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

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
День Святой Троицы, ныне так светло
и торжественно нами празднуемый,– это
священное событие в жизни Церкви Христовой. Ниспослание Святого Животворящего Духа на землю, на апостолов послужило началу жизни Церкви Христовой
на земле. Сегодняшний день – это день
рождения нашей Святой Православной
Церкви, а она ведь наша духовная мать.
Именно с этого дня Святой Дух пребывает в Церкви, зажигает в сердцах людей
веру и ведет их по пути спасения, ибо сошествие Святого Духа в сердца людей все
время продолжается.
…Он очистит грешную душу,– и очищенную возвысит до степени святости.
Только бы пожелал этого человек. У некоторых «встреча» со Христом происходит неожиданно и почти мгновенно.
Зайдет человек по Промыслу Божию
как будто случайно в храм Божий посторонним наблюдателем, и вдруг какой-то
момент службы, песнопение или слова
произнесенной молитвы внезапно так
пронзят его душу, так глубоко западут
15 июня – День медицинского
работника. В канун праздника
исполняющая обязанности главного врача МУЗ Коломенская ЦРБ,
Заслуженный работник здравоохранения Московской области
Анна Леонидовна Пигарева рассказала о достижениях, планах и
перспективах здравоохранения
в Коломне.
Благодаря 30-летнему врачебному опыту Анна Леонидовна
может утверждать, что всегда
Коломенских медиков отличало
стремление освоить самые передовые достижения медицинской науки и практики, в ее рассказе постоянно присутствует
слово «впервые».

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
НОМЕ РЕ

«Большим достижением врачей в Коломне стала отличная работа Регионального сосудистого
центра (РСЦ). Впервые стала проводиться тромболитическая терапия начиная с этапа «Скорой помощи»: после экстренного полного
обследования больному с острым
нарушением мозгового кровообращения с потерей речи и парезом верхней и нижней конечности
проведен тромболизис, после чего
сразу восстановились речь, движения в ноге и руке.

В отделении сердечно-сосудистой хирургии РСЦ проводят-

в сердце, что человек становится верующим. И вера его обычно очень крепка,
так как поверил он не с чужих слов, не
с подсказки, а сам познал, почувствовал
присутствие в своей душе благодати Святого Духа.
…И добрые, верные христиане, заботясь о своей душе, спешат в Церковь
Божию. Они знают из личного опыта, что
здесь они смогут дышать небесным благодатным воздухом, что в храме они могут
и свое сердце, и бессмертную свою душу
подклонять под обильный дождь благословений церковных.
…И каждый из вас смело проси Духа
Святого подать благодатную помощь.
Ведь для этого Он и послан в наш мир. Ему
поручено заботиться о нас. И Он духовной пищей насыщает каждого человека.
И младенца, и старца, ученого и простого
человека. Каждому дает по возможности
его восприятия. И зависит от нас самих, от
нашей свободной воли, воспользоваться
помощью Духа Святого или отвергнуть
эту помощь.

тирование аппаратуры для гамматерапии онкологических больных.

Все мы теперь знаем, что земная наша жизнь – это преддверие
вечной жизни, это благословленное Господом поле, на котором
растет для Царства Небесного
пшеница – это мы с вами – созревающая
здесь для житницы небесной. Это сад, в
котором благодатию Духа Святого произрастают прекрасные, благоухающие дивным духовным ароматом цветы и плоды, о
которых говорит апостол Павел: «любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание».
И эти знания даны нам для нашего вечного спасения. А помощник нам в этом Дух
Святой, сошествие Которого мы ныне с
вами празднуем.
(Из проповеди Архимандрита
о.Иоанна Крестьянкина)

В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕСТЕР СВЯТО-ТРОИЦКОГО НОВОГОЛУТВИНА МОНАСТЫРЯ, НАСТОЯТЕЛЕЙ
И КЛИРИКОВ ХРАМОВ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ г.КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГО
РАЙОНА, ПРИХОЖАН, ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ И ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН!

15 июня _ День медицинского работника

С праздником, дорогие коллеги!

ся операции при расслаивающей
аневризме аорты, стентирование
периферических артерий, операции на периферических венозных
сосудах, устанавливаются кавафильтры.
В настоящее время проводится
ремонт помещений для рентгенохирургической операционной, где
будет установлена аппаратура для
коронароангиографии и уже в этом
году станет возможным проведение высокотехнологических рентгенхирургических операций.
Близится к завершению мон-

Уже через месяц врачи смогут приступить к работе.
Развитие новых высокотехнологических методов лечения в
Коломне позволит своевременно
оказывать помощь больным, продлить жизнь нашим близким, не будет необходимости ехать в Москву,
ожидать очереди на лечение, коломенцы смогут лечиться у высококвалифицированных врачей, которым доверяют.

В сентябре этого года откроется
Консультативно-диагностический
центр (КДЦ) на базе поликлиники

№1, который будет оказывать
специализированную помощь
пациентам 1 Медицинского
округа.
Для решения вопроса с кадрами врачей, даны целевые
направления в Рязанские и Московские медицинские ВУЗы
58 выпускникам школ города
и района. Будущим студентам
будет оказываться социальная
поддержка в течение всех лет
обучения. После получения дипломов врача они станут специалистами Коломенских медицинских
учреждений».

В профессиональный праздник
за усердие в труде более 70 медицинских работников награждены
Грамотами Губернатора МО, Почетными грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения МО, Администрации г. Коломны. А.Л. Пигарева, Т.Ю. Соломатина,
Н.Н.Коленкова, награждены значками «Отличник здравоохранения». Поздравляем всех с высокими
наградами!
Дорогие медицинские работники! Примите поздравления с профессиона льным
праздником! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия Вашим
семьям, помощи
Божией в труде и
стремлении к новым знаниям на
благо Вашим пациентам!
На фото: трудовые будни сотрудников РСЦ.

Стр 2

Стр 3

Стр 4

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ВРАЧ
А.Л.ПИГАРЕВА

ДОЦЕНТ
М.Д.ВЕЛИКОРЕЦКАЯ

«ЧТО МЫ ЗНАЕМ
О МАТЕРИИ

«АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ
ОРВИ

СТАРЕЦ
ПАИСИЙ

«ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
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ЦРБ»

«УМНОЖАЙ
ДОБРЫЕ
ПОМЫСЛЫ»
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Поздравляем всех медицинских работников с профессиональным праздником! От имени
коллег и пациентов желаем радости, успехов в труде, благополучия вашим семьям, помощи
Божией во всех добрых делах и начинаниях!
«У меня болят почки, врачи
сказали, что это хроническая
болезнь почек.Что это такое?»
Н.Д., г.Коломна.
Мы попросили ответить на
вопрос врача-терапевта поликлиники №3 МУЗ Коломенская ЦРБ
Валентину Викторовну Белошапкину.
Нормальные, здоровые почки
удаляют из крови шлаки и лишнюю
воду, которые в виде мочи выводятся из организма. Почки также участвуют в контроле артериального
давления и образовании красных
кровяных телец (эритроцитов). При
хронической болезни почек функция нарушается, они не могут полноценно удалять шлаки из крови,
регулировать давление, страдает
кроветворение.
Многие болезни почек не дают
клинической симптоматики, однако выявляются при анализе мочи
и расчете скорости клубочковой
фильтрации почек. Вследствие повреждения почек инфекцией, аутоаллергией, вредными веществами,
медикаментами, травмой и т.п., развивается «Хроническая болезнь почек» - снижение функции в течение
трёх месяцев и более независимо от
диагноза.
Заболевание классифицируется
по 5 стадиям, которые различаются
по тактике ведения больного и риску развития терминальной почечной недостаточности и сердечнососудистых осложнений.
Диагноз «Хроническая болезнь
почек» (ХБП) (даже при отсутствии
снижения скорости клубочковой
фильтрации - СКФ) подразумевает дальнейшее прогрессирование
процесса и призван привлечь внимание врача. Именно потенциальная возможность утраты функции
почек является важнейшим момен-

Советы диетолога
Ячмень обыкновенный издревле применяют с лечебной
целью.
Зрелые зерна ячменя содержат: углеводы до 76%, в т.ч. до 9,6 %
клетчатки, до 65 % крахмала; белки
(до 15,8%); жиры (3-5%); витамины
группы В, Е, А; фермент пентазу. В
зеленых побегах ячменя обнаружены углеводы-сахара, клетчатка;
белки; витамины β-каротин, С, Е, К1,
В12; ферменты; хлорофилл; минеральные вещества: железо, кальций,
медь, марганец, цинк и др.
Что готовят из ячменя
Зерна ячменя, очищенные от шелухи, перерабатывают на крупы – ячневую и перловую, а также на муку.
Из зерен готовят суррогат кофе или
добавки к натуральному кофе, некоторые виды кваса. Ячменную муку
(до 25%) добавляют к ржаной и пшеничной при выпечке различных сортов хлеба.
Чем полезен ячмень
Ячменные каши и супы показаны
людям с избыточной массой тела. Целесообразность их использования
определяется высоким содержанием клетчатки, которая практически
не усваивается, а служит естественным стимулятором моторики кишечника, усиливая его перистальтику.
Ячменные диеты эффективны
при пиодермиях, псориазе и экземе
благодаря наличию в зерне жирорастворимых витаминов: каротиноидов и токоферола в легкоусвояемой
форме в оптимальном соотношении.
При многих кожных заболеваниях
лечение дополняется наружным
применением отвара зерна в виде
ванн.
Ячменный кофе с цикорием применяют в лечебном питании больных сахарным диабетом.
Отвары из ячменной муки крупного помола применяют как отхаркивающее, мягчительное и противовоспалительное средство при простудных заболеваниях.
Слизистый отвар из ячменных
зерен применяют как обволакиваю-

том в понимании термина «хроническая болезнь почек».
Таким образом, концепция ХБП
расширяет старое понятие «хроническая почечная недостаточность»
за счёт оценки начальных стадий
заболеваний почек, что позволяет
раньше начать лечение и остановить ухудшение почечных функций.
Существует несколько маркеров заболевания почек: изменения

деленные, хаОтвечаем на вопросы читателей
рактерные для
многих
заболеваний, такие
В Московской области населекак повышенная утомляемость,
ние, которой составляет около 7 млн.
плохое самочувствие, усталость. С
человек, зарегистрировано 207820
возрастанием тяжести хронической
человек (2886,9 на 100000 населеболезни почек развиваются следуния), страдающих хроническими зающие симптомы: нарушение рабоболеваниями почек и мочевыводятоспособности, снижение аппетита,
щих путей (данные Государственного
похудание, сухость кожи, зуд, мырегистра от 01.01.2012 г.). Более чем у
1,5 тыс. человек диагностирована почечная недостаточность,
из них более 1200 пашечные спазмы, задержка
циентов находится на лечении прожидкости в организме и
граммным гемодиализом. Ежегодно
развитие отеков ног, отечв области выполняется около 70 опеность вокруг глаз, более чараций по пересадке почки.
стое мочеиспускание, бледПрофилактика ХБП является
ность кожи из-за анемии,
наиболее экономически эффекслабость,
утомляемость.
тивным способом снижения забоДиагностика
хроничелевания почек. Факторами риска
ской
болезни
почек.
развития альбуминурии (появлеСуществуют три простых тения белка в моче) являются диабет,
ста, которые позволят врачу
гипертония, ожирение, курение, алзаподозрить хроническую
коголь, высокое потребление соли
болезнь почек: измерение
или белка, применение оральных
артериального давления,
контрацептивов, анальгетиков, горопределение белка (гимональная заместительная терапия.
поальбуминурии) в моче,
К первичной профилактике боопределение креатинина в
лезней почек относится коррекция
сыворотке крови.
факторов риска (рациональное пиПризнаки
повреждетание: ограничение соли, избытка
ния почек и/или снижение
белковых продуктов, отказ от курескорости клубочковой фильтрации
ния и злоупотребления алкоголем,
выявляют, как минимум, у каждого
снижение веса, отказ от контрацепдесятого жителя земли. Прогресситивов, неконтролируемого приема
рование ХБП приводит к резкому
анальгетиков).
ухудшению качества жизни, а в терВторичная профилактика наминальной стадии — к необходиправлена на раннее выявление и
мости применения дорогостоящих
устранение минимальных нарушеметодов заместительной терапии
ний в работе почек.
– диализа и пересадки почки. ЧисСпособом для ранней диагноло больных, получающих лечение
стики ХБП является определение
диализом, по всему миру составляет
микроальбуминурии (белка в моче).
около 2 млн. человек, и это число
Данное исследование проводится в
ежегодно увеличивается на 7-8 %.
любой современной лаборатории.

«Хроническая болезнь почек»

в анализах крови, такие, как повышение мочевины, креатинина, электролитные нарушения; снижение
скорости клубочковой фильтрации;
изменения в анализах мочи (снижение удельного веса), изменение
структуры почек при УЗИ.
У большинства людей ранние
симптомы (то есть 1 – 3 стадия) хронической болезни почек отсутствуют.
Симптомы развиваются при
прогрессировании
хронической
болезни почек. Сначала неопрещее и противовоспалительное средство при гастритах с повышенной
кислотностью, хронических колитах
и других заболеваниях желудочнокишечного тракта.
Отвар ячменной крупы особенно полезен после перенесенных тяжелых болезней: благодаря высокому содержанию витаминов группы
В он обладает общеукрепляющим

Ячмень

действием и благотворно влияет на
функциональное состояние нервной
системы.
Водный настой ячменного солода также обладает мягчительным,
обволакивающим и противовоспалительным действием, тонизирует
нервную систему. Солодовый напиток применяют при гастритах, геморрое, циститах, уретритах и мочекаменной болезни.
Противопоказания.
Ячмень
способствует повышению газообразования в кишечнике, поэтому блюда из него нежелательно есть при
склонности к метеоризму.
Что такое солод и чем он полезен
Солод — это проросшее зерно,
готовить его можно из ячменя, ржи
и пшеницы. В процессе проращивания в зерне ячменя происходит
активизация деятельности ферментов, способствующих расщеплению
питательных веществ (белков, жи-

ров, углеводов) на более простые
по структуре и легко усваиваемые
организмом человека органические
компоненты (белки преобразуются
в аминокислоты, жиры – в жирные
кислоты, крахмал – в простейшие
сахариды). Таким образом, при употреблении в пищу с лечебно-профилактической целью пророщенного
зерна ячменя (ячменного солода)
организм человека затрачивает значительно меньше энергии на усвоение питательных веществ, чем при
употреблении традиционных продуктов питания, произведенных из
непроросшего ячменного зерна (ячневая и перловая крупа, ячменный
хлеб). Характерной особенностью
пророщенного зерна ячменя является также более высокое содержание в нем (по сравнению со спелым,
непророщенным ячменным зерном)
витамина Е и витаминов группы B.
Лечебные рецепты
При сильном колите, поносе,
гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки и других воспалительных заболеваниях желудочнокишечного тракта: Взять 100 г зерна
ячменя, залить 1 л кипяченой воды
комнатной температуры, настоять
5-6 часов, затем поварить 15-18 минут и дать 30-40 минут настояться.
Затем ячменный отвар процедить и
пить 3-4 раза в день перед едой почетверти стакана.
При хронических запорах: мелко нарезать 4 небольших груши, смешать с 150 г ячменных зерен, залить
1,5 л воды и варить на слабом огне
20 минут. Затем охладить, процедить
и принимать по 1 четверти стакана за
10 минут до еды 3 раза в день.
При бронхите, пневмонии и
туберкулезе,
сопровождающихся
сильным кашлем: 2 ст. ложки изюма
смешать с 2 ст. ложки зерна ячменя
или овса и залить водой в количестве 1,5 л. Затем варить под крышкой на слабом огне, до тех пор, пока
половина жидкости не выпарится.
В готовый ячменный отвар можно
добавить 1 ст. ложку меда.
При сильном кашле также поможет отвар, который можно приготовить так: смешать в равных ко-

личествах зерна ячменя, ржи и овса,
перемолоть в кофемолке, добавить
немного цикория и миндаля и заварить кипятком. Пить по 3-4 раза в
день, перед употреблением можно
добавлять в ячменный отвар топленое молоко.
В качестве общеукрепляющего средства для больных, перенесших операции на органах брюшной
полости, можно использовать ячменный отвар, приготовленный по
следующему рецепту: 40 г измельченных в кофемолке зерен ячменя
заливают 450 мл горячей воды, настаивают 4-4,5 часа, а затем варят
12-15 минут на слабом огне. Затем
охлаждают, процеживают и принимают по 3 ст. ложке перед едой 3
раза в день.
При диатезе полезно принимать ванны с добавлением ячменного отвара, который можно приготовить следующим образом: смешать
25 г коры дубы и 400 г зерен ячменя,
измельчить, затем залить 8 л воды и
варить на слабом огне 30 минут. Затем настоять 1 час, процедить и добавлять в ванну.
Для снятия мышечного напряжения поможет ячменный компресс, который можно приготовить
следующим образом: перемолоть
зерна ячменя в кофемолке, затем
перемешать их с горячей водой до
получения однородной пастообразной массы. Полученную массу завернуть в хлопчатобумажную ткань или
полотенце, и прикладывать в виде
горячего или холодного компресса.
При применении такой припарки
при нарывах или укусах в нее полезно добавлять измельченный лук.
А если в приготовленную по вышеописанному рецепту массу добавить
мед, то тогда такой компресс можно
будет применять также при раздражениях кожи или экземе.
При малокровии, радиационном облучении следует употреблять следующее средство: 1 ст. ложку ячменного солода залить 1 стаканом воды, настоять 1 час в теплом
месте. Затем прокипятить на слабом
огне 10 минут. Остудить и принимать
3 раза в день по 0,5 стакана до еды.
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ЖИМОЛОСТЬ
Жимолость - ценнейшее лекарственное растение. В нашей широте
жимолость обыкновенная или волчья
ягода растет везде. В России произрастает 3 вида съедобной жимолости:
алтайская; камчатская; кавказская.
Основным отличием съедобной
жимолости от ядовитого растения
является цвет ягод: синие и почти
черные плоды можно употреблять в
пищу, а ягоды красного и оранжевого
цвета ядовиты.
Плоды
жимолости
богаты
Р-активными соединениями (от 200
до 1800 мг %), благотворно воздействующими на сердечно-сосудистую
систему. Содержание аскорбиновой
кислоты колеблется от 60 до 90 мг %,
провитамина А 0.05 - 0.32 мг%, витамина В - 28- 39 мг %, витамина В 72 102 мг %, сахаров (преобладают глюкоза и фруктоза) 1.48 - 12.5%. Кроме
того, ягоды жимолости содержат (мг
%): магния 21.7; натрия 35,2; калия
70,3; фосфора 35,7; кальция 19,3; железа 0,82; а также такие микроэлементы как медь, кремний, алюминий,
стронций, барий, йод, марганец.
Ягоды сушат, замораживают,
консервируют. Кору заготавливают
ранней весной, листья и цветки заготавливают во время цветения, сушат
и хранят в сухом месте.
Ягоды жимолости – источник
витаминов и минералов, их используют как общеукрепляющее средство
и источник витаминов после долгой
зимы. Они снижают артериальное
давление, укрепляют стенки кровеносных сосудов, уменьшают явления
атеросклероза, лечат малокровие,
укрепляют иммунитет, стимулируют
работу органов желудочно-кишечного тракта, уменьшают кровоточивость, обладают антиоксидантным
(предотвращают старение клеток) и
противоопухолевым действием, способны связывать и выводить из организма соли тяжелых металлов. Они
обладают противовоспалительным,
мочегонным, желчегонным и противоязвенным действием. В народной
медицине используются для лечения
гипертонической болезни, сердечнососудистых заболеваний, мигрени,
кровотечений, вызванных хрупкостью кровеносных сосудов, при расстройствах
желудочно-кишечного
тракта, малярии, при заболеваниях
желчного пузыря. Настои цветков и
листьев используют как дезинфицирующее и противовоспалительное
средство при болезнях глаз и горла.
Сок из свежих ягод жимолости
съедобной обладает ранозаживляющими свойствами, лечит различные
кожные заболевания: трофические
язвы, лишай, экзему, псориаз и т.д.
Соком смазывают пораженную поверхность кожи в течение 10 – 14 дней.
Настой из ягод жимолости для
приема внутрь: столовую ложку плодов заливают стаканом кипятка, настаивают в течение четырех часов в
термосе и принимают по две столовые ложки 3 раза в день при гипертонии, заболеваниях почек и желудка.
Настои и отвары из листьев и
цветков жимолости съедобной (1ч.л.
на 1 стакан кипятка на 30 мин, пьют
по одной столовой ложке 3 раза в
день или используют для полоскания
горла или промывания ран) обладают
противовоспалительными, противомикробными и противоотечными
свойствами. Их принимают внутрь
при заболеваниях почек и мочевыводящих путей, отеках, поносах. Такими настоями можно также полоскать
горло, промывать глаза при различных воспалительных заболеваниях.
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Вопросы лечения ОРВИ

Доцент М.Д.Великорецкая

На очередном заседании Общества православных врачей
г.Коломны имени святой блаженной Ксении Петербургской
Доцент кафедры детских болезней 1 МГМУ им.И.М. Сеченова
М.Д.Великорецкая представила
доклад «Особенности течения
ОРВИ и иммунореабилитация у
детей».
Ежегодно ОРВИ болеет каждый третий житель планеты.
Удельный вес ОРВИ в структуре детской инфекционной патологии – 90%, заболевание обусловливает более 80% всех вызовов врача на дом. Доклад вызвал
большой интерес, и мы попроси-

Потомственная травница
Елена Фёдоровна Зайцева родилась в 1925 году в Ленинграде.
Выросла в деревне в Тульской
области. Искусство лечения
травами и целебными растениями унаследовала от бабушки
и матери помогавших людям
справляться с болезнями. В годы
Великой Отечественной войны
с помощью траволечения выхаживали раненых.
С 1948 года Елена Федоровна живет в Москве. В советские
годы она параллельно с работой
инженера в научно-исследовательском институте продолжала изучать врачебные свойства растений и заниматься
траволечением. Собирая природные лекарства для своей обширной «аптеки», Елена Федоровна прошла от Прибалтики
до Камчатки.
Е.Ф.Зайцева обучает искусству траволечения в монастырях, выступает с лекциями в духовных семинариях и приходах.
— У меня был разговор с врачами: «Зачем вы лечите мертвыми
таблетками? Там шлифовка, штамповка, красители, химия». — «А
ваши травы тоже сухие, мертвые».
— «Травами вся Россия лечилась.
Сухими травами вся скотина питалась. Коровы молоко давали,
овцы — мясо. Значит, эти травы не
мертвые. Вот сухое семя укропа. А
из него вырастет высокий, цветущий укроп. Посадите вашу самую
дорогую таблетку — она не вырастет». Если мы ущипнем себе руку,
нам станет больно. Здесь прохо-
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Вести из Общества православных врачей

ли ответить Марину Дмитриевну на наиболее часто задаваемые
вопросы родителей.
-Марина Дмитриевна, почему
дети так часто повторно болеют
простудными инфекциями?
-Неадекватная терапия ОРВИ,
развитие осложнений, слишком
раннее возвращение в коллектив
после перенесенной инфекции
способствуют формированию или
усилению предрасположенности к
повторным ОРВИ.
-Как поставить диагноз?
-Всем хорошо известны основные симптомы ОРВИ: насморк, чихание, кашель, головная боль, боль в
горле, першение в горле, усталость,
вялость, лихорадка, конъюнктивит,
осиплость голоса. Кашель является
универсальным механизмом очищения дыхательных путей и важной причиной распространения
респираторных инфекций. Насморк
(острый ринит) в дальнейшем сменяется заложенностью носа и отеком слизистой, «закладыванием»
ушей и болезненными ощущениями
в них.
-Как облегчить течение заболевания?
-Условия окружающей среды

влияют на течение ОРВИ. Необходимо улучшить качество вдыхаемого воздуха. Помещение в котором
находится больной должно иметь
минимум накопителей пыли (ковры, мягкая мебель, мягкие игрушки,
книги не за стеклом и т.д.). В комнате
нужно проводить проветривание
и влажную уборку как можно чаще.
Рекомендовано применение бытовых увлажнителей воздуха и отказ
от использования обогревателей.
-Для чего необходимо увлажнять воздух в помещении?
-Мокрота из бронхов и назальная слизь - реакция дыхательного
тракта на инфекцию, один из основных факторов противовирусной защиты, как специфической (Ig А), так
и неспецифической (выработка лизоцима). Загустевшая, высыхающая
мокрота перестает выполнять свои
защитные функции, нарушается
проходимость дыхательных путей,
возникает воспаление.
-Вы рекомендуете больным
обильное питье. Для чего это необходимо?
-Лихорадка, затрудненное носовое дыхание, частое дыхание вызывают сгущение, нарушение текучих
свойств мокроты. С потом и вы-

дыхаемым воздухом теряется жидкость, происходит сгущение крови,
затрудняется выведение вредных
веществ из организма. Поэтому кормить больного нужно в зависимости
от аппетита, но проводить активную
регидратацию - восполнение жидкости в организме.
Рекомендуется обильное питье:
минеральная вода, сбалансированные солевые растворы (Регидрон,
«Глюкосолан», Гастролит), отвар
изюма, компот, чай. Температура
жидкости, используемой для питья,
должна быть близка к температуре
тела, что дает максимальное укорочение времени всасывания. Критерии эффективности регидратации:
влажность кожи и слизистых, адекватное выделение мочи, снижение
температуры, нормальная частота
сердечных сокращений.
-Как правильно лечить насморк?
Наша задача - уменьшить отек
слизистой носовых ходов и придаточных пазух носа. Купирование назальной гиперсекреции, нормализация «носового дыхания», восстановление дренажа параназальных
синусов будет способствовать нормализации аэрации среднего уха.
Для этого применяют увлажняю-

дят вены, артерии, лимфа, нервы:
все живое. А живое надо лечить
живым. Травами, которые дает Господь.
В человеческом организме заложена способность к регенерации. Миллионы больных в наше
время страдают от побочных эффектов лекарственных аптечных
препаратов. Я знакома с академиком Олегом Дмитриевичем Барнауловым из Института мозга человека
РАН в Санкт-Петербурге. Он тоже

му что восстанавливает нарушенный обмен веществ. Настой и отвар
корневищ применяют при водянке,
отеках различного происхождения,
заболеваниях почек, цистите, недержании мочи, камнях в почках и
желчном пузыре, всех заболеваниях легких, хронических бронхитах,
болезнях кишечника, сахарном
диабете, гипертонии.
Корни пырея употребляются
как болеутоляющее средство при
подагре, ревматизме, люмбаго, раз-

ни почек, дробит камни в почках и
желчном пузыре.
Он лечит все кожные заболевания: ожоги, пролежни, экземы,
трофические язвы, выпадение волос, гнойные раны, псориаз, красную волчанку и так далее. Никто из
дерматологов не может лечить все
кожные заболевания, а он может!
Во время эпидемии гриппа
люди бегут к врачам, те назначают
антибиотики. А корень лопуха лечит грипп, снимает температуру.

пишет, что травы заботятся о нашем
здоровье, а химия не заботится, не
может заботиться.
Целебные корни
Я всегда говорю: «Не хотите ничем болеть — накопайте себе три
корня — лопуха, пырея и одуванчика». Из этих корней вы сделаете
сбор и будете его пить. Я собираю
себе 25 корней, но вы не сможете
все собрать, достаточно будет и
три.
Пырей — это злостный сорняк,
который Господь дает нам буквально под ноги для нашего лечения.
Нет ни одного огорода, чтобы он
не рос. Нет ни одного заболевания,
чтобы он не лечил. Им лечатся все
дикие животные, кошки и собаки.
Для человека он необходим, пото-

личных артритах, лечит дисфункцию яичников у женщин, экссудативный диатез, фурункулез.
Сок и отвар свежего растения
можно принимать в течение лета,
он хорошо помогает при частичной
потере зрения. Противопоказаний
к его приему никаких нет.
Лопух-«академик»
Однажды я читала лекцию и
сказала: «Есть такой академик, который лечит все заболевания. Сидит в земле «академик» - лопух и
ждет, когда его человек возьмет и
будет им лечиться».
Сахарный диабет, бронхит, гайморит, ревматизм, подагру, артрит,
остеохондроз, перелом костей,
межпозвоночные грыжи, атеросклероз, заболевания уха, хроническую коронарную недостаточность
– всё лечит лопух.
Даже стойкий гепатит С вылечивается лопухом без следа. Через
два-три месяца лечения нет никакого гепатита. Корень лопуха лечит
опухоли печени, и даже цирроз
печени. Лечит холецистит, болез-

Правило заваривания корней
— Самые ценные корни — от
ранней весны до июня, но их можно
копать и осенью. Лопух — двухлетнее растение. Следует выкапывать
однолетний лопух, у которого молодые листья — этот корень очень
сильный. А лопух с сухими листьями
и репьями уже бесполезен, он отдал
всю силу цветению. У него можно собрать репьи, настоять и полоскать
больные зубы — снимет боль.
Корни выкопать, вымыть, просушить. Корень лопуха толстый, поэтому его надо порезать. Одну столовую ложку сухих измельченных
корней залить двумя стаканами кипятка. Кипятить десять минут. Два
часа настоять. Процедить и пить
по полстакана три раза в день за
10-15 минут до еды. Когда вы пьете лечебный настой до еды, кровь
его сразу впитывает и разносит по
всему организму. Можно пить сбор
корней лопуха, пырея и одуванчика
в равных пропорциях или по одному корню: неделю — лопух, неделю
— одуванчик, неделю — пырей.

«Чем полезны пищевые растительные масла?»
Подсолнечное масло
Наиболее полезным является нерафинированное масло, оно лучше усваивается нашим
организмом. В состав такого масло входят витамины групп А, D, Е и F, а также различные микроэлементы. От образования тромбов и атеросклерозов растительное масло прекрасно защищает,
помогая выводить из организма холестерин.
Советуют употреблять растительное масло при
заболеваниях сердечнососудистой системы,
при нарушении мозгового кровообращения.
В народной медицине растительное масло используют для лечения зубной боли, болезней
желудка и кишечника, легких, печени, тромбофлебита.
Оливковое масло
Снижает уровень холестерина в организме.
Применяется для профилактики диабета, сердечнососудистых заболеваний, ожирения.
В оливковом масле содержатся витамины,
которые укрепляют мышцы, кости, иммунную
систему. Это масло обладает также желчегонным свойством.
Дерматологами оливковое
масло также используется для скорейшего
заживления ран и ссадин. Таким действием

Живое лечится живым

оливковое масло обязано содержанию в нем
природного вещества олеокантала, которое
нашло применение в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства.
Противораковым действием обладают естественные антиоксиданты, которые содержатся в оливковом масле. Они же тормозят процесс старения.

Кукурузное масло
Кроме ненасыщенных жирных кислот в кукурузном масле содержатся фосфатиды. Линоленовая и арахидоновая кислоты выводят из
организма холестерин.
Фосфатиды особенно хорошо влияют на
клетки головного мозга. В куку-

Кунжутное масло. Замечено, что принимая кунжутное масло внутрь, худые люди поправляются, а вот полные, наоборот худеют. В
старину, с помощью кунжутного масла лечили
заболевания органов дыхания, особенно если
те сопровождались изнуряющим сухим кашлем. Благодаря своим целебным свойствам,
кунжутное масло помогает бороться с такими заболеваниями как бронхиальная астма,
гипертоническая болезнь, камни в почках
и мочевом пузыре, пиелонефрите, цистите,
анемии. Используют его и при глистах. Косметическая практика также не может обойтись
без кунжутного масла. С его помощью можно
разгладить морщины на лице и шее, сделать
шелковистыми волосы и предупредить их выпадение.

рузном масле содержатся витамины групп F, B1, PP, провитамин А и токоферол. Биологически активные
вещества, содержащиеся в кукурузном масле, входят в состав клеточных мембран.
За счет содержащего лецитина тормозится отложение холестерина в сосудах. Это предотвращает тромбообразования. Употребление кукурузного масла снижает нервное напряжение,
нормализует процессы брожения в кишечнике,
улучшает обмен веществ, повышает тонус.
При сахарном диабете хорошо использовать нерафинированное кукурузное масло.
Также употребление кукурузного масла при
болезнях желчного пузыря нормализует выделение желчи. Кукурузное масло – единственное
масло, при жарке продуктов на котором не вы-

Полезное масло растений

щие средства для носа из минеральной, морской или океанической
воды. При этом происходит облегчение отхождения слизи, нормализует функцию желез слизистой носа.
-Какие антибиотики нужно применять при ОРВИ?
-Причина возникновения ОРВИ
– вирусы, поэтому антибиотики не
оказывают своего действия. Они не
должны применяться и показаны
только в случае развития бактериальных осложнений -синусита, отита, бронхита , пневмонии.
-Какие средства стимуляции иммунитета Вы рекомендуете?
-Для повышения иммунитета
лучше применить простые иммуномодуляторы: мед, чеснок, сироп шиповника, клюква, инжир, морская
капуста. Они натуральны, полезны и
безопасны.
Поздравляем Российское респираторной общество и коллектив Кафедры детских болезней
во главе с профессором 1 МГМУ
им.И.М. Сеченова Натальей Анатольевной Геппе с Днем медицинского работника и желаем здоровья, помощи Божией в большой
научной работе.

Фитотерапия
Совет на пост
— Всем, кто постится, — купите себе килограммов десять овса.
Один стакан овсяной крупы залить
четырьмя стаканами кипятка и поставить на час на медленный огонь.
Овсяной кисель надо слить и пить
в течении дня. Раньше вся Россия
засеивалась овсом. Вся скотина,
домашние птицы питались овсом.
Царская армия питалась овсом.
Все посты люди питались овсом.
Овес — это самая полезная крупа.
Она укрепляет иммунную систему,
лечит сердце, печень. Поднимает
больных со смертного одра. Овсу
можно пропеть целую оду. Лидия
Костина, автор ряда книг о лечении
травами, умирала, и мать ее спасала овсом. Она каждый день пила
по сто граммов овсяного киселя
и выжила. А вот овсяные хлопья,
в отличие от овсяной крупы, из-за
механической переработки теряют
лечебные свойства.
Съедайте ежедневно по пять
грецких орехов. Они настолько богаты микроэлементами, витаминами, аминокислотами, белками, что
превосходят мясо и рыбу.
Ежедневно съедайте 2-3 столовых ложки меда, пейте настой шиповника. 1 столовую ложку плодов
шиповника залить двумя стаканами
кипятка, настоять полчаса, процедить и пить в течение дня. Получая
эти четыре компонента, вы никогда
не ослабнете от поста.
По материалам http:
благовестсамара.рф

деляются канцерогены. Это масло рекомендовано для приготовления пищи. Принимая кукурузное масло дважды в день в течение месяца
можно вывести камни из желчного пузыря и
почек, успокоить воспалившуюся печень, понизить уровень холестерина в крови и избавиться
от атеросклероза сосудов
головного мозга. Используется кукурузное масло
и для лечения кожи, при
дерматитах, покраснениях
и шелушениях.
Льняное масло
Льняному маслу по
праву принадлежит пальма первенства по биологической ценности. В семени льна содержится
около 50% витамина F и большая доля витаминов А и Е.
Тормозит развитие атеросклероза, гипертонии, диабета, ишемической болезни сердца, а
также уменьшает риск инсульта. Льняное масло
используется для лечения запоров, язвы, изжоги, для выведения холестерина. Обладает слабительным и мочегонным свойствами. Можно
употреблять 1–2 столовые ложки каждый день,
добавляя его в пищу.
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Что мы знаем о материи
(данные науки и исследования отцов Церкви)

Относительность познания
В наши дни ученые запускают спутники, на
которых установлены радиотелескопы, они определяют реликтовые остатки первозданного света.
Благодаря науке человек сегодня исследует
как бесконечное космическое пространство, так
и мельчайшие частицы материи; … ему удалось
сделать преодолимым любое расстояние на поверхности земли, победить многие болезни.
Если еще не все наши проблемы решены,
то это дело ближайшего будущего, думаем мы,
уповая на высокие темпы научного прогресса.
Издатели большинства популярных газет и журналов, люди с богатым воображением, поддерживают в своих читателях уверенность во всемогуществе науки и в том, что не сегодня-завтра
она наконец-то ответит на все людские вопросы
и запросы. Так, в Америке сейчас затрачиваются
огромные суммы на исследования, цель которых состоит в достижении бессмертия. Утверждается, что еще несколько лет — и неслыханная
победа науки над природой будет одержана!
Для этого необходимо лишь найти способ быстрого охлаждения организма, сохраняющего
таким образом способность к восстановлению
жизненных процессов.
В нашу эпоху научный прогресс, несомненно, прояснил многие тайны окружающего мира
и ответил на многочисленные вопросы, дожидавшиеся ответа в течение столетий. Но в то же
время выявился относительный характер нашего знания.
Обе теории относительности (А. Эйнштейна)
(специальная и общая) показывают, что научное
наблюдение может привести лишь к относительным выводам, т. к. сами эти выводы зависят от
позиции и перемещений наблюдателя. Далее,
исследование теплового излучения, осущест-

вленное Максом Планком, и теория квантов
Нильса Бора показывают, что поведение порции
излучения отождествляется со структурой атома, то есть с тем способом, каким квант энергии
является доступным наблюдению.
Мельчайшая «монада» материи или излучения, ведущая себя то как частица, то как волна,
представляет собой перемещение энергий. Из
этого следует, что самая основа материи есть
энергия, что материя обладает … признаками
излучения.
Вот смотрите: мир, который мы знаем, состоит в основном из пустоты. Что такое атом? Если
ядро атома водорода, самого распространённого в космосе элемента, увеличить до размеров
футбольного мяча, то электроны вокруг него
будут вращаться на расстоянии порядка километра. И если расстояние между электронами и
ядрами в теле человека убрать, то человек превратится в мельчайшую пылинку. Мир, который,
как нам кажется, наполнен твёрдой материей, он
на самом деле почти ничто. Эффект твёрдости в
нём обусловлен электромагнитным взаимодействием, которые удерживают частицы на определённом расстоянии. А что такое электромагнитное взаимодействие? Его проявлением является поток фотонов, то есть свет. И когда апостол
Павел говорит, что всё являемое есть свет (Еф. 5,
13), то это можно понимать и в буквальном смысле. То есть мир материальный на самом деле
очень эфемерен, на грани реальности.
В эпоху, предшествующую современным физическим теориям, в истории философии греческие отцы Церкви – святитель Григорий Нисский
и святой Максим Исповедник предприняли попытку выявить … основание материи.
По словам Григория Нисского, ничто из того,
что образует тело, не является «телесным» — будь
то его форма, цвет, вес, плотность, состав, размеры, влажность или теплота. Все эти качества представляют собой некие «проявления», которые
при соединении и срастворении и становятся материей. На языке современной физики эта мысль
Григория Нисского просто была бы выражена в
других терминах: речь шла бы о длине волны, об
электромагнитных полях, тепловом излучении,
величине напряжения — другими словами, о различных количественных характеристиках энергий, которые и с точки зрения современной науки
определяют то, что называется материей.
Разнообразие материальных форм исчерпывает себя на уровне атомов. Что же касается

структуры самих атомов, то они отличаются друг
от друга соотношениями положительно и отрицательно заряженных частиц, являющихся проявлением … энергии.
Христос Яннарас «Вера Церкви. Введение в
православное богословие».
Протоиерей Кирилл Копейкин, кандидат
физико-математических наук

Учение святых отцов Церкви о материи
Христианский догмат гласит о том, что Бог
сотворил все, в том числе материю, из ничего, то
есть не из чего-либо уже существующего. В этом
было принципиальное отличие христианского
Откровения от античной дуалистической мысли
Платона и Аристотеля. Эти философы признавали материю началом, совечным Богу, который не
творит ее в собственном смысле слова, но лишь
упорядочивает и оформляет. Материалистическая же философия признает за материей свойство самобытности, вечности, беспричинности.

Сущность и энергия
Христианское учение говорит о том, что материя не вечна, что она имеет причину в Боге и
зависит от него по своему бытию.
Важным следствием догмата о творении
мира из ничего является тот факт, что Бог и материя суть две разные природы. По сущности, как
Бог не есть мир (как учит пантеизм), так и мир не
есть Бог (как учат спиритуалисты). Для христианского учения, принципиальным является различие между бытием тварным и нетварным, то есть
сотворенным и несотворенным. Несотворен
только сам Творец-Бог, а все сущее сотворено
Им. «Все отстоит от Бога, но не местом, а природою», – говорит преподобный Иоанн Дамаскин.
Сущностью материи является небытие, ничто. Почему же тогда мир не обращается после
акта творения в ничто? Дело в том, что все сотворенное поддерживается в существовании, благодаря причастности Богу. Образ этого присутствия называется в православном богословии
Божественными энергиями (греч. действованиями). Что непричастно этой энергии, и не обладает бытием, то есть не существует. Итак, все существует постольку, поскольку причастно Богу.
Однако, благодаря богословскому разделению
сущность-энергия, православное христианство
не впадает в пантеизм, обожествляя материю.
Обзор православного учения о материи
Максима Никулина

«Умножай добрые помыслы»
Очищение ума и сердца
– Старец, как приходит очищение ума и
сердца?
– Я уже говорил вам о том, что для того, чтобы ум и сердце очистились, человек должен
не принимать тех лукавых помыслов, которые
приносит ему тангалашка, а также сам не должен мыслить лукаво. Нужно всегда стараться
включать в работу добрый помысл, не соблазняться с легкостью [чужими недостатками], но
смотреть на проступки других со снисхождением и любовью.
Когда умножаются добрые помыслы, душа
человека очищается, он ведет себя с благоговением и умиротворяется. Жизнь такого человека
становится Раем. В противном же случае человек на все смотрит с подозрительностью и его
жизнь превращается в адскую муку. Он сам делает свою жизнь адом.
Расскажу тебе один случай, чтобы ты поняла, что может наделать «левый» [недобрый] помысл. Как-то раз ко мне в каливу пришел один
монах и сказал: «Старец Харалампий – колдун. [Я
сам видел, как] он ворожил». – «Что же ты говоришь, глаза твои бесстыжие! – отчитал я его. – И
не стыдно тебе такое нести!» – «Да! Да! – настаивал он. – Я сам видел, как однажды ночью при
луне Старец мычал: «М-м-ме... М-м-ме...» – и при
этом лил в кусты какую-то жидкость из большой
оплетенной бутыли!». Ну что ж, выбираю я свободный день и иду в каливу Старца Харалампия.
«Ну, – спрашиваю, – отче Харалампие, как твои
дела? Как житье-бытье? Чем занимаешься? Тут
один увидел, как ты что-то лил в кусты из большой бутыли, да еще и мычал: «М-м-ме!». – «Там

в зарослях, – показал мне Старец, – растут несколько лилий, вот я и поливал их. Напевая
«Рáдуйся, Невéсто Неневéстная!», я выливал немного водички на один цветок, потом опять пел:
«Рáдуйся, Невéсто Неневéстная!» – и выливал немного воды на другой... Потом наполнял бутыль,
возвращался к цветам и снова их поливал...» Видишь как! А другой увидел все это и принял Старца за колдуна!..

Крупицы мудрости
– Старец, а если помысл говорит мне, что у
меня нет такого недостатка, как мне нужно ему
отвечать?
– Отвечай так: «У меня есть другие – большие
недостатки. Этот недостаток моего ближнего, по
сравнению с моими, ничтожно мал».

Надо смотреться в других,
как в зеркало
Человек видит себя лучше, когда он смотрится в других, как в зеркало. Каждого Бог наделил
дарованием, необходимым для того, чтобы получить пользу, – независимо от того, использует
человек это дарование во благо или нет. Если человек использует дарованное ему с пользой, то
он достигнет совершенства.
Наши недостатки – приобретены ли они от
собственной невнимательности либо унаследованы от наших родителей – это тоже наша собственность.
Каждый из нас должен совершать соответствующую борьбу, для того чтобы от этих недостатков освободиться. А пока мы от них не освободимся, нам нужно «смотреться» в недостатки
нашего ближнего и испытывать, где находимся
мы.
К примеру, увидев в ближнем какой-то недостаток, надо сразу же сказать: «Дай-ка я посмотрю, может быть, такой же недостаток есть
и у меня». И, если мы действительно обнаружим
в себе этот недостаток, нам надо подняться на
борьбу, чтобы от него избавиться.

Ведь иногда твои недостатки могут в действительности быть меньшими, однако и смягчающих вину обстоятельств у тебя тоже меньше.
Если человек исследует себя подобным образом, то он видит, что его изъяны больше, чем
несовершенства его ближнего. А потом он начинает видеть в ближнем и его добродетели. «Дайка я посмотрю, – говорит такой человек, – есть
ли эта добродетель у меня? Нет. Ох-ох-ох! …» Совершая такую работу, человек от всего получает
помощь, изменяется – в добром смысле этого
слова – и совершенствуется.
Старец Паисий Святогорец
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Июнь
1 июня - Благоверного великого
князя Димитрия Донского.
3 июня - Владимирской иконы
Божией Матери. Равноаппостольных царя Константина и его матери
царицы Елены.
5 июня - Преподобной Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой.
6 июня - Святой блаженной Ксении Петерсбургской.
7 июня - Троицкая родительская суббота.
8 июня - ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. Пятидесятница. (Престольный
праздник в Свято-Троицком НовоГолутвином женском монастыре).
9 июня - ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
Сплошная седмица. Пост отменяется. Праведного Иоанна Русского.
11 июня - Святителя Луки Крымского.
15 июня - Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Заговенье на
Петров пост.
16 июня - Начало Петрова поста.
22 июня - Всех русских святых.

Радио “БЛАГО”
102,3FM
www.radioblago.ru/efir/
00:00 - 05:50 - Псалтирь. Деяния
Апостолов. Евангелие.
06:00 Утренние молитвы.
07:20, 12:00, 19:00 Е.А.Авдеенко.
«Чтение по книге «Бытия»
10:00, 15:00, 22:00 Жития святых.
21:00 Костомаров Н. И. «Русская
история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей».
22:30 Вечерние молитвы.

Паломнический центр
«Монастыри
Коломенского Кремля»
по благословению
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия,
проводит экскурсии для
паломнических групп

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
- История монастырей
- Святыни монастырей
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«Церковное искусство»
МУЗЕЙНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
- Музей Органической Культуры (народные промыслы: глиняная игрушка)
- Музей керамики в выставочном
зале Свято-Троицкого-Ново-Голутвина монастыря
- Музей новомучеников в выставочном зале Успенского Брусенского
монастыря
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
- младших классов
- старших классов
Православное паломничество
Адрес: 140400 МО, г. Коломна,
Кремль,ул. Лазарева, дом 11а.
Тел.: +7(903) 001-56-65;
+7(903) 001-48-65
Эл.почта:
pilgrim@novogolutvin.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте в редакцию свои вопросы и на медицинские темы, и на темы
юридические, связанные с медициной. Ждем от вас статьи, стихи, интерес
ные случаи из жизни, из практики, воспоминания о врачах, стоявших у ис
токов развития Коломенской медицины.
Наш адрес: 140400, г. Коломна, ул. Лазарева, д. 11а.
Тел.: (496) 142744. Факс: (496) 120707. эл. почта: mednovogolutvin@ya.ru
www.novogolutvin.ru
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