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Рабочая неделя
Губернатора
С.Воскресенского.
На планерке у главы района.

Об этом говорят.
Без проверки
на трезвость
водителем не станешь.
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Наши
традиции

Вся жизнь М.А. Дудина – это
служение своей стране, своей Ро�
дине. Творческое наследие поэта
имеет особую значимость для вос�
питания подрастающего поколе�
ния в духе патриотизма, любви к
родным местам, уважения к зас�
лугам старших и славным страни�
цам истории своего края.

Память о знаменитом земляке
свято хранят фурмановцы, умею�
щие ценить и чтить лучшие тра�
диции, заложенные предыдущи�
ми поколениями, и стремящиеся
передать их молодежи. В преддве�
рии дня памяти поэта организуют�
ся различные мероприятия, посвя�
щенные его жизни и творчеству.
Самым заметным событием в
культурной жизни наших земля�

НАШ САЙТ:

новая�жизнь�
фурманов.рф
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Школа, с юбилеем!
Лидерство,
новаторство,
творчество.

Закон и общество.
Итоги работы
за девять месяцев.
Лучший участковый.
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Сегодня у каждого из нас существует реальная
возможность участвовать в принятии принципиаль�
ных решений, связанных с  обеспечением благопри�
ятных, безопасных и  доступных условий жизни в
родном городе. Все зависит от нас самих, от нашей
с вами активности.

Администрация Фурмановского муниципаль�
ного района приглашает всех заинтересованных
граждан – активистов и представителей мест�
ных сообществ, молодежь, предпринимателей,
сотрудников образовательных и культурных уч�
реждений и просто неравнодушных жителей –
принять участие в обсуждении проекта благоус�
тройства центра города Фурманов, в том числе
территории в границах улиц Советская и Социа�

Каким будет центр Фурманова?
листическая. Данный проект планируется напра�
вить на Всероссийский конкурс лучших проек�
тов создания комфортной городской среды в ма�
лых городах и исторических поселениях, органи�
зованный Министерством строительства РФ. В
случае победы он будет реализован за счет субси�
дии из федерального бюджета.

Конкурсная концепция разрабатывается адми�
нистрацией района совместно с архитектурной
студией «Оркестра» (Санкт�Петербург), имеющей
большой опыт в этой сфере: проекты, созданные
студией в 2018 и 2019 годах для Елабуги (Татар�
стан), Тотьмы (Вологодская область), Южи и Тей�
ково (Ивановская область), стали победителями
Конкурса малых городов и исторических поселе�
ний.

Своими идеями и предложениями о том, каким вы

хотите видеть центр города, можно будет поде�
литься на первом проектном семинаре, который
пройдет 14 ноября с 18.00 до 20.30 в здании Кар�
тинной галереи им. Трубникова. Представители
администрации и студии «Оркестра» вместе с
присутствующими обсудят проблемы и потен�
циалы территории и сформируют техническое
задание для архитекторов.

Главное – не оставаться в стороне, чтобы вме�
сте, общими усилиями, во взаимодействии граж�
дан и муниципальной власти, сделать все воз�
можное, чтобы наш город стал удобнее и краси�
вее!

Следить за информацией о проекте можно на стра�
нице vk.com/furmanov_workshops и в официальных
сетях администрации Фурмановского муниципаль�
ного района.

16 ноября на фурмановской
земле вновь будут звучать стихи
одного из наиболее значимых, та�
лантливых и самобытных деяте�
лей современной русской поэзии –
нашего земляка Михаила Алек�
сандровича Дудина. В этот день в
городе пройдет областной откры�
тый военно�патриотический фес�
тиваль�конкурс «Сей зерно!», по�
священный памяти этого замеча�
тельного поэта, общественного
деятеля, Героя Социалистическо�
го Труда, Лауреата Государствен�
ной премии СССР. 20 ноября ис�
полнилось бы 103 года со дня его
рождения.

ков становится, конечно, фести�
валь «Сей зерно!», который про�
водится у нас с 1994 года. В 1996
году он получил статус областно�
го. В 1997 году в рамках фестива�
ля была учреждена областная пре�
мия имени М.А. Дудина «За попу�
ляризацию и приобщение к лите�
ратурному наследию М.А. Дуди�
на».

В этом году в Фурманове собе�
рутся поклонники таланта Миха�
ила Александровича из разных
уголков нашей страны. Участни�
ками фестиваля станут коллекти�
вы и исполнители из Приволжс�
кого, Кинешемского, Лежневско�
го, Фурмановского, Родниковс�
кого, Пестяковского районов, г.
Иваново, Ярославль – всего бо�

лее двухсот человек. Кроме этого,
9 ноября Детская музыкальная
школа принимала участников
площадки «Музыкальное испол�
нительство», где соревновались
ребята из Фурманова, Иванова,
Приволжска, Кохмы, Тейково и
Волгореченска – более 60 человек.
Также в этот день состоялось про�
слушивание в номинации «Рок�

композиция, посвященная родно�
му краю», в котором приняли уча�
стие фурмановские творческие
коллективы.

Конкурсанты будут соревно�
ваться в следующих номинациях:
«Вокальный конкурс» (исполне�
ние военно�патриотических пе�
сен) и песен на стихи М.Дудина,
«Конкурс композиторов», «Луч�
шая иллюстрация к стихам М.А.
Дудина», «Лучший чтец стихов
М.А. Дудина».

Победителям будут вручены
дипломы и подарки. Обладатель
Гран�при фестиваля получит 35
тысяч рублей.

Торжественное открытие от�
крытого областного военно�патри�
отического фестиваля�конкурса
«Сей зерно!» состоится 16 ноября
в 10.30 в Литературном сквере им.
М.А. Дудина (ул.Студнева).

Конкурсные прослушивания
пройдут на двух площадках: в Го�
родской библиотеке (номинация
«Лучший чтец стихов М.А.Дуди�
на») и в Центральном Дворце куль�
туры (остальные номинации).

А в 16 часов в Центральном
Дворце культуры состоится под�
ведение итогов и гала�концерт
фестиваля�конкурса. Зрители,
которые соберутся в ЦДК, станут,
несомненно, свидетелями яркого,
красочного, интереснейшего дей�
ства, где будут звучать стихи это�
го замечательного поэта, чье твор�
чество близко и понятно каждому
из нас, и память о котором всегда
будут бережно хранить на его ма�
лой родине.

Об итогах фестиваля мы расска�
жем в следующем номере газеты.

Ваше здоровье.
Врач предостерегает.
Так ли безопасна родинка.
Вылечит облепиха. 1211

Из почты редакции.
ТОСы. Нам здесь жить.
Д.Земляничный0
88 лет!

История и люди.
Главное 0 дело Трубникова
живет в умах и сердцах.
«Веснушки» зажигают! 13 14�16

Реклама.
Объявления.
Справки.
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Об этом говорят

Любителям приложиться
к рюмочке выдадут особые

маркеры крови

Идея о поголовном обследова�
нии водителей на хронический
алкоголизм не нова. Ужесточить
меры в отношении недобросо�
вестных участников дорожного
движения не раз предлагал Союз
автостраховщиков. Однако при�
зыв был услышан только сейчас:
Минздрав наконец�то внес не�
обходимые поправки в приказ
№ 344 «О проведении обязатель�
ного медицинского освидетель�
ствования водителей (кандида�
тов в водители транспортных
средств)».

На сей раз повезло именно
«кандидатам». Теперь каждому
из будущих водителей при про�
хождении медкомиссии придет�
ся сдавать еще два обязательных
теста: кровь на CDT�маркер и
мочу на наличие психоактивных
и наркотических веществ в орга�
низме.

По словам и. о. главного врача
областного наркологического
диспансера Алексея Борзова,
оба теста всегда использовались
в практике наркологической
службы, но теперь появляется
принципиальное отличие — по�
головность. Если раньше анали�
зы проводились только по на�
правлению врача в подозритель�
ных случаях, то теперь провер�

Всероссийский проект

Вот уже пять лет подряд вес#
ной и осенью по приглашению
Фонда социальных благотвори#
тельных и культурных программ
«Северная корона» (г. Москва)
старшие воспитанники ОГКОУ
Фурмановского детского дома
становятся участниками Всерос#
сийского проекта «Творческая
мастерская» для творческих и
одаренных воспитанников учреж#
дений для детей#сирот и детей,
оставшихся без попечения роди#
телей.
На базе МУ ДЮОЦ «Мечта»

Подольского района интересно и
очень весело прошла 15�я юбилей�
ная смена Всероссийского проек�
та «Творческая мастерская «Се�
верная корона» � осень 2019» в ко�
торой вновь приняла участие ко�
манда Фурмановского детского
дома. В торжественной обстанов�
ке происходило открытие смены,
состоялась церемония поднятия
флага.

Программа юбилейной смены
была очень насыщенной. Ребята
смогли пообщаться с известной
певицей Люсей Чеботиной, акте�
рами театра и кино  Игорем  Жи�
жикиным и Михаилом Поречен�
ковым, познакомились с популяр�
ным блогером «тетей Мотей». С
большим удовольствием  ребята

«Северная корона» 
 осень 2019»
участвовали в мастер� классах по
гимнастике, акробатике, кулина�
рии, бодибилдингу, маникюру, ви�
зажу, парикмахерскому искусст�
ву и шахматам. Несмотря на хо�
лодную и дождливую погоду, наши
футболисты стойко сражались за
выход в финал смены. Очень ин�
тересно прошли мастер�классы по
танцам с Натальей Кашповой из
школы� студии «Тодес» и  актерс�
кое искусство от ведущего, акте�
ра театра и кино – Сергея Иволю�

ци. Участников юбилейной смены
ждал настоящий сюрприз от «Се�
верной короны»  � в гости приехал
знаменитый певец, любимец мо�
лодежи Егор Крид.

Пятый, последний день смены,
был самым насыщенным, так как
состоялся финал турнира по шах�
матам. По итогам упорных шахмат�
ных баталий среди команд 16 ре�
гионов России первое место вновь
занял воспитанник Фурмановско�
го детского дома  Александр Фо�

Без проверки на трезвость
водителем теперь не станешьМинюст зарегистрировал при#

каз Министерства здравоохра#
нения, который может многое
изменить в жизни российских
автолюбителей. Или, если точ#
нее, тех, кто только собирается
ими стать. Приказ подразумева#
ет прохождение обязательного
теста на хронический алкого#
лизм и наркоманию для всех
граждан, которые собираются
сдавать на водительские права.

По мнению экспертов, мало не
покажется никому: ни претен#
дентам на заветные корочки, ни
наркологам.

СПРАВКА
CDT#тест # анализ особого

маркера сыворотки крови, кото#
рый позволяет выявить упо#
требление человеком высоких
доз алкоголя, эквивалентных
50# 80 миллилитрам чистого
спирта в день (в зависимости от
пола, веса и возраста человека),
в течение двух недель.

При этом однократный прием
высоких доз алкоголя не вызы#
вает превышения показателя.
Маркер CDT позволяет на ран#
ней стадии определить хроничес#
кий алкоголизм (включая фор#
мы скрытого или латентного),
дифференцировать его от уме#
ренного  или  эпизодического
употребления алкоголя.

При некоторых заболеваниях
тест на CDT#маркер может быть
ложноположительным. К ним
относятся первичный билиар#
ный цирроз, хронический гепа#
тит в стадии обострения, кле#
точная карцинома печени, ане#
мия тяжелой степени и некото#
рые другие.

(По данным Национального
научного центра наркологии,
филиала института имени Серб#
ского).

ки не удастся избежать никому.
Тест на содержание маркера

CDT будет проводиться с помо�
щью специального аппарата. В
нашем регионе он всего один —
в областном наркологическом
диспансере. И в этом смысле, по
словам Алексея Борзова, нам
еще повезло, потому что такие
аппараты есть далеко не везде.
Это достаточно дорогое оборудо�
вание с не менее дорогим набо�
ром реактивов. Пока его регио�
ну хватало за глаза, но что изме�
нится со вступлением 28 октяб�
ря 344�го приказа?

Очередь за справкой
от нарколога может

растянуться на месяцы

В Ивановской области ко�
личество автолюбителей растет
с каждым годом. На начало 2019
года, по данным Ивановостата,
в регионе было зареги�
стрировано около 300 тысяч еди�
ниц личного транспорта. И эта
цифра продолжает увеличи�
ваться.

В 2018 году права получили 35
259 человек. Даже если в 2019�м
этот показатель не вырастет,
наркологический диспансер бу�
дет вынужден принимать при�
мерно три тысячи пациентов
ежемесячно или по 150 человек
в день. И это только новые во�
дители. Следует также учиты�
вать, что по приказу кровь на
CDT�маркер будут сдавать и те,
кто возвращает права после ли�
шения. Это значит, что на един�
ственный в регионе аппарат ля�
жет непомерная нагрузка, а в
диспансере может образоваться
большая очередь. «Поголовное
обследование людей, получаю�
щих и восстанавливающих во�
дительское удостоверение, вне
всякого сомнения, увеличит на�
грузку на сотрудников диспан�
сера и соответственно на обору�
дование.

Как именно мы будем рабо�
тать, пока неясно. Но, думаю,

мы справимся, хотя для получа�
ющих справки сроки ожидания
заключения могут увеличиться,
поскольку есть пределы про�
пускной способности аппарата»,
— комментирует ситуацию
Алексей Борзов.

Также, по всей видимости,
существенно возрастет и цена
справки из наркологического
диспансера, поскольку клиен�
там придется оплачивать сто�
имость расходников для CDT�
аппарата и тест�полосок на оп�
ределение наркотиков в орга�
низме.

Дело в том, что и реагенты для
аппарата, и тест�полоски заку�
паются за границей. У после�
дних есть российские аналоги,
но отечественная фармпромыш�

ленность выпускает их крайне
мало и, следовательно, не смо�
жет удовлетворить многократно
возросшие потребности.

«Сейчас автолюбители за
справку о прохождении медко�
миссии платят около 2 тысяч
рублей — при условии оформле�
ния в государственной клинике.
Теперь, по слухам, стоимость
возрастет вдвое. Но проблема не
только в цене. Боюсь, теперь
очередь за справкой от нарко�
лога растянется на несколько
месяцев — по крайней мере, так
предостерегают на автофорумах,
— переживает автолюбитель из

Иванова Сергей Самсонов. —
Ребята из Костромы пишут, что
у них в диспансере аппарата нет
и что их будут направлять на
анализ к нам в Иваново. Так у
нас и своих желающих доста�
точно. Почему� то так всегда:
сначала принимают закон, а по�
том начинают думать, как его
реализовать». С этим мнением
согласны и некоторые экспер�
ты. Например, председатель
координационного совета Мос�
ковского профсоюза полиции
Михаил Пашкин, комментируя
инициативу для «Новых извес�
тий», отметил, что идея сработа�
ет только в том случае, если на
ней нельзя будет заработать —
подделать анализы и за взятки
получить нужный результат. По

его мнению, анализы на алко�
голизм и наркоманию не долж�
ны быть именными, сдавать их
нужно под зашифрованными
номерами, чтобы ни врачи, ни
пациенты не знали их заранее.

В «пьяных» ДТП
ежегодно страдают

десятки человек

В Ивановской области в «пья�
ных» ДТП ежегодно гибнут де�
сятки людей. По данным управ�
ления ГИБДД, в 2018 году заре�
гистрировано 186 подобных про�

исшествий, погиб 31 человек,
3647 водителей лишены прав за
вождение в состоянии алкоголь�
ного опьянения. По итогам 9 ме�
сяцев этого года — 115 ДТП, 22
смертельных исхода.

Поэтому в  региональном
ГИБДД инициативу Минздра�
ва считают правильной. «Есть
водители,  которых лишают
прав за вождение в нетрезвом
виде и которые в дальнейшем
даже не пытаются лечиться от
зависимости, а просто берут
справку об отсутствии у них
противопоказаний и снова са�
дятся за руль», — прокоммен�
тировали ситуацию в пресс�
службе ведомства.

Д. Бобровицкая,
«Ивановская газета»

кин. Благодаря этой убедительной
победе и неплохой игре других чле�
нов сборной команда Ивановской
области также стала лучшей среди
всех команд проекта!

Но это еще не все победы. В этот
же день прошло голосование, и
подавляющим большинством го�
лосов почетный титул «Мисс юби�
лейной смены» получила также
воспитанница Фурмановского
детского дома – Даша Шамшу�
рова. Мы гордимся нашими ребя�
тами и поздравляем их с победой!

К концу смены наши воспитан�
ники приобрели много новых  дру�
зей, с которыми расставались с
грустью и надеждой на скорую

встречу. За время пребывания в
лагере ребята получили много по�
лезных знаний и умений, позна�
комились с очень интересными и
известными людьми, и в целом
получили море впечатлений.

Мы искренне, от всей души
благодарим организаторов проек�
та «Творческая мастерская» Фон�
да социальных, благотворитель�
ных и культурных программ «Се�
верная корона» (г. Москва), на�
ших больших друзей, которые по�
могают взрослеющим детям от�
крывать новые горизонты, пробо�
вать свои силы и добиваться ус�
пеха!

Е.Викторова
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Ваше здоровье

Известно, что солнце усили�
вает иммунитет и сопротивля�
емость организма к неблагоп�
риятным факторам внешней
среды: оно укрепляет нервную
систему, способствует образо�
ванию в коже пигмента мелани�
на и витамина Д, стимулирует
обмен веществ и кроветворе�
ния. Но, иногда, уезжая к морю,
человек стремится во что бы то
ни стало достичь загара шоко�
ладного цвета, наивно полагая,
что тем самым получит наи�
большую пользу. Это далеко не
так.

Солнечные лучи могут ока�
заться опасными для здоровья,
спровоцировав развитие мно�
гих видов рака кожи. С тех пор
как стало модным возвращать�
ся из отпуска хорошо загорев�
шим, с каждым годом число за�
болеваний раком кожи растет.

Рак кожи � одна из частых
форм злокачественных опухо�
лей, в равной мере поражающая
мужчин и женщин, преимуще�
ственно в возрасте старше 50
лет, обычно на открытых участ�
ках тела. По данным статисти�
ки в  Ивановской области и в
России в целом рак кожи (в том
числе меланома) занимает пер�
вое место и составляет около
15% общей заболеваемости
раком.

Самой агрессивной формой
рака кожи является меланома.
Эта опухоль быстро образует
метастазы, распространяется
в другие органы, после чего
считается практически неизле�
чимой. В то же время, предуп�
редить развитие меланомы лег�
че, чем другие виды рака. Для
этого нужно только вниматель�
но следить за родинками и пиг�
ментными пятнами на коже и
знать, по каким признакам
можно определить меланому.
Источником развития мелано�
мы являются пигментные клет�
ки, которые вырабатывают пиг�
мент меланин, окрашивающий
кожу и пигментные пятна на
коже. Очень много таких клеток
(меланоцитов) в родимых пят�
нах, веснушках, невусах. Пере�
рождение меланоцитов проис�
ходит в результате воздействия
многих факторов: ультрафио�
летовой радиации, механичес�
кой травмы, термических или
химических ожогов и т. д.

Для ранней диагностики ме�

Врач предостерегает Так ли безопасна родинка?
ланомы очень важно знать, как
должна выглядеть здоровая ро�
динка, и чем она отличается от
атипического невуса или злока�
чественной опухоли меланомы.

Родинки (родимые пятна) –
пигментные образования сред�
них размеров (до 1 см в диамет�
ре), обычно темно и равномер�
но окрашенные, однако встре�
чаются слабоокрашенные ро�
динки телесного цвета. Повер�
хность родинки может только
слегка приподниматься над по�
верхностью кожи. Края родинок
ровные.

Невусы – крупные пигмент�
ные образования кожи с неров�
ными краями и неравномерной
окраской. Некоторые атипич�
ные невусы можно считать
предраковыми образованиями.

Злокачественная меланома –
пигментное образование кожи,
возникающее из родинок или на
«чистой коже» с неровными
краями, бугристой поверхнос�
тью, неравномерной окраской
различной интенсивности.
Края меланомы нередко быва�
ют окружены воспалительным
ободком (ярко красная полос�
ка).

По каким признакам
определить меланому:

· Быстрый рост новой родин�
ки или начало быстрого роста
старой родинки, до сих пор ос�
тававшейся неизменной.

· Изменение контурной линии
старой родинки (неровные,
прерывистые края) или появле�
ние новой родинки с нечеткими
краями.

· Неравномерная окраска
(различные оттенки красного,
коричневого, черного цветов,
даже � голубого и белого; чер�
ные вкрапления, бесцветные
участки) новой быстрорасту�
щей родинки, или появление
этих признаков у старой родин�
ки; возможно появление рядом
с родинкой пятен и т.п.

· Увеличение размеров родин�
ки больше 7 мм;

· Появление зоны воспаления
по краям пигментного образо�
вания кожи;

· Кровоточивость, боль и зуд
пигментного образования
кожи.

При выявлении этих призна�
ков нужно немедленно обра�
титься к врачу дерматологу.
Чем раньше была обнаружена
меланома, тем больше шансов
на ее успешное лечение.

В диагностике меланомы
важно учитывать и тот факт, что
у мужчин эта опухоль чаще все�
го располагается на спине, а у
женщин на голени. Несмотря на
это, нужно проверить все учас�
тки кожи, в том числе кожу во�
лосистой части головы, а так�
же ногтевые ложа (меланома
может иметь вид черного пятна
под ногтем).

Кто рискует
заболеть меланомой?
На данный момент считает�

ся доказанной связь между раз�
личными видами рака кожи и
солнечным излучением. Этот
принцип касается и меланомы.
Солнечная радиация это ос�
новная причина развития этого
вида опухоли. При этом у неко�
торых людей чувствительность
кожи к солнечной радиации
выше ввиду наличия некоторых
предрасполагающих факторов:

· светлая кожа, голубые или
зеленые глаза, светлые, рыжие
или светло�каштановые воло�
сы, а также кожа, покрытая вес�
нушками и легко раздражающа�
яся на солнце;

· большое количество роди�
нок;

· лечение по поводу рака кожи
или предракового поражения
кожи в прошлом;

· случаи рака кожи в семье;

· большое количество солнеч�
ных ожогов в прошлом;

· проживание или отдых в ус�
ловиях солнечного климата или
высокогорья;

· интенсивное или длительное
воздействие солнечных лучей.

Как защитить
свою кожу?

Предотвратить рак кожи лег�
че, чем его лечить. Ниже вы най�
дете советы, которые могут
предотвратить вредное влия�
ние солнца на кожу во время
отпуска, спортивных занятий,
работы на открытом воздухе.

· Помните, что вы подвергае�
тесь вредному воздействию
ультрафиолетовых лучей не
только тогда, когда принимае�
те солнечные ванны, но и во
время занятий спортом на от�
крытом воздухе, когда вы зани�
маетесь садоводством или про�
сто идете по улице. Чрезмер�
ное воздействие солнечных лу�
чей опасно для вашего здоро�
вья, поэтому старайтесь нахо�
диться в тени.

· Пользуйтесь солнцезащит�
ным кремом перед каждым вы�
ходом на солнце. Не забывай�
те наносить средство повторно
каждые 2 часа, а также после
купания или в случае обильно�
го потоотделения. Солнцеза�
щитное средство должно быть
с индексом защиты не меньше
20 с эффективной защитой про�
тив UVB� и UVA�излучений и дол�
жно быть подобрано в соответ�
ствии с вашим типом кожи. Под�
берите солнцезащитное сред�

ство, которое подходит именно
вам!

· В облачную погоду не забы�
вайте тоже применять солнце�
защитный крем, так как УФ�
лучи имеют способность прони�
кать сквозь облака. Остерегай�
тесь солнца в горах на большой
высоте или в тропиках, где су�
ществует риск получения сол�
нечных ожогов.

· Имейте в виду: солнечные
лучи отражаются от снега, пес�
ка, воды и травы. Поэтому не�
достаточно только находиться
в тени, не используя при этом
солнцезащитные средства.

· Избегайте пребывания на
солнце в часы его наибольшей
активности. Сократите до ми�
нимума пребывание на откры�
том воздухе с 12.00 до 16.00 в
жаркое время года. Находитесь
в тени или защищайте кожу
одеждой.

· Не забывайте носить голов�
ной убор и солнцезащитные
очки.

· Не оставляйте детей млад�
ше 3 лет под прямыми солнеч�
ными лучами. Обучайте детей
правильному поведению на сол�
нце с самого раннего детства,
ведь слишком много солнца
повышает риск заболевания в
будущем.

· Избегайте посещения соля�
рия, так как ультрафиолетовые
лучи типа А, использующиеся в
лампах для искусственного за�
гара, существенно повышают
риск возникновения рака кожи
и способствуют ее преждевре�
менному старению.

Регулярно проводите само�
стоятельный осмотр кожных
покровов (2�3 раза в год). Ос�
матривайте кожу на предмет
появления новых родинок, вес�
нушек и образований, обращая
внимание на  признаки, похо�
жие на меланому (см. выше)

Ежегодно проходите профи�
лактический осмотр в смотро�
вом кабинете поликлиники по
месту жительства, даже если
Вас ничего не беспокоит, и Вы
считаете себя здоровым чело�
веком.

Любите и берегите себя и сво�
их близких.

О. Быкова,
врач  областного
онкодиспансера

В записную книжку

Плоды облепихи содержат много витаминов, в том
числе С, В1, В2, Е, К, Р, фолиевую кислоту, каротинои�
ды.

Сок растения оказывает бактерицидное действие,
отвар плодов рекомендуется при сахарном диабете,
ревматизме.

Масло, которое получают из плодов, применяется в
качестве ранозаживляющего средства. Его назнача�
ют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперст�
ной кишки, при лечении язв, экзем, ожогов. Положи�
тельно влияет на жировой обмен печени, а также на

От каких болезней вылечит облепиха?
дистрофические процессы в миокарде, ускоряет рост
волос. Масло  противопоказано больным с острым хо�
лециститом и с заболеваниями поджелудочной желе�
зы.

Для лечения ревматизма, подагры, воспалительных
заболеваний желудка и кишечника рекомендуют чай
из листьев облепихи.

Кашицей, состоящей из мякоти плодов облепихи,
лечат поверхностные раны, удаляют кожные пигмен�
тации.

Облепиха содержит омега�7 жирные кислоты и спо�
собна значительно уменьшать аппетит.

Эта ягода – борец с инфекциями и воспалениями,
используется для заживления ран.

Облепиха улучшает зрение и используется в меди�
цине в составе лекарств для лечения роговицы, осо�
бенно при ее ожогах.

Ягоды облепихи полезны при лечении заболеваний
органов желудочно�кишечного тракта, как при острых,
так и при хронических. Они улучшают состояние сли�
зистой, способствуют заживлению язв и снятию вос�
палений.

Ягоды облепихи значительно замедляют процессы
старения – для этого ягоду следует употреблять внутрь

и использовать косметические средства на ее основе.
Облепиха является эффективным средством при

лечении подагры – и ягоды, и листья этого растения
выводят из организма щавелевые и мочевые кислоты.

Учеными замечено, что постоянное употребление
облепихи способно улучшить движение лимфы, тем
самым значительно повышая сопротивляемость орга�
низма к внешним вирусам и инфекциям.

Облепиха – помощник для женщин в лечении гинеко�
логических проблем, а также мочеполовой системы.

Облепиху используют при лечении гайморитов, фа�
рингитов, ларингитов – для этого делают ингаляции
на основе настоев и отваров этой ягоды.

Применяется облепиха и для лечения сердечно�со�
судистой системы, так как ее ягоды укрепляют стенки
сосудов и снижают уровень плохого холестерина в кро�
ви.

Сок облепихи, помимо укрепления иммунитета, на�
сыщает организм нужными витаминами.

Облепиху применяют при лечении ожирения печени
– частого сегодня симптома.

Облепиха снижает риск образования раковых опу�
холей. Для этого можно заваривать чай на основе ягод
облепихи, а также листьев и коры.


