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Пусть вирус праздник не испортит
Главный эпидемиолог регионального министерства 

здравоохранения Галина Зебзеева призвала жителей 
области не забывать о профилактике вирусных инфекций 
во время рождественских каникул.

– Дорогие оренбуржцы, впереди всеми любимые зимние 
праздники.  Безусловно, это замечательное время, наполненное 
яркими событиями, дружеским общением.

В новогодние и рождественские каникулы значительно увели-
чивается степень контакта людей. Но нельзя забывать, что этот 
период совпадает со временем подъема заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями.

Чтобы не омрачить праздник, очень важно проявить ответ-
ственное отношение к своему здоровью и здоровью своих детей. 
Соблюдайте меры личной профилактики. Откажитесь от посещения 
праздничных мероприятий с больным ребенком. Не занимайтесь 
самолечением. При первых признаках заболевания (повышенная 
температура, озноб, головные и мышечные боли, кашель, насморк) 
вызывайте врача на дом.

Особую осторожность и ответственность должны проявить 
беременные женщины. Не забывайте, что от вашего здоровья 
зависит жизнь и здоровье вашего будущего малыша.

Выделить и изучить
Свыше 1,2 млн исследований выполнено в централизованной клинико-диа-

гностической лаборатории.

Централизованной клинико-диагно-
стической  лаборатории (ЦКДЛ), органи-
зованной на базе ГКБ № 3 г. Оренбурга 
скоро исполнится год. По времени вроде 
бы мало, но если посмотреть на цифры… 

За этот период число исследований превы-
сило 1 млн  200 тысяч! По словам заведу-
ющей лабораторией Ирины Саморядовой, 
в месяц сотрудниками проводится более 
130 тысяч исследований. Вы только по-

думайте – за час различные аппараты 
выполняют от 200 до 600 тестов! 

Создание ЦКДЛ, обслуживающей 
поликлиники Оренбурга  и соседних 
районов, стало прогрессивным шагом 
в организации лабораторной службы 
поликлинического звена. Здесь сконцен-
трировано высокотехнологичное авто-
матизированное оборудование. Каждый 
аппарат подключен к лабораторно-ин-
формационной системе, и результаты 
анализов по защищенным каналам связи 
направляются в поликлиники.

Специалисты значительно расширили 
диапазон исследований, внедрили систе-
му обеспечения качества на всех этапах 
процесса, что позволяет сократить и сроки. 

– Новый шаг в работе лаборатории –  
ПЦР-исс ледования, позволяющие 
с высокой точностью обнаруживать 
возбудителей инфекционных заболева-
ний, – уточняет Ирина Саморядова. –  
В следующем году запланировано вне-
дрение широкого спектра исследований, 
связанных с гематологией (болезнями 
крови).

Важно отметить, что для пациентов 
неудобства исключены, поскольку пункты 
забора биоматериалов сохраняются в 
поликлиниках по месту жительства.

8066 врачей и 22 340 средних медицинских работников трудятся в областном  
здравоохранении

Обеспеченность врачами в области превышает показатели по России  
и Приволжскому Федеральному округу – 40,4 на 10 тысяч населения  
против 37,2 по России и 36,1 по ПФО
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Цифры, проекты  
и задачи

Про открывшийся в конце октября в 
Оренбурге центр, его высокий уровень 
комфорта и современное высокотехно-
логичное оборудование написано уже 
не раз. И вот опять внимание горожан и 
широкой общественности было приковано 
к новому медицинскому учреждению.

На сей раз информационным поводом 
стало селекторное совещание по вопросу 
охраны здоровья матери и ребенка. В 
формате видеоконференции в разгово-
ре с председателем Правительства РФ 
приняли участие главы субъектов Феде-
рации. Помимо Дмитрия Медведева при 
обсуждении проблем присутствовали 
вице-премьер Ольга Голодец, министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова, 
полпред Президента в ПФО Михаил Ба-
бич и губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг.

Поскольку визит высоких гостей при-
шелся на День конституции, неудиви-
тельно, что Дмитрием Медведевым было 

ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ,  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
12 декабря не так давно открывшийся новый 
областной перинатальный центр посетили премьер-
министр Дмитрий Медведев, министр здравоохранения 
Вероника Скворцова и другие высокие гости.

подчеркнуто особо, что Россия – социаль-
ное государство, а согласно основному 
закону, по которому мы живем уже 20 лет, 
здравоохранение, жизнь наших людей, 
забота о материнстве и детстве – прямая 
обязанность государства. 

Премьер напомнил статистику по ма-
теринской и детской смертности. По его 
словам, за последние годы показатели 
пошли на убыль, особенно за период 
2012-2016 годов.

– За 25 лет детская смертность 
снизилась на 75 процентов и сегодня 
составляет чуть более 10 на сто тысяч. 
Смертность детей до пяти лет снизилась 
более чем на 60 процентов. Мы достигли 
хороших показателей по этим направ-
лениям. Главное – то, что мы вовремя 
оказываем медпомощь. Помощь эта 
высококвалифицированная, и то, что мы 
можем ее оказывать – результат работы 
правительства России, – подчеркнул 
премьер-министр.

Дмитрий Медведев заявил, что орен-
бургский перинатальный центр его очень 
впечатлил. Подобные типовые центры 
строятся сегодня по всей стране. Так, с 
2008 по 2014 год открыто 25 центров, а 
с 2014 по 2016 – 32. Сдвиги сразу видны, 
хотя и не все регионы успевают, и часть 
запусков в эксплуатацию перенесены на 
следующий год.

Премьер напомнил, что тема материн-
ства и детства в Российской Федерации 
является одной из важнейших для власти, 

Министр здравоохра-
нения РФ Вероника 
Скворцова

– В большей части регио-
нов, включая Оренбуржье, 
статистика детской 
смертности ниже,  
чем в среднем по стране.

Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев

– На выполнение проекта 
«Технологии и комфорт 
матерям и детям» выде-
ляется 25 миллиардов из 
региональных бюджетов 
и 45 миллиардов из фонда 
ОМС. Это дорогой проект, 
но от него зависит демо-
графия, зависит будущее 
наших детей

и занимаются ею в рамках приоритетных 
проектов.

Председатель Правительства также 
отметил, что все усилия по внедрению 
высоких технологий не имеют смысла 
без высококлассных специалистов, а 
потому особое внимание стоит уделять 
кадровой политике.

– Завершенная стройка и оснаще ние 
аппаратурой – это здорово, но сегодня 
 в качестве приоритетных на первый 
план выдвигается грамотное управление  
новыми высокотехнологичными клини-
ками, – добавила министр здравоохра-
нения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, сейчас одна из главных 
задач – необходимость внедрения ин-
формационных технологий и снижение 
тем самым нагрузки на врача.
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ности работы медико-технологической 
аппаратуры, вместе с премьером в Орен-
бург прибыл заместитель генерального 
директора Ростеха Николай Волобуев. 
Этот холдинг выступил участником про-
граммы развития перинатальных центров 
в стране наряду с Минздравом России 
и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования. И, напомним, 
именно оборудованием холдингов Ростеха 
оснащен новый центр.

Думается, если бы возможности 
этого оборудования продемонстриро-
вать акушерам-гинекологам, другим 
специалистам по родовспоможению и 
неонатологам еще лет пять назад, все 
они единодушно сошлись бы во мнении: 
«Техника на грани фантастики!» 

Установленное здесь оборудование 
позволяет оказывать высококвалифици-
рованную медицинскую помощь, включая 
интенсивную терапию и выхаживание 
детей с экстремально низкой массой тела 
(от 500 граммов) и врожденными патоло-

Губернатор 
Оренбургской области 
Юрий Берг

– Работа центра будет спо-
собствовать снижению мла-
денческой смертности –  
важнейшего критерия 
эффективности работы 
здравоохранения. Такая 
задача поставлена в посла-
нии Президента России к 
Федеральному Собранию. 
Возможности для этого в 
регионе есть. Наша задача – 
работать на уровне миро-
вых стандартов.

За 1,5 месяца 
со дня открытия в новом 
центре на свет появились  

526 детей

40 малышей  
появились на свет раньше срока. Их выхаживание успеш-
но проводилось в отделении патологии новорожденных. 
Благополучно прошли роды у всех  беременных, поступив-
ших со сложной акушерской и общей патологией

В центре трудятся 115 врачей, 304 сред-
них медработника и 107 человек млад-
шего медперсонала

На грани  
фантастики

Оренбургский областной перинаталь-
ный центр – один из крупнейших в При-
волжском федеральном округе.

– По всем направлениям это учрежде-
ние соответствует всем не только феде-
ральным, но и европейским стандартам 
качества медпомощи, – не без гордости за-
метил главный врач центра Игорь Веккер.

Уже два месяца «обживают» его первые 
роженицы, голосистые младенцы и меди-
цинский персонал. Пациенток и гостей 
учреждения особо впечатляют условия, 
созданные для комфорта пациенток и 
малышей, само современное здание с 
необычными интерьерами, оснащенное 
по последнему слову техники уникальным 
оборудованием. 

Видимо, чтобы убедиться в безупреч-
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гиями. Около 70 процентов оснащения – разработки российских 
ученых-медиков, произведенные на отечественных предприятиях. 
В частности, установлены многофункциональные аппараты 
ингаляционной анестезии МАИА-01, аппараты поддержки ды-
хания для новорожденных, аппараты искусственной вентиляции 
легких SLE 5000, синхронизируемые дефибрилляторы-мониторы, 
неонатальные столы, неонатальные фототерапевтические облу-
чатели и обогреватели для новорожденных, произведенные на 
предприятиях российского холдинга Швабе. 

Человеку несведущему все эти названия, наверное, мало что 
скажут, поэтому мы попробовали разобраться в хитроумности и 
назначении техники. Например, упомянутый анестезиологический 
комплекс МАИА-01 совмещает в себе аппарат искусственной вен-
тиляции легких, наркозный аппарат и комплексный мониторинг 
дыхательной смеси – он применяется для реанимации младенцев 
и их мам. Данная разработка удостоена премии «Приоритет-2016» 
в категории «Приоритет-Мед». Неонатальный стол тоже не просто 
стол: он обеспечивает эффективное проведение восстановительных 
мероприятий и процедур по уходу за новорожденными. В свою 
очередь фототерапевтический облучатель устраняет желтуху без 
использования дополнительных лекарств, а дефибриллятор-мони-
тор купирует нарушения ритма сердца с помощью электрического 
импульса, выводя на экран монитора биоэлектрические потенциалы 
сердца пациента. Инкубатор для транспортировки новорожденных, 
пожалуй, самое необходимое клинике приобретение, медики вообще 
в шутку сравнили с автомобилем уровня «Феррари». Его используют 
для того, чтобы перевезти ребенка, например, в операционную. В 
автономном режиме он может работать минимум два часа. Экзем-
пляр почти бесценный и аналоги такого оборудования в больницах 
области можно пересчитать по пальцам.

Вся следящая аппаратура, всевозможные датчики, мониторы 
замкнуты в единую сеть, за показаниями приборов строго следит 
медперсонал.

Неудивительно, что это слияние медицины и технологий 
впечатлило московских гостей. Дмитрий Медведев заявил, что 
перинатальный центр должен быть настоящим «институтом 
высокотехнологичной помощи» матерям и детям. И оренбургская 
перинаталка, крупный медцентр с работающими там профес-
сионалами, этому требованию соответствует. Здесь грамотно 
соблюдено соотношение цены и качества: «Все сделано абсолютно 
разумно, нет ничего лишнего». 

И задача правительства – распространить по всей стране 
высокие технологии помощи матерям и детям и опыт организации 
трехуровневой системы родовспоможения, какая уже существует 
в Оренбургской области. А задача регионального правительства –  
свои достижения упрочивать, поскольку, как отметил Юрий Берг, 
вопросы материнства и детства – это вопросы будущего России. 

Эри ШТЕХЕР

«Буханки»  
с кондиционером 

Видели когда-нибудь такое чудо? А меж тем оно существует. 
И оренбургские медики – работники станций скорой помощи 
в этом убедились сами.

Во время своего визита в Оренбург премьер-министр Дми-
трий Медведев сделал подарок региональному здравоохране-
нию, передав 14 машин скорой помощи УАЗ, более известных 
как «буханка».

«Заглянуть в зубы дареному коню», вернее, проинспекти-
ровать салоны автомобилей, председатель Правительства 
РФ решил самолично. 

«Хорошо, что мы эту программу (обновления автопарка 
машин скорой помощи – ред.) продолжаем. В этом году мы 
прилично ее продвинули по всей стране», – отметил глава 
кабинета министров. 

Посидев в салоне автомобиля, который почти в неизменном 
виде выпускается с 1965 года,  премьер заявил, что «буханка» 
«проехать может куда угодно. Впервые в этой машине конди-
ционер, раньше никаких кондиционеров, конечно, не было».

Скажем честно, и «кишки» у привычных нам всем «уазиков» 
попроще были. А тут… Эти полноприводные автомобили скорой 
помощи утеплены, оснащены современным оборудованием 
для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, 
в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, 
дефибрилляторами-мониторами, электрокардиографами, 
пульсоксиметрами и прочей необходимой аппаратурой для 
выполнения экспресс-диагностики и транспортировки пациентов.

Итоговая стоимость возведения центра  
составила 2,5 млрд рублей. В рамках стро-
ительства и оснащения было сэкономлено 
порядка 195,5 млн рублей, эту сумму предла-
гается передать Оренбургской области  
для приобретения не предусмотренного 
проектом оборудования, в состав которого 
входят флюорографы, реанимобили,  
наборы хирургических инструментов  
и другая техника
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В ожидании 
гриппа
О прививке как главном оружии против вируса 
говорить  уже поздно, поскольку оптимальный 
срок для нее – за месяц до начала эпидемии. 
Поэтому напомним азбучные антигриппозные 
истины…

Симптомы
Грипп, в сущности, то же ОРВИ, острое 

респираторное вирусное заболевание, 
которое могут вызвать свыще 200 разных 
вирусов. Симптомы схожи, но в связи с тем, 
что грипп способен вызвать эпидемию, 
на нем акцентируют особое внимание.

Типичный симптом – острое начало: 
скачок температуры до 38,5-40°С, озноб, 
головная боль. Ломит суставы, может воз-
никнуть боль в мышцах, слабость, рвота, 
головокружение, носовое кровотечение. 
В первые сутки обычно саднит горло, за-
ложен нос. На 2-3 сутки возникают сухой 
грубый кашель, насморк, покраснение 
зева. Это происходит потому, что вирус 
внедряется в эпителиальные клетки, 
выстилающие дыхательные пути. Лихо-
радка продолжается до 4 дней. Кроме 
того, поражаются клетки сосудов, нервные 
клетки, провоцируя осложнения.

Группа риска
Наиболее уязвимы пожилые, люди с 

хроническими заболеваниями легких, 

почек, сердечно-сосудистой системы, 
нарушениями обмена веществ, иммунной 
недостаточностью. Выше шанс загриппо-
вать у регулярно принимающих иммуноде-
прессанты и аспирин, который повышает 
проницаемость сосудов. Статистически вы-
ше риск у медиков, учителей и работников 
общественных учреждений и транспорта, 
не прошедших вакцинацию от гриппа. 

Профилактика
* Вылечите возможный очаг хрони-

ческой инфекции, который ослабляет 
иммунитет. Это может быть хронический 

тонзиллит, гайморит, трахеит, бронхит и 
даже больные зубы. 
* Полноценно питайтесь, налегая 

на продукты, богатые витамином С. Во 
время эпидемии не стоит садиться на 
диеты – они вас сделают более уязвимым 
для вируса.
* Пейте больше жидкости.
* Больше бывайте на воздухе, про-

ветривайте комнаты, увлажняйте воздух 
в помещении (в пересохшую слизистую 
легче проникнуть вирусам).
* Сократите количество рукопожатий 

(через них болезнь передается вернее, 
чем даже через поцелуи), чаще мойте 
руки с мылом.
* После консультации с врачом, если 

нет противопоказаний, примите курс 
препарата, продуцирующего интерферон, 
усиливающего образование противови-
русных антител и восстанавливающего 
иммунитет. Закапывайте в нос капли 
на основе синтетического интерферона. 
Все эти средства помогают против всех 
вирусных инфекций.

Правила лечения 
* Самое главное – остановить размно-

жение вируса гриппа. Для этого необходимы 
специфические противовирусные средства 
– какое лучше именно для вас, скажет врач. 
* В первые дни болезни состояние 

облегчит антигриппин (сочетание аналь-
гина с антигистаминными средствами, 
витамином С, рутином, солями кальция). 
* Жаропонижающие стоит прини-

мать, только если температура выше 
38,5 градуса.
* «Бабушкины» средства лекарств не 

заменят, но полезны в качестве подмоги. 
Хороши ингаляции с содой и с эфирными 
маслами пихты и ментола, эвкалипта, 
промывание носоглотки соленой водой, 
отвары календулы, ромашки, липы, сок 
редьки с медом, чай с малиной, незаме-
нимый клюквенный морс.
* Антибиотики при гриппе назначает 

исключительно врач: они не действуют на 
вирусы, лишь уберегают от бактериальных 
осложнений. Последние при гриппе могут 
быть очень серьезными (от гайморита до 
воспаления легких и проблем с сердцем), 
но если сразу начать серьезно лечиться, 
дело до них не дойдет. 
* У переболевших гриппом возникает 

иммунитет к данному штамму. Но если 
одновременно циркулируют два вируса (а 
так бывает часто), риск подхватить второй 
сохраняется. Так что даже если вы пере-
болели, берегите себя до конца эпидемии. 

Данила СЕЛИВЕРСТОВ

Американские неврологи вы-

яснили, что у людей с повышенной 

активностью в тех районах голов-

ного мозга, которые определяют 

позитивный настрой, формирует-

ся более стойкий иммунитет. Это, 

кстати, объясняет тот факт, почему 

в депрессивном  состоянии мы чаще 

простужаемся и болеем гриппом
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Прямая  
зависимость…
…существует между циститом и временем года: 
именно с наступлением холодов женщины чаще 
обращаются к врачу с этой проблемой.

Действительно, гиповитаминоз и пере-
охлаждение способствуют размножению 
бактерий и обострению заболеваний, 
которые негативно влияют на работу 
мочеиспускательной системы.

Симптомы
 частые мочеиспускания небольши-

ми порциями, которые сопровождаются 
болями и жжением не только во время, 
но и после процесса
 частые позывы в туалет, чувство 

неполного опорожнения мочевого пузыря
 повышенная температура (как пра-

вило, проявляется только при обострении)
 мутный цвет мочи, который может 

меняться
 кровяные выделения после походов 

в туалет
 гнойные выделения
 зуд половых органов
 иногда недержание мочи
 боль в пояснице

Если вы заметили у себя хотя бы один 
из признаков, обязательно обратитесь к 
врачу. Цистит нельзя запускать, иначе он 
перейдет в хроническую форму. 

Факторы риска
 переохлаждение
 неподходящее белье
 неразборчивость в связях
 экстремальный секс
 стресс, нарушение метаболизма

Профилактика
 избегайте переохлаждения, зимой 

забудьте про тонкие колготки и короткие 
юбки: следите за тем, чтобы все, что «ниже 
пояса», было надежно укрыто от холода 
и ветра
 Не сидите на холодной скамейке или 

камне: помимо цистита можно заработать 
воспаление органов репродуктивной 
системы
 Пейте больше жидкости, в особен-

 
Самолечение нежелательно,  
нужно сразу обратиться 
к врачу

ности для предупреждения цистита по-
лезны брусничный и клюквенный морсы 
домашнего приготовления
 Старайтесь избегать переполнения 

мочевого пузыря
 Не носите узкое белье и стягива-

ющую одежду – она препятствует нор-
мальному кровообращению в органах 
малого таза
 Избегайте синтетического нижнего 

белья, оно не пропускает воздух и спо-
собствует повышению температуры, и 
эта тепличная среда становится раем 
для бактерий
 постоянство в сексе и его защищен-

ность уберегут от многих проблем: частая 
смена партнера нарушает микрофлору 
во влагалище и облегчает попадание 
инфекции в мочевой пузырь
 соблюдайте правила гигиены ин-

тимных мест

Цистит занимает  
второе место в рейтин-

ге самых популярных 
недугов после просту-

ды. По статистике  
каждая четвертая  
женщина хоть раз  

в жизни сталкивалась  
с этим заболеванием
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Тем более что цифры заболеваемости 
настораживают: если в первой половине 
2015 года диагноз «коклюш» получили 
3487 человек, из них 3363 ребенка – то 
за аналогичный период 2016 года эти 
числа значительно больше – 5752 и 5551. 
Особенно опасно это заболевание для 
маленьких детей – характерные приступы 
судорожного кашля с гораздо большей 
вероятностью можно наблюдать именно 
у них. После 5 лет свою роль играют и 
вакцинация, и более сильный иммунитет.

Врачи-инфекционисты сходятся во 
мнении, что существующих обязатель-
ных ревакцинаций недостаточно, чтобы 
защитить людей от коклюша. Профессор 
кафедры эпидемиологии и доказательной 
медицины 1-го Московского медуниверси-
тета Алла Миндлина призывает не отказы-

Не «кукарекать»  
в Год петуха
Впору стоит такое пожелание сделать каждому 
ребенку. Ведь «петушиный крик» по-французски 
звучит как «coqueluche», а коклюш врачи считают 
очень опасной болезнью.

ваться от прививок детям и их родителям. 
Иммунитет после прививки сохраняется 
только на протяжении трех лет, поэтому 
ревакцинации нужно делать в 6 и 14 лет, 
и далее каждые 10 лет. 

Особенности
Для того чтобы коклюш у ребенка «не 

проворонить», нужно уметь его распознать.
Заболевание это начинается как обыч-

ное ОРЗ, сопровождаемое кашлем, сухим 
или умеренно влажным. Характерные 
симптомы проявляются лишь на второй 
неделе болезни. Это частый и судорожный, 
приступообразный кашель, во время кото-
рого у ребенка сильно краснеет лицо, он 
как будто не может откашляться, происходят 
задержки дыхания, которые заставляют его 
судорожно и со свистом вдыхать воздух, 

нередко приступ заканчивается рвотой. 
При кашле язык высовывается, возмож-
на травматизация уздечки языка, иногда 
возникают кровоизлияния под слизистую 
оболочку конъюнкитивы глаза. Однако точ-
ный диагноз можно поставить лишь после 
лабораторного исследования мокроты.

Причины
Источником инфекции является боль-

ной человек. Инкубационный период в 
среднем составляет 7-14 дней.

Лечение 
Проводится антибактериальная те-

рапия. Противокашлевые средства дают 
незначительный эффект, снижаются лишь 
респираторные явления. Назначаются успо-
каивающие препараты, так как приступы 
связаны с возбуждением нервных центров. 

Детей до 3 лет и с тяжелой формой 
лечат стационарно.

Профилактика
Единственным надежным средством 

специфической профилактики коклюша 
является прививка. Сейчас вакцинацию 
против коклюша проводят все страны 
мира (попытки отменить ее в некоторых 
странах привели к резкому росту забо-
леваемости). 

Вакцина против коклюша (входит в со-
став АКДС – в комбинации с вакцинами 
против дифтерии и столбняка) снижает 
возможность заражения, а если оно все 
же произошло, болезнь будет протекать 
в «смазанной» форме и не даст сильных 
осложнений.

Советы родителям
 Первым делом вызовите врача: это 

опасное инфекционное заболевание
 Обеспечьте максимальный покой: 

ребенку противопоказаны любые физи-
ческие нагрузки, возбуждение, эмоцио-
нальные срывы
  Кормите маленькими порциями, 

пища должна быть мягкой, чтобы не спро-
воцировать приступ кашля
 Как можно чаще проветривайте поме-

щение, снизьте температуру в комнате до 
18-20оС, а влажность, наоборот, повысьте 
с помощью развешанных полотенец
 По мере выздоровления чаще гуляйте 

с ребенком на свежем воздухе
 По возможности развлекайте и ба-

луйте малыша: новой игрушкой, интерес-
ной книжкой, рисованием. Пока ребенок 
отвлекается – приступов кашля почти не 
бывает…

Данила СЕЛИВЕРСТОВ

Как помочь при приступах? Они могут пугать ребенка, ночью он вскакивает 

с постели, потому что не может откашляться, его испуг еще больше усиливает 

нервное напряжение, а значит, и кашель. Поэтому нужно стараться успокоить 

малыша. Отведите его в ванную и включите горячую воду, чтобы подышал теплым 

паром, поддерживайте повышенную влажность в комнате ребенка
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Об этом заболевании – гемералопии 
по-научному – упоминали еще в египет-
ских папирусах за тысячу лет до нашей 
эры. Несмотря на столь долгую «историю 
болезни»‚ причины этого расстройства 
зрения до сих пор выяснены не до конца.

Даже в нашем просвещенном XXI веке 
существует поверье, что куриная слепота 
не замедлит развиться у того, кто со-
рвет ярко-желтые цветочки лютика-куро-
слепа. Медики примету не комментируют, 

Слеп  
как курица

Симптоматическая возникает на фо-
не прогрессирующих заболеваний глаз: 
атрофии зрительного нерва, поражения 
сетчатки, высокой степени близорукости. 
Поэтому если вы плохо видите в темноте, 
в первую очередь обследуйтесь, чтобы 
исключить более тяжелую патологию.

Эссенциальная гемералопия носит 
временный характер и обусловлена недо-
статком в организме ретинола (витамина 
А) или нарушением его обмена. Также 

* моргайте усиленно время от времени, 
чтобы верхнее веко равномерно распре-
деляло слезную жидкость по поверхности 
глаз, предупреждая их утомление
* устраивайте физкульт-паузу каждые 

45 минут: закройте глаза, вращайте ими 
сначала по ходу часовой стрелки, а за-
тем в противоположном направлении; 
повторите упражнение четыре-пять раз. 

Ирина БОЕВА

Лучшие источники витамина А – рыбий жир и печень, а еще сливочное масло, 
яичные желтки, сливки, сметана и цельное молоко. Ретинол в организме человека 
образуется из пигмента каротина, который содержится в рябине, абрикосах, 
шиповнике, черной смородине, облепихе, желтых тыквах, арбузах, перце, шпи-
нате, капусте, сельдерее, петрушке, укропе, салате, моркови, щавеле, зеленом 
луке. Если гемералопия вызвана только нехваткой витамина А, прогноз лечения 
весьма благоприятный: зрение может поправиться, как только недостаток этого 
полезного вещества в рационе будет восполнен

Привычка «отдыхать» у теле-визора или долгая работа на ком-пьютере может помешать глазам переключаться на ночной режим. Электромагнитное излучение любо-го экрана негативно влияет на сет-чатку и питающую ее кроветворную систему, особенно опасна в этом плане устаревшая техника

но подтверждают: у страдающего куриной 
слепотой человека ночное зрение про-
падает, в полумраке он слепнет. А при 
ярком свете может появиться светобоязнь, 
снизиться восприятие синего и желтого 
цветов, а иногда даже сузиться поле зре-
ния и снизиться его острота. 

 
Разновидности

Гемералопия бывает трех видов. 
Врожденная проявляется в детстве 

и, как правило, имеет наследственный 
характер. Причина – различные дефек-
ты гена, ответственного за сумеречное 
зрение. Лечению не поддается. 

может развиться на фоне заболеваний 
печени, хронического алкоголизма, ма-
лярии, неврастении.

Профилактика
Для предупреждения развития ку-

риной слепоты соблюдайте следующие 
правила:
* за компьютером работайте в защит-

ных очках, расстояние от экрана до глаз 
должно быть не меньше 70 см
* в вечернее время в офисе включайте 

лампы дневного света
* опускайте жалюзи или шторы во 

избежание появления бликов на мониторе

Тест

на куриную
слепоту

Зайдите с яркого света в полутемное 
помещение с кем-либо из близких и 
посмотрите на него. Вряд ли у вас 
получится разглядеть спутника сразу: 
сетчатке нужно время, чтобы при-
способиться к смене света. Если у 
вас нет куриной слепоты, человека 
вы сможете рассмотреть уже через 
пять минут, когда глаза привыкнут 
к темноте

Ну или голубь: именно эти птицы перестают видеть 
в сумерки, отсюда и название болезни – «куриная 
слепота».



10 № 7 (218), 2016тема номера

Какие у нас самые «праздничные» 
болезни? Чаще всего это отравления – пи-
щевые и алкогольные, а также сердечные 
приступы. Впору ужаснуться, если просто 
представить все выпитое, съеденное, «по-
надкусанное» и «неосиленное» на одном 
столе! Добавьте сюда суету, связанную с 
подготовкой к Новому году, чрезмерное, 
хоть и радостное волнение. Кто-то похва-
лит себя за воздержанность, большинство 
обойдется домашними «проверенными» 
средствами, а кому-то и врачей придется 
вызывать – «скорая» в эти дни работает 
в авральном режиме…

Как минимизировать сокрушительные, 
как в боксе, удары, которые приходятся 
по дорогим нам органам и частям тела? 
Как пережить праздники с минимальными 
потерями для организма и не отправиться 
в нокаут?

Апперкот  
в желудок

Не путайте с антрекотом. Это сильный 
удар снизу, который наносит вся «застоль-
ная» пища, оставляя после себя ощущение 
тяжести. Страдает вся пищеварительная 
система и печень. В результате переедания 
может наступить обострение или развитие 
ряда хронических болезней, в том числе 
тех, о существовании которых человек и не 
подозревал: гастрита и язвенной болезни, 
холецистита, гепатита, панкреатита.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
* Главное правило – не переедать. 
* Откажитесь от традиционного оли-

вье, лучше приготовьте побольше легких 
салатов из свежих овощей и зелени. В 
качестве заправки используйте нату-
ральный йогурт, сок лимона или граната.
* На горячее запеките рыбу. Если 

уж без мяса никак, выбирайте постное 
или птицу  и также подавайте с зеленью 
и овощами – они нейтрализуют жиры 

ДОЖИТЬ  
ДО РОЖДЕСТВА…
Правда, мы не столько 
о празднике, сколько  
о том, что им 
заканчиваются 
нелегкие новогодние 
каникулы, во время 
которых, увы, случается  
не только хорошее.

и помогают процессу переваривания и 
усваивания пищи.

КАК ПОМОЧЬ
* Гастроэнтерологи советуют перед 

тем, как сесть за стол (минут за 30), при-
нять препараты, улучшающие пищеваре-
ние и блокирующие метеоризм и изжогу. 
Но! Использовать такой прием можно 
лишь в исключительных случаях, чтобы 
переваривание с помощью таблеток не 
вошло в привычку.
* Старайтесь есть понемногу. Если же 

все-таки съели лишнего, нужно иметь под 
рукой ферментные препараты, их лучше 
всего принять сразу после обильной еды.
* Если у вас есть хронические про-

блемы с желудочно-кишечным трактом 
и возникло обострение заболевания, 
важно сразу же начинать лечиться на-
значенными врачом лекарствами, не 
дожидаясь ухудшения.

Свинг с размахом
Этот удар заставит «вздрогнуть» весь 

организм. Неудивительно, что некоторых 
превращает в «свинок». Опасен тем, что 
не всегда удается его вовремя заметить. 
Как, впрочем, и алкоголь, о коварстве 
которого знают все, но во время праздни-

ков бдительность у многих притупляется. 
Как отмечают врачи, частота вызовов 
«скорой» на алкогольные отравления в 
новогодние каникулы возрастает в 2-3 
раза. Повод к вызову стандартный – «пил, 
стало плохо».

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
* Главное – держать дистанцию от 

батареи бутылок. Ну и три простых «па-
мятки» для соблюдения во время застолья: 
выпивать нужно не спеша, понемногу и 
с перерывами. 
* Никогда не пейте натощак. Неболь-

шой кусочек сливочного масла или ложка 
растительного перед застольем избавят 
вас от быстрого опьянения. 
* Головной боли можно избежать, если 

перед рюмкой съесть мясное заливное.
* Не запивайте крепкий алкоголь 

газированными напитками, не смеши-
вайте их. Лучше – соком (апельсиновым, 
яблочным), так как содержащаяся в них 
фруктоза помогает активнее сжигать 
алкоголь. 
* Откажитесь от коктейлей в жестяных 

банках – они пьются легко, молниеносно 
всасываются организмом и затрудняют 
работу печени, так как содержат много 
химических элементов и сахара.
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* Курение на фоне алкоголя приводит 
к тяжелейшему похмелью.
* При легком алкогольном отрав-

лении наутро помогут активированный 
уголь, большое количество жидкости (чай 
с лимоном, немного рассола, минеральная 
вода без газа), покой и сон. И исключите 
жирную пищу, чтобы еще больше не раз-
дражать печень и поджелудочную.

КАК ПОМОЧЬ
* Если на фоне алкогольной инток-

сикации появляется ощущение беспо-
койства, тревоги, примите 30-40 капель 
настоя пустырника или корня валерианы.
* Людям с болезнями печени алко-

голь полностью противопоказан – вне 
зависимости от крепости.

Алкогольное отравление – та-
кой процесс, когда зачастую 
помочь можно только в усло-
виях стационара. Приехавшие 
специалисты по «снятию запо-
ев на дому» не панацея, они, по 
сути, применят то же самое, 
что мог бы сделать кто-то из 
домашних: промоют желудок, 
может быть, вколют глюко-
зу и седативные препараты. 
Быстро оценить тяжесть со-
стояния и дать рекомендации 
может только врач, поэтому 
все же лучше вызвать обычную 
«скорую».

* Если человек потерял сознание и его 
рвет, если он «редко дышит», а его зрачки 
сужены или, наоборот, сильно расшире-
ны, до приезда «скорой» попытайтесь 
привести его в чувство, дайте понюхать 
нашатыря, натерев им и виски, потрите 
уши ладонями.

Когда пострадавший придет в себя, 
постарайтесь промыть желудок «ресто-

* Еще сердечникам не рекомендуются 
крахмалистые овощи и фрукты – кар-
тошка, бананы. 
*  Сердечникам важно помнить о 

том, что доза алкоголя для них – 140 г 
сухого красного вина или 50 г коньяка, 
не больше!
* Старайтесь не уставать в празд-

ники и не хватайтесь одновременно 
за несколько дел. Учитесь справляться 
со стрессами, которые подстерегают 
в предпраздничной суете. Излишнее 
напряжение, раздражение или разочаро-
вание только ухудшают ваше состояние, 
лишая сил. 

КАК ПОМОЧЬ
Если вам или кому-то из гостей все 

же стало плохо с сердцем, до приез-
да «скорой» вспомните про сердечную 
«неотложку».
* При аритмии. Уложите человека, 

обеспечьте приток свежего воздуха. 
Предложите ему сделать глубокий вдох 
и напрячь мышцы, задерживая дыхание 
на несколько секунд. Иногда это снимает 
приступ.
* При стенокардии. Положите под 

язык таблетку нитроглицерина. Через 5 
минут можно принять еще одну. При от-
сутствии эффекта вызывайте «скорую». 

Мы не призываем к аскетизму, просто соблюдайте 
баланс и умеренность во всем. Больше гуляйте на 
свежем воздухе, не игнорируйте зимние забавы – 

почувствуйте себя немного детьми! Пусть  
праздники дарят вам только положительные  

эмоции и хорошее настроение

ранным» способом (2-3 л прохладной 
воды бокалами, затем вызвать рвоту), а 
потом дайте очень сладкий теплый чай.

Хук слева
Под прицелом этого удара 

оказывается ваше сердце. Еже-
годно во время и после новогод-
них каникул многие становятся 

пациентами клиник с обостре-
нием сердечных заболеваний. И 

все опять же из-за неумеренности. 
Этот феномен даже дал название 

одному из заболеваний сердца, 
вызванному перееданием в сочета-

нии с употреблением горячительного, –  
«праздничное сердце».

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
* Перечитайте первые две главки. 

Все данные там советы особо важно со-
блюдать людям, имеющим сердечные 
заболевания. Помните, что в организме 
все взаимосвязано, в том числе влияние 
съеденного и выпитого на сердце и сосуды. 
* Ограничьте количество маринадов и 

консервированных огурчиков-помидорчи-
ков: избыток соли нарушает водный обмен, 
что может вызвать повышение артериаль-
ного давления, обострение сердечной недо-
статочность или даже привести к инсульту.

СИГНАЛЫ SOS
Боль, которая может предварять инфаркт:
 за грудиной – от ощущения сжатия 

до сильного жжения в течение до 30 минут 
 в нижней челюсти (как зубная боль) 
 в животе – спазмы, как при несварении 

желудка 
 в левой руке – онемение, слабость, 

ломота и покалывание.
При появлении одного или нескольких 

подобных симптомов срочно вызывайте 
«скорую»!
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Пускаем главные атрибуты 
праздника в дело: сушим 
мандарины, «обгрызаем» 
сосны и елки…

В кожуре мандарина содержатся эфир-
ное масло, фитонциды, каротиноиды, 
витамины, антиоксиданты и другие 
ценные вещества. Именно поэтому вы-
брасывать такое ценное сырье просто 
неразумно!

При метеоризме, дисбактериозе вы-
сушенную кожуру мандаринов измельчите 
в кофемолке и добавляйте в творог, кашу, 
другие блюда по 1 ч. ложке на порцию.

При бронхите 2 ст. ложки измельчен-
ной сухой кожуры залейте 1,5 стакана 
кипятка, держите на слабом огне 5 минут, 
настаивайте под крышкой час, процедите. 
Принимайте по 0,5 стакана подогретого 
настоя 2-3 раза в день за полчаса до еды.

При простуде, гриппе, кашле делайте 
ингаляции: горсть измельченной кожуры 
насыпьте в сосуд с узким отверстием, 
обдайте ее кипятком. Дышите паром 10-
12 минут. После процедуры не выходите 
на холод в течение часа.

При грибковом поражении ногтей 
натирайте ногтевые пластинки кожурой 
мандарина 2 раза в день.

При усталости, частом нервном на-
пряжении, стрессах измельченную кожуру 
мандарина поместите в мешочек из хлоп-

Все  
на пользу

Для приготовления витаминного 
напитка вскипятите литр воды, 
добавьте стакан сосновых иголок, 
накройте крышкой и проварите  
5 минут, оставьте настояться  
20 минут, профильтруйте. Гото-
вый отвар храните в холодильнике 
не более недели. 

При боли в горле полощите его горя-
чим отваром.

При кашле дышите паром от залитой 
крутым кипятком хвои 10-15 минут.

Для восстановления защитных сил 
организма приготовьте отвар из ели: 1 ст. 
ложку  свежих иголок залейте стаканом 
кипятка, полчаса проварите на водяной 
бане, дайте настояться 1-2 часа. Прини-
майте по 100 г в течение дня.

Для улучшения зрения 5 ст. ложек 
измельченных еловых иголок залейте 
500 мл кипятка, выдержите на водяной 
бане 20-30 минут, оставьте на ночь. Утром 
процедите и пейте по столовой ложке 3-4 
раза в день после еды.

При пародонтозе полезно просто 
жевать хвою сосны или ели.

Эри ШТЕХЕР

чатобумажной ткани примерно размером 
10x7см, держите его в полиэтиленовом 
пакете. При необходимости мешочек 
доставайте и дышите цитрусовым аро-
матом 10-15 минут.

При бессоннице, плохом настроении 
1 стакан свежей измельченной кожуры 
залейте 3 л кипятка, снова доведите до 
кипения, настаивайте под крышкой час, 
процедите и отожмите сырье. Настой 
вылейте в ванну. Принимайте теплые 
ванны (37-38оС) через день – по 15 минут 
за час до сна.

Природа подарила человеку множество 
лекарственных растений, и хвоя с любимо-
го праздничного дерева – одно из них. Тем 
более что концентрация в хвое витаминов 
С, Е и В1 достигает максимума именно в 
зимние месяцы. Список свойств хвойного 
отвара просто поражает: бактерицид-
ное, потогонное, противогельминтное, 
противовоспалительное, мочегонное, 
бактерицидное, желчегонное…

Для снятия усталости после напря-
женного трудового дня примите вечером 
ванну с добавлением хвойного отвара. 

Проконсультируйтесь с врачом относительно проти-
вопоказаний! Например, отвар из сосновых иголок 

нельзя употреблять при нефрите и остром гепатите, 
при беременности и кормлении грудью. А от про-
гулок по сосновому лесу стоит отказаться людям с 

острой сердечной недостаточностью



13№ 7 (218), 2016

Мандарины –  
это прекрасно!  
Но не для всех 

 Не давайте цитрусовые детям до года 
 Ребенку постарше – 1-2 штуки в день
 Взрослым тоже объедаться не стоит 
 Мойте цитрусовые в шкурке, прежде чем очистить
Для россиян цитрусовые все-таки экзотика, у нас 

в организме нет ферментов, благодаря которым эти 
продукты усваиваются безболезненно. Тем более для 
того, чтобы фрукты «доехали и долежали» до нашего 
стола, их обрабатывают химическими веществами, 
предотвращающими гниение, противогрибковыми 
фунгицидами, сернистым газом. Этот химический 
«коктейль» тоже может вызывать аллергию. 

ЕЛКА, СВЕЧКА, 
МАНДАРИН…
Любимый всеми праздник может 
омрачить обострение аллергии,  
и это связано даже не столько  
с продуктами питания, сколько  
с самими атрибутами Нового года, 

Хвойное дерево, спиленное в бог знает 
каком лесу, может содержать на иголках 
и стволе микроспоры грибков, плесени, 
остатки химических удобрений. Смола 
душистых хозяев праздника тоже может 
вызвать аллергию, по крайней мере, 
ее признаки со стороны дыхательной 
системы (насморк, першение в горле, 
покраснение конъюнктивы глаз и слизи-
стых). И что особенно грустно, вы заме-
тите это не сразу, так как в тепле споры 
плесени тем активнее размножаются, чем 
дольше стоит рождественское дерево. Ну 
а поскольку наряжаем мы его загодя, 
то аккурат к празднику мы получаем… 
приступ бронхиальной астмы или сенную 
лихорадку.

y Чтобы избежать неприятностей, 
искупайте живое деревце под душем –  
это смоет часть спор и пыль, а затем по-
держите «в карантине» на холоде перед 
тем, как поставить в комнате. При его 
транспортировке и установке надевайте 
перчатки, чтобы не контактировать со 
смолой. 

y Искусственные елки и игрушки хра-
ните в герметичных сумках или контейне-

рах. Во-первых, потому что покрываются 
пылью; во-вторых, многие из них произ-
водятся из небезопасного поливинилхло-
рида. Поэтому перед использованием 
украшения хорошо вымойте. Ведь так 
будет обидно, если простая пыль с про-
шлогодней мишуры вызовет слезотечение, 
чиханье или даже кожную сыпь.

y Не распыляйте искусственный снег, 
«золотое» или «серебряное» покрытие 
-пыльцу внутри помещений – это может 
вызвать приступ аллергии или астмы. 

y Не перегружайте свой «нос» – оби-
лие запахов от хвои, цитрусов, корич-
ных палочек и звездочек бадьяна, саше 
и благовоний может сыграть с вами злую 
шутку. Так же часто у людей возникают ал-

лергические реакции на эфирные масла, 
которые используются для изготовления 
ароматических свечей. 

y Если у вас пищевая аллергия, а вы 
приглашены в гости, обратите внимание 
на угощение. Узнайте у хозяев, не содер-
жатся ли в нем компоненты, способные 
вызвать у вас приступ. Если же гостей 
приглашаете вы, заранее узнайте у при-
глашенных, не страдает ли кто-то из них 
пищевой аллергией.

y Будьте осторожны с праздничными 
гуляниями и увеселениями на улице, если 
у вас аллергия на холод.

y Если вы отправляетесь в гости с 
ночевкой или в путешествие, не забудьте 
захватить с собой лекарства.

правила жизни
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Мы все готовимся к новогодним праздни-
кам как к волшебной ночи. Чтобы сказка не 
превратилась в трагедию, чтобы злой колдун 
Оливье, повелитель чревоугодия, маг закусок и 
чародей тортиков не превратил после полуночи 
трепетную фею в золушкину тыкву, запомните 
несложные правила «правильного» застолья.

'ПРОДУМАЙТЕ ВСЕ ЗАРАНЕЕ 
Спланировать праздничное меню из полезных 

продуктов сейчас не так уж сложно. Можно и тра-
диционные блюда сделать более полезными для 
организма и не такими вредными для фигуры. В 
облегченном варианте бывает даже оливье – на-
пример, с вареной куриной грудкой, с заправкой из 
нежирного йогурта. 

' НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТРАПЕЗЫ  
ДО БОЯ КУРАНТОВ
Пока вы жарите-варите-режете и бегаете от ка-

стрюль к елке, суетясь между кухней и праздничным 
интерьером, чувство голода притупляется. Или 
в этой круговерти вам просто некогда поесть 
до застолья. Меж тем большие перерывы в еде 
сбивают систему контроля аппетита, что 
чревато потом неконтролируемым «жором». 
Ешьте в течение дня как обычно.

' ОТДОХНИТЕ ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ
У выспавшегося человека баланс гормонов, 

которые отвечают за насыщение, находится в нор-
ме. Вы переедите с меньшей долей вероятности.

' ПОДАВАЙТЕ ЗАПРАВКИ ОТДЕЛЬНО 
Так каждый сможет выбрать для себя, что 

ему ближе. Не секрет, что именно заправка или 
соус составляет до 50% калорийности еды. Как 
вариант выложите ингредиенты для салатов в 
вазочках отдельно, и гости сами «соберут» себе 
блюдо, заправив его на свое усмотрение. Да и 
веселее будет.

' СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ВЕЧЕРИНКИ
Трапезу начните с овощного салата, богатого 

клетчаткой: она заполнит объем желудка, и вы 
съедите меньше. Если уж решились попробовать не 
входящие в ваш здоровый рацион блюда, порции 

Не поддаться чарам 
чревоугодия
Новогоднее застолье не должно отразиться  
на здоровье и фигуре. Но для этого можно  
не отказывать себе в любимых блюдах, важно 
лишь не бросаться на «запретные» плоды  
и соблюдать некоторые правила, ограничения 
и сбалансированность рациона в течение всей 
праздничной канители.

должны быть маленькими. Чтобы задавить желание 
заполнить всю тарелку «вредной» едой, положите на 
нее побольше свежих овощей. И не торопитесь: сигнал 
о насыщении в головной мозг поступит минут через 20. 

' НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ УГЛЕВОДАМИ
Откажитесь от соков и сладких газированных 

напитков, десерт лучше оставьте на утро 1 января. 
Да и на фрукты не налегайте: во-первых, они хуже 

усваиваются в сочетании с другой пищей, во-вто-
рых, в них содержатся «добавочные» углеводы.

' ПРАВИЛЬНО СОЧЕТАЙТЕ ЕДУ  
С АЛКОГОЛЕМ

Алкоголь калориен: даже в бокале сухого 
вина содержится около 120-150 ккал. Можно раз-
бавлять вино водой. Градусы снижают уровень 
контроля поглощения пищи, поэтому никогда 
не пейте на голодный желудок: сначала еда, 
потом алкоголь.

' В ПРИОРИТЕТЕ – ВЕСЕЛЬЕ
Плохо, если Новый год ассоциирует-

ся исключительно с вкусной едой. Празд-  
ник – это радостное настроение, общение с 

друзьями, подарки, сюрпризы. Украсьте квар-
тиру, пригласите близких вам людей, подберите 

музыку для танцев, продумайте игры и развле-
чения. А на скучной вечеринке, понятное дело, 

заняться больше нечем, кроме как поесть от души.
Делайте промежутки во время трапезы, запол-

няя их танцами, развлечениями, прогулкой, играми 
на улице. Хотя бы просто помогите хозяйке на кухне, 

особенно если вы празднуете не дома.

' ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РАМКАХ
Известно, что праздник не ограничива-

ется одним днем, превращаясь в этакий ма-
рафон посиделок. Устройте разгрузочный 
день. Это может быть 12-часовое полное 
голодание, день на яблоках, кефире или на 
постных белках и зеленых овощах.

' НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ДВИЖЕНИИ 
Увеличьте физическую активность 

за счет прогулок, походов на лыжах, ка-
тания на катке. Даже делая упражне-

ния, не вылезая из постели, вы поможете  
организму оставаться в тонусе.

Мария ПЕТРОВА

Пусть ваш праздник  
будет веселым, вкусным 
и не принесет ни одного 

лишнего килограмма!
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Вам понадобится
 Свекла – 4 шт. небольших   апельсин – 2 шт.   луковица красная 

– 1 шт.   моцарелла – 4-5 шариков   руккола – 1 пучок. 
Для соуса: винный уксус – 1/4 ст.   оливковое масло – 1/4 ст.   

 дижонская горчица – 1 ч. л.   соль, перец – по вкусу. 
Для украшения: грецкий орех – 1 ст. л.   зерна граната. 

Приготовление
 Свеклу запечь в духовке, остудить, очистить, нарезать 

тонкими ломтиками.
 Апельсины очистить от кожуры и перемычек. Если дольки 

крупные, нарезать.
 На дно салатницы выложить рукколу, затем свеклу, апель-

сины, несколько колец лука и разломанную моцареллу. 

вкусно и полезно

Язык  
с апельсинами
Вам понадобится

 Отваренный говяжий язык и рис – по 200 г   апель-
син – 2 шт.   кочанный салат – 1 шт.   чеснок – 1 зуб.  

 оливковое масло – 1 ст. л.   зелень, соль по вкусу.

Приготовление
 Язык нарежьте соломкой, перемешайте с рисом.
 Апельсиновые дольки очистите от перемычек, залейте 

апель сины маслом, смешанным с раздавленным чесно-
ком.

 Все перемешайте и выложите на блюдо в листьях салата, 
украсьте сверху веточкой зелени.

Как вариант салат можно подать в «чашечках» из поло-
винок апельсиновой кожуры или в порционных креманках. 

 Смешать все ингредиенты для соуса, полить салат.
 Посыпать сверху размолотыми орехами, украсить гра-

натовыми «капельками».

Огуречные  
роллы
Вам понадобится

 Огурец (длинный) – 1 шт.  творожный крем-сыр 
– 100 г  креветки – 200 г (чистый вес)  укроп – 2-3 
веточки.

Свекла с апельсинами   

Смело  
и празднично

Нежно
и свежо

Ярко
и необ

ычно

Приготовление
 Крем-сыр соедините с мелко нарезанным укропом.
 Креветки отварите в соленой воде 2,5 минуты. Очис-

тите, выложите в миску с сыром. Несколько хвостиков 
(по количеству роллов) оставьте на украшение.

 Все смешайте в кремообразную массу, выложите в 
кондитерский шприц.

 Огурец нарежьте картофелечисткой на длинные тон-
кие слайсы: толстые не будут держать форму, и ролл 
придется скреплять зубочисткой.

 Каждую тонкую пластину огурца закрутите желаемым 
диаметром и выставите на блюдо, заполнив смесью 
из шприца. 

 В каждый ролл засуньте по хвостику, украсьте зеленью.

Креветки можно заменить оливками, каперсами, 
крабовым мясом, крем-сыр – мягким творогом, разбав-
ленным йогуртом до нужной консистенции. Если любите 
пикантность – добавьте чеснок. 
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важно

Ожоги
Будьте осторожны со свечками, бенгальскими огнями, ну а 

петарды, особенно дешевые – это вообще бомбы замедленного 
действия: не горят, не взлетают, вам кажется, что необходимо 
разобраться с причиной, и тут… Если «болит, но вроде ничего 
страшного», достаточно охладить место ожога, приложив 
рядом с ним лед в пакете или бутылку с холодной водой, чуть 
подождав, нанести противоожоговые средства (хорошо если 
под рукой есть спрей Пантенол) и закрыть повязкой. Если 
дело серьезное, требуется обращение к медикам. Ожог не 
мажьте ни маслом, ни кремом – они только перекроют для 
кожи кислород, не мочите водой, не прокалывайте волдыри. 

Без ЧС и МЧС
Травмы, увы, всегда неожиданны…  
А так хочется, чтобы праздник прошел 
без потерь и без «отпечатков»  
от разудалого веселья.
Выскочившая из-за угла петарда; лед, 
предательски прикрытый снегом, 
да и банальное обморожение могут 
испортить праздник. Понятно, что 
при серьезной травме следует вызвать 
«скорую», ну а с относительно 
легкими справляйтесь сами.

Обморожения
В морозную и ветреную погоду очень легко и незаметно 

можно получить обморожение – о нем говорит бледность 
отдельных участков кожи.

Главное – не растирать! Ни варежкой, ни тем более снегом. 
Никаких спиртовых, масляных, жировых и прочих компрессов. 
Нельзя использовать быстрые методы – батареи, грелки – 
резкий перепад температуры только ухудшит состояние.

Согрейте поврежденные участки с помощью легкого 
массирования теплой рукой или дыхания до покраснения 
кожи. Опустите обмороженные конечности в теплую (не 
горячую!) воду.

Если обморожение сильное и появились пузырьки на коже, 
наложите марлевую повязку (стерильную) или из мягкой 
ткани и - сразу к врачу. 

Ушибы, растяжения
Зимой это – классика жанра. Для уменьшения гемато-

мы и отека приложите к пострадавшей конечности что-то 
холодное и крепко примотайте  (ремнем, шарфом, да хоть 
гирляндой!). Если сильно беспокоит – примите обезболи-
вающее и дайте покой телу. 

Если при падении повредили кожу, продезинфицируй-
те ранку и постарайтесь исключить попадание инфекции, 
поэтому холод к месту ушиба прикладывайте через чистую 
ткань. На всякий случай держите в сумочке самоклеющиеся 
стерильные повязки или бактерицидный пластырь.

Если при падении ударились головой и появились опасения 
в отношении контузии (тошнота, головная боль, проблемы 
со слухом, рвота) – вызывайте «скорую». 

Красиво разлетающиеся искорки бенгальского 
огня – это по  сути расплавленный металл, и если она 
попадет в глаз… Держите бенгальские огни на вытянутой  
руке, не размахивайте ими перед лицом. И не давайте 
детям. 

Впрочем, глаза берегите и от пробок от шампанского –  
раз в год они стреляют… А скорость у них сорок шесть 
километров в час

Экстренная служба скорой помощи 
с мобильного телефона – 103
МЧС – 112, 010


