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ЖИВАЯ
 ЛЕГЕНДА

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА
Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского

Министерства обороны Российской Федерации

Новый уровень 
военной медицины

В заседании Коллегии при-
няли участие руководя-

щий состав Вооруженных Сил, представители органов госу-
дарственной власти и общественных организаций.

Обозначая повестку дня заседания, Министр обороны на-
помнил, что Президентом Российской Федерации в майских 
указах 2012 года поставлен ряд важных задач по строительству 
и развитию Вооруженных Сил на долгосрочную перспективу.

Мы публикуем выдержки из выступления Цаликова Рус-
лана Хаджисмеловича – Первого заместителя Министра обо-
роны Российской Федерации, касающиеся положения дел и 
перспектив в военной медицине. 

(Полный текст выступлений на Коллегии МО РФ опублико-
ван на сайте Министерства обороны: www. mil.ru)

За период с 2013 года по-
строено и реконструиро-

вано более 240 объектов ме-
дицины и санаторно-курорт-
ных комплексов.

Менее чем за два с поло-
виной года создана много-
профильная высокотехноло-
гичная клиника Военно-ме-
дицинской академии имени 
С.М. Кирова, которая не 
имеет аналогов в стране. 

Ее возможности позво-
ляют ежегодно оказывать 
специализированную ме-
дицинскую помощь 50 тыс. 
пациентам, проводить более 
20 тыс. операций, 16 тыс. из которых – с использованием 
уникального медицинского оборудования. 

Окончание на 2-й стр.

Мы стали на год старше, опытнее, 
мудрее, и время «перехода» в новый 

год для нас является временем подведения 
итогов нашей с вами работы, а самое глав-
ное – работы нашего госпи-
таля за долгие 50 лет, ведь 
в следующем году мы от-
мечаем полувековой юбилей 
3 ЦВКГ им. А.А. Вишневско-
го, заслуженно ставшего за 
эти годы одним из лучших 
лечебных учреждений Мини-
стерства обороны РФ. 

Новый год, в который мы 
вступаем, несет нам новые 
испытания, новых пациен-

тов, новые технологии лечения, и все это 
мы должны помнить и понимать, что от 
каждого из нас зависят и авторитет, и 
уважение окружающих к нашему госпита-
лю. А еще надо помнить, что наша рабо-
та – сложная и ответственная, и от того, 
насколько слаженно мы будем выполнять 
свои обязанности, зависят жизни людей, и 
мы не имеем права забывать об этом.

На пороге Нового 2018 года примите 
самые теплые и искренние пожелания. 

Пусть хотя бы одно, но са-
мое заветное Ваше желание 
сбудется. И пусть Новый 
год принесет всем нам как 
можно меньше испытаний, а 
больше добра, здоровья, люб-
ви, счастья и благополучия.

С Новым годом!

Начальник госпиталя 
генерал-майор м/с 

Александр ЕСИПОВ

В Москве под руко-
водством главы воен-
ного ведомства генера-
ла армии Сергея Шойгу 
состоялось заседание 
Коллегии Миноборо-
ны России, на котором 
была проанализирована 
деятель ность органов 
военного управления по 
выполнению майских 
указов 2012 года Прези-
дента России В.В. Пути-
на и мероприятий Пла-
на деятельности Мини-
стерства обороны до 
2020 года.

Говоря о медицинском обеспечении, необхо-
димо отметить, что к 2013 году в результате оши-
бочных действий сложилась ситуация, когда 100 
тысяч военнослужащих и членов их семей были 
лишены квалифицированной медицинской помо-
щи, накапливалась технологическая отсталость 
военной медицины, произошел серьезный отток 
специалистов. 

Мы прожили еще один год нашей 
жизни. Этот год принес нам и радо-
сти, и огорчения, но не будем пом-
нить о плохом, а возьмем с собой 
только хорошее, тем более что хоро-
шего всегда больше, несмотря на то, 
что иногда кажется наоборот.

Генерал армии 
ШОЙГУ Сергей Кужугетович – 

Министр обороны 
Российской Федерации

ЦАЛИКОВ  
Руслан Хаджисмелович – 

Первый заместитель 
Министра обороны РФ

Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь.

Ждет уж давно поздравлений
Стоящий за дверью январь.

В ярких огнях карнавальных
Час наступает его,

Звоном бокалов хрустальных
Входит в наш дом торжество.

Пусть посетит всех удача,
Пусть вдохновенье придет,

Пусть наша жизнь станет ярче
В Новый, грядущий к нам год!
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ПРИРОДЫ

стр. 3

СЛАЖЕННО  
И ПРОФЕССИО-

НАЛЬНО

С Новым 2018 годом!



Декабрь 2017 — Январь 20182 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Продолжение. Начало на стр. 1

При этом одновременно 
здесь могут обучаться 1 300 
курсантов и слушателей 
Академии.

В целом оснащение объ-
ектов современной меди-
цинской подвижной тех-
никой и оборудованием – 
одна из важнейших задач, 
которая была решена в по-
следние годы. 

В результате военная 
медицина выведена на но-
вый высокотехнологичный 
уровень, который позволя-
ет выполнять уникальные 
операции в ведущих кли-
никах Минобороны и про-
водить лечебно-эвакуаци-
онные мероприятия с ис-
пользованием авиацион-

ных модулей, медицинских 
мобильных комплексов на 
базе пневмокаркасных со-
оружений, а также разви-
вать передовую систему те-
лемедицины в подразделе-
ниях Вооруженных Сил, в 
том числе расположенных 
в Арктике. 

За последние пять лет 
медицинские учреждения 
Министерства обороны по-
лучили современное обо-
рудование на сумму свыше 
24 млрд руб. Повысилась 
доступность высокотех-
нологичной медицинской 
помощи. В сравнении с 
2012 годом ее получили в 
полтора раза больше паци-
ентов.

Особое внимание уделя-
лось укреплению здоровья 

военнослужащих, прини-
мавших участие в выпол-
нении боевых и специаль-

н ы х  з а д а ч . 
В короткие 
сроки была 
сформирова-
на эффектив-
ная система 

медико-психологической 
помощи на базе военных 
санаториев и домов отды-
ха, где проходят реабили-
тацию все военнослужа-
щие, выполнявшие особые 
задания.

Главным результатом в 
решении задач медицин-

ского обеспечения стало 
значительное снижение 
уровня общей заболевае-
мости военнослужащих. 
В течение последних пяти 
лет показатель заболевае-
мости сократился на 12 %, 
а это ежегодно 2,5 тыс. здо-
ровых бойцов в строю. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

В 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского и его 
филиалах за отчетный период 2017 
года:

– на стационарном лечении находились 60 017 человек;
– амбулаторную медицинскую помощь получили 214 567 человек;
– проведено операций – 23 398, из которых 8 083 – операции по-

вышенной сложности;
– в 2016 году заготовлено 1 506 л крови, в том числе сотрудни-

ками госпиталя сдано – 38,5 л, заготовлено плазмы методом аппа-
ратного плазмафереза – 109 л, из них от доноров-сотрудников – 
93 л (данные за 2017 год будут в конце января);

– сдан в эксплуатацию новый многофункциональный хирурги-
ческий (100) корпус, оснащенный новейшим оборудованием.

Медицинскую помощь оказывают 59 докторов медицинских 
наук, 232 кандидата медицинских наук, многие из которых имеют 
звание профессора и доцента, более 110 врачей, имеющих зва-
ние «Заслуженный врач РФ», более 200 сотрудников, имеющих 
опыт работы в боевых условиях, 1 лауреат Государственной пре-
мии (Е.П.  Кохан), 1  лауреат национальной премии «Золотой лан-
цет» (О.В. Берлев), многие врачи удостоены звания «Лучший врач 
года». 

СПРАВОЧНО

Страницу подготовил участник заседания  
Коллегии Минобороны России Александр ДРОБЫШЕВСКИЙ 
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Целью данного заня-
тия являлось совер-

шенствование умения и 
навыков личного состава 
в вопросах организации и 
проведения авиамедицин-
ской эвакуации раненых и 
пострадавших с использо-
ванием медицинского вер-
толетного модуля на верто-
лете К-226.

Под руководством заме-
стителя начальника госпи-
таля полковника м/с Рома-
на Зенина были отработаны 
вопросы налаживания инте-
гральных связей между ави-
ационной и медицинской 
составляющей при органи-
зации экстренной аэромо-

бильной эвакуации раненых 
и пострадавших. 

В ходе тренировки меди-
цинский персонал изучил 
технику безопасности при 
работе на медицинских вер-
толетах, отработал порядок 
действий при получении 
различного рода команд 
для выполнения санитарно-
авиа ционной эвакуации. 
Проведена тренировка ме-
дицинской эвакуации по-
страдавших с применением 
модулей медицинских вер-
толетных (ММВ), а также с 
медицинским персоналом 
были отработаны навыки 
установки и подключения 
съемной медицинской аппа-

ратуры и кислородной груп-
пы на ММВ.

В данном мероприятии 
приняли участие: руководя-
щий состав госпиталя, на-
чальники центров, начальни-
ки отделений, ведущие врачи 
госпиталя, а также руководи-
тели и врачи филиалов.

Давая оценку проведен-
ному инструкторско-методи-
ческому занятию, начальник 
госпиталя генерал-майор м/с 
Александр Есипов отметил 
слаженную и профессиональ-
ную работу как медицинского 
персонала, так и летчиков. Он 
сказал, что «участники пла-
новой тренировки в очеред-
ной раз показали свои умения 
и навыки, закрепив свой уже 
имеющийся опыт работы, а 
сотрудники, которые еще не 
имели опыта работы такого 
рода, получили возможность 

всему этому научиться. Все 
участники показали высокие 
результаты. И это важно, ведь 
мы уже долгое время зани-
маемся аэромобильной эва-
куацией сложных пациентов 
не только с других лечебных 
учреждений, но и напрямую 
с дорожного полотна, когда 
жизнь пострадавшего реша-
ют порой секунды. Сегодня 
наша площадка принимает 
вертолеты всех видов, что 

дает возможность эвакуиро-
вать пострадавших вертоле-
тами МЧС, медицины ката-
строф и других – это помога-
ет снизить смертность до ми-
нимума… Такие тренировки 
будут проводиться регулярно, 
так как есть еще моменты, 
которые не совсем удовлет-
воряют наши потребности. 
Например, вертолетная пло-
щадка расположена за терри-
торией госпиталя, поэтому в 
планах перенести площадку 
на внутреннюю территорию, 
поближе к приемному отде-
лению, чтобы максимально 
уменьшить время от транс-
портировки до оказания по-
мощи пострадавшим… Мы и 
дальше будем оттачивать свои 
навыки по аэромобильной 
эвакуации, ну, а сегодняшняя 
тренировка достойна высо-
кой оценки…» 

Начальник отдела  
режима и охраны

Николай КИТАИН

Коллектив ансамбля уже 
не первый раз удивляет 

зрителей новизной и разно-
образностью своего репер-
туара.

Очередной концерт от-
крыл танцевальный кол-
лектив ансамбля, который 
своей задорной, подлинно 
русской ноткой сразу задал 
нужное настроение.

Пациенты, военнослужа-
щие и сотрудники госпита-
ля тепло благодарили соли-
стов ансамбля, исполняю-
щих душевные лирические 
и патриотические песни, 
так близкие по духу всем, 
кто собрался в зале.

Особую благодарность (в 
виде бурных оваций) вызва-
ло выступление мужского 

хора. А две песни, исполнен-
ные им под руководством 
хормейстера М.А. Попова 
без музыкального сопро-
вождения, вызвали восторг 
слушателей, сопровождаю-
щийся криками «браво».

В такую хмурую погоду, 
как стоит в Москве, концерт 
явился праздником, поднял 
настроение слушателям. Ра-
дость и грусть, ностальгия и 
игра, вложенные исполни-
телями в каждое произве-
дение, были в полной мере 
прочувствованы залом, 
благодарившим Централь-
ный пограничный ансамбль 
ФСБ России искренними и 
долгими аплодисментами.

Мы очень надеемся, что 
сотрудничество нашего го-
спиталя и ансамбля продол-
жится и будут новые музы-
кальные программы и новые 
встречи. 

Инструктор ОГП
Леонора БЕЛОВА

СЛАЖЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО

В МИНУТЫ ОТДЫХА

На вертолетной площадке нашего госпиталя со-
вместно с летчиками Чкаловского авиагарнизона 
в соответствии с планом профессионально-долж-
ностной подготовки офицеров прошло инструктор-
ско-методическое занятие.

В нашем госпитале прошел очередной концерт 
для сотрудников и пациентов госпиталя. Концертную 
программу представил Центральный пограничный 
ансамбль ФСБ России под управлением заслуженно-
го артиста России Андрея Капралова.
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В феврале 2010 года в штат 
госпиталя было введено 

отделение «Экстракорпо-
рального лечения», входя-
щее в Центр анестезиологии 
и реанимации, которое в 

2012 году было переимено-
вано в отделение «Гравита-
ционная хирургия крови».

При создании отделения 
преследовались следующие 
цели:

– обеспечение возмож-
ности круглосуточного вы-
полнения операций ЭМЛ 
(экстракорпоральных мето-
дов лечения – продленная 
низко- и высокопоточная 
вено-венозная гемофиль-
трации, гемодиафильтра-
ция, изолированная ультра-
фильтрация, гемодиализ, 
плазмаферез, плазмообмен, 
гемосорбция, УФО крови, 
ВЛОК) при проведении ин-
тенсивной терапии неот-
ложных состояний;

– лечение аутоиммун-
ных, аллергических и дру-
гих видов расстройств гоме-
остаза.

Основными задачами от-
деления являются:

– обеспечение круглосу-
точной специализирован-
ной медицинской помощи 
раненым и больным, нахо-
дящимся на лечении в реа-
нимационных отделениях 
госпиталя, для удаления 
из организма патогенных 
веществ экзогенного и эн-
догенного генеза, норма-
лизации иммунного ответа, 
улучшения реологических 
свойств крови, коррекции 
ВЭ (водно-электролитных) 
и КЩС (кислотно-щелоч-
ных состояний) при состо-
яниях, связанных с острой 
патологией;

– обеспечение плановой 
специализированной меди-
цинской помощи раненым 
и больным других отделе-
ний госпиталя при заболе-
ваниях, связанных с хрони-
ческой патологией, требую-
щей ЭМЛ;

– внедрение в практику 
лечения важнейших науч-
ных достижений медицины 
и новых технологий в обла-
сти ЭМЛ.

Территориально отде-
ление размещалось в двух 
небольших помещениях хи-
рургического корпуса. Фор-
мирование отделения было 
начато с «нуля». Подбор ка-

дров, обучение персонала 
проходили в процессе пла-
новой и экстренной работы 
в условиях палаты пробуж-
дения отделения анестези-
ологии, реанимационных 
отделений госпиталя.

Сегодня отделение ос-
нащено современной ап-
п а р а т у р о й :  а п п а р а т ы 
Multifiltrat (в том числе с 
приставкой «Ci-Ca»), аппа-
раты «Aqvarius», аппараты 
«PCS-2», аппараты «искус-
ственная почка» Fresenius 
4008S, водоподготовка Aqua 
WTU, аппараты УФО крови 
«Надежда», аппарат «Ма-
трикс-ВЛОК», аппараты 
для операционной реинфу-
зии крови «С.A.T.S.», аппа-
рат «MARS».

На базе отделения осво-
ены и внедрены в практику 
лечение больных плазма-
ферезом, гемосорбцией, 
УФО крови, внутривенным 
лазерным и УФО облучени-
ем крови. После получения 
аппаратуры планируется ос-
воить и внедрить каскадный 
плазмаферез.

Лечение крайне тяжелых 
больных осуществляется 
в условиях реанимацион-
ных отделений госпиталя 
(хирургическая реанима-
ция, реанимация для гной-
но-септических больных, 
нейрореанимация, реани-

мации кардиохирургиче-
ского центра, 50 отделение) 
мобильными методами экс-
тракорпорального лечения, 
непосредственно «по месту» 
у постели реанимационного 
больного. 

Это позволяет исклю-
чить перемещение не-
транспортабельного паци-
ента, находящегося в реа-
нимационном окружении, 
и снизить риски, связанные 
с его транспортировкой. 
Совместное лечение паци-
ентов реаниматологом и 
специалистом методов ЭМЛ 
взаимно обогащает опыт в 
лечении больных с синдро-
мом полиорганной недоста-
точности, расширяет круго-
зор и возможности лечащих 
врачей по применению по 
показаниям методов внеор-
ганной детоксикации. 

В реанимационных от-
делениях госпиталя для ле-
чения тяжелых и крайне тя-
желых раненых и больных 
отделением ГХК применя-
ются по показаниям экстра-
корпоральные методы лече-
ния (ЭМЛ):

– высокообъемная гемо-
фильтрация, гемодиафиль-
трация, продленная вено- 
венозная гемофильтрация, 
гемодиализ, плазмообмен, 
гемосорбция, фотомодифи-
кация крови при тяжелом 

ГРАВИТАЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ КРОВИ
Гравитационная хирургия крови (ГХК) (рассло-

ение вне организма цельной крови пациента на 
компоненты (из-за разности их плотности) под 
действием силы гравитации (осаждения, центри-
фугирования)) – это одно из направлений меди-
цины, заключающееся в проведении экстракор-
поральной очистки крови. Она назначается при 
развитии патологических состояний, сопрово-
ждающихся значительным накоплением токси-
ческих веществ в этой жидкой среде организма.

Именно кровь разносит необходимые веще-
ства во все органы и ткани. Она же обеспечивает 
удаление продуктов распада и выводит углекис-
лый газ. При присутствии в крови токсических 
продуктов (например, при патологии почек, пе-
чени, сердца, легких, селезенки и т.п.) организм 
испытывает недостаток в питательных веществах 
и страдает от воздействия отравляющих его ком-
понентов. Для стабилизации его работы в таких 
случаях могут использоваться методики грави-
тационной хирургии крови, обеспечивающие ее 
очищение. В результате достигается необходи-
мый лечебный эффект даже в тех случаях, когда 
другие способы терапии остаются бессильными.

В нашем госпитале отделение гравитационной 
хирургии крови развернуто в новом, 100 корпусе. 
Удобное расположение, хороший ремонт, новая 
мебель, достаточное количество необходимых 
помещений (только залов для проведения экс-
тракорпоральных методов лечения – 3), «родные 
стены» и, как следствие, хорошее настроение 
коллектива. 

Немного истории: 

Заведующий отделением 
В.А. Хлобыстов
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

сепсисе (тяжелые: ранения, 
травмы, пневмонии, пери-
тониты, панкреатиты и т.д.) 
с развитием полиорганной 
недостаточности, грубом на-
рушении водно-электролит-
ных и метаболических на-
рушений, отравлении сред-
не- и низкомолекулярными 
экзо- и эндотоксинами;

– мембранная плазма-
сепарация при Краш-син-
дроме, синдроме Гийена- 
Барре, остром внутрисосу-
дистом гемолизе;

– изолированная уль-
трафильтрация у больных с 
гипергидратационным син-
дромом, тяжелой сердечной 
недостаточностью, рези-
стентной к лекарственным 
средствам.

Проведение вышепере-
численных методик лечения 
без подготовленного, спло-
ченного коллектива невоз-
можно. 

В настоящее время в от-
делении работают врачи- 
трансфузиологи: Перевер-
зева Инна Александровна, 
Антонова Любовь Евгеньев-
на; врачи-хирурги: Каран-
дин Валерий Иванович, Ха-
ритонов Виталий Викторо-
вич; операционные сестры: 
Любченко Оксана Анато-

льевна, Шайкина Ирина 
Александровна, Шалаева 
Наталья Алексеевна.

Перспектива развития 
отделения:

– расширение штата для 
работы в круглосуточном 
режиме с обучением персо-
нала; 

– внедрение новых со-
временных методик ЭМЛ 
(каскадный плазмаферез и 
др.);

– установка двухпросвет-
ного катетера в бедренную 
вену под УЗИ контролем.

P.S. Хочется сказать не-
сколько добрых слов о нашей 
старшей операционной ме-
дицинской сестре Светлане 
Владимировне Сапожнико-
вой (на общем снимке край-
няя слева), первой медицин-
ской сестре отделения. 

Ей принадлежит огром-
ная часть работы по станов-
лению отделения, ведению 
повседневных дел, практи-
ческой работе с крайне тя-
желыми больными.

Светлана Владимиров-
на окончила Егорьевское 

медицинское училище и 
принята на работу в кар-
д и о л о г и ч е с к и й  О Р И Т 
3 ЦВКГ им. А.А. Виш-
невского». С марта 1988 
до декабря 2000 года она 
работала операционной 
медицинской сестрой в 
операционном отделении. 
В декабре 1988 года при-
нимала участие в лече-
нии пострадавших после 
землетрясения в г. Ерева-
не (Армения). В мае 2010 
года принята на должность 
старшей медицинской се-

стры в отделение экстра-
корпорального лечения. 
С мая 2012 года Светлана 
Владимировна занимает 
должность старшей опера-
ционной медицинской се-
стры отделения (гравита-
ционной хирургии крови).

Очень приятно и надеж-
но работать в одном кол-
лективе со столь профес-
сиональным и порядочным 
во всех отношениях челове-
ком. 

Владимир ХЛОБЫСТОВ

Военнослужащий сроч-
ной службы В., достав-

лен в ФГБУ «3 ЦВКГ им. 
А.А. Вишневского» Мин-
обороны России и раз-
мещен в ОРИТ для гной-
но-септических больных с 
диагнозом: Внебольничная 
двухсторонняя полисегмен-
тарная пневмония с локали-
зацией в верхней и средней 
долях правого легкого, верх-
ней и нижней долях левого 
легкого, тяжелого течения. 
ДН 1–2 ст. 

Состояние тяжелое, ста-
бильное. Сознание ясное. 
Жалобы на общую слабость, 
недомогание, кашель с вяз-
кой мокротой. Гипертер-
мия – 38,5 оС. 

В анализах: лейкопения, 
гиперазотемия, положитель-
ный прокальцитониновый 
тест (полуколичественным 
методом ≥ 2 нг/мл). Нача-
та антибактериальная тера-
пия (азитромицин; зинфоро 
(цефтаролин)), коррекция 

КОС, гипопротеинемии, 
противовирусная терапия 
(тамифлю), УФО крови, ди-
намическое наблюдение, ла-
бораторный контроль.

Через два дня после по-
ступления, в связи с на-
растанием дыхательной не-
достаточности, начато про-
ведение ИВЛ через эндотра-
хеальную трубку. Несмотря 
на проводимую терапию, 
исчерпывающее использо-
вание возможностей аппа-
рата ИВЛ, отмечено про-
грессирование дыхательной 
недостаточности (гипок-
семия pO2 53 мм рт.ст. при 
FiO2 более 50 %) – больной 
подключен к аппарату экс-
тракорпоральной мембран-
ной оксигенации.

ОСНОВНЫЕ 
МЕТОДЫ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ: 

1. Экстракорпоральные 
методы лечения на протя-

жении 43 суток (аппарат 
Multi-Filtrat), проведено: 

– 12 гемодиафильтра-
ций (с применением диа-
лизатора EMIC-2) продол-
жительностью 259 часов 
25 минут; общий объем 
эффлюэнта – 822 литра; 
общий объем инфлюэнта 
(раствор Дуосоль К-2 и 4 
ммоль/л) – 781 литр; об-
щий гидробаланс минус 41 
литр;

– 7 высокообъемных 
вено- венозных гемофиль-
траций продолжительно-
стью 56 часов 40 минут; 
общий объем эффлюэнта – 

232 литра; общий объем ин-
флюэнта (раствор Дуосоль 
К-2 и 4 ммоль/л) – 222 литра; 
общий гидробаланс минус 
10 литров;

– 5 продленных вено- 
венозных гемофильтра-
ций продолжительностью 
105 часов; общий объем 
эффлюэнта – 235 литров; 
общий объем инфлюэнта 
(раствор Дуосоль К-2 и 4 
ммоль/л) – 210 литров; об-
щий гидробаланс минус 25 
литров;

– 6 плазмаферезов;
– 2 LPS-сорбций.
2. ИВЛ – 45 суток.

3. ЭКМО (экстракорпо-
ральная мембранная окси-
генация) – 12 суток.

4. Антибактериальная те-
рапия.

5. 3 курса иммунозаме-
стительной терапии пента-
глобином.

6. Стимуляция лейкопоэ-
за (миеластра).

7. Переливание компонен-
тов крови (эр. масса, СЗП).

8. Парентеральное/энте-
ральное питание.

ОПЕРАЦИИ  
И МАНИПУЛЯЦИИ

1. Операция: трахеосто-
мия.

2. Операция: пункция 
гайморовых пазух.

3. Операция: двусторон-
няя антромастоидотомия с 
шунтированием барабанной 
полости.

4. Дренирование левой 
плевральной полости.

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ
На 58-е сутки лечения 

больной в удовлетворитель-
ном состоянии переведен в 
ЛОР-отделение для даль-
нейшего лечения. 

Владимир ХЛОБЫСТОВ

Большая роль в создании отделения принадлежит  
Главному анестезиологу С.И. Апевалову (справа)

Из опыта успешного совместного лечения боль-
ного с вирусно-бактериальной пневмонией тяже-
лого течения, осложненной грамотрицательным 
сепсисом, септическим шоком, полиорганной не-
достаточностью с применением экстракорпораль-
ных методов детоксикации в сочетании с ЭКМО 
(экстракорпоральной мембранной оксигенацией).
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Благодаря его упорству, 
на базе этого отделения 

уже через год стали выпол-
няться сложнейшие опе-
рации на аорте и ее ветвях, 
операции, которые в то 
время выполнялись только 
в ведущих научно-иссле-
довательских институтах 
страны. И организовано это 
было быстро, спокойно, без 
всякой шумихи. 

Мало кто знал, что пе-
ред этим Евгений Павлович 
лично добился, чтобы двух 

рентгенологов направили 
для обучения ангиологиче-
скому обследованию боль-
ных и оснастили хирурги-
ческий блок необходимым 
хирургическим инструмен-
тарием и аппаратурой.

Он скрупулезно изучал 
хирургические и анатоми-
ческие атласы, следил и изу-
чал все этапы выполнения 
сложных сосудистых опера-
ций, которые проводили его 
учителя. А затем с блеском 

выполнял их своими рука-
ми.

Наука двигалась вперед 
и вместе с ней развивался и 
двигался Евгений Павлович 
как врач и проходил станов-
ление как личность.

Сначала он защитил кан-
дидатскую, затем доктор-
скую диссертации. Моно-
графии, учебные пособия 
и рекомендации Евгения 
Павловича Кохана выхо-
дили с завидной регуляр-
ностью, не говоря уже о 
научных статьях. А когда 
госпиталь стал клинической 
базой ГИУВ (Государствен-
ного института усовершен-
ствования врачей) МО РФ, 
благодаря Евгению Павло-
вичу учебный цикл по сосу-
дистой хирургии стал одним 
из самых интересных и по-
пулярных среди врачей. На 
его лекции приезжали врачи 
из самых отдаленных угол-
ков нашей страны.

Сбылась давняя мечта и 
реализовались усилия Ев-
гения Павловича по созда-
нию специализированных 
сосудистых хирургических 
отделений в окружных и 
крупных гарнизонных го-
спиталях, а сосудистое от-
деление нашего госпиталя 
стало научно-методическим 
центром сердечно-сосуди-
стой хирургии, вошедшего 
в состав медицинской служ-
бы Вооруженных сил.

Был выпущен ряд новых 
учебных пособий и руко-
водств, полностью пере-
работан раздел «Ранения 
и повреждения сосудов» в 
«Руководстве по военно-по-
левой хирургии». Каждые 
3–4 года на базе госпиталя 
проводились научные кон-
ференции по сосудистой хи-
рургии, на которые пригла-
шались виднейшие специа-
листы этого профиля, в том 
числе из учреждений граж-
данского здравоохранения.

Этот огромный вклад Ев-
гения Павловича в развитие 
сердечно-сосудистой хирур-
гии в лечебных учреждениях 
был по достоинству оценен 
присвоением ему звания 
«Лауреат Государственной 
премии». Его имя было из-
вестно далеко за пределами 
нашего госпиталя, он являл-
ся постоянным участником 
и членом президиума всех 
конференций, совещаний, 
съездов, касающихся вопро-
сов сердечно-сосудистой хи-
рургии не только в Москве, 
но и во всех точках тогдаш-
него Советского Союза.

А что касается его де-
тища – первого отделения 
сосудистой хирургии в во-
енных учреждениях страны, 
то надо отдать должное, что 
даже выйдя на такой высо-
кий уровень, Евгений Пав-
лович о нем не забыл. При 
его непосредственном уча-
стии на базе «Первого от-
деления» последовательно 
открылись два отделения – 
микрохирургии сосудов и 
кардиохирургическое, ко-
торые вместе образовали 
центр сосудистой хирургии. 
А далее просто «гигант-
ский шаг»: создаются два 
центра – центр сосудистой 
хирургии, в состав которо-
го вошли три отделения, 
и кардиохирургический 
центр, состоящий из пяти 

отделений. Оба эти центра, 
по объему выполняемые за 
год хирургические вмеша-
тельства, на протяжении 
многих лет по ряду позиций 
занимают лидирующее ме-
сто среди ведущих учрежде-
ний сердечно-сосудистого 
профиля страны. А вскоре, 
опять-таки не без усилий 
Евгения Павловича, был 
создан центр рентгенэн-
доваскулярной хирургии, 
ставший одним из крупней-
ших подобного профиля уч-
реждений в стране.

Поистине «титанический 
труд» проделал этот могучий 
духом человек, хотя и не бо-
гатырского телосложения. 
Ему пришлось и самому пе-
ренести несколько сложных 
заболеваний, но даже болез-
ни отступали перед его ду-
ховной силой.

И сегодня, в свои 87 лет 
Евгений Павлович энер-
гичен, трудоспособен и 
по-прежнему в кругу своих 
соратников с увлечением 
обсуждает случаи сложных 
патологий, а также дальней-
шие шаги развития сердеч-
но-сосудистой хирургии в 
госпитале, строит планы по 
научной работе и еще нахо-
дит время для своих учени-
ков и диссертантов.

И дома у него все в пол-
ном порядке. Он с трога-
тельным вниманием отно-
сится к своей жене и другу 
Александре Федоровне, с 
которой они вместе уже бо-
лее 60 лет. Его сын и внук 
также пошли по его стопам. 
Все его внуки и правнуки 
просто боготворят своего 
дедушку и прадедушку.

Правда, он немного чаще 
стал ездить на свою роди-
ну – родную Беларусь, что-
бы поклониться могилам 
своих предков и повидаться 
с друзьями детства. После 
таких поездок он возвраща-

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ

Евгений Павлович Кохан

С начальником госпиталя А.В. ЕсиповымС сыном и внуком

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА
Почти полвека со-

вместной работы в хи-
рургии, обсуждений 
развития сосудистой 
хирургии, освоения но-
вых методик хирурги-
ческих вмешательств, 
новых научных поисков. 
И все эти годы мож-
но только удивляться и 
восхищаться таланта-
ми, упорством, трудо-
любием и настойчиво-
стью этого незауряд-
ного человека. Он стал 
первым начальником 
первого и единствен-
ного в 1968 году в Воо-
руженных Силах СССР 
отделения сосудистой 
хирургии, в одночасье 
изменив бытующее в то 
время, привычное для 
большинства хирургов 
представление о том, 
что «основным уделом 
сосудистой хирургии 
является врачевание 
варикозной болезни вен 
нижних конечностей».
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«Мой дедушка – мой на-
ставник по жизни! С само-
го детства я горжусь им! И 
с годами это чувство только 
нарастает и приобретает не-
вероятную силу. С раннего 
возраста дедуля воспитывал 
меня, учил всему тому, что 
знал и умел сам. Он научил 
меня много работать над 
собой, не бояться трудно-
стей, никогда не останав-
ливаться на середине пути, 
когда идешь к своей цели. 
Он научил меня быть силь-

ным, справедливым и ответ-
ственным в принятии важ-
ных решений. Мне всегда 
бывает очень мало времени, 
проведенного с дедушкой. Я 
уверен, что у него еще очень 
много знаний, которые он 
хотел бы передать мне. Для 
меня он – авторитет во всем, 
пример для подражания, 
очень высокая планка, кото-
рой я просто не могу себе по-
зволить не соответствовать!»
Врач-уролог Евгений КОХАН 

(внук)

ется домой в приподнятом 
настроении, словно родная 
земля дала ему новые силы.

И пусть походка у него 
уже не такая легкая, и фи-

гура изменилась, но его 
внимательный и мудрый 
взгляд всегда чуть прищу-
ренных глаз, неторопли-
вая, обстоятельная и об-

разная речь выдают в нем 
человека большого ума, 
с первого взгляда внуша-
ющего к себе уважение. 
Своим поведением и сво-
ей творческой активно-
стью он как бы говорит 
нам всем, что его заслуги и 

возраст не дают ему права 
отдыхать, «почивая на лав-
рах», и что он по-прежнему 
должен творить, работать 
и жить. И пусть так будет 
еще долго-долго…

Когда я смотрю на него, 
то невольно ловлю себя на 

мысли, что передо мной 
живая легенда сердечно-со-
судистой хирургии госпи-
таля. 

Ветеран госпиталя, 
друг и соратник

Александр РОЖКОВ

«ГОСПИТАЛЬНЫЙ МАРШ» – 10 ЛЕТ СПУСТЯ! 

Один из вопросов, ко-
торый определил орг-

комитет по подготовке к 
празднованию 40-летия на-
шего госпиталя, – создание 
видеофильма о ЦВКГ им. 
А.А. Вишневского. После 
утверждения его сценария 
ветераны госпиталя про-
фессор Е.П. Кохан и до-
цент А.Г. Рожков высказали 
мнение о том, что «… кино-
лента будет более весомая и 
значима, если в ней прозву-
чит песня о госпитальных 
буднях».

На мои обращения к 
коллегам-музыкантам сле-
довал ответ: «… это непро-
стая задача. Для написания 
такого произведения не-
обходимо жить в гуще со-
бытий госпиталя и съесть 
с сотрудниками не один 
пуд соли». Другие брались 
за работу, но при условии 
достойного финансового 
вознаграждения. Третьи ре-
комендовали: «Дерзайте! У 
Вас получится!»

В силу данных обстоя-
тельств я (в то время заме-
ститель начальника госпи-
таля по научно-методиче-
ской работе) вынужденно 
взялся за перо. Слава Богу, 

что определенный опыт 
литературно-музыкаль-
ного творчества имелся. 
За плечами были – студия 
игры на гитаре, участие в 
ВИА, обучение музыке и 
вокалу у Заслуженной ар-
тистки СССР О. Андрее-
вой. К этому времени ста-
новился неоднократным 
лауреатом международ-
ных музыкальных кон-
курсов – «Виват, Победа», 
«Катюша», «Серебряная 
псалтирь», изданы книги: 
«От всей души», «Записки 
военного врача», «За Веру, 
Отечество, Честь», вышел 
хронико-документальный 
фильм «Военные медики 
на фронтах чеченской во-
йны». 

Начальные строчки бу-
дущей песни записаны 
после одной из операций 
на волне вдохновения кра-
сотами реликтовых лесов, 
окружающих госпиталь. 
Далее текст ложился на 
бумагу сам собой. В осно-
ве музыкального темпа – 
маршевый такт, как символ 
уверенной поступи госпи-

таля в своем историческом 
развитии.

Первый мой слуша-
тель – супруга Лариса. Ее 
справедливые замечания 
были учтены, так как она 
знает не только толк в му-
зыке, но и в госпитале ра-
ботает свыше 30 лет. Для 
оформления цельного про-
изведения потребовались 
аранжировка и студийная 
запись. В этом мне охот-
но помогли друзья из ВИА 
«Форпост» и в особенности 
Заслуженный артист Рос-
сии полковник А. Демидов. 

Прошли годы, но в памя-
ти торжественное собрание, 
которое завершилось де-
монстрацией нашего филь-
ма – «ЦВКГ им А.А. Виш-
невского – 40 лет на страже 
здоровья». А когда по ходу 
его сюжета зазвучали пер-
вые аккорды «Госпитально-
го марша», зал встал, под-
хватил припев песни и долго 
аплодировал. С того време-
ни встречи делегаций, ко-
торые посещали госпиталь, 
как правило проводились в 
музейной комнате (которая 
также была обустроена к 
данному юбилею), и меро-
приятие завершалось про-
смотром фильма. 

Сегодня мелодия мар-
ша периодически звучит 
из динамиков автомобилей 
и окон квартир наших со-
трудников, она в реперту-
аре ансамбля «Форпост», 
исполняем ее также и мы – 
семейный ансамбль «Про-
фессор и Лариса». А в этом 
году на День медицинского 
работника «Госпитальным 

маршем» завершено мое 
интервью на радио «Ком-
сомольская правда». От-
радно заметить, что в наш 
адрес поступило немало 
звонков и писем от бывших 
сотрудников и пациентов 
госпиталя со словами бла-
годарности, в т.ч. за песню. 
Правду говорил в свое вре-
мя генералиссимус А.В. Су-
воров: «Музыка удваивает, 
утраивает силы!»

«Госпитальный марш» 
живет и будет жить, а вме-

сте с ним и память о всех 
врачах, среднем и младшем 
медицинском персонале, 
работниках тыла госпи-
таля, каждый из которых 
внес свой посильный вклад 
в становление и развитие 
одного из ведущих лечеб-
но-диагностических цен-
тров России – 3 ЦВКГ им. 
А.А. Вишневского. 

Хирург консультативно- 
диагностического центра

Юрий ФОКИН

Госпитальный марш
Юрий Фокин

В предыдущем но-
мере нашей газеты был 
напечатан текст «Го-
спитального марша». 
Сегодня мы, на пороге 
50-летнего юбилея го-
спиталя, предлагаем 
нашему читателю исто-
рию его «рождения», а в 
приложение – ноты это-
го легендарного марша.

На операции с внуком
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В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
От всего сердца 

хочу выразить 
свою признатель-
ность за квалифи-
цированную по-
мощь, которая была 

оказана врачами при 
поступлении в госпи-

таль. За неутомимый труд в 
борьбе за здоровье всех паци-

ентов: действующих военных и 
ветеранов, инвалидов ВОВ и ве-
теранов труда и других пациен-
тов большое спасибо.

Огромное спасибо за ваши 
старания и знания, советы, до-
броту и понимание. Вы все пре-
красные врачи!

От всей души благодарна на-
чальнику госпиталя А.В. Еси-
пову, начальнику медицинской 
службы Б.А. Шкловскому, а так-
же всем, работающим в 11 невро-
логическом отделении, и моему 
лечащему врачу Н.Г. Горшкову.

Вы, изо дня в день помогая 
людям, облегчаете их боль. Спа-
сибо вам за это!

Разрешите от себя лично и 
от всех вдов ветеранов ВОВ по-
здравить вас всех с наступающим 
Новым годом и пожелать, что-
бы ежедневной наградой для вас 
были улыбки близких и уважение 
окружающих.

Пусть удача сопутствует вам на 
долгие годы! 

Вдова инвалида, 
участника ВОВ 

Светлана ТРУСОВА 

Уважаемый Александр Вла-
димирович, позвольте выра-

зить слова благодарности за про-
фессионализм и душевную забо-
ту, оказанную нам, военным 
журналистам, врачами, 
медсестрами и всеми со-
трудниками госпиталя. 
Благодаря им мы сегодня 

вновь продолжаем выпол-
нять свой профессиональ-
ный долг, освещая мирные 

и военные будни на-
ших доблестных Воо-
руженных Сил России.

С Новым годом вас! И 
пусть Новый год принесет 

всем только радость, а самое 

главное – мира и благополу-
чия!

От имени и по поручению 
всех военных журналистов, 

находящихся на лечении 
в 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского,

Константин ХУДОЛЕЕВ  
и Дмитрий СТАРОДУБСКИЙ

До р о г и е 
мои дру-

зья, хочу сказать 
сердечное спасибо 
и низко поклонить-
ся врачам центра 

кардио хирургии 3 Цен-
трального военного клиниче-
ского госпиталя им. А.А. Виш-
невского.

Дорогой Александр Никола-
евич, спасибо Вам за доброту, 
внимание, высокий професси-
онализм, за ваши руки, кото-
рые вернули мне радость жиз-
ни.

Я от всей души благодарю 
всех врачей, которые были ря-

дом со мной: Ивана Григорье-
вича, Алексея Николаевича, 
Андрея Николаевича, Георгия 
Александровича. Начальника 
госпиталя Александра Влади-
мировича Есипова. Спасибо 
всем девочкам-медсестрам и 
всему персоналу, окружившим 
меня теплом и вниманием. Я 
попала в атмосферу добра и 
заботы и это 
помогло мне 
с о х р а н и т ь 
м у ж е с т в о 
перед опе-
рацией. Спа-
сибо всем, кто 
молился за меня: 

матушке Феовиле, отцу 
Константину Кре-
стовоздвиженско-
го храма в с. Дар-
не, моим друзьям, 
Елене Викторовне 
и коллегам, Лю-
дочке Буткевич, 
Надежде, Вик-
тории, Михаилу, 
Юрочке Чернову 
и Наташеньке Гвоз-
диковой и всей моей 
большой семье. Спасибо вам 
большое за поддержку.

Я благодарю Господа Бога.

«Мой Бог, за все тебя благода-
рю, за то, что я живу, дышу, хожу,  
люблю, 

За то, что солнце светит мне  
в окно, за дождь, за снег, за облака,  
за жизнь, что прожита не зря! 

За все тебя благодарю я!»

Пользуясь случаем, от 
всей души поздравляю 
всех с Новым годом! 
Всего вам доброго! 

Ваша Лариса  
ЛУЖИНА

Владислав Леонидович 
родился 15 марта 1972 

года в г. Грозном ЧИАССР в 
семье служащих. В 1987 году, 
после окончания 8 классов 
поступил в Грозненский не-
фтяной техникум (ГНТ), ко-
торый окончил по специаль-
ности «пожарный-техник». 
Срочную военную службу 
проходил в Республике Бе-
ларусь с 1991 по 1993 год.

С 1995 года работал по 
специальности в ППЧ-33 
г. Кашин Тверской области 
в должности начальника ка-
раула.

С 2002 года работал на-
чальником службы безопас-
ности в коммерческих пред-
приятиях.

С сентября 2008 года – 
начальник гаража 5 ЦВКГ 
ВВС, затем – начальник 

группы планирования и 
эксплуатации автомобиль-
ного транспорта, началь-
ник транспортного отдела, 
начальник автомобиль-
ного отделения филиала 
№ 1 ФГБУ «3 ЦВКГ им. 
А.А. Вишневского» Мино-
бороны РФ, кем и работает 
по сей день.

Имеет спортивные зва-
ния и разряды, в част-
ности: мастер спорта по 
плаванию, 1-й разряд по 
боксу и 1-й разряд по по-
жарно-прикладному спор-
ту. Но это сюжет отдельной 
истории. 

Оксана КУЛИКОВА,
заведующая библиотекой 

Филиала № 1  
3 ЦВКГ им. 

А.А. Вишневского 

Гараж – пожалуй самая нужная Служба в госпита-
ле. Территория довольно большая, а отвезти-при-
везти нужно многое: продукты, мебель, аппаратуру, 
белье, пациентов... это только внутри госпиталя. А 
поездок за его пределы – еще больше. Всем – нуж-
но, всем – срочно, всем – важно. И идут все к кому? 
К нему, к завгару, к Владу. А в ответ на мой вопрос: 
«Что вы можете сказать о Владе Анисимове?» я слы-
шала почти одно и то же: «Хороший парень! Отзыв-
чивый! Всегда поможет!» Он действительно всем 
помогает. Спокойно. Собранно. Деловито. 
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

2018 ГОД – ГОД ЖЕЛТОЙ (ЗЕМЛЯНОЙ) СОБАКИ

КАК ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ ГОД?

Начнем с того, что убор-
ку в доме следует делать 

заранее, так как 31 декабря 
и 1 января лучше этого не 
делать, иначе в Новом году 
не избежать материальных 
потерь. А еще лучше в канун 
Нового года избавиться от 
всех старых ненужных ве-
щей, чтобы вместе с ними 
ушли все неприятности, на-
копившиеся за целый год, 
но при этом надо помнить, 
что за день до наступления 
Нового года и в первый день 
Нового года мусор выно-
сить из дома нельзя, чтобы 
случайно не вынести вме-
сте с ним рождающееся 
новое счастье и удачу.

При сервировке 
стола используйте 
только самую лучшую 
посуду, чтобы при-
влечь в дом матери-
альное благопо-
лучие. То же 
самое каса-
ется елки, на 
которой не 
д о л ж н о 
быть би-
тых или 

треснутых 
игрушек, 
ведь они обладают 
негативной энергией и мо-
гут помешать удаче войти в 
Ваш дом.

Если у Вас есть собака, 
обязательно хорошенько 
угостите ее в новогоднюю 
ночь, приласкайте и в виде 
исключения, если она жи-
вет на улице, позвольте ей 

обогреться и не-
много побыть с 
Вами в доме – 
Желтая Собака 

о б я з а т е л ь н о 
это оценит, 

и успех Вам 
обеспечен.

На новогоднем сто-
ле должно обязательно 
быть как можно боль-
ше мясных блюд, а 

крупная купю-
ра, лежащая 
под главным 
блюдом сто-
ла, привле-
чет достаток 

в Ваш дом. 
И помните, что 

потратить ее можно 
только после 1 января.

И, конечно же, поста-
райтесь в новогоднюю ночь 
поздравить всех своих близ-
ких, родных и всех, кого Вы 
встретите на улице, ведь 
сказанное доброе слово 
всегда вернется к Вам с до-
бром!

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ ГОД?

Этот вопрос в боль-
шинстве своем задают себе 
женщины, но есть и пред-
ставители сильного пола, 
которых также волнует этот 
вопрос.

Ж е л а ю щ и м  у г о д и т ь 
Желтой Собаке обязатель-
но следует иметь в своем 
наряде что-нибудь с оттен-
ками желтого. Для деву-
шек подойдет шифоновое 
платье лимонно-желтого 
цвета, но можно обойтись 
и простыми аксессуарами. 
Единственное, чего не сле-
дует забывать, – это то, что 
Земляная (Желтая) Собака 
любит простоту и терпеть 
не может вычурности и 

помпезности. 

В сочельник до появления 
первой звезды на небе в 

доме никто не ест, не пьет – 
строгий пост, строжайший!

Уже с середины дня 
дети поминутно выбегают 
во двор, прилипают носом 
к окошку: не зажглась ли 
звездочка? Первая вечерняя 
звезда оповещает людям 
про великое чудо – рожде-
ние Сына Божьего! Все до-

мочадцы собираются около 
стола и читают молитву, а 
там и за стол. Еда в сочель-
ник постная: хлеб, капуста с 
квасом, тертый горох.

Обязательным блюдом 
трапезы в рождественский 
сочельник всегда была 
кутья. По окончании трапе-
зы часть оставшейся кутьи 
дети из более обеспеченных 
семей разносили по домам 
бедняков, чтобы и они мог-
ли отпраздновать событие 
Рождества. А в наши дни 
есть обычай брать остатки 
праздничной кутьи, идя в 

церковь, и по пути всю до 
последнего зернышка раз-
дать бедным людям. 

Кутью (сочиво) гото-
вят из любой недробленой 
крупы; варят на меду, затем 
добавляют изюм, цукаты, 
орехи, мак, пряности и про-
гревают все вместе 10 минут.

Зерно в кутье символи-
зирует вечную жизнь и изо-
билие, а сладость – символ 
райского блаженства. Кутья 
бывает не только постной, 
но и скоромной – «бога-
той», «щедрой» – на моло-
ке, сливках с большим ко-

личеством масла (обычно на 
крестины и другие праздни-
ки). Еще одно особое блюдо 
сочельника – взвар. Его ре-
цептов множество, напри-
мер, взвар ванильный. Для 
его приготовления берется: 
250 г кураги, 100 г меда, 1 л 

воды, все это варится, затем 
добавляется шафран или ва-
нилин на кончике ножа. Ох-
лаждается и взвар готов. 

По окончании трапезы 
все благоговейно собирают-
ся в храм Божий – встречать 
родившегося Христа. 

«Какая жизнь самая лучшая и справедливая?  
– Когда мы не делаем сами того,  

что осуждаем в других».
Фалес Милетский 

7 января все пра-
вославные отмечают 
праздник Рождества 
Христова. На Руси было 
принято встречать этот 
праздник в новой одеж-
де, так и говорили: «На 
светлой рубаха хоть 
плохонька, да белехонь-
ка: к Рождеству хоть су-
рова, да нова».

Каждый год мы с трепетом ждем Но-
вый год, стараемся основательно к нему 
подготовиться, чтобы этот, грядущий 
год стал для нас счастливее и удачли-
вее предыдущего. Существует мно-
жество традиций и примет, соблюде-
ние которых приносит в дом счастье 
и удачу. Правда или нет, сложно ска-
зать, но, на всякий случай, лучше их 
соблюсти.

НА ЗАМЕТКУ:
В 2018 году в моде будут следующие 

цвета:
– коричневый, ведь этот цвет, особен-

но в бархате, притягивает финансовое благо-
получие;

– золотой и серебристый – цвета, как брызги 
новогоднего шампанского, помогают создать об-
ворожительный образ и праздничное настроение, 
что всегда притягивает внимание противоположного пола;

– винные и коньячные оттенки, например, бордо или 
марсала – такие наряды прекрасно смотрятся и 
в бархате, и в кружевах, и в шифоне, добавляя 
элегантности обладательнице такого наряда;

– пастельные оттенки: коралловый, розо-
во-голубой и оранжевый, которые подчеркивают 
чистоту и очарование;

– незаменимый черный, ведь никто не в силах 
отказаться хотя бы от одного черного платья в своем гарде-
робе;

– зеленый, ведь этот цвет также относится к стихии 
Земли, а это значит, что Земляная Собака будет благо-
склонна ко всем, носящим все оттенки, которые связаны 
с растениями.

А в общем, выбирая наряд, помните, что он должен 
быть удобен, комфортен, и чтобы Вы себя в нем чувство-
вали уютно, при этом оставаясь самой собой в своем оча-
ровании и природной красоте, которую подчеркнут лег-
кий макияж и красивая прическа. 

Хорошего Нового года! 

Страницу подготовила Надежда ДРОБЫШЕВСКАЯ
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МЫ – ДЕТИ ПРИРОДЫ

Лучистая энергия Солн-
ца является источни-

ком жизни на Земле. Вся 
энергия, заключенная в 
органических соединени-
ях, в результате фотосин-
теза (белки, жиры, углево-
ды, витамины) в конечном 

счете является энергией 
Солнца. 

Сезонные колебания 
солнечной радиации и свя-
занные с ними изменения 
метеорологических усло-
вий оказывают влияние не 
только на деятельность ор-

ганизма человека, но и на 
жизнедеятельность многих 
микроорганизмов, в той 
или иной степени угрожа-
ющих здоровью человека. 
Наиболее отчетливое от-
рицательное влияние на 
человека оказывают резкие 
колебания атмосферного 
давления и температуры 
одновременно с высокой 
влажностью воздуха, что 
характерно для межсезонья 
(осень, весна). Для межсе-
зонья характерны подъе-
мы острых респираторных 
заболеваний, связанные с 
простудой. Для возникно-
вения заболевания не обя-
зательно охлаждение всего 
организма. Иногда доста-
точно охлаждения наиболее 
чувствительных участков 
тела: подошвы ног, шеи, 
спины или головы. 

Периоду межсезонья 
соответствует снижение 
общей сопротивляемости 
организма, а также повы-
шение верулентности пато-
генной микрофлоры, гнез-
дящейся на слизистой обо-
лочке дыхательных путей и 
зева (аутогенная, эндоген-
ная инфекции), а также па-
тогенные микробы и вирусы 
внешней среды (экзогенная 
инфекция). Чаще болеют 
дети, а также взрослые с ос-
лабленным иммунитетом, 
обусловленным курением, 
злоупотреблением алко-
гольными напитками, а так-
же нерациональным пита-
нием и образом жизни.

Установлено, что актив-
ное размножение эндоген-
ной патогенной микро-
флоры начинается через 
18 часов после простуды. 
Восемнадцать часов – это 
тот промежуток времени, 
в течение которого мож-
но предупредить развитие 

простудного заболевания 
следующими способами, 
для чего необходимо: 

1. Прогревание по-
дошв стоп сухим теплом в 
течение 14 минут (печка, 
электронагреватель и т. п.).

2. Согревание стоп и 
кистей рук в горячей воде 
(температура – 40–45°C) 
в течение 15–20 минут с 
последующим одеванием 
шерстяных носков и общим 
согреванием в постели.

3. Горчичники на об-
ласть подошв в течение 30 
минут.

4. Общие гипертер-
мические ванны (темпера-
тура – 40–45°C) в течение 
15–20 минут с последую-
щим отдыхом в постели в 
течение часа. 

5. Банная процедура 
в сочетании с ароматера-
пией (эвкалиптовое, пих-
товое масла и др.), а также 
березовый, эвкалиптовый и 
другие веники.

6. Применение отва-
ров липы с калиной (1 сто-
ловая ложка липы + 1 сто-
ловая ложка калины залить 
2 стаканами воды, кипятить 
5–7 минут). Пить горячим. 
Также цветки липы с мали-
ной – по той же методике. 

7. Сок редьки с медом 
(взять редьку, вырезать се-
редину, заполнить ее ме-
дом, закрыть и поставить 
в темное место на сутки). 
Применять по 1 столовой 
ложке 3 раза в день. Редь-
ку использовать несколько 
раз. 

8. В рацион питания 
включить цитрусовые, 
клюкву, квашеную капусту, 
чеснок, лук.

9. В и т а м и н и з и р у -
ет и повышает иммунитет 
смесь: курага, изюм, орехи, 
лимон, мед (в равных ча-

стях измельчить и приме-
нять по 1 столовой ложке 3 
раза в день). 

10. В открытой посуде 
оставлять нарезанный лук и 
чеснок (природные фитон-
циды убивают микробы и 
вирусы, находящиеся в воз-
духе).

11. Обильное теплое 
питье, особенно при появ-
лении первых признаков 
заболевания, с малиной, 
липовым цветом, лимоном, 
калиной, соком облепихи, 
шиповником и т. д.

Для профилактики се-
зонных заболеваний следу-
ет носить соответствующую 
сезону одежду и обувь. Для 
улучшения иммунологиче-
ского состояния организма 
и повышения общей сопро-
тивляемости необходимы: 
закаливание, утренняя гим-
настика, водные процедуры 
(души, обтирания влажным 
полотенцем и т. д.), прогул-
ки на свежем воздухе в лю-
бую погоду и в любое время 
года, регулярное проветри-
вание жилых и служебных 
помещений. 

И еще. Среди тех, кто в 
холодное время года щего-
ляет с непокрытой головой, 
рискуют получить пере-
охлаждение, а в последу-
ющем заболевание мышц 
корней волос и головные 
боли. Раньше это заболева-
ние было распространено, 
особенно в зимнее время, 
когда к концу ночи печи 
остывали, и в комнате ста-
новилось прохладно. Ведь 
недаром наши предки в 
плохоотапливаемых поме-
щениях спали в колпаках. 

Начальник отделения 
фитотерапии —  

врач-фитотерапевт 
Николай ЗУБОК

«Порывшись» в бабуш-
кином сундучке, мы 

нашли для Вас рецепт очень 
полезного лимонного обеда, 
который использовали наши 
бабушки для восстановле-
ния витаминной недоста-
точности во время простуд-
ных заболеваний. 

Приятного аппетита и 
будьте здоровы! 

Самым мощным источником излучения, под 
влиянием которого развивается и совершенству-
ется организм человека, является Солнце. Дости-
гающее земной поверхности излучение Солнца 
совершенно необходимо для нормальной жизне-
деятельности растительных и животных организ-
мов, а также для организма человека. Если чрез-
мерное количество солнечной радиации может 
вызывать повреждение растительной и животной 
ткани, то не менее серьезные нарушения влекут 
за собой и длительное отсутствие солнечной ра-
диации, что характерно для осенне-зимнего пе-
риода года. 

Зима – это время, 
когда «совершенно рас-
поясываются» грипп и 
ОРВИ. И особенно тяже-
ло идет восстановление 
организма, «потратив-
шего» много сил на борь-
бу с этими недугами. 

ЛИМОН ОТ ПРОСТУДЫЛимонная крошенка  
с толченой капустой

1 лимон,1/2 кг капу-
сты, 2 зубчика чеснока, 
2,5 ложки оливкового 
масла, небольшой пу-
чок укропа.

Мелко нашинкован-
ную капусту размять де-
ревянной толкушкой, 
добавить давленый 
чеснок, тертую цед-
ру, мелко наруб-
ленную зелень 
укропа, масло, 
лимонный сок.

1–2 лимона, 400 г че-
чевицы, 2 л куриного 
бульона, 3 луковицы, 
2 помидора, 4 зубчика 
чеснока, 2 ст. ложки сли-
вочного масла, 1 ч. лож-

ка соли, 2 ч. ложки 
тмина, щепотка 

кайенского 
перца.

В кипя-
щий бу-

льон опу-

стить промытую чече-
вицу, добавить 2 мелко 
нарезанные луковицы, 
очищенные от кожицы и 
разрезанные на 4 части 
помидоры, очищенный 
и крупно нарубленный 
чеснок и варить на мед-
ленном огне около 45 
мин.

Растопить 0,5 ст. лож-
ки масла и подрумянить, 
непрерывно помешивая, 

мелко нарезанную остав-
шуюся луковицу. 

Готовый суп взбить в 
блендере, снова нагреть, 
заправить солью, перцем, 
тмином и оставшимся 
маслом с зажаренным 
луком. В каждую тарелку 
перед подачей положить 
дольку лимона.

Чечевичная похлебка с лимоном
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ПОМНИТЬ ВСЕ

КОРОЛЕВСКАЯ ОСАНКА КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ

По мнению врачей-иммунологов, чер-
нослив активизирует память, помогает 

нормализовать углеводный обмен, устра-
нить ощущение тревоги, повышает устой-
чивость организма к стрессовым ситуаци-
ям. 

Согласно последним исследованиям, в 
одной сливе содержится витаминов и ми-
нералов столько же, сколько в горсти чер-
ники, ягоды которой считаются самыми 
богатыми по содержанию антиоксидантов. 
Особенно полезно включать в постоян-
ный рацион сушеный чернослив пожи-
лым людям. Однако необходимо помнить, 
что калорийность сушеных слив в 4–6 раз 
превышает калорийность свежих плодов. 
Именно поэтому чернослив противопо-
казан людям, страдающим ожирением и 
сахарным диабетом. Также от черносли-
ва следует отказаться кормящим матерям. 
Для всех остальных рекомендуемая нор-
ма – 2–3 штучки в день.

И еще – при выборе чернослива пред-
почтение отдавайте сушеным сливам, а не 
влажным копченым, которые может и вы-
глядят более красиво, но пользы от них ни-
какой.

Можно также приготовить одно из блюд 
предложенного черносливового обеда, взя-
того из старинной «поваренной» книги, ко-
торая гласит, что «черносливовый обед обо-
стряет ум и улучшает память». 

Пряная закуска 
из черных слив 
по-голутвински

400 г чернослива (с косточ-
ками), 400 г грецких орехов, 
3 дольки чеснока, 2 ч. ложки 
сока лимона,1 стакан смета-
ны, 1 ч. ложка сахарной пудры, 
соль по вкусу.

Чернослив залить холодной водой и 
оставить на 3 часа. Удалить косточки. Рас-

тереть орехи с чесноком, посолить, 
добавить сок лимона. 

Нафаршировать чер-
нослив и залить 

его сметаной, 
взбитой с 
с а х а р н о й 
пудрой.

Холодный суп 
из чернослива 
(по рецепту Юсуповых)

300 г чернослива (с косточка-
ми), 3/4 стакана сахара, 1 ста-
кан фруктового сока (у Юсупо-
вых это белое сладкое вино), 
1 ст. ложка крахмала, корица, 

гвоздика.
Чернослив 

залить холодной 
кипяченой водой 
и оставить до 
набухания, за-
тем сварить его 
с пряностями и протереть 
(взбить в блендере). В готовое пюре добавить 
сахар, ядра сливовых косточек, влить фрук-
товый сок, разведенный крахмал и все дове-
сти до кипения. Подавать охлажденным. 

Утка с черносливом по-мещански
1 утка, 500 г чернослива (без косточек), 

тертый мускатный орех на кончике ножа, 
соль по вкусу.

Утку вымыть, посолить, посыпать мускат-
ным орехом и фаршировать черносливом. Ча-
стью чернослива обложить утку, влить в фор-

му для выпечки 
1/2 стакана воды 
и запечь в течение 
часа, не забывая 
переворачивать и 
добавлять холод-
ную воду. (Мож-
но запечь в пакете 
для запекания.)

Чернослив, 
томленый 
в молоке

 (старорусский 
десерт)

1 стакан моло-
ка, 30 г чернослива, 

1 ст. ложка сахарного 
песка.
Чернослив промыть, 

залить его снятым с огня 
кипящим молоком и оставить на 1 час, за-
тем добавить сахарный песок, перемешать, 
поставить в духовку и потомить при невы-
сокой температуре в течение часа.

Одним из главных критериев здо-
рового организма является ясная па-
мять. И это не просто слова, ведь от 
того, насколько человек владеет ин-
формацией и насколько память может 
удерживать эту информацию, зависит 
очень многое, а может даже все.

Для красивой осанки помога-
ет всего одно простое базовое 

упражнение, которое широко ис-
пользуется в медицине и спортив-
ных тренировках.

Исходное положение и выполне-
ние:

– лягте на живот, вытяните руки 
вдоль туловища, зафиксируйте ноги;

– на выдохе поднимите верхнюю 
часть тела от пола, сохраняя положе-
ние рук и ног. На вдохе опуститесь в 
исходное положение. Повторите 10 
раз.

Выполняйте это упражнение 3 
раза в неделю – и ваша осанка будет 
идеальной. Кроме того, оно допол-

нительно еще и подтягивает ягодич-
ные мышцы.

P.S. Важный комментарий: осто-
рожно тем, у кого проблемы или 
боли в поясничном отделе. Мышцы, 
отвечающие за разгибание позво-
ночника, в основном у всех в посто-
янном напряжении, т.к. еще должны 
удерживать и стабилизировать его. А 
это упражнение введет мышцы в еще 
больший тонус и углубит лордоз, 
что, в свою очередь, спровоцирует 
еще большую нагрузку на пояснич-
ный отдел. 

Нейрохирурги говорят, что если 
они в течение 3–6 часов придут 

на помощь, то последствия присту-
па могут быть устранены. Главное – 
распознать инсульт и приступить к 
его лечению как можно быстрее – 
что, конечно, непросто.

Существуют 4 способа распозна-
вания инсульта:

1. Попросить пострадавшего 
улыбнуться. При инсульте улыбка 
будет кривая – одна сторона тела 
не слушается, уголок губ опускается 
вниз, а не поднимается вверх.

2. Попросить пострадавшего пред-
ставиться или сказать простое предло-
жение (например, «Сегодня хорошая 
погода»). Во время удара человек гово-
рит медленно, запинаясь (как пьяный).

3. Попросить поднять обе руки. В 
данной ситуации руки сложно под-
нять на одну высоту. Рука со сторо-
ны, противоположной пораженной, 
всегда ниже.

4. Попросить пострадавшего вы-
сунуть язык. В данном случае он бу-
дет кривой и несимметричной фор-
мы либо западет на одну сторону.

Если проблемы возникнут даже 
с выполнением одного из этих зада-
ний – звоните в неотложку и описы-
вайте симптомы по телефону. 

Страницу подготовила 
Надежда ДРОБЫШЕВСКАЯ

Инсульт – острое нарушение 
кровообращения мозга. Это 
своеобразный инфаркт мозга, 
когда питающая артерия за-
купоривается сгустком тром-
боцитов и белков крови. В ре-
зультате повышенного давле-
ния в слабом месте возникает 
повреждение с последующим 
кровоизлиянием и в результате 
– паралич мышц конечностей 
противоположной стороны 
тела.

Всего одно упражнение для 
королевской осанки.

Сутулость – это не только 
эстетический недостаток. Пре-
небрегая упражнениями для 
осанки, мы наносим вред мно-
гим важным органам – серд-
цу, легким, желудку, поджелу-
дочной железе, которые вы-
нуждены функционировать в 
«сдавленном» положении.

Исходное положение

2-я фаза

Мышца, выпрямляющая 
позвоночник:

Остистая мышца
Длиннейшая мышца

Подвздошно-реберная мышца
Большая ягодичная мышца
Задняя группа мышц бедра
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О РАЗНОМ

ОВЕН
В год Собаки Овны не 

будут особо подвержены 
простудным заболеваниям, 
но лучше поберечься, ведь 
избавиться от запущенного 
недуга в разы труднее, чем от 
того, который диагностиро-
вали на раннем этапе. 

Еще один момент – это 
головные боли различного 
генеза. Их ни в коем случае 
нельзя терпеть! Как Вы буде-
те решать эту проблему – не 
имеет значения, главное – 
сделать это сразу. В этом году 
уделите время своему здоро-
вью. Свежий воздух, актив-
ный образ жизни – все, что 
делает человека здоровым.

ТЕЛЕЦ
Многие Тельцы не осо-

бенно любят заботиться о 
своем здоровье. Здесь нужно 
понять одну простую вещь: 
не жалея себя, Вы делаете 
хуже тем, кого любите. Если 
Вы это поймете, то Ваша 
собственная жизнь изменит-
ся в лучшую сторону. 

В этом году Вас могут под-
водить нервы. Выход прост – 
учитесь контролировать 
себя, свои эмоции. На самом 
деле, это не сложно, нужно 
лишь сосредоточиться и по-
нять, что именно Вы делае-
те не так. Ведь львиная доля 
проблем со здоровьем явля-
ется следствием неправиль-
ного образа жизни, стрессов, 
эмоциональных перегрузок 
различного рода. Исключить 
все это из своей жизни Вы не 
можете, зато, как минимум, 
можете взять себя в руки.

БЛИЗНЕЦЫ
В целом, этот год для Вас 

окажется неплохим перио-
дом в плане здоровья. Прав-
да о себе напомнят старые 
травмы, но у Вас будет нема-
ло возможностей улучшить 
свое состояние, например, 
избавившись от вредных 
привычек.

Обратите внимание на 
домашнюю атмосферу. Сде-
лайте окружающее про-
странство максимально ком-
фортным для себя и близких. 
При этом неважно, сколько 
времени Вы проводите дома, 

главное, что это поможет 
решить многие проблемы, в 
том числе – со здоровьем. 

РАК
Ракам стоит обратить 

особое внимание на свой об-
раз жизни. Начать можно с 
зарядки по утрам, дополнив 
вечерними прогулками.

Год будет хорош и про-
дуктивен, если Вы сумеете 
обеспечить себе нормаль-
ный, полноценный отдых. 
Не забывайте о том, что 
если Вы сорветесь в резуль-
тате перенапряжения, то все 
Ваши труды (возможно мно-
голетние) пойдут прахом. А 
еще Вы в этом году сможете 
с легкостью избавить себя от 
лишнего веса.

ЛЕВ
В целом для Львов этот 

год окажется достаточно ста-
бильным. Однако сердце все 
же следует поберечь. Меньше 
переживайте, не напрягай-
тесь по мелочам, качествен-
но отдыхайте и не забывайте 
о том, что работа – не един-
ственное, что есть в Вашей 
жизни. Не допускайте воз-
никновения новых проблем, 
которые могут стать результа-
том длительного отсутствия 
нормального отдыха.

А еще звезды настоя-
тельно рекомендуют искать 
компромиссы в общении с 
коллегами. Сейчас не стоит 
разжигать конфликт, ни в 
коем случае нельзя высту-
пать агрессором, а если си-
туация все же накалилась – 
защищайтесь, но никого не 
провоцируйте. Именно с 
работой может быть связана 
большая часть потенциально 
негативных ситуаций, спо-
собных плохо сказаться на 
Вашем здоровье. Может Вам 
просто нужны перемены, 
пусть даже незначительные?!

ДЕВА
По-настоящему серьез-

ной проблемой для Дев мо-
жет стать переедание или 
неправильное питание. Вы-
ход – здоровое питание. 
Это совсем необязательно 
касается только представи-
тельниц женского пола. Де-
вы-мужчины также могут хо-

рошенько пересмотреть свой 
рацион, чтобы улучшить 
свои жизненные показатели. 
Также постарайтесь обратить 
внимание на свое эмоцио-
нальное состояние, которое 
самым непосредственным 
образом может повлиять на 
Ваше здоровье. Кроме того, 
в этом году есть отличный 
шанс заняться чем-то всерьез 
и надолго. Например, спорт, 
что позволит укрепить здоро-
вье, а в потенциале добиться 
хороших результатов как в 
здоровье, так и в делах.

ВЕСЫ
Весы в этом году будут 

чувствовать себя достаточ-
но спокойно в плане здоро-
вья. Однако представителям 
сильного пола лучше отка-
заться от жирной пищи, так 
как это может вызвать вне-
запные проблемы с печенью. 
Слабого пола это предупре-
ждение касается в меньшей 
степени. 

У Весов риск серьезных 
проблем со здоровьем в этом 
году на самом деле невелик, 
хотя элементарные правила 
безопасности никто не от-
менял. В остальном, не пе-
реживайте по мелочам, это 
в 2018 году универсальное 
правило. Не торопитесь, со-
храняйте позитивное рас-
положение духа и будет Вам 
здоровье.

СКОРПИОН
Скорпионы просто не-

навидят обращаться к вра-
чам, но в 2018 году у вас не 
будет другого выбора. Не 
пугайтесь, просто могут обо-
стриться хронические за-
болевания. Проявите стой-
кость, немного умерьте свои 
эмоции. Это необходимо для 
того, чтобы «не расклеиться» 
к середине года, когда Ваш 
иммунитет может дать се-
рьезный сбой из-за проблем 
чувственного плана.

Но есть и хорошее. В этом 
году многих Скорпионов 
ждет пополнение. И не сто-
ит ничего бояться, беремен-
ность пройдет отлично.

СТРЕЛЕЦ
В 2018 году Стрельцы не 

столкнутся с проблемами в 

плане здоровья, если не бу-
дут делать двух вещей – пере-
утомляться и проявлять из-
лишнюю эмоциональность. 
Все должно быть в разумных 
пределах, но хороший от-
пуск Вам действительно не 
помешает, а вот сверхуроч-
ная работа, напротив, станет 
источником проблем как се-
мейных, так и связанных с 
Вашим здоровьем. 

Второе полугодие этого 
периода будет значительно 
спокойнее первого.Чаще 
обращайте внимание не на 
самого себя, а на свое окру-
жение, ведь именно оно мо-
жет стать источником по-
тенциальной опасности. К 
сожалению, Вы обязательно 
столкнетесь с ситуацией, 
когда кто-то из близких бу-
лет болеть. Это будет еди-
ничная ситуация, а в целом 
год будет не таким уж пло-
хим.

КОЗЕРОГ
Козерогов в 2018 году 

ждет обострение хрониче-
ских заболеваний, при этом 
в зоне риска окажутся ЖКТ, 
сердце и суставы. Так что 
если у Вас периодически 
возникают подобные труд-
ности, то будьте особенно 
внимательными к себе. Обе-
спечьте себе профилактику 
того или иного заболевания, 
только делайте это заранее. 

Семейные проблемы в 
2018 году также могут стать 
причиной «разлада» в Ва-
шем организме. Именно 
поэтому не пускайте ничего 
на самотек, решайте возни-
кающие перед Вами задачи 
в кратчайшие сроки и не по-
зволяйте себе отвечать агрес-
сией на агрессию. Создайте 
в доме хорошую атмосферу, 
съездите на отдых, лучше – 
куда-нибудь в горы или на 
минеральные источники. 
Сейчас Вам нужны принци-
пиально новые впечатления, 
ведь это поможет активизи-
ровать резервы вашего ор-
ганизма, и он в буквальном 
смысле начнет себя обнов-
лять.

ВОДОЛЕЙ
Водолей окажется, пожа-

луй, наиболее стойким зна-
ком. Вас никакие жизнен-

ные перипетии не застигнут 
врасплох, как следствие – 
проблемы со здоровьем 
действительно окажутся 
маловероятны. Но если Вы 
будете проверять себя на 
прочность, тогда сразу же 
обострятся хронические за-
болевания, а то и появятся 
новые. 

Некоторые Водолеи в на-
чале года могут страдать бес-
сонницей. Возникнет она 
абсолютно спонтанно, и на 
первый взгляд не будет ни-
каких предпосылок. Однако 
если хорошенько подумать, 
то причина быстро найдет-
ся. Причину надлежит лик-
видировать до весны, иначе 
может стать хуже. В теплое 
и относительно теплое вре-
мя года звезды рекоменду-
ют Водолею прогуливаться 
перед сном. В этом году пе-
шие прогулки вообще мо-
гут стать для Вас чуть ли не 
панацеей! Если позволяет 
погода – ходите в походы, 
развлекайтесь с друзьями на 
природе, спите в спальнике 
у костра. 

Подальше от города и 
стресса!

РЫБЫ
В начале года многие 

Рыбы могут страдать от го-
ловных болей. Причиной 
тому станет перенапряже-
ние как на работе, так и 
дома. Звезды рекомендуют 
меньше заботиться о других. 
В целом, Рыбам свойстве-
нен повышенный уровень 
альтруизма и человеколю-
бия. Не переусердствуйте, 
ведь в стремлении сделать 
как можно лучше другим Вы 
вполне можете сделать хуже 
себе. 

Особое указание Мерку-
рия на этот год для Рыб ка-
сается ежедневного отдыха. 
Перед сном не забывайте 
выключать динамики ком-
пьютера и другие устрой-
ства, которые могут издавать 
белый шум, находящийся за 
пределами Вашей слыши-
мости. Также Рыбы могут 
столкнуться с проблемами 
лишнего веса. Как ни уди-
вительно, но это может кос-
нуться даже молодых Рыб, у 
которых стройность – пре-
имущество юного возраста. 
Возможно возникновение 
аллергии. 

ГОРОСКОП ЗДОРОВЬЯ НА 2018 ГОД


