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Ãëàâíàÿ òåìà 
Дополнительное лекарс-

твенное обеспечение отде-
льных категорий  граждан в 
2007 году.

В 2006 г. работа, проведенная 
по реализации закона № 122-ФЗ о 
монетизации льгот, была продолже-
нием деятельности по “улучшению 
жизни россиян”. В прошедшем 2006 
году фармацевтический рынок Рос-
сии развивался высокими темпами. 
Как и в 2005 году, основным факто-
ром, влияющим на рост фармацев-

тического рынка, стало государс-
твенное финансирование закупок 
лекарственных средств.  Доля го-
сударственных закупок ЛС в ДЛО и 
госпитальном сегменте увеличилась 
на 70% и составила 97,8 млрд. руб-
лей. Стоимость полученных льготни-
ками лекарств в 2006 году в 3 раза 
превышает декларированную Пра-
вительством сумму. Средняя стои-
мость одной упаковки по програм-
ме ДЛО в 2006 году по сравнению с 
2005 годом выросла более чем в 2 
раза. В 2006 году каждый россиянин 
потратил в среднем на лекарства из 
собственных средств 1150 рублей. 
Тогда как государство на каждого 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Количество льготных категорий граждан 
(тыс. чел.)

111 72 47

Сумма отпущенных лекарств по рецептам 
(млн. руб.)

71 341 600

Количество отпущенных рецептов (тыс. шт.) 617 911 774

Количество рецептов в год на 1 человека 
(шт.)

6 13 17

Сумма отпущенных лекарств в год на 1 чело-
века (тыс. руб.)

0,64 4,7 13,6

льготника, получавшего лекарства 
по программе ДЛО, потратило в 7 
раз больше — в среднем порядка 
8000 рублей. Лимит 2007 года почти 
на треть увеличен по сравнению с 
прошлым годом.

Порядок назначения и выпис-
ки лекарственных средств, а также  
форма рецептов, выписываемых от-
дельным категориям граждан при 
оказании дополнительной медицин-
ской помощи, с 1 января 2007 года 
не изменились.

С 1 января 2007 году допол-
нительная медицинская помощь, 
предусматривающая обеспечение 
необходимыми лекарственными 
средствами в соответствие с Пе-
речнем лекарственных средств, 
отпускаемых по рецептам при ока-
зании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным 
категориям граждан, оказывается 
отдельным категориям граждан, со-
хранившим право на получение на-
бора социальных услуг.

Рецепты, выписанные льготни-
кам в декабре 2006 года и предъяв-
ленные в аптечные организации в 
период с 1 января 2007 года, подле-
жат переоформлению в 2007 году в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях в порядке, установленном 
приказом Минздрава России.

Переоформленные в 2007 году 
рецепты на лекарственные средства 
обеспечиваются аптечными органи-
зациями в полном объеме.

Лицам, отказавшимся от набора 
социальных услуг, бесплатный от-
пуск лекарственных препаратов в 
рамках программы дополнительного 
лекарственного обеспечения с 1 ян-
варя 2007 года не предусмотрен.

Итоги реализации льгот-
ного лекарственного обеспе-
чения на территории Томской 
области в 2006 году.

В 2006 году право на получение 
лекарственных средств по  Феде-
ральной программе дополнительного 
лекарственного обеспечения имели 
47тысяч жителей  Томской области, а 
40% федеральных льготников выби-
рали денежную компенсацию вместо 
государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг. В 
прошедшем  году в рамках програм-
мы дополнительного лекарственного 
обеспечения в Томской области от-
пущено лекарственных средств на 
сумму около 600 млн. руб., обслу-
жено 774 тысячи рецептов, каждый 
льготник получил в среднем 17 ре-
цептов за год. Следует отметить не-
уклонный рост средней стоимости 
рецепта, за счет назначения доро-
гостоящих лекарственных средств. 

Средняя стоимость одного рецепта в 
Томской области составила 746 руб-
лей. На одного льготника в 2006 году 
отпущено лекарственных средств на 
сумму 13,6 тысяч рублей. При этом 
отдельные граждане по жизненным 
показаниям получили дорогостоя-
щих лекарств от 400 тысяч рублей до 
2 миллионов рублей. Для сравнения 
составляющая социального пакета 
на лекарства – 4,5 тысяч рублей в 
год на одного человека. Несмотря 

на огромные суммы, затраченные на 
федеральных льготников, из облас-
тного бюджета в 2006 году для них 
было выделено через бюджетную ко-
миссию около 3 млн. рублей на при-
обретение лекарственных средств 
не входящих в Перечень, но необхо-
димых по жизненным показаниям.                                                                               

Для сравнения в таблице при-
ведены цифры по некоторым пока-
зателям обеспечения федеральных 
льготников за 2004-2006 годы.
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Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Количество льготных категорий граждан 
(тыс. чел.)

99,1 67,1 70,4

Сумма отпущенных лекарств по рецептам 
(млн. руб.)

64,8 57,9 73,03

Сумма отпущенных лекарств в год на 1 чело-
века (тыс. руб.)

0,64 0,862 1,036

В 2007 году поставками лекарс-
твенных средств на территорию 
Томской области будет заниматься 
уполномоченная фармацевтическая 
компания  ЗАО «РОСТА». Поставки 
лекарств осуществляются в аптеки г. 
Томска ежедневно, в аптеке области 
согласно графику, но не реже трех 
раз в неделю. По вопросам обеспече-
ния работает «горячая линия» в ком-
пании «РОСТА», телефон 72-81-34. 

Кроме федеральных льготников 
право на льготные лекарства имеют 
70,45 тысяч граждан, страдающие 
заболеваниями в соответствии с Пос-
тановлением Правительства  №890 
за счет бюджета области. Лекарс-
твенные средства для региональных 
льготников закупались централизо-
вано через тендеры, что позволило 
гарантировать обеспечение лекарс-
твенными средствами по жизненным 
показаниям и значительно сэкономить 

денежные средства снижая цены.  В 
2006  году в рамках обеспечения ре-
гиональных льготников отпущено ле-
карственных средств на сумму 73,03 
млн. руб. и обслужено 239,7 тысяч 
рецептов. Средняя  стоимость рецеп-
та составляет 305 рублей. 

Для сравнения в таблице приве-
дены цифры по некоторым показа-
телям обеспечения региональных 
льготников за 2004-2006 годы.

Перевод на федеральное обеспе-
чение наиболее затратных в плане 

лекарственного обеспечения катего-
рий населения (ветераны и инвалиды) 
позволило значительно улучшить ка-
чество лекарственного обеспечения 
областных льготников.  

В Управлении фармации Админист-
рации области ведется постоянная ра-
бота с письменными и устными обра-
щениями граждан (телефон 51-60-27).

Начальник 
Управления фармации

В. Козлов

Êîíñóëüòàöèè ïðîâèçîðà 
Грипп и его профилактика

В холодное время года тысячи 
людей не могут устоять перед ви-
русами гриппа и простудой и по-
полняют новыми цифрами ежегодно 
растущую статистику заболевших. 
Временное потепление способствует 
пробуждению различных вирусов, 
а понижение температуры чрева-
то переохлаждением, приводящим 
к простуде. Поэтому в этот период 
аптечные работники уделяют особое 
внимание рекомендациям по профи-

лактике и лечению простудных за-
болеваний.

Термин «простуда» включает в 
себя такие заболевания, как ОРЗ, 
ОРВИ, трахеит, острый бронхит, 
пневмония, грипп.

Грипп - наиболее значимое в рас-
сматриваемой группе заболевание. 

Основные симптомы - сильная го-
ловная боль в лобно-височной облас-
ти, боль при движении глазными ябло-
ками, светобоязнь, в течение первых 
часов болезни появляются озноб и 
высокая температура. К концу первых 
суток появляется першение в горле, 
сухой кашель, заложенность носа. 

Для снятия этих симптомов мож-
но использовать пакетики Колдрекс, 
Колдакт, Фервекс. Можно исполь-
зовать и другие жаропонижающие и 
обезболивающие: Эффералган, Пана-
дол, Тайленол, Калпол, Гриппостад. 

Главный девиз в лечении гриппа 
- чем раньше, тем лучше. В этот пе-
риод обязательно надо  принимать 
витамин С.Для профилактики и ле-
чения гриппа применяют интерфе-
роны и его индукторы, например, 
Гриппферон назальные капли.

Помните, что грипп опасен свои-
ми осложнениями! Обязательно об-
ратитесь к врачу!

Группа препаратов Назначение Препараты безрецептурного отпуска

Симптоматическая  терапия

Жаропонижающие и обезболивающие Снижение температуры при гипертермии Парацетамол (Калпол, Эффералган, Тай-
ленол)

Противокашлевые Устранение приступов кашля и выведение 
мокроты

Бромгексин, Мукалтин, АЦЦ Либексин, 
Синекод,Таблетки с термопсисом, Атея си-
роп, Нашатырно-анисовые капли

Сосудосуживающие Устранение ринита Галазолин, Ксилен, Длянос, Отривин, Ри-
ностоп, Фармазолин, Бризолин

Антигистаминные Устранение аллергизации организма ток-
синами вируса

Тавегил, Ривтагил, Диазолин, Диалин

Минеральная вода Пополнение микроэлементов и снятие 
симптомов интоксикации

Щелочные воды с молоком, чай с шипов-
ником

Этиотропная терапия

Противовирусные средства Воздействие на вирус Римантадин, Арбидол

Иммунная терапия

Интерфероны и их индукторы Повышение факторов неспецифической 
защиты и иммунитета в целом

Анаферон, Полиоксидоний, Гипорамин

Неспецифическая профилактика

Витамины
Адаптогены

Повышение сопротивляемости организма Препараты аскорбиновой кислоты, мультивита-
минные препараты,  настойка лимонника, экс-
тракт элеутерококка жидкий

Экстренная профилактика  при контактах с больными

Противовирусные средства - Римантадин, Арбидол
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Àïòå÷íàÿ âèòðèíà 
Как защитить себя от про-

студы и гриппа.

Древние римляне говорили: «Хо-
чешь мира – готовься к войне», поэ-
тому, если мы хотим быть здоровыми 
– нельзя забывать о профилактике. 
С наступлением холодов резко воз-
растает число респираторно-ви-
русных заболеваний. Как правило, 
грипп и простуда сопровождаются 
повышением температуры тела, го-
ловной и мышечной болями, озно-
бом и слабостью, насморком, перше-
нием в горле и кашлем. Достоверно 
известно, что вирус гриппа не исче-
зает, а сохраняется до очередного 
сезонного подъема в виде так назы-
ваемых хронической, вялотекущей 
или латентной форм. 

Возникает вопрос - как уберечь 
себя, своих близких и детей от про-
студных заболеваний и гриппа? 

Фармацевтическая компания 
«Алтайвитамины» предлагает 
вам доступные по цене, проверен-
ные временем, высококачественные 
и эффективные препараты для про-
филактики и лечения простудных 
заболеваний и гриппа.

Надежной защитой от вездесу-
щей инфекции является мазь ок-
солиновая 0,25%. В период по-
вышенной вероятности заболеть 
- нужно просто не забывать (осо-
бенно детям) смазывать носовые 
ходы мазью.

В борьбе с последствиями про-
студы надежными и незаменимыми 
помощниками окажутся аэрозоль-
ные препараты и спреи, созданные 
на основе натуральных компонен-
тов. Спрей и аэрозоль - лекарствен-
ные формы имеет ряд преимуществ 
перед настойками и таблетками, т.к. 
лекарство глубже проникает в сли-
зистые оболочки, и эффект насту-
пает гораздо быстрее. Пропосол 
- аэрозоль и его новая форма спрей 
обладают мощным бактерицидным 
действием за счет содержания нату-
рального прополиса, являющегося 
сильным природным антибиотиком. 
Пропосол назначают при ангине, 
ОРВИ, стоматите, отите, простом 
герпесе. Быстрая результативность 
лечения делает Пропосол просто 
незаменимым.

Аэрозоль Ингалипт - знакомый 
с детства эффективный препарат 
с маслом мяты перечной, эвкалип-
товым маслом показан при острых 
воспалительных заболеваниях но-
соглотки и поражениях слизистой 
оболочки полости рта.

Особое внимание стоит уделить 
облепиховому маслу производс-
тва компании «Алтайвитамины». Это 

экологически чистый, натуральный 
лечебно-профилактический препа-
рат, обладающий разносторонним 
терапевтическим эффектом. При 
внутреннем применении облепи-
ховое масло существенно ускоряет 
процесс выздоровления в комплек-
сном лечении ОРЗ и таких заболева-
ний как бронхит, плеврит, пневмо-
ния, туберкулез, ангина, ларингит, 
ринит, отит. 

Для профилактики и в комплек-
сной терапии заболеваний органов 
дыхания (при бронхите, пневмонии, 
ларингите, ОРЗ, туберкулезе легких) 
в качестве противовоспалительного 
средства можно использовать кед-
ровое масло. 

Быстро оказывает помощь при 
простудных заболеваниях, грип-
пе и насморке (особенно у детей) 
мазь Провименол®. Ее лечебный 
эффект основан на уникальных 
свойствах пихтового и калиново-
го масел, прополиса и ментола. 
Небольшое количество мази на-
носится на переносицу, а также 
втирается легкими массирующими 
движениями на грудь, спину, стопы 
или ладони больного. После втира-
ния мази для усиления лечебного 
эффекта необходимо сохранить 
тепло, обернув больного любым 
мягким шерстяным изделием.

С так называемыми «простуда-
ми», то и дело появляющимися на 
губах, поможет справиться мазь 
«Ацикловир» 5%, которая обла-
дает высокой активностью при ле-
чении простого герпеса кожи и сли-
зистых оболочек. Она отличается от 
других аналогичных мазей высокой 
избирательностью действия и быст-
рым терапевтическим эффектом.

В идеале никакие лекарствен-
ные средства не сравнятся с нашим 
иммунитетом по эффективности 
защиты. Но когда мы заболеваем 
– это значит, что наш организм не 
справляется. В таком случае мы 
должны прийти к нему на помощь. 
В целях общего укрепления орга-
низма и повышения иммунитета 
полезно применение таблеток 
аскорбиновой кислоты с фо-
лиевой кислотой, производимых 
предприятием «Алтайвитамины». 
Они не только укрепляют иммуни-
тет и организм в целом, но и спо-
собствуют быстрому усвоению же-
леза в организме, предотвращая 
тем самым его дефицит.

К новому гриппозному сезо-
ну фармацевтическая компания 
«Алтайвитамины» предлагает ви-
таминно-растительный комплекс 
Аровитол®, состоящий из из-
мельченных плодов черноп-
лодной рябины и 12 витаминов. 
Благодаря уникальному составу, 

Аровитол® укрепляет стенки кро-
веносных сосудов, улучшает их уп-
ругость и эластичность, способству-
ет повышению иммунитета.

Фармацевтическая компания 
«Алтайвитамины» производит и 
предлагает уникальную разра-
ботку предприятия - сухие вита-
минизированные напитки ВИТА-
ЛАЙФ. Напитки изготовлены на 
основе натуральных сгущенных 
соков облепихи, калины, чер-
ноплодной рябины и шиповника. 
Напитки ВИТАЛАЙФ обогащены 
комплексом из 12 жизненно важ-
ных витаминов, йодом или желе-
зом, отличаются приятным вкусом 
и сохраняют полезные свойства 
натуральных ягод. Напитки ВИ-
ТАЛАЙФ - эффективный способ 
профилактики авитаминозов и оп-
тимизации витаминного статуса у 
каждого человека. 

Для поддержания здоровья всей 
семьи разработан витаминно-мине-
ральный комплекс нового поколе-
ния ВИТАБС®, содержащий полный 
комплекс 11 витаминов и 11 микро-
элементов, усиленный антиокси-
дантной формулой (ликопин и бета-
каротин). Сочетание компонентов 
оказывает сильное воздействие на 
организм: активизирует иммунную 
систему, снижает риск возникно-
вения сердечно-сосудистых забо-
леваний, благотворно влияет на 
функции предстательной железы, 
ЖКТ, печени. Утренний комплекс 
ВИТАБС® для всей семьи содер-
жит витамины группы В, йод, желе-
зо и другие микроэлементы. Норма-
лизует работу щитовидной железы, 
способствует улучшению обмена 
веществ, повышает активность в 
течение дня. Мощный антиоксидан-
тный комплекс вечерней таблетки 
ВИТАБС® для всей семьи вклю-
чает жирорастворимые витамины, 
ликопин, бета-каротин, а также 
кальций, селен. Обладает цито- и 
гепатопротекторными свойствами. 
Регулирует нормальное функцио-
нирование костно-мышечной, сер-
дечно-сосудистой и нервной сис-
тем. ВИТАБС® для всей семьи 
особенно необходим в качестве об-
щеукрепляющего средства и источ-
ника витаминов во время болезни и 
период выздоровления.

Будьте здоровы и счастливы!

Фармацевтическая 
компания 

«Алтайвитамины»
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Как помочь малышу с вы-

сокой температурой до при-
хода врача?

Прежде всего надо помнить, что 
температура - это защитная реак-
ция организма и снижать ее нуж-
но, только если она превысит 38,5 
градуса (при условии отсутствия 
у ребенка судорожной готовности). 
Оцените, как себя чувствует ребе-
нок. Если, несмотря на температуру, 
он активен, играет, легко вступает в 
контакт, то до прихода доктора нет 
смысла прибегать к медикаментам.  
Если малыш проявляет признаки 
более тяжелого течения болезни, то 
для оказания доврачебной помощи 
надо снизить температуру, превы-
шающую 38,5 градуса. 

Для облегчения состояния необ-
ходимо сочетать физические и меди-
каментозные способы охлаждения. 
Дайте ребенку жаропонижающее, 
содержащее парацетомол (оно на-
чнет действовать через 20-30 минут), 
после чего оботрите его водкой или 
уксусом, на голову положите холод-
ный и влажный компресс. Если при 
высокой температуре малыш бледен, 
руки и ноги холодные, можно обте-
реть конечности камфарным спир-
том, разведенным наполовину водой, 
а на ноги надеть шерстяные носки. 

До прихода врача высокую тем-
пературу можно снизить влажным 
обтиранием. Но его нельзя делать, 
если малыша знобит. 

Как делается обтирание?

Разденьте ребенка и накройте 
простыней или лёгким одеялом. Та-
зик с теплой водой поставьте около 
кроватки, намочите в нем руку и 
минуты две поглаживайте мокрой 
рукой ручку малыша, потом укрой-
те эту ручку. Снова намочите свою 
руку и поглаживайте другую ручку, 
а затем переходите к ногам, грудке 
и спинке. Через 30 минут измерьте 
температуру: если она не снизи-
лась, повторите процедуру снова. 
Во время влажных обтираний кровь 
приливает к поверхности кожи и 
охлаждается вместе с испаряющей-
ся влагой. Кстати, на этом основан 
и излюбленный “бабушкин” совет: 
“Нужно хорошо пропотеть”. Кроме 
того, нежные прикосновения мамы, 
бабушки успокоят малыша. 

 ГОРЧИЧНИКИ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ 
ДРУГИМИ ПРОЦЕДУРАМИ, которые 
прогревают дыхательные пути ре-
бенка, не причиняя боли.

• Возьмите 1/4 стакана меда и 
растопите его на водяной бане, затем 
добавьте ложку соли и хорошенько 

размешайте. 
Получившим-
ся теплым рас-
твором смажь-
те ребенку на 
ночь спину и 
грудь, сверху 
наденьте фут-
болку - марля 
или полотенце 

могут соскользнуть. 
• Наши бабушки использовали для 

прогревания нутряное сало: растопи-
те сало на сковородке и немного ос-
тудите его, затем разотрите спину и 
грудь малыша. В том и другом случае 
область сердца растирать не следует 

• Разогреть ножки простывшему ре-
бенку можно таким способом: возьмите 
сухую горчицу и насыпьте в носочки по 
1 столовой ложке. Наденьте носочки 
на ночь - ноги прогреются лучше, чем 
просто в шерстяных носках. 

Как правильно закапывать 
капли в нос?

Если малыша положить на спи-
ну и запрокинуть ему голову, то за-
капываемые в нос капли попадут в 
горло. Ребенок будет сопротивлять-
ся: его раздражает жжение и другие 
неприятные ощущения. А вот капли 
не попадут туда, куда надо, и через 
некоторое время малышу опять бу-
дет трудно дышать. Капать же часто 
лекарство от насморка нельзя - поя-
вятся привыкание и побочные явле-
ния. Чтобы правильно и эффективно 

закапать лекарство в нос малышу, 
положите его на колени, причем на-
бок. Капните из пипетки необходи-
мое количество лекарства в ту по-
ловину носа, которая ниже. Затем 
несколько раз сожмите ребенку нос 
и переверните его на другой бок. 
Все повторите с другой ноздрей. В 
полостях носа много узких ходов, и 
именно туда попадает лекарство при 
таком способе закапывания, снимая 
отек и ликвидируя воспаление. 

Как давать лекарства?

Если это микстура, то, разгова-
ривая с ребенком, отвлекая этим его 
внимание, влейте лекарство в рот 
- большинство детей открывает его 
при виде приближающейся ложки. 
Таблетку можно растолочь и смешать 
с первой ложкой вкусной еды (от 
последующих он может отказаться). 
Очень горькие таблетки смешивайте 
с чем-то сладким, лучше с киселем - 
он обволакивает таблетку, и ребенок 
не почувствует горечи. Лекарства не-
льзя добавлять в молоко и в те напит-
ки, которые ребенок пьет часто, а то 
он откажется от них. Но во всех слу-
чаях надо вести себя уверенно, иначе 
ребенок заподозрит, что вы хитрите, 
и откажется принимать лекарства. 

Глазные капли и мази легче вводить 
во время сна малыша. Если это не уда-
лось, то предложите ребенку закрыть 
глаза и накапайте нужное число ка-
пель в уголки глаз около переносицы, 
затем попросите его открыть глаза. 

Детские лекарственные формы жаропонижающих средств 
на основе парацетомола

Название 
препарата

Форма выпуска Дозировка

Препараты парацетамола

Парацетамол Таблетки 200мг №10 1-6 лет – 0,5-1 таблетка до 4-х раз в 
день, 6-12 лет – 1-2 таблетки до 4-х раз 
в день.

Парацетамол Сироп для детей 2,4% 50 
и 100 мл

3 мес–1 год – 2,5-5 мл, 1 год-6 лет – 5-
10 мл, 6 мес-2 года – по 10-20 мл

Эффералган Свечи 80, 150 и 300 мг 3–6 мес. – 80 мг*2 раза; 6 мес - 1 год 
– 80 мг*2-3 раза; 1-2 года – 80 мг*3-4 
раза; 2-4 года – 150 мг 2-3 раза; 4-6 
лет 150 мг*3-4 раза; 6-8 лет – 250-300 
мг*2-3 раза; 8-12 лет – 250-300 мг*3 
раза; 12-15 лет – 250-300 мг*3-4 раза

Эффералган Сироп для детей 3% 90 
мл

С 1 месяца. Дозируется исходя из мас-
сы тела ребёнка с помощью мерной 
ложки.

Калпол Детская суспензия 70 и 
100 мл

3 мес-1 год. – 2,5-5 мл суспензии, 1год-
6лет – 5-10 мл суспензии до 4-х раз в 
день.

Комбинированные препараты, содержащие парацетамол

Фервекс Саше 6-10 лет- 1 пакетик 2 раза в день, 10-12 
лет – 1 пакетик 3 раза в день., 12-15 
лет – 1 пакетик 4 раза в день.

Колдрекс таблетки 6-12 лет – 1 таблетка 4 раза
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Компания «Биолит» является одним из лидеров по производству биоло-
гически активных добавок к пище в России. Уникальность продукции «Био-
лита» заключается в использовании самого современного оборудования, 
собственных технологий и богатого опыта народной медицины для изготов-
ления целебных препаратов. 

«ФЛОРЕНТА» – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОКТОР

Наверное, каждый в жизни сталкивался с ситуацией, когда, придя с работы или учебы, чувствуешь легкое не-
домогание или усталость. А бывает и хуже того: начинается кашель, першит в горле, или покалывает сердце и нет 
настроения, или ослаблен иммунитет, идет эпидемия простудных заболеваний…  Но болеть-то так некогда! Каким 
же средством можно воспользоваться, чтобы быстро избавиться от этих и многих других симптомов и 
чтобы оно всегда было под рукой? 

Компания «Биолит» предлагает универсальное средство – ФЛОРЕНТУ.
ФЛОРЕНТА– уникальный природный продукт, получаемый из хвои пихты сибирской.

ФЛОРЕНТА-аэрозоль:

•  Побеждает возбудителей простудных инфекций на 99%.
•  Мягко успокаивает и улучшает настроение.
•  Хорошо увлажняет и санирует слизистую носоглотки.
•  Благоприятно воздействует на организм в бане и сауне.
Употребляется в том случае, если человек уже почувствовал недомо-

гание, и для профилактики простудных заболеваний.

ФЛОРЕНТА-концентрат:

•  Снимает воспаление и восстанавливает слизистые.
желудочно-кишечного тракта (гастрит, колит, холецистит).
•  Облегчает течение сердечно-сосудистых заболеваний.
•  Снимает воспаление слизистой верхних дыхательных путей.
•  Отлично справляется со стоматитом и конъюнктивитом.
•  Эффективно уничтожает различные вирусы (такие как ветряная оспа).

ФЛОРЕНТА-крем – хорошее средство от любых кожных про-
явлений:

•  Используется при герпесе, дерматитах, экземе и псориазе.
•  Эффективно справляется с любыми юношескими прыщами.
•  Применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и   целлюлите, как мас-

сажный крем.

Природная сила «ФЛОРЕНТЫ» позволяет добиваться следующих результатов:

•  При туберкулезе период лечения болезни сокращается в полтора раза.
•  Снимается токсическое воздействие алкоголя и радиационного излучения на организм.
•  Нормализуется артериальное давление, уменьшаются боли в сердце.
•  Смягчаются симптомы хронического простатита. 

Если вы хотите приобрести нашу продукцию или получить консультацию специалиста, обращайтесь по тел. в 
Томске: (3822) 49-29-71, БИС 41-38-41

e-mail: biolit113@ipc.tsc.ru, http://biolit.tomsk.ru 
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Очки и макияж.

Эта тема всегда будет актуальна 
для женщин, которые носят очки, 
ведь эффектно и привлекательно 
хочет выглядеть каждая женщина. 

Человеку посвященному, макияж 
женщины может рассказать о том, 
что творится у нее внутри.

Наблюдательный консультант 
всегда обратит внимание на то, как 
накрашена клиентка (броско, с не-
которым вызовом, нарочито сдер-
жанно, модно, контрастно, едва за-
метно). Он заметит, удалось ли ей 
найти свою изюминку или ее лицо 
скорее напоминает африканскую 
маску. Макияж может стать предме-
том обсуждения с клиенткой.

Говоря о макияже для женщин, 
которые носят очки, мы, естествен-
но, в первую очередь будем говорить 
о макияже глаз, точнее - о двух его 
видах: для дальнозорких и близору-
ких людей. 

При нанесении макияжа необ-
ходимо учитывать не только цвет и 
форму оправы, но и особые свойства 
различных очковых линз.

Линзы положительных рефрак-
ций визуально увеличивают глаза. 
Если макияж выполнен небрежно, 
«плюсовые» линзы не замедлят 
обнаружить этот дефект, поэтому 
наносить макияж на глаза и об-
ласть вокруг глаз нужно особенно 
аккуратно.

Визажисты рекомендуют отдать 
предпочтение теням, имеющим кре-
мовую или жидкую консистенцию, 
т.к. они распределяются более рав-
номерно, чем сухие тени. Возде-
ржаться стоит от светлых блестящих 
и перламутровых теней. Так же важ-
но не переусердствовать с тушью, 
возможно лишь слегка подкрасить 
кончики ресниц. В целом, учиты-
вая увеличивающий эффект линзы, 
женщинам, страдающим дально-
зоркостью, рекомендуется легкий 
и нежный макияж глаз. Линза от-
рицательных рефракций зрительно 
уменьшает размер глаз – соответс-
твенно макияж должен обладать об-
ратным действием и быть вдвойне 
выразительным, особенно если речь 
идет об окрашенных линзах, кото-
рые несколько «смягчают» цвета.

На веки можно нанести тени 
(светлые тона зрительно приближают 
глаза). Причем наносить их до над-
бровных дуг, либо поиграть на конт-
растах: нанести светлые тени по на-
правлению от внутреннего угла глаза 
к центру, затем более темные тени 
– от центра к внешнему углу, а потом 
растушевать их, добившись, таким 
образом, глобального перехода.

Данный прием, как обещают ви-
зажисты, позволит оптически уве-
личить глаза.

Без туши в данном случае не 
обойтись. Чем более пышными будут 
ресницы, тем лучше. Однако важно, 
чтобы ресницы не касались линз. В 
противном случае частички туши бу-
дут оседать на поверхности линзы. 
Предельно осторожным надо быть в 
применении контурного карандаша 
и подводки. Их лучше использовать 
только на верхнем веке, чтобы не 
получить глаза с копеечку. Большое 
значение при выполнении макияжа в 
данном случае имеет оформление бро-
вей, обрамление глаз. Выразительные 
высокие брови «дугой» открывают 
взгляд, визуально увеличивая глаза.

Общие советы по нанесению 
макияжа для тех, кто носит очки , 
можно сформулировать следующим 
образом:

особую роль при выполнении лю-
бого макияжа играют брови. Идеально, 
если верхняя линия оправы повторяет 
линию бровей. Середина дуги должна 
находиться примерно над радужной 
оболочкой глаза, когда женщина смот-
рит прямо перед собой. Совершенно 
нормально, если брови видны поверх 
очков, а вот совсем прятать брови под 
линзами не рекомендуется.

Так как корригирующие очки 
часто придают чрезмерную серьез-
ность и строгость женскому лицу, 

для смягчения этого эф-
фекта рекомендуется ис-
пользовать румяна, пома-
ду, блеск для губ.

Если оправа сама по 
себе довольно яркая, это-
го может быть вполне до-
статочно, чтобы привлечь 
внимание к глазам. В дан-
ном случае рекомендуется 
спокойный макияж глаз, а 
цвет помады должен соче-
таться с цветом оправы.

Очковые линзы с про-
светляющим покрытием 
менее заметны на лице, чем 
линзы без него. Благодаря 
этому покрытию искусный 
макияж женщины, а самое 
главное - ее глаза, не оста-
нутся незамеченными.

Наряду с тем, что такие 
линзы уменьшают свето-
вые блики, они обладают 
еще и косметическим эф-
фектом, придавая взгля-
ду особую хрустальность.

А если контактные 
линзы?

У 50% женщин, поль-
зующихся контактными 
линзами, возникают про-
блемы с косметикой, поэ-
тому мы не можем не кос-
нуться этой темы.

При покупке контактных линз 
совсем не лишним будет обратить 
внимание на следующие моменты:

Утром, перед тем как приступить 
к нанесению макияжа, нужно снача-
ла надеть линзы, а вот вечером, при 
очистке лица от косметики, последо-
вательность должна быть обратной: 
сначала надо снять линзы и только 
после этого удалять макияж, чтобы 
по возможности избежать контакта 
косметических средств с линзами.

Прежде чем наносить лак для во-
лос, нужно либо снять линзы, либо 
хотя бы закрыть глаза, чтобы капель-
ки аэрозоля не попали на линзы.

В данной статье мы затронули 
тему, которая, несомненно, пред-
ставляет интерес для большинства 
клиенток оптического салона.

Надеемся, что изложенные ре-
комендации по нанесению макияжа 
для женщин, которые носят очки, 
помогут выглядеть им привлека-
тельно и сексуально.

Информацию по материалам 
журнала «Веко» предоставил салон 
«Гала-Оптика».

Приглашаем Вас посетить 
наш салон «Гала-Оптика» по 
адресу: г.Томск, пр. Ленина, 54. 
Мы подберем для Вас оправу, 
руководствуясь Вашим макия-
жем, настроением и особеннос-
тями строения лица.
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По страницам медицинс-

ких газет.

• Вполне возможно, что в ско-
ром будущем российские льготники 
будут отоваривать свои бесплатные 
рецепты не в обычных аптеках, а 
исключительно в специализирован-
ных пунктах при районных поликли-
никах. Выбирать пункт льготники 
не смогут - в какой поликлинике 
рецепт выписали, там лекарство и 
дадут. Сегодня такая практика су-
ществует только в Москве, но вскоре 
она может распространиться на все 
регионы.

• После новогодних праздников 
одним из самых актуальных новов-
ведений станет новый порядок оп-
латы больничных листов. Размер 
пособия по временной нетрудоспо-
собности теперь не будет зависеть 
от времени непрерывного трудово-
го стажа. Также учитываются все 
места работы по совместительству, 
сообщили в пресс-службе Фонда со-
циального страхования /ФСС/ РФ. 
Предусматривается выплата посо-
бия в размере 100 % среднего за-
работка при общем трудовом ста-
же 8 и более лет, в размере 80 % 
- при общем стаже от 5 до 8 лет и 
60 % - при общем стаже до 5 лет. 
Максимальный же размер пособий 
по временной нетрудоспособности 
определен в фиксированной сумме 
16 тыс 125 руб., напомнили в пресс-
службе ФСС.

• В США завершился первый этап 
испытаний вакцины от болезни Альц-
геймера, способной инициировать 
распознавание и уничтожение им-
мунной системой токсичного белка 
бета-амилоида. Скопления этого бел-
ка в тканях головного мозга считают-
ся причиной развития старческого 
нейродегенеративного заболевания.
Новый препарат способен проникать 
в организм через кожу, и будет при-
меняться в форме пластыря.

• Американская организация 
AIDS Healthcare Foundation (AHS), 

“О вреде самолечения”

В поликлинике толпа,
Слава Богу, принимают -

Боли в области пупа
Ежедневно донимают.
Занял очередь. Стою.
Разговариваем тихо,

Дожидаемся свою
Участковую врачиху.

Через час - мы все друзья.
Мой сосед, который перед,
Говорит: “Дружок, нельзя

Вам и нюхать соль да перец,
Вас с кислотностью такой

Рак сожрет, как анаконда...
Ах, как жаль, что под рукой

Нет желудочного зонда!”

Мрачный тип, который за,
Воспарил в иные сферы,
Говорит: “Покажь глаза!

Во - субиктеричны склеры!
Эй, мальчишечка, эй, клоп,
Подскочи к врачу, сыночек,

Одолжи фонендоскоп -
Чую, в сердце есть шумочек”.

Не прошло и двух часов
(Все свою вносили лепту) -

И диагноз мне готов,
И диета, и рецепты.

Дарит каждый, кто пришел,
Ингалятор, респиратор,

В спину делают укол
Югославским препаратом.

Так, угробив целый день,
В окончательном смятении

Получил я бюллетень -
До сих пор на бюллетене.

Так прописывают всем
Здесь лечение простое
И бесплатное совсем -
Ни черта оно не стоит!

Борис Бурда

занимающаяся оказанием медицин-
ской помощи малоимущим жертвам 
ВИЧ-инфекции, подготовила судеб-
ный иск против компании Pfizer. По 
мнению авторов иска, агрессивные 
рекламные акции разработчика 
«Виагры» пропагандируют риско-
ванное сексуальное поведение и не-
медицинское использование средс-
тва от импотенции. Как указывается 
в тексте искового заявления, Pfizer 
ответственна за создание у потреби-
телей неадекватного представления 
о «Виагре» как о безопасном рекре-
ационном препарате, предназначен-
ном для любого представителя муж-
ского пола независимо от того, есть 
ли у него проблемы с эрекцией. Все 
это, по мнению AHS, свидетельству-
ет о том, что рекламные компании 
Pfizer формируют моду на рискован-
ное сексуальное поведение и вносят 
весомый вклад в распространение 
половых инфекций и СПИДа.

• Повышенное содержание в 
крови некоторых гормонов помогает 
выявить пациентов с предрасполо-
женностью к инфаркту. С помощью 
биохимического анализа крови мож-
но определить, нужно ли им допол-
нительное внимание медиков. Об 
этом, со ссылкой на журнал амери-
канской ассоциации медиков “Джа-
ма”, пишет газета “Дагенс Нюхетер”. 

Ученые наблюдали за 1 тыс. па-
циентов в течение 3,7 лет. Они об-
наружили, что у людей с повышен-
ной концентрацией так называемых 
натрийуретических пептидов риск 
инфаркта или тяжелого сердечно-
сосудистого заболевания в 8 раз 
выше, чем у остальных. 

“Это открытие показывает, что 
обычный анализ крови будет спо-
собствовать развитию методов лече-
ния пациентов, находящихся в зоне 
риска, а также приведет к появле-
нию новых методов тестирования и 
лечения, что сократит смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний”, 
- считает профессор Калифорнийс-
кого университета в Сан-Франциско 
Кирстен Биббинс- Доминго.


