веществ «измененного сознания»: ухода от реальности для получения удовольствия, «просветления» или «разрешения» духовно-нравственных проблем.
Употребление наркотиков также неразрывно связано с грехом лжи. Формирующаяся
зависимость толкает человека на совершение
все более тяжких греховных деяний: распространение наркотиков, мошенничество, воровство, разбой, нанесение увечий ближнему,
вплоть до убийства. Нередко наркозависимый
завершает собственную жизнь тяжким грехом
— самоубийством. В периоды употребления
наркотиков человек совершает преступные
деяния, на которые в обычном состоянии никогда не решится. Человек, приобретающий
наркотики с целью употребления, вступает в
связь с криминальными структурами и становится замыкающим звеном в цепочке преступного бизнеса.
В 1953 году Всемирная организация здра-

риферической нервной системы. Эту болезнь
нельзя вылечить, но ее можно остановить. Для
того чтобы вывести наркозависимого в устойчивую ремиссию, требуется, прежде всего, его
собственное желание и усилия, а также компетентная комплексная помощь специалистов:
медиков, психологов, социальных работников
и священнослужителей.
На любой стадии зависимости человек с
помощью Божией может прекратить наркотизацию — нежелание или отсутствие решимости отказаться от того, что разрушает его жизнь
и жизнь близких ему людей, также является
грехом.
Отношение Церкви к людям, попавшим в
наркотическую зависимость
Потребитель наркотиков является грешником, но вместе с тем — это больной человек,
попавший в беду. Он не в меньшей степени,
чем остальные, может надеяться на милосердие Бога, «Который хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины» (1 Тим.
2:4). «Нет воли Отца … Небесного, чтобы погиб
один из малых сих» (Мф. 18:12-17). Он, как и любой другой человек, способен изменить свой
греховный образ жизни и встать на путь спасения. Служители Церкви могут и должны оказать помощь решившему прекратить наркотизацию человеку, участвуя в реабилитационном
процессе в качестве соработников Божиих.
Добровольное желание зависимого человека и согласие на реабилитацию является
необходимым условием для его вхождения
в реабилитационный процесс. Бог, уважая
дарованную Им человеку свободу, даже при

Медицинские конференции в феврале

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
НОМЕ РЕ

В Свято-Троицком Ново-Голутвином
монастыре в Обществе православных
врачей г. Коломны прошли очень интересные медицинские конференции. 12
февраля ЛОР-врачи из Москвы и Московской области обсудили вопросы
лечения часто болеющих детей. С до-

кладами выступили профессор, д.м.н,
заведующий кафедрой оториноларингологии МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского
В.М.Свистушкин; к.м.н. Д.П.Поляков,
сотрудник Научного центра здоровья
детей РАМН; Н.Г.Машукова, к.м.н., ассистент кафедры детских болезней Москов-

ской медицинской академии им. И.М.Сеченова.
19 февраля врачи Общества православных врачей г.Коломны
приняли участие в обсуждении терапевтических проблем. С докладом о
рациональной терапии инфекций нижних дыхательных путей выступила
И.И.Степанова, к.м.н., доцент кафедры
семейной медицины. О лечении болей в

спине рассказал П.Р. Камчатнов, невролог, д.м.н., профессор Российского Государственного медицинского университета им.Н.И.Пирогова. На Конференциях присутствовали более 200 врачей из
Москвы, Коломны и других городов Подмосковья.
Фрагмент из лекции профессора
П.Р.Камчатнова
читайте на стр.3
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Новый взгляд на лечение боли в спине
На
конференции Общества
православных врачей г.Коломны
19.02.2011 г. Павел Рудольфович
КАМЧАТНОВ, невролог, профессор
ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И. Пирогова
рассказал о том, что от 60% до 80%
населения страдают болями в спине,
обусловленными патологией межпозвонковых дисков и связочного
аппарата. За последние годы изменились взгляды на причину болей
в спине, принципы лечения боли.
Врачи пришли к выводу, что очень
многие больные могут лечиться в домашних условиях под наблюдением
терапевта.
Много переживаний больным
доставляет диагноз межпозвонковой грыжи. Например, грыжа Шморля- протрузия (выход) кусочка пульпозного ядра через замыкательную
пластину, хотя ни болевого синдрома,
ни риска паралича, ни риска других
осложнений грыжа Шморля не имеет.
И поэтому сейчас стали относиться к
этому процессу как к закономерному
инволюционному процессу старения
костной, хрящевой ткани.
Часто врачи сталкиваются с тем,
что у молодых пациентов имеется
смещение позвонков порядка 1-1,
5 мм, это не патология. Это может
быть особенностью развития соединительной ткани (пациент может демонстрировать гибкость: прижимать
большой палец к предплечью, переразгибать руку в локтевом суставе«симптом Оршанского», тоже ничего
страшного, гипермобильные суставы
– это как данность, с этим человеку надо жить, спокойно смириться).
Врачи ошибочно расценивают смещение позвонков в этом случае как
патологию, пишут – спондиллолистез, запрещают заниматься спортом,
плавать, танцевать. В результате к 30
годам формируется «нормальный»
наш инвалид, который будет лечиться, охранять себя от любых нагрузок,
-это результат ошибочного мнения
врача.
Еще проблема – не заращенная
дужка позвонка - аномальное развитие позвоночника. С этим часто
ошибочно связывают ночное недержание мочи (энурез), дают инвалидность. На самом деле эта аномалия
проходит бессимптомно.
Очень часто именно суставные
поверхности
дуг, замыкательные
пластинки самих тел позвонков, гипертрофированные связки, выстилающие просвет спинального канала,
где проходят корешки спинномозговых нервов, могут явиться источником болей в спине. Подавляющее
большинство причин болей – дегенеративные заболевания позвоночника и мягких тканей. Все больше и
больше мы видим воспалительные
поражения позвонков. И когда хирург удаляет небольших размеров
выпячивание межпозвонкового дис-

ка, т.н. грыжу, а при этом источником
боли остаются, например, гипертрофированные связки, пораженные
мелкие суставы, боль никуда не исчезает. И не зря возник термин «синдром неудачной операции на позвоночнике», он серьезно обсуждается.
ПРИЧИНЫ БОЛИ В СПИНЕ:
дегенеративные заболевания позвоночника и мягких тканей – 92-97%
Компрессионные переломы позвонков ~ 4%

Профессор П.Р. Камчатнов
Грыжа диска ~ 1-4%
Новообразования ~1%
Анкилозирующай спондилит и
другие инфекции <1%
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ:
острая – до 6 недель, подострая - от
6 до 12 недель, хроническая – более
12 недель.
Рецидив боли – новый эпизод
боли после 6 месяцев ремиссии, но
не обострение хронической боли в
нижней части спины
КЛИНИЧЕСКИЕ
ВАРИАНТЫ
БОЛИ В СПИНЕ
1.Доброкачественная неспецифическая боль в спине (вследствие
артрозов и т.п.)
2.Корешковый синдром
3.Вторичный болевой синдром
(травма, новообразования, инфекции, остеопороз и пр.)
Симптомы: локальная боль в
спине, четкая связь с физической
нагрузкой, нарушение позы, осанки,
больной держит спину прямой, как
доска. Определяется болезненность
в области напряженных мышц спины
или в области проекции межпозвонковых суставов или межпозвонковых
дисков. Бывает ситуация парадоксальная: широкий канал нерва, где
спокойно уживается и нерв и сама
грыжа, не вызывая диско-радикулярного конфликта.
Чем больше стали делать исследования КТ и МРТ, тем больше удивление у неврологов и ортопедов:
оказывается, что примерно в трети
случаев нет соответствия между
уровнем расположения грыжи и
уровнем корешкового синдрома. Это
очень интересное наблюдение: грыжа на одном уровне расположена, а

болит совсем в другом месте и грыжа
не является источником боли. Другая
ситуация: грыжа может быть справа,
а боль слева – болит-то левый корешок!
Это очень важный момент. Мы
не всегда можем найти соответствие
между размером грыжи, ее локализацией и характером болевого
синдрома. Поэтому рекомендуют направлять к нейрохирургу, только при
наличии клинического синдрома:
боль не купируется всеми возможными способами, есть признаки выпадения нервных функций, нарастает
парез ноги, онемение в зоне иннервации соответствующего корешка,
если нога уменьшается в объеме, как
говорят в народе, «сохнет», или если
есть компрессия самого спинного
мозга, если вместо вялого пареза появились патологические рефлексы,
высокие рефлексы, появились тазовые нарушения.
Мы ни в коем случае не должны
заниматься «лечением рентгеновского снимка», т.е. решать вопрос о
хирургической операции только на
основании рентгеновского обнаружения этих грыж. Очень часто грыжа
имеет крупные размеры, но протекает бессимптомно, никакого вреда
больному не причиняет. А любая операция – это риск, не торопитесь!
Нужно помнить, что когда имеется источник болевого возбуждения, организм реагирует однотипно:
спазмом. Сигнал о наличии боли идет
в спинной мозг, он обрабатывается и
к мышце – органу-исполнителю идет
команда: надо сократиться, чтобы
сформировать «корсет», выключить
пораженный сегмент из движения,
обезопасить себя от боли или снизить интенсивность болевых ощущений.
Большая проблема - миофасциальный синдром, который обусловлен несоответствием полости, где
находится мышца (фасциальной оболочки) и размерами мышцы, когда
при гипертрофии мышцы, напряжении, отеке идет раздражение фасции
и появляется специфический болевой синдром. Как правило, боль ограничена пораженной мышцей или
мышцами, имеются «курковые» или
тригерные точки, к которым достаточно прикоснуться и идет тяжелейший болевой синдром. Легко прощупать напряженную мышцу, которая,
чем дальше от эпицентра боли, тем
будет менее болезненна, появляются
психо-эмоциональные нарушения.
Чаще боль локализуется на поясничном уровне, имеется ограничение
движения, часто с эмоциональными
проявлениями.
Рецидивирующая и хроническая
боль в спине – источник 75-95% случаев невыхода на работу.
ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО с болью в спине пересмотрены.

Постимся постом приятным, благоугодным
Господу. Истинный пост есть злых отчуждение,
воздержание языка, ярости отложение, похотей
отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления. Сих оскудение пост истинный есть и благоприятный. (из богослужения Великого Поста)

жочками. Лук и чеснок
измельчить в блендере
(или нарезать). В кастрюлю налить немного масла, слегка обжарить лук, чеснок и морковь.
Можно не обжаривать, а сразу залить кипятком.

Говорится в народе: «хорошее начало — половина дела». Видимо, поэтому многие христиане
более строго постятся в первую неделю поста. Великий пост подразумевает исключение из
рациона мясной, молочной, рыбной пищи
и яиц, но меру своего поста надо обязательно согласовывать с духовником, не
забыв напомнить о том, каково ваше состояние здоровья. А на православной хозяйке
лежит забота: как сделать постную трапезу
достаточно разнообразной, чтобы постящиеся не унывали, и при этом не разбудить
страсти к чревоугодию. Поэтому хорошо,
если пища готовится привычная: супы,
каши, салаты, выпечка.
Морковный суп
Примерно 1 килограмм моркови, 1-2 луковицы,
1-2 зубчика чеснока, корень имбиря (на вкус, примерно 2-5 см). Морковку почистить и нарезать кру-

Варить до готовности. В самом конце добавить измельченный имбирь, посолить, поперчить,
можно добавить немного мускатного ореха
или других специй по
вкусу. Всё измельчить
блендером.
Тушеные грибы
Масло разогревают,
кладут в него нарезанные тонкими ломтиками
грибы и нашинкованный
лук. К отварным грибам добавляют бульон, свежие грибы тушат в собственном соку 15-20
минут. К концу тушения добавляют соль, зелень. На
гарнир подают отварной картофель и салат из сырых овощей.
500 г свежих или 300 г отваренных (соленых) гри-

Боль в спине – это доброкачественное состояние. Примерно у 9 пациентов из 10 боль в спине пройдет в
течение полутора месяцев. Это очень
важно.
Пациенты обращаются с вопросом: «Доктор, а спина еще заболит?»
Надо говорить правду: «Если есть
остеоартроз, конечно, обязательно
заболит: неудачное неловкое движение, минимальная травма, подъем
тяжестей, к сожалению, может спровоцировать боль. Но пациент должен
быть информирован о том, как нужно
себя вести, чтобы не спровоцировать
обострение.
Чем раньше лечение начинается,
тем лучше. Адекватное обезболивание и ранняя активизация больного,
помощь в лечении самого больного
имеют большое значение. Не следует больному слишком долго лежать в постели. Доказано, что, чем
больше проведено на больничном
листе времени, тем выше риск формирования хронической боли и развития депрессивного расстройства.
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ боли в
спине (спондилогенной дорсалгии)
включает: обезболивающие препараты/НПВП, миорелаксанты, немедикаментозная терапия (физиотерапия,
рефлексотерапия, ЛФК, массаж, мануальная терапия).
Уменьшения вредного воздействия на слизистую желудка нестероидных
противовоспалительных
препаратов можно достичь при назначении только одного из препаратов этого ряда и одновременного назначения гастропротекторов
(омепразол или другие аналогичные
препараты). Применение комплекса
витаминов (тиамина хлорид, пиридоксин, цианокобаламин) обладает
способностью уменьшать интенсивность болевого синдрома.
Вероятность
трансформации
острой боли в хроническую возрастает при наличии предыдущих
депрессивных и тревожных нарушений.
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ:
1.Чередование приема в течение
дня различных нестероидных противовоспалительных препаратов, аналгетиков и пр.
2.Неадекватные
комбинации
препаратов, введение метаболических препаратов, ноотропов.
3.Внутривенное введение анестетиков (новокаин, лидокаин).
4.Системное введение кортикостероидов.
5.Одно - двукратное применение
чрескожных лекарственных форм:
мази должны наноситься на кожу в
области больного места не менее 4-6
раз в день!
По окончании лекции профессор
П.Р.Камчатнов ответил на вопросы
слушателей.
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бов, 2 ст.ложки растительного масла, 1. луковица,
соль, 1/2 стакана грибного бульона, зелень петрушки и укроп.
Коврижка с яблоками
1 стакан сахарного песка, 1 стакан
воды, 2 ст ложки мёда, 1 ч ложка соды,
0,5 ч ложки разрыхлителя, 0,5 стакана
измельчённых орехов, 0,5 стакана растительного
масла, 1,5-2 стакана муки,
щепотка корицы, примерно
3 небольших яблока.
В миску насыпать сахар,
налить воду и растительное
масло, немного нагреть,
добавить мёд. Размешать,
чтобы сахар и мёд растворились. Добавить соду, корицу, орехи, измельчённые
до состояния муки, и муку с
разрыхлителем. Муки нужно столько, чтобы тесто
напоминало густую сметану. Вылить тесто в форму.
Яблоки почистить, нарезать и выложить на тесто.
Выпекать 30-35 минут при 200 градусах. Приятного
аппетита, Ангела за трапезой!
Из рецептов Ирины Беляевой
(Православие и мир.ру)

Что приготовить в пост?
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КОРИЦА
Коричное дерево (цейлонская корица, кинамон, кассия) -Cinnamomum
ceylanicum.
Корица представляет собой внутренний слой коры вечнозеленого дерева семейства лавровых, которое достигает в высоту 15м. Кору заготавливают в
сезон дождей, с мая по октябрь.
Ее выращивают в Индии, Индонезии, Малайзии, Бразилии, Гвиане, на
Мартинике и в Китае. Вкус ее сладковатый, слегка жгучий, согревающий.
При несомненно благотворном
воздействии на самочувствие в любом
возрасте особенно хороша корица для
людей ослабленных и пожилых. Она
дает силы и укрепляет сердце.
Корица помогает при гриппе и при
больном горле.
С древности известна как освежитель дыхания, лечит от мышечных спазмов, бронхиальной астмы и от кожных
болезней.
При несварении облегчает переваривание тяжелой пищи, предотвращает
скопление газов, снимает колики.
Порошком корицы посыпают промытые раны и порезы, потому что она
хороший антисептик, а также содержит
естественное обезболивающее масло
эвгенол.
Германские ученые провели исследования, показавшие, что корица полностью подавляет ряд инфекций мочеполового тракта (Escherichia colibacteria
и грибки Candida albicans).
Она улучшает приток грудного молока. Корицу включают в сборы в качестве средства, модулирующего настроение, при неврозах, снижении памяти
и умственной работоспособности, при
депрессивных состояниях, рассеянном
склерозе и после перенесенного инсульта.
Для профилактики гриппа заварить
0.5 ч.л. корицы кипятком, добавить щепотку черного перца и пить с медом по
стакану каждые 3-4 часа.
При начальных проявлениях простуды хорошо использовать такой состав: корица, имбирь и кардамон в равных пропорциях, заваривая по 1/3 ч.л.
смеси на стакан кипятка на день, пить в
течение дня.
Корица полезна при метеоризме,
расстройстве желудка и рвоте.
От головной боли, вызванной простудой, можно смешать корицу с теплой
водой до состояния густой пасты и наложить на лоб или на виски.
Для ингаляции при заболеваниях
верхних дыхательных путей и депрессивных состояниях хорошо добавить в
горячую воду 2-3 капли эфирного масла
корицы.
Щепотка корицы в горячем молоке
улучшает его усвоение.
В другие блюда и напитки ее кладут
от 0.5 ч.л. до 1ч.л. на 1 кг (творога, риса,
теста) или на 1л жидкости.
Корица помогает снизить уровень сахара в крови, поэтому рекомендуется при сахарном диабете.
Согласно исследованиям ученых, корица способна в 20 раз ускорить сахарный метаболизм. Всего 1/4 чайной
ложки корицы поможет организму
более эффективно усваивать сахар,
тем самым, снижая уровень сахара в
крови.
Корица снижает чувство голода.
Для похудения достаточно просто добавить в стакан кефира по 0,5 ложки
имбиря и корицы, щепотку красного
перца, и выпить. Этот напиток существенно ускорит обмен веществ и поможет сбросить лишние килограммы.
Если напиток покажется слишком острым, можно уменьшить количество
перца, но убирать его полностью не
рекомендуется. Также можно просто
посыпать корицей кофе или кашу. Корицу нельзя принимать в большом
количестве людям с внутренними кровотечениями, беременным
женщинам.
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Полиомиелит – тяжелейшее инфекционное заболевание, вызывающее мышечный
паралич. В 1988 г. 41-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшая в то
время из делегатов из 166 государств-членов,
приняла резолюцию о ликвидации полиомиелита в мире. В целом, за 20 лет
число случаев заболевания снизилось
более чем на 99%. По данным ВОЗ к
2008 г. лишь четыре страны в мире
— Афганистан, Индия, Нигерия и Пакистан — оставались эндемичными по
полиомиелиту, тогда как в 1988 г. число таких стран превышало 125.
В 2010 году в Таджикистане, имеющем общую границу с Российской федерацией, была зафиксирована крупнейшая за последние годы вспышка
полиомиелита: более 700 человек
заболело, было зарегистрировано 26
летальных случаев. Также впервые за
многие годы в России, признанной свободной
от полиомиелита, от этой болезни умер один
человек.
Случай заболевания полиомиелитом был
выявлен в России 12 мая 2010 года — заболел
младенец, которого родители привезли из
Таджикистана.
Как заражаются полиомиелитом?
Возбудитель полиомиелита относится к
семейству энтеровирусов (кишечных вирусов). Вирус устойчив во внешней среде (в воде
сохраняется до 100 суток, в испражнениях
— до 6 месяцев, на овощах и фруктах может
сохраняться 3-4 месяца), хорошо переносит
замораживание, высушивание.
Возбудители полиомиелита сохраняют
жизнеспособность при воздействии антибиотиков и обладают высокой кислотоустойчивостью, т.е. не гибнут в пищеварительном
тракте.
Окнчание, начало в №2
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Вирус погибает при кипячении, под воздействием ультрафиолетового облучения и
дезинфицирующих средств. Источником полиомиелита являются больной человек и носитель. Причем носитель (или бессимптомный

характеризуется выраженной летне-осенней
сезонностью.
Как избежать полиомиелита?
Необходимо соблюдение строгих санитарно-гигиенических мер: чистоты помеще-

больной) более опасен
для окружающих: не зная
о своей болезни, он находится в коллективе.
Во внешнюю среду
вирус полиомиелита попадает вместе с испражнениями больных и зараженных; он содержится
также в слизи носоглотки
примерно за три дня до
повышения температуры и в течение 3-7 дней
после начала болезни.
К одному из основных путей передачи относится воздушно-капельный: вирус может
попасть к здоровому человеку при разговоре, кашле или чихании. Однако ведущий механизм заражения фекально-оральный, т. е.
через плохо вымытые загрязненные продукты
питания. Особую опасность представляют сухофрукты и орехи, используемые в пищу непосредственно, без обработки. Специалисты
Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН имени М.П. Чумакова отмечают,
что даже при термической обработке вирус
может выжить. Поэтому компот из сухофруктов, содержащих возбудитель полиомиелита,
может представлять опасность, особенно для
детей.
Кроме того, пища может быть загрязнена и
насекомыми-переносчиками, большей частью
мухами. Именно по этой причине заболевание

ний, мытья рук, фруктов, кипячения молока
и воды, наблюдения за чистотой санитарных
узлов и др.
Основная составляющая профилактики
полиомиелита — вакцинация. Последние годы
проводилась безопасная вакцинация инактивированными убитыми штаммами вируса. С
февраля 2011 года такая вакцина будет вводиться только детям в возрасте трех и четырех
с половиной месяцев, а начиная с шести месяцев, иммунизация будет проводиться «живой»
вакциной из ослабленных вирусов. Изменения
Минздравсоцразвития России в календаре
прививок объясняется тем, что переход на
«живую» вакцину необходим для того, чтобы у
детей выработался кишечный иммунитет.
Главный педиатр Москвы Александр Румянцев сообщил, что у некоторых ослабленных и предрасположенных людей использование «живой» вакцины может вызывать «полиомиелитоподобное заболевание».
Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ вакцин и сывороток имени
Мечникова Михаил Костинов считает, что «для
ослабленных детей, входящих в группу риска,
должна остаться старая схема прививок, состоящая из комплекса трех инактивированных
вакцин. В России ситуация с полиомиелитом
не такая критичная, как, например, в Афганистане или Нигерии. У нас хорошая иммунопрослойка. Календарь прививок — это не догма,
он должен меняться. Допустим, два-три года
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будет такая схема, а затем вновь можно будет
перейти полностью на убитую вакцину».

Вакцинация против полиомиелита
И врачи и родители опасаются осложнений: главное – не навреди!
Рекомендации по вопросам вакцинации, основанные на разработках научных
исследований в области биоэтики и медицины Общества православных врачей
Санкт – Петербурга:
•
Начинать вакцинацию детей как
можно позже, независимо от рекомендаций
действующего национального календаря
прививок. У детей почти до года сохраняются материнские антитела, защищающие
от инфекции. А дети, находящиеся на естественном вскармливании получают и дополнительную защиту от инфекций с грудным
молоком.
•
Прививать ребенка только на фоне
полного здоровья. Только тогда его иммунная система сможет дать полноценный, защищающий от инфекции, ответ на вводимую
вакцину.
•
Ни в коем случае не вакцинировать своего ребенка живой вакциной против полиомиелита, которая может вызвать у
ребенка, так называемый вакциноассоциированный полиомиелит, а применять только
убитую вакцину, имеющую сертификат и достаточный срок годности.
По материалам Ортомед.ru, Риа-Новости;
д. м. н., профессор, протоиерей
Сергий Филимонов «Православный взгляд
на вакцинопрофилактику».

свой внутренний конфликт и найти выход. Это его работа, и за него
выполнить ее невозможно. Это
все равно, что пить таблетки за
больного человека. Тем не менее,
мы можем очень многое, и часто
именно наши усилия помогают ребенку справиться с бедой.

будут поняты. Может быть, это
здоровье другого ребенка. Или
душевный покой старого дедушки.
Наверное, это не аттестат с пятерками, не улыбки соседей, не папина
командировка. Впрочем, это трудный процесс, особенный в каждой
семье. Это опять вопрос уважения

искать помощь, чтобы справиться с
бедой.
И вот тут начинается большая
работа. Нам надо возместить недостаток любви, доверия, свободы,

Формируя отношения уважения
друг к другу, вы должны поставить
ПРАВИЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ, и это пятый важный момент. Как бы вы ни
любили ребенка, нельзя позволить
растоптать себя. Растоптанная, вы
ему не нужны. Обычный конец тогда
- знакомая всем фраза: «Я тебе всю
жизнь отдала, а ты...» Ему не нужна
была ваша жизнь. Ему нужна жизнь
с вами - для этого нужно, чтобы вы
были в порядке.
Необходимы четкие границы,
за которые нельзя заходить. И они

к себе, неотделимый от уважения к
ребенку.
Например, я знаю маму, которая сказала дочери-наркоманке: я
понимаю, что «под кайфом» ты не
управляешь собой. Но я не могу
тебе позволить бить сестру. Если
ты не можешь иначе - не приходи домой «под кайфом». Это было
выстраданное решение, и девочка
поняла. Она действительно некоторое время проводила дни на чужих
квартирах, но это стало пониманием реальной ситуации, и она стала

надо найти их вне наркотика. Пока
мы будем искать, измученный мозг
будет требовать допинг. Нам будет
очень трудно противостоять этому.
В одиночку - невозможно.
Нередко нужна профессиональная помощь. В Москве есть врачи,
психологи, консультанты, которые
профессионально умеют помогать
в таких ситуациях. Работают группы
самопомощи, в которых опыт решения подобных проблем передается
в живом общении близких зависимого человека. Это замечательные

Письмо курящей девушке…

Давно известны факты, говорящие о том, что злостные курильщицы не могут родить детей, поскольку произошли глубокие изменения
в зародышевом аппарате. Самым
частым осложнением, вызванным
курением, является преждевременное прерывание беременности – до

В №2 2011 г. «Медицинского
вестника» психолог Екатерина
Алексеевна Савина рассказывает,
как помочь школьникам, преодолеть зависимость от наркотиков. О четырех основных аспектах, вы прочли: нужно понять,
что сын или дочь принимают
наркотики, несмотря на зависимость, видеть в них всегда любимых детей, наладить контакт,
научиться выражать свои чувства. В №3 газеты вы прочтете
о пятом важном моменте уважения друг к другу, чтобы вместе
выстоять против зависимости.
Сначала договоримся: не все в
нашей власти. Есть вещи, которые
мы не можем изменить, например,
сделать прошлое не бывшим. Мы
не можем пройти процесс выздоровления вместо нашего ребенка
- как бы этого нам ни хотелось.
Ему придется самому пережить

Академик Федор Григорьевич Углов (1904 – 2008 гг.) – выдающийся хирург современности,
один из основоположников отечественной торакальной и сердечно-сосудистой хирургии. Его
словам можно доверять.
Сотни твоих курящих ровесниц
я встречаю на улицах. Сотни людей
я прооперировал по поводу рака
легких. И сотням – я не оговорился
– сотням вынужден был отказать,
поскольку ничего уже нельзя было
сделать… Нет для хирурга ничего
более тяжелого, нежели отказ больному в помощи ввиду собственного
бессилия.
В последние годы на операционные столы поступает очень
много женщин-курильщиц. Я тебя
не пугаю. Курение – дело «добровольное». Только раз уж ты начала
читать мое письмо, позволь высказать свое мнение, чтобы потом твое
отчаяние не разрывало мне сердце.
Не сердись, но я попробую нарисовать твое будущее, каким оно
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группы взаимной поддержки, которые есть в Москве, в Петербурге,
во многих других городах – есть и в
Коломне.
Это оказывается особенно эффективным, здесь, среди новых друзей есть совершенно
особенные: они тоже были в
положении вашего сына, но
теперь нашли способ жить счастливо, и без наркотика. Это те «битые»,
за которых двух «небитых» дают.
Ценнейший опыт, которого нет у
профессионала-психолога, если он
сам не из «них», а такое тоже бывает.
Вспомним Сенеку: обучая, обучаюсь
сам. И главное, о чем надо помнить:
у нас есть надежда. «Любовь изгоняет страх» - помните? - «Боящийся
несовершен в любви».
Психолог Е.А.Савина,
Директор реабилитационного
Центра «Зебра». Г. Москва

Наркотики: дети и родители

представляется мне. А если ты в
этом усомнишься, оглянись – посмотри на курящих женщин старше
тебя.
От курения станет хриплым
твой голос, постепенно почернеют,
испортятся зубы. Кожа лица приобретет землистый оттенок. Резко
пострадает твое обоняние, и ухудшатся вкусовые ощущения. Наверно, ты уже обратила внимание, как
часто сплевывают курильщики. Не
знаю, успела ли ты заметить, что
изо рта курильщика постоянно
идет запах… Этот запах настолько
неприятен, что не удивляйся, если
кто-то из твоих знакомых парней
будет тебя избегать. Ты будешь просыпаться с горечью во рту и с головной болью, оттого что всю ночь
кашляла. Очень рано кожа твоего
лица станет морщинистой и сухой.
Женщины-курильщицы в 25 лет выглядят намного старше своих некурящих ровесниц. Вот какова настоящая цена твоего курения!
Никотин – это наркотик. Только

так его именует высший орган мировой медицины – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
А это означает, что с каждым годом тебе будет все труднее. Табак,
сужая сосуды, не только вызывает усиленную работу сердца, но и
ухудшает, разрушает деятельность
многих систем организма. Ты закурила… Далее все идет по давно известной схеме. Никотин на короткое время вызывает расширение
кровеносных сосудов, усиливая
кровоснабжение клеток мозга. За
этим наступает резкий спазм сосудов, в результате чего появляются
различные мозговые расстройства.
Далее никотин нарушает функции
нервной системы, легких, печени,
органов пищеварения, половых
желез. Неопровержимо доказано:
ты будешь болеть в три-четыре
раза чаще своих некурящих подруг.
Неотвратимо придет время, когда
ты будешь плохо себя чувствовать,
и постоянное недомогание превратит твою жизнь в тягость.

36 недель. Тебе не мешает знать, что
у курящих женщин намного чаще
недоношенность плода и меньший
вес новорожденного (да, новорожденного, твоего ребенка, о котором
ты, наверное, не думаешь, но твое
курение скажется на его жизнеспособности). У курящих выше процент
мертворожденных детей и чаще патологии при родах. И несомненный
факт – курение крайне отрицательно влияет на развитие уже рожден-
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ного ребенка. И все время твой ребенок будет болеть.
Его ждут и пневмония, и бронхит. В отчаянии ты будешь искать
причины, не зная, что они в тебе.
Если даже ты курила в коридоре, на
лестничной площадке – даже крошечной доли дыма, проникшей в
комнату, будет достаточно для твоего ребенка, чтобы у него неожиданно повысилась температура.
И последнее. Я понимаю, что в
поисках причин, оправдывающих
твое безволие, ты можешь сказать:
«Если это так плохо, зачем же продают табачные изделия в таком
изобилии?» Организации, стимулирующие табачную промышленность, считают, что получают большую выгоду. Однако, это иллюзии.
Страна и народ теряют от табака
много больше, чем приобретают.
Сегодня ВОЗ выступает с лозунгом:
«Курение или здоровье? Выбирайте сами!» Я – врач и обязан предложить тебе это же.
Ф.Г. Углов,
академик РАМН, хирург.
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Гора Фавор

Причастники Божества

Вторая неделя, второе воскресение Великого поста. Мы вспоминаем
учение святого Григория Паламы об
образе Божием в человеке. Спрашиваем себя: «А что же такое «образ Божий» в нас? В чем же он? Что
он такое?». Одно из самых больших

творений Григория Паламы – это
«Томос веры» (греч. τόμος <греч.
τέμνω — «том» ) И в нем святой Григорий Палама говорит, что образ Божий в нас – это, прежде всего, свет.
Не физический свет, а тот самый
свет, которым был осиян на Фаворской горе Господь Иисус Христос в
час Своего Преображения.
Это - свет славы Божией, и образ Божий в человеке - есть луч этой
славы Божией. Человек с образом
Божиим в себе творит невероятные
вещи – он его калечит, оскверняет,
затемняет. Это мы знаем. Но, может
быть, не все знают, что образ этот
все-таки неуничтожим. Уничтожить
в себе образ Божий человек не может по милости Божией к нам. Он
неуничтожим! И он каждому из нас
присущ, этот свет нерукотворный,

«Почему иногда кажется, что
плохим людям хорошо живется, а
хорошие страдают? Где справедливость?» Аркадий Р., г. Коломна

ла, только удивляться ей: «О, бездна
богатства и премудрости и ведения
Божия! Как непостижимы судьбы
Его и неисследимы пути Его!»(Рим.
11,33)…
Я же ни наказаний в здешней
жизни не осмелюсь относить обязательно к пороку, ни спокойного

На этот вечный вопрос ответил
еще в четвертом веке святитель
Григорий Богослов.
Почему, кто знает, один наказывается за порочную жизнь, а другой
возвышается, как достойный похвалы? А может быть, и наоборот – этот
возвышается именно потому, что он
зол, а тот подвергается искушению
за свою добродетель. Этот выше возносится, чтобы и пасть сильнее. Ему
попускается обнаружить, как некую
болезнь, всю свою порочность, чтобы тем справедливее было наказание, которое его постигнет. А тот и
сверх ожидания угнетается, чтобы,
как золото в горниле, очиститься и
от малейшей, какая еще оставалась в
нем, примеси зла и явиться еще более достойным…
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Знай, мой друг,
вражде и дружбе цену
И судом поспешным не греши.
Гнев на друга,
может быть, мгновенный,
Изливать повсюду не спеши.
Может, друг твой сам поторопился
И тебя обидел невзначай,
Провинился друг и повинился –
Ты ему греха не поминай.
Люди, мы стареем и ветшаем,
И с теченьем наших лет и дней
Легче мы своих друзей теряем,
Обретаем их куда трудней.
Если верный конь, поранив ногу,
Спотыкнулся, а потом опять,
Не вини коня, вини дорогу
И коня не торопись менять.
Люди, я прошу вас,ради Бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уж много
Опасайтесь потерять друзей.
Я иных придерживался правил,
В слабости усматривая зло.
Скольких в жизни я друзей
оставил,
Сколько от меня друзей ушло.
После было всякого немало,
И, бывало, на путях крутых
Как я каялся, как не хватало
Мне друзей потерянных моих!
И теперь я всех вас видеть жажду,
Некогда любившие меня,
Мною не прощенные однажды
Или не простившие меня.
Р. Гамзатов.

присносущный свет славы Божией,
явленный на горе Фаворской в час
Преображения Господня.
Григорий Палама свой «Томос»
начинает замечательными словами, взятыми у апостола Павла. «Мы
– причастники Божества», - говорит
святой Григорий Палама. Апостол
Петр сказал даже сильнее: «Мы –
причастники Божественного естества». Вот кто такой человек, вот что
такое человек!
Великий северный писатель
Ибсен говорил в одном из своих
главных произведений: «Человек
ищет самого себя, и он должен искать и найти самого себя». Герой
этого произведения Пер Гюнт стал
героем известного музыкального
произведения тоже северного музыканта Грига.

А что значит «найти самого
себя»? Это значит найти в себе, увидеть в себе причастность Божеству
и свою жизнь построить так, чтобы
эта причастность Божеству была
осуществлена.
Она осуществляется тогда,
когда идет человек путем веры в
Бога и веры в человека. Христос
сказал, что Царство Божие внутри
нас. Вот, чтобы раскрыть его в себе,
нужно послушаться Церкви, нужно
принять материнское ее руководство. И Она, приведет непременно
к счастью раскрытия в себе всего
самого лучшего, что может быть, причастности Божеству. «Мы – причастники Божества», - как говорит
Палама.
Протоиерей Всеволод Шпиллер
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ро в воскресение жизни, а делавшие
зло – в воскресение осуждения». (Ин.
5,29).
Впрочем, и в этой жизни все направлено к будущей. И что кажется
нам неровным – без сомнения, выравнивается у
Бога. Подобным образом
и у художника вещество,
сначала нестройное и неровное,
потом является весьма искусно отделанным, когда из него получается
какое-нибудь произведение. После
чего и мы, увидев это произведение в
совершенной красоте его, понимаем
и признаем искусство его сотворившего. Так не будем же почитать Бога
таким несовершенным художником,
каковы мы. Не будем находить неустройства в управлении миром единственно потому, что нам неизвестен
образ управления.

Об искушениях

Кто может во всем исследовать
глубину премудрости Бога? Довольно для нас, по примеру апостола Пав-

состояния – к добродетели. Правда,
бывает и в этой жизни и наказание,
и награда – для некоторых полезных
целей. С одной стороны, бедствия
злых людей останавливают стремление порока, а с другой – благоденствие добрых облегчают путь
добродетели. Но это бывает не всегда и не вполне. Полное воздаяние
принадлежит единственно будущей
жизни, где одни получают награды
за добродетель, а другие – наказания
за порок. «И изыдут творившие доб-

ПОЛНОТА ПОНИМАНИЯ МИРА
Однажды старец и его ученик вошли
в ворота большого города, чтобы рассказать о христианской вере.
Один христианин, житель этого города подошёл к
нему и сказал:
— Отче, вряд ли нужны жителям этого города твои
проповеди. Жители эти тяжелы сердцем и сопротивляются слову истины. Они совсем не хотят учиться. Не
трать своё время на них.
Старец посмотрел на него и сказал:
— Ты прав.
Несколько минут спустя, подошёл к старцу другой
христианин и сказал:
— Отче, не сомневайся: ты будешь радушно принят в этом прекрасном городе. Люди ждут тебя и
надеются услышать драгоценные
слова Евангельского учения, исходящие из твоих уст. Они истосковались по знанию и готовы к служению. Их сердца и умы открыты для
тебя.
Старец посмотрел на него и сказал:
— Ты прав.
Ученик не выдержал и спросил
старца:
— Отче, объясни мне, как ты и одному, и другому
сказал одни и те же слова, хотя говорили они тебе совершенно противоположные вещи.
Старец сказал ученику:
— Ты прав. Но ты наверняка заметил, что оба
человека изрекали истину, соответствующую их пониманию мира. Первый во всём видит только плохое, второй ищет хорошее. Оба воспринимают мир
таким, каким они ожидают его увидеть. Каждый из
них исходит из своего опыта понимания этого мира.
Ни один из них не солгал. Они оба сказали правду.
Только не всю.

Короткие рассказы
ГОРЯЩИЕ ШАЛАШИ
Единственный человек, уцелевший после кораблекрушения, был выброшен волной на маленький
необитаемый остров. Он лихорадочно молился о том,
чтобы Бог спас его. Он каждый день высматривал горизонт в поисках приближающейся помощи. Вымотавшись окончательно, он решил построить небольшой шалаш из плавающих брёвен, чтобы защититься
от стихий и сохранить свои владения.
Но однажды, вернувшись домой после похода в
поисках пищи, он
нашёл свой шалаш
окутанным пламенем, гарь поднималась к небу. Самым ужасным оказалось то, что всё
было потеряно. Он
был охвачен горем
и гневом.
— Бог, как Ты
мог так поступить
со мной! — рыдая,
кричал он.
Рано утром на следующий день его разбудил звук
корабля, приближающегося к берегу. Корабль пришёл, чтобы спасти его.
— Как вы узнали, что я здесь? — спросил утомлённый человек своих спасителей.
— Мы видели твой дымовой сигнал, — ответили
они.
Очень легко упасть духом, когда всё вокруг плохо.
Но мы не должны терять веру, потому что Бог работает в нашей жизни даже посреди нашей боли и страдания. Помни, если в следующий раз твой маленький
шалаш сгорит дотла, это может быть дымовой сигнал,
вызывающий милость Божью.
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6 марта - Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
7 марта - Начало Великого поста. 1-я седмица Великого поста. В первые четыре
дня на вечернем богослужении (великом
повечерии) читается великий канон преподобного Андрея Критского. Начало богослужения в 17 часов.
12 марта - Суббота 1-ой седмицы Великого
поста. Вмч. Феодора Тирона (306 г.). Благословение колива в пятницу 11 марта.
13 марта - Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
19 марта - Суббота 2-ой седмицы Великого поста. Обретение Честного Креста и
гвоздей св. царицею Еленою во Иерусалиме
(326). Поминовение усопших.
20 марта - Неделя 2-я Великого поста. Свт.
Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского (переходящее празднование во 2-ю
Неделю Великого поста). В воскресенье
вечером - Пассия, - служба с Акафистом
страстям Христовым («Пассия» в переводе
с латинского - «страдание»).
22 марта - 40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся (ок. 320).
25 марта - Свт. Григория Двоеслова, папы
Римского (604).Поминовение усопших.
27 марта - Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
30 марта - Прп. Алексия, человека Божия
(411).

Радио «БЛАГО»
Эфирное вещание
102,3 FM
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»
Е.Н.Трубецкой. «Умозрение в
красках».
09:00 Литературные чтения».
А.С. Грибоедов. «Горе от
ума».
10:00 и 22:00 «Граждане
неба».
«Жизнь и подвиги великого
русского полководца
А.В.Суворова»
13:50 «Исторические
перспективы».
П.Н.Краснов.»Великое войско
Донское»
14.30. «Портрет мастера».
15:00 «Граждане неба».
5:30 «Детство, отрочество,
юность». Г. Хаггард. «Копи
Царя Соломона»
16:30 Литературные чтения.
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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