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Слово дня: Фрик – клубный танцор, работающий в ярких 
и больших костюмах. В современном обществе этот термин 
используется для обозначения людей, которые одеваются в 
совершенно непонятную традиционному обществу одежду, 
а поведение не соответствует общепринятым нормам.

Совет дня: Не поддавайтесь на провокации, и всё будет 
хорошо!

Дата: День защитника Отечества. День зимних видов 
спорта в России.

Слово дня: Тренд – направление, течение, тенденция.
Совет дня: Порадуйте себя и близких гастрономическими 

изысками.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Вкус. 8. Плотность. 9. Гнев. 10. Мак-

грегор. 12. Карузо. 13. «Высотка». 17. Дракула.  21. Йогурт. 
22. Давыдов. 25. Марс. 27. Мане. 28. Витте. 29. Нить. 30. 
Стол. 31. Тыква. По вертикали: 1. Олбаны. 2. Стегно. 3. 
Почерк. 4. Отрок. 6. Кенгуру. 7. «Саврола». 11. Рана.  13. 
Вайоминг. 14. Сигарета. 15. Тире. 16. Ад. 18. Реактив. 19. 
Крым. 20. «Лион». 23. Данте. 24. Вейль. 26. Низы.

Кроссворд

Красноречивый забияка
По горизонтали: 5. «... надежды притупляет реаль-

ность». 8. Именно в автобусах у нас «самая большая ... 
населения». 9. Праведный, но не образ жизни. 10. Кто из 
мировых секс-символов вместе со своим другом Чарли 
Бурманом совершил кругосветное путешествие на мо-
тоциклах из Лондона в Нью-Йорк? 12. В гардеробе певца 
всегда было не менее пятидесяти костюмов и восьми-
десяти пар обуви (великий тенор). 13. Фантастическая 
драма с поеданием шашлыка из белой овчарки героем 
Тома Хиддлстона. 17. Какой князь вознёс на вершину 
мировой славы британца Люка Эванса? 21. Самый попу-
лярный молочный продукт у финнов. 22. «Красноречи-
вый забияка» для Александра Пушкина. 25. «Колыбель» 
литературной Аэлиты. 27. Какой Эдуард стал классиком 
импрессионизма? 28. Кто в 1907 году и посадил Россию на 
французскую «долговую иглу»? 29. Чем царевна Ариадна 
помогла Тезею? 30. ... для игры в бильярд. 31. Овощ для 
борьбы с морщинами.

По вертикали: 1. Древние предки шотландцев. 2. Часть 
ноги от таза до коленного сгиба. 3. Как бисерный, так 
и убористый. 4. «Пусть не я тот нежный ... в голубином 
крыльев плеске». 6. «Побывал я на пиру у хвостатых ...». 
7. Первый и единственный роман Уинстона Черчилля. 11. 
Смертельная ... 13. Американский штат с крупнейшими в 
мире залежами природной соды. 14. Курительная палочка. 
15. Изобретение Николая Карамзина. 16. Куда Орфей за 
Эвридикой спускался? 18. Соучастник химического опыта. 
19. На каком полуострове снимали фильм «9 рота»? 20. 
Самый успешный французский футбольный клуб начала 
XXI века. 23. Кто обессмертил образ прекрасной Беатриче? 
24. Хозяйка галереи, где прошла единственная выставка 
работ Амедео Модильяни при жизни гения. 26. «... учатся 
у действующей власти».

Будьте здоровы

Улыбнись!

Если простуду лечить, она 
пройдёт за неделю, если не ле-
чить – за семь дней. Наверняка 
каждый слышал эту «народную 
мудрость». Так стоит ли вообще 
тратиться на лечение, если 
исход один? Или, может быть, 
стоит ограничиться мёдом с 
молоком? И вообще, что значит 
«простуда», чем она отличается 
от ОРЗ и ОРВИ?

ОРЗ, ОРВИ, грипп

ОРЗ – это общее определение – острое 
респираторное заболевание. Оно может 
быть вызвано бактериями, вирусами, 
грибками или простейшими. Наиболее 
частое проявление ОРЗ – острая респи-
раторная вирусная инфекция – ОРВИ.

ОРВИ могут вызывать различные 
вирусы, например, парвовирус, аде-
новирус и прочие. ОРВИ представлена 
группой разных заболеваний, которые 
объединены рядом схожих симптомов, 
и прежде всего «острое» начало – стре-
мительное нарастание симптомов в 
течение нескольких часов. Отмечают-
ся следующие признаки: поражение 
верхних или нижних дыхательных 
путей, – например, если это носовые 
ходы, имеет место клиническая кар-
тина ринита – насморка; если глотка 
– фарингит – боль в горле; гортань и 
трахея – ларинготрахеит – сухой ка-
шель, осиплость голоса. Может отме-
чаться комбинированное поражение, 
например, ринит и фарингит, ринит 
и трахеит.

Грипп – это частный случай ОРВИ, 
однако от прочих вирусных инфекций 
отличается такими симптомами: соче-
тание очень выраженного повышения 

температуры тела – выше 38 градусов 
Цельсия – и сухого кашля, першения 
в горле. При комбинации подобных 
симптомов предварительный диагноз 
всегда формулируется именно как 
грипп, а не как ОРВИ.

Меры профилактики

Заражение происходит воздушным 
путём, при попадании частиц вирусов, 
выделяемых болеющим человеком, 
на слизистые оболочки дыхательных 
путей: при разговоре, кашле, чихании 
и даже обычном дыхании – это микро-
капли слюны и отделяемого из носовых 
ходов.

Эти вирусные инфекции обладают 
крайне высокой способностью к зара-
жению, однако в ряде случаев после за-
ражения не происходит развёртывания 
непосредственно самого заболевания – 
здесь имеют значение индивидуальные 
особенности иммунитета.

Специфических мер профилактики 
ОРВИ не разработано, однако можно 
подчеркнуть целесообразность соблю-
дения режима труда и отдыха. Стресс, 
переутомление, недостаток сна – фак-
торы эпизодического снижения актив-
ности иммунитета. Важна и личная ги-
гиена: вирусные частицы в отделяемом 
в зависимости от типа вируса могут 
сохраняться до нескольких часов на 
твёрдых поверхностях, руках.

Лечить или не лечить?

Лечение ОРВИ должно начинаться как 
можно раньше. Оно состоит в примене-
нии симптоматических препаратов – от 
кашля, боли в горле, насморка. Такое 
лечение не только облегчает симптомы, 
но и уменьшает повреждение поражён-

ных слизистых оболочек и снижает риск 
развития последующих, как правило, 
бактериальных осложнений.

Выбор препаратов зависит от локали-
зации вирусного воспаления: носовые 
ходы, глотка, трахея. Для снижения 
температуры тела, выраженности 
интоксикации используются средства, 
содержащие парацетамол. Симптомы, 
связанные непосредственно с вирусным 
повреждением, наиболее ярко проявля-
ются в течение двух-трёх дней. К пятому 
дню болезни должно наступить значи-
тельное облегчение состояния.

Если через семь дней с момента 
начала заболевания продолжают со-
храняться выраженные признаки, это 
с большой вероятностью говорит о на-
личии осложнений.

Народные средства

Многим из нас с детства знакомы 
«бабушкины» средства лечения про-
студы: мёд, лимон, имбирь, травяные 
чаи. К сожалению, их действие не 
изучалось в крупных исследованиях, 
поэтому нельзя с полной уверенностью 
утверждать об их эффективности. С 
другой стороны, также с научной точки 
зрения, не оценивалась и безопасность 
таких средств.

Питьевой же режим признан це-
лесообразной мерой воздействия на 
проявления интоксикации – повы-
шение температуры тела, головные, 
мышечные, суставные боли, – так как 
компенсирует обезвоживание, кото-
рое часто отмечается в первые дни 
болезни. Как правило, рекомендуется 
употребление не менее двух литров 
жидкости в сутки.

 Вера Иванова

Такая разная 
банальная простуда
Разобравшись в медицинских терминах, помните: 
самолечение – всегда риск!

Главная опасность для неокреп-
шей детской психики – неокрепшая 
взрослая.

***
Умные мысли приходят лишь тогда, 

когда глупости уже сделаны.

***
В комментариях гадят те же самые 

люди, которые делают это в подво-
ротнях и лифтах.

***
– Забираю свои слова обратно.
– Раскаиваешься?
– Нет, просто придумал пообиднее.

***
Мне вот интересно, а остались ещё 

люди, которые едят на кухне?

***
– Я слышала, что для похудения по-

лезен уголь... 
– Пить или разгружать?

***
У меня чёрный пояс по кулинарии. 

Могу убить одной котлетой.
***

Люди задают вопросы и обижаются, 
услышав правду. Вывод: не готов к прав-
де – не задавай вопросов!

Чёрный пояс 
по кулинарии


