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повидло из лопуха причина  
не выяснена? 

росстат зафиксировал 
«необъяснимый» рост 
смертности в 2015 г. - она 
увеличилась аж на 5,5%.

Р о с т 
смерт ности в 
этом году не 
только объ-
ясним - он 
был легко-
предсказуем. 
С и т у а ц и ю , 
которая сло-
ж и л а с ь  в 
стране (паде-

ние рубля, скачки цен, безрабо-
тица и гнетущая неопределён-
ность) можно сравнить только 
со временем перестройки. В 
 90-е годы смертность (в част-
ности, от инфаркта миокарда) 
так же резко увеличилась, но 
тогда никто не удивлялся - с 
чего это вдруг?

Хотя тогда ещё «по нака-
танной» работала система 
советского здравоохранения. 
«Выпрашивать» квоты на 
лечение не было необходи-
мости, в поликлиниках хотя 
и бывали очереди, но прини-
мали безотказно, из больниц 
не выписывали через два дня 
после сердечного приступа, а 
платные услуги только-толь-
ко появились и ещё не стали 
доминирующими.  

Почему же удивляются 
теперь, когда получать бес-
платную медицинскую по-
мощь с каждым годом ста-
новится всё труднее, а на 
лекарства уходит половина 
пенсии? Непонятно! 

И главное - с экранов те-
левизоров только и слышны 
разговоры на тему: а что бу-
дет дальше? Прошли мы «дно» 
кризиса или оно ещё впереди? 

Это напряжение, как 
ржавчина, разъедает орга-
низм человека и запускает 
в нём патологические про-
цессы, от которых молодые  
болеют, а старики умирают…

На мой взгляд, это пони-
мают даже дети. Осталось 
объяснить это остальным.  

Юрий Бузиашвили, акаде-
мик РАН, замдиректора 
Научного центра сердеч-
но-сосудистой хирургии 
им. Бакулева

позиЦия

бузиашвили 

Платная медицина в России 
берёт своё начало со взяток за 
сдачу экзаменов преподавате-
лям медицинских вузов.

*   *   *
Главное достоинство нашей 

бесплатной медицины - она из-
лечивает от желания лечиться.

*   *   *
Два мужика обсуждают 

чудеса нетрадиционной меди-
цины:

- Кашпировский сказал 
мальчику: «Брось костыли и 
иди!» Мальчик бросил и по-
шёл.

- А чем он болел?
- Простудой.
- А костыли зачем?
- Да бабушке нёс. 

анекдоты

Сорняки - 
бесплатные 
поливитамины.

как избавиться от весеннего 
авитаминоза с минимумом 
затрат? есть сорняки!  

Как это делать правильно, 
«АиФ» рассказала Татьяна КИ-
СЕЛЁВА, профессор, ведущий 
научный сотрудник НИИ пита-

ния, президент 
П р о ф е с с и о -
нальной ассо-
циации натуро-
терапевтов. 

Сорная тра-
ва, от которой 
о г о р о д н и к и 
яростно избав-

ляются, нормализует обмен 
веществ, в том числе снижает 
уровень сахара в крови. А это 
важнейший антистрессовый 
фактор. Сразу оговоримся: со-
бираем их только на своём ого-
роде или в поле, но никак не у 
дорог и не вблизи свалок, где 
обычно сорняки особенно при-
влекательны - «жирненькие» и 
сочные. Хорошо промываем.

трава от усталости
Молоденькие листочки 

крапивы содержат весь набор 
витаминов, макро- и микро-
элеменов, хлорофилл, антиок-
сиданты различного строения. 
Не зря в народной медицине 
крапива используется более чем 
при 100 болезнях. Из крапивы 
можно сварить щи, класть в лю-
бой овощной салат, предвари-
тельно обдав листочки кипят-

ком и мелко порезав. Можно 
даже добавлять в свежевыжа-
тые соки (бросить несколько 
листочков в соковыжималку 
вместе с фруктами или овоща-
ми), чтобы обогатить их живой 
энергией. 

Крапива обладает кровоо-
чистительными, иммунотроп-
ными и противоаллергически-
ми свойствами, активно влияет 
на процессы обмена веществ, 
усиливает углеводный обмен, 
а значит, обладает антидепрес-
сивным действием. Во второй 
половине июня прекращаем 
лечиться свежей крапивой и 
начинаем сушить ее впрок.

эликсир жизни
Главный газонный и огород-

ный враг одуванчик по содер-
жанию витаминов (С, Е, груп-
пы В, каротиноидов) занимает 
одно из ведущих мест среди 
растений средней полосы. Оду-
ванчик называют эликсиром 
жизни, поскольку он регули-
рует обмен веществ, улучшает 
функцию половых желез, об-
ладает желчегонным действием 
и активизирует защитные силы 
организма.

Цветочные бутончики мож-
но замариновать и применять 
как приправу к птице и дичи, 
добавлять в винегрет и солян-
ку. Майские корни отварива-
ют, режут, добавляют в салаты 
и тушеные овощи. Листья тоже 
кладут в салаты или сушат для 
сахароснижающих чаев.

Конец мая - самое время ко-
пать корни лопуха. В народной 
медицине его тоже используют 
для стимулирования обмена ве-

ществ, снижения массы тела и 
содержания сахара в крови.

На влажных и кислых почвах 
досаждает огородникам хвощ. 
В народной медицине его ис-
пользуют для удаления шлаков, 
токсинов и излишней жидкости 
из организма. Кроме этого хвощ 
оказывает общеукрепляющее 
действие, тонизирует работу 
сердца, легких, обладает саха-
роснижающим эффектом. 

Подготовила Юлия БОРТА

Опрос проведён среди ?? жителей ?? населённых пунктов ?? регионов РФ. Ответы даны в 

заголовок
 »мнение  народа

ЛЕЧЕБНИК

Чай из высушенных расте-
ний полезнее, чем из свежих. 
Уже пора сушить молодые 
листья берёзы (до праздника 
Троицы), липы и бузины чёр-
ной, а травянистые растения 
будем сушить, когда они на-
чнут зацветать.

кстати

Две горсти свежей зелени: 
одуванчик, крапиву, кресс-салат, ща-
вель, огуречник, петрушку, зелёный 
лук, укроп - измельчить, добавить 2 
порезанных варёных яйца и луковицу, 

перемешать. 
Заправить 

соусом из 
1  стакана ке-
фира, куда до-
бавлены соль, 
перец, сок и ко-
жура половины 

лимона. 
Подавать к варё-

ному в мундирах 
или запечённо-
му картофелю, 
вяленой говядине, 
рыбе.

Замочить 100 г листьев в 
тёплой подсоленной воде 
на 30-40 мин. Подсушить на 
воздухе, насечь мелко, как 
для салата. Добавить столько 
же нарезанного редиса, 
измельчённого яйца, 
зелёного лука. 
Заправить 
майонезом 
или раститель-
ным маслом. 

1 л разведённого (1:1) яблочного 
уксуса или уксусной эссенции 
довести до кипения, опустить туда 
1 кг измельчённых в мясорубке 
корней лопуха, варить 2 часа. 

2 стакана пестиков молодо-
го хвоща мелко насекаем и 
смешиваем с измельчёнными 
50 г зелёного лука, 50 г зелени 
петрушки или укропа, 30 г 
листьев крапивы или лебеды, 

10 г щавеля, 50 г оду-
ванчика. Заправля-

ем уксусом или 
майонезом. 

До готовности варим картофель, 
добавляем 300 г измельчённых 
пестиков хвоща, 
250 г варёного 
мелко наре-
занного мяса 
и специи. 

Любимый салат Гёте 
(по В. Шененбергу, 1979).

Повидло из корней лопуха 
(по Л. В. Николайчук, 1979).

Салат на основе хвоща
Суп из хвоща

Салат из одуванчика

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ, 
фото Legion-Media, Fotolia/PhotoXPress.RU

реЦепты  полезных  блюд  из  сорняков

Здоровый образ жизни - это как?
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал, 
как наши сограждане заботятся о своём здоровье. Главным способом 
сохранения здоровья для россиян по-прежнему остаётся воздержание от 
алкоголя и табака - этот вариант лидировал в подобных опросах последние 
10 лет. 
Если Вы заботитесь о своём здоровье, то в чём это проявляется?
Не пью и не курю 35%
Правильно питаюсь 28%
В случае болезни сразу обращаюсь к врачам 27%
Занимаюсь физкультурой, спортом 24%
Регулярно проверяю свое здоровьё, прохожу диспансеризацию 22%
Не могу назвать себя здоровым, но на болезни, недомогания не обращаю 
большого внимания 22%
Смотрю передачи о здоровье по телевидению, читаю медицинские книги и 

азбука  здоровья

у меня не раз воспаля-
лась «косточка» у основа-
ния большого пальца ноги. 
потом колено  поныло и 
прошло. врач говорит: по-
дагра. но мне же всего 39!

и. Жиркова,  
Москва

Подагра - разновидность 
артрита, возрастных ограни-
чений у неё нет. Чаще всего ею 
болеют мужчины старше 40-50 
лет и женщины после менопа-
узы. Одна из основных при-
чин развития недуга - высокий 
уровень мочевой кислоты в 
крови. Женский гормон эст-
роген оказывает положитель-
ное воздействие на обменные 

процессы, снижая уровень мо-
чевой кислоты. После мено-
паузы содержание эстрогенов 
резко падает, а риск развития 
подагры, напротив, возраста-
ет. Кроме хирурга необходимо 
обследоваться у эндокриноло-
га (он поищет причину гормо-
нального сбоя) и у кардиолога, 
ведь высокий уровень мочевой 
кислоты часто сопровождается 
серьёзными проблемами сер-
дечно-сосудистой системы 
- повышенным давлением и 
ишемической болезнью сер-
дца.

«Основной способ диа-
гностики подагры - биохи-
мический анализ крови, он 
показывает уровень мочевой 

кислоты, - го-
ворит Сергей 
Т Е Р Е Щ Е Н -
КО, д. м. н., 
п р о ф е с с о р , 
руководитель 
отдела заболе-

ваний миокарда и сердечной 
недостаточности НИИ карди-
ологии им. А. Л. Мясникова 
РКНПК МЗ РФ, заслужен-
ный деятель науки РФ. - Если 
он повышен, это негативно 
влияет на суставы: сначала в 
воспалительный процесс, как 
правило, вовлекается «кос-
точка» большого пальца сто-
пы. По мере развития могут 
воспаляться другие суставы. 
Чем активнее прогрессирует 

подагра, тем выше риск прояв-
ления симптомов со стороны 
сердечно-сосудистой системы: 
повышения давления, присту-
пов стенокардии. Чтобы избе-
жать их, надо скорректировать 
диету: отказаться от красного 
мяса, мясных субпродуктов и 
алкоголя. Небольшое коли-
чество белого нежирного мя-
са допустимо. Надо пропить 
и курс препаратов, понижаю-
щих уровень мочевой кислоты 
в крови, - аллопуринола или 
колхицина. Последний назна-
чается при острых приступах 
болезни, а вот аллопуринол 
можно принимать профилак-
тически - для предотвращения 
развития подагры».

подагра - болезнь без возраста


