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Главная тема
О контрофактной продук-

ции, качестве лекарств и доб-
ровольной сертификации.

Консультация 
провизора

Домашняя аптечка.

Советы врачей
Гайморит – одно из основ-

ных осложнений простуды.

Детский вопрос
Косметика для малыша.

Здоровье и пища
Осторожно – праздник!

Смехотерапия
Афоризмы о мужчинах и 

женщинах.

Вы в этот день все так прекрасны,
Так обаятельны, нежны!

Посмотришь - сразу станет ясно:
Вокруг дыхание весны!

 Милые женщины!
Примите наши сердечные поздравления c международным 

женским днем!
Пусть этот весенний день наполнит Вашу жизнь 

ароматом первых цветов, теплом любви и радостью встреч.
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Ãëàâíàÿ òåìà 
О КОНТРОФАКТНОЙ ПРО-

ДУКЦИИ, КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВ 
И ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИ-
КАЦИИ.

Проблеме распространения конт-
рафактной лекарственной продукции 
в последние годы уделяется все боль-
шее внимание, как в России, так и во 
всем мире. Борьба с фальсификацией 
фармацевтической продукции – сов-
местная ответственность, которую 
несут правительство, производите-
ли фармацевтических препаратов, 
дистрибьюторы, врачи, провизоры, а 
также потребители и общество в це-

лом. Проблема фальсифицированных 
лекарств не может рассматриваться 
отдельно от проблем лекарственного 
обеспечения в целом, проблем взаи-
модействия бизнеса и власти.

Данные статистики свидетельс-
твуют, что в большинстве своем под-
делываются зарубежные препараты, 
наиболее дорогостоящие и широко 
разрекламированные. В структуре 
фальсифицированных ЛС наиболь-
ший объем занимают антибиотики 
(36%), противовоспалительные пре-
параты (21%) и спазмолитические 
средства (14%).

Утешает, что в 90% случаев под-
делывается не сам препарат, а то-
варный знак известного производи-
теля. Но также встречаются, хотя и 

крайне редко, случаи, когда прода-
ется “лекарство” без действующего 
компонента или с очень низким его 
содержанием.

Один из путей совершенствова-
ния организационных основ про-
тиводействия обороту контрафак-
тных и фальсифицированных ЛС, 
считает Р.У. Хабриев, — реализация 
Постановления Правительства РФ 
“О лицензировании производства 
лекарственных средств и фарма-
цевтической деятельности” (июль 
2006 г.), предоставившего новые 
возможности для усиления борьбы 
с распространением подделок. Со-
гласно этому документу сам факт об-
наружения фальсификата в аптеке, 
у производителей и у оптовика явля-
ется основанием для приостановле-
ния действия лицензии и обращения 
в Арбитражный суд РФ.

Из выступления руководите-
ля Росздравнадзора Р. Хабриев  
на международной конферен-

ции “Европа против фальши-
вых лекарств”, проходившей в 

октябре 2006 г. в г. Москве.

С 1 января 2007 года обязательная сертификация лекарс-
твенных средств заменяется декларированием соответствия.

С 1 января нынешнего года обяза-
тельная сертификация лекарственных 
средств заменяется декларированием 
соответствия. Теперь производитель, 
поставщик и продавец лекарств не 
просто приобретают большую само-
стоятельность при работе на рынке 
лекарственных средств, но и берут 
на себя большую ответственность за 
качество продукции. Предусмотрен 
также переходный период, в течение 
которого можно использовать ту или 
иную форму подтверждения соот-
ветствия качества – декларирование 
или сертификацию. 

Что станет после отмены обяза-
тельной сертификации лекарствен-
ных средств, чем опасна система 
декларирования соответствия и, не 
окажет ли она воздействия на ка-
чество лекарств, какой будет сис-
тема контроля за качеством лекарс-
твенных средств?

В Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и 
метрологии подчеркивают, что со-
ответствующие правила допуска то-
варов на российский рынок предус-
мотрены законом «О техническом 
регулировании», и сама система де-
кларирования соответствия сущест-
вует в стране уже не первый год.

В Минпромэнерго считают, что 
с этого момента поднимается планка 
безопасности и качества лекарствен-
ных средств: новая форма подтверж-
дения соответствия направлена на 

защиту российского рынка от не-
доброкачественных и фальсифици-
рованных медикаментов и позволит 
эффективнее бороться с подделками 
на фармацевтическом рынке. 

По словам исполнительного ди-
ректора Союза профессиональных 
фармацевтических организаций Ген-
надия Ширшова, введя лекарства в 
перечень товаров, которые можно 
декларировать, Россия гармонизи-
ровала свою нормативно-правовую 
базу с международной практикой.

Опасения, связанные с тем, что 
введение нового порядка оформле-
ния лекарств может вызвать их де-
фицит, не имеют никаких оснований. 
На самом деле, он облегчает выход 
продукции фармпроизводителей на 
рынок – при наличии всех необходи-
мых по закону доказательств соот-
ветствия лекарственного средства 
нормативным документам органы по 
сертификации осуществляют регис-
трацию декларации в заявительном 
порядке.

Газета «Здравствуйте» зна-
комит читателей с аргументами 
руководителя ОГУЗ «Центр по 
сертификации и контролю ка-
чества лекарственных средств» 
Игоря Седых: 

(СПРАВКА Областное государс-
твенное учреждение здравоохра-
нения “Центр по сертификации и 
контролю качества лекарственных 
средств Томской области” является 

в Томске технически компетентной и 
независимой испытательной лабора-
торией, осуществляющей испытания 
лекарственных средств для целей 
декларирования является испыта-
тельная лаборатория. С вопросами 
Вы можете обращаться по адресу г. 
Томск, пр. Ленина, 54, телефон для 
консультаций 51-20-24; 51-37-21, E-
mail: tkoal@mail.tomsknet.ru).

– Ничего особенного не про-
изойдет: по закону о техничес-
ком регулировании существует 
две формы обязательного под-
тверждения соответствия качес-
тва продукции - обязательная 
сертификация и декларирование 
соответствия. Первая отменяется, 
вторая остается. Закон о техничес-
ком регулировании предусматрива-
ет, что декларация присутствует на 
рынке наравне с сертификатом. Так 
что были просто заменены формы 
государственного контроля лекарс-
твенных средств. Система декла-
рирования – тоже обязательное 
подтверждение соответствия ка-
честву, только в другой форме. 
Декларирование основывается на 
двух принципах: либо на базе собс-
твенных доказательств (что возмож-
но для предприятий, которые по-
лучат сертификат соответствия на 
производство или систему качества 
(GMP)), либо на базе доказательств 
независимых привлеченных испы-
тательных лабораторий. По привле-
ченным доказательствам с участием 
третьей стороны будут работать все 
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ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА.

Конечно, в каждом доме должна 
быть аптечка. Следует помнить, что 
домашняя аптечка предназначена 
не для самолечения, а для оказания 
первой доврачебной помощи. При ее 
комплектовании, прежде всего, сле-
дует учитывать состояние здоровья 
и возраст всех членов семьи.

Для аптечки нужно выделить 
постоянное место. Лучше всего, 
если это будет отдельный шкафчик, 
который будет висеть на видном мес-
те, но можно для аптечки выделить 
место в одном из шкафов в коридоре 
(прихожей) или на кухне.

Размещая аптечку, следует пом-
нить, что она должна находиться в 
недоступном для детей месте, долж-
на быть удалена от источников тепла 
и света. Не следует размещать аптеч-
ку в ванной комнате, так как там, ес-
тественно, повышенная влажность.

Лекарства должны находиться в 
одном и том же месте: это поможет 
быстро отыскать их в экстренных 
случаях, а также исключит возмож-

заводы, у которых пока нет GMP. 
Мы считаем, что система конт-
роля от этого не станет слабее 
и, не окажет воздействия на ка-
чество лекарств. Да, деклариро-
вание соответствия лекарственных 
средств это менее «жесткая» форма 
обязательного подтверждения соот-
ветствия в том смысле, что она дает 
изготовителю (продавцу) лекарс-

твенных средств при обязательном 
подтверждении соответствия боль-
ше самостоятельности, но взамен 
она повышает его ответственность, 
что в конечном итоге направлено на 
защиту российского потребитель-
ского рынка от некачественных и 
опасных лекарственных средств.

Что касается рынка фальши-
вых лекарств - тут криминальный 

бизнес, и система сертификации 
или декларирования их не оста-
навливает. Мы считаем, что одной из 
действенных мер по предупреждению 
правонарушений в сфере оборота ле-
карственных препаратов, является 
территориальная система мониторин-
га качества лекарственных средств, 
созданная в Томской области 2000 
году. Возможно, главное, что удалось 
создать за последние шесть лет на 
территориальном уровне, - это систе-
ма работы с информацией. Благодаря 
ей стал возможным анализ фармацев-
тического рынка Томской области и 
“черного рынка” лекарств в том чис-
ле, были созданы базы данных ввози-
мых на территорию области лекарств 
и списки некачественной и фальси-
фицированной продукции. Центр кон-
троля качества получил возможность 
с точностью до одной упаковки уви-
деть весь рынок лекарств. Стали из-
вестны поставщики лекарств, каналы 
перераспределения товарных пото-
ков, появилась возможность проведе-
ния эффективного входного контроля 
лекарств и изъятия из обращения не-
доброкачественной и фальсифициро-
ванной продукции. 

В ближайшее время Центр 
считает своей задачей усилить 
сотрудничество с правоохра-
нительными органами по про-
ведению мероприятий с целью 
выявления фактов поставок 
фальсифицированных лекарс-
твенных средств.Директор ОГУЗ «Центр по сертификации и контролю качества 

лекарственных средств» Игорь Седых

ность случайного употребления 
того или иного препарата. Нужно 
строго соблюдать рекомендации и 
указания к хранению лекарства. 
Если указано, что нужно хранить 
в прохладном месте — храните в 
холодильнике на отдельной полке 
в закрытой емкости. Если указано, 
что хранить в темном месте, то не-
укоснительно соблюдайте данное 
требование – это важно! Напоми-
наем: лекарства без этикеток хра-
нить не следует! Жидкие средства, 
содержащие антибиотики, витами-
ны, глюкозу, сироп, настои и отва-
ры из лекарственных трав, глазные 
капли, надо держать в холодильни-
ке, не допуская их замораживания. 
Эти лекарства не следует приобре-
тать впрок и строго соблюдать срок 
годности лекарства, указанного на 
этикетки. 

В аптечке должны быть самые 
необходимые лекарства. Следует 
помнить, что злоупотребление даже 
самыми безобидными лекарствами 
приводит к необратимым, весьма 
плачевным последствиям.

Можно приобрести готовую уком-
плектованную аптечку, но все же 

целесообразнее комплектовать ее 
самим, с учетом нужд той или иной 
семьи. Желательно, чтобы в аптечке 
были два отделения или две полоч-
ки — для препаратов внутреннего и 
наружного употребления.

Примерный состав домашней 
аптечки

В аптечке должны быть пере-
вязочные материалы (вата, бинты, 
стерильные марлевые салфетки). 
Обязательно необходимо иметь 
горчичники, термометр, бумагу 
компрессную парафинированную, 
стаканчик для приема лекарств, 
глазную пипетку, напальчники. Кро-
ме того, могут понадобиться грелка, 
резиновый пузырь для льда, сприн-
цовка, кружка Эсмарха.

Какие же лекарства (кро-
ме тех, что прописывает врач) 
должны быть в каждом доме?

I. Противотравматические, 
ранозаживляющие, антисепти-
ческие средства. 

• Борная мазь, антисептичес-
кое средство. 

• Бриллиантовый зеленый 
(зеленка). Применяется наружно в 
виде 1-2 % раствора, антисептик. 
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• Вишневского 
мазь, антисепти-
ческое средство для 
лечения ран, язв, 
пролежней. Удоб-
нее в применении, 
если мазь в тубе.

• Йода настой-
ка 5 % спиртовая, 
наружно, антисеп-
тическое средство. 

• Календулы 
настойка. Приме-
няют при гнойных 
ранах, ожогах, для 
полосканий горла 
(1 чайная ложка на 
стакан воды). 

• Калий марганцовокислый 
(перманганат), наружно в вод-
ных растворах как антисептическое 
средство. Для промывания ран 0,1-
0,5 %, для полоскания рта и горла 
0,01-0,1 %, смазывания язвенных и 
ожоговых поверхностей 2-5 %. 

• Cвинцовая примочка. При 
синяках, ушибах для примочек и 
компрессов. 

• Стрептоцида линимент (или 
порошок), наружно для лечения ран, 
гнойно-воспалительных заболева-
ний кожи, слизистых оболочек. 

В настоящее время в аптеках по-
явились Леккер-Йод и Леккер –Бз. 
Они представляют собой устройство 
типа маркера заполненное фармако-
пейными растворами йода спиртово-
го 5% (ЛЕККЕР-Йод) или бриллиан-
тового зеленого 1% (ЛЕККЕР-Бз)

II. Сердечно-сосудистые 
средства: 

• Валидол (таблетки, капсулы, 
раствор). При болях в области сердца. 

• Валокордин (корвалол). Об-
ладает седативным и спазмолити-
ческим действием. Применяют при 
спазмах коронарных сосудов, серд-
цебиении, неврозах, бессоннице по 
15-30 капель до еды 2-3 раза в день. 

• Нитроглицерин. При острых 
болях в области сердца по 1 таблет-
ке под язык. 

III. Успокаивающие, анти-
спастические, антиаллергичес-
кие средства: 

• Валериана лекарственная. 
Применяют как успокаивающее 
средство в виде водных настоев, 
спиртовой настойки, как часть ус-
покоительного сбора. Удобно ис-
пользовать таблетки экстракта 
валерианы или таблетки персен, 
в состав которых входят экстракты 
валерианы и мелиссы.

• Но-шпа (дротаверин). При 
спазмах гладкой мускулатуры (же-
лудка, кишечника), спастических 
запорах, приступах желчно и моче-
каменной болезни, принимают по 1-
2 таблетки 2-3 раза в день. 

• Супрастин (или Тавегил). 
Применяют при аллергических ре-
акциях, оказывает седативное дейс-
твие. Принимают по 1 таблетке 2-3 
раза в день во время еды. 

IV. Средства, употребляемые 
при простудных заболеваниях, 
гриппе, головной и других бо-
лях: 

• Анальгин. Применяют при 
болях различного происхождения, 
лихорадке, гриппе, ревматизме по 
0,25-0,5 г 3-4 раза в день. 

• Ацетилсалициловая кислота 
(аспирин). Обладает жаропонижа-
ющим, болеутоляющим, противовос-
палительным эффектом. Таблетки 
по 0,25-0,5 г 3-4 раза в день после 
еды, запивать молоком. Существуют 
удобные быстрорастворимые фор-
мы, а также имеющие вкус апельси-
на. Родителям следует помнить, что 
детям до 14 лет Аспирин и его ана-
логи противопоказаны

• Парацетамол, противовоспа-
лительное, болеутоляющее средс-
тво. 1 таблетка 3 раза в день при 
гриппе, простуде. В аптеке могут 
предложить множество других форм 
парацетамола в зависимости от си-
туации: порошки, свечи, сироп, ком-
бинированные препараты

• Галазолин (или нафтизин, 
санорин), капли в нос. По 1-2 кап-
ли в каждую ноздрю 1-3 раза в день 
при насморке. 

• Комбинированные пре-
параты для лечения симпто-
мов простуды (Фервекс, Ринза, 
Тера Флю, Антифлу, Колдрекс 
Хотрем)

• Фурацилин, для полосканий 
при воспалениях, ангине. 1 таблет-
ка на стакан теплой воды. 

V. Желудочно-кишечные 
средства: 

• Аллохол. Обладает желчегон-
ным действием, применяется при 
заболеваниях печени. 1-2 таблетки 
3-4 раза в день. 

• Касторовое масло. Слаби-
тельное. Принимают внутрь по 20-

50 г. Более удобная лекарственная 
форма - капсулы.

• Мяты перечной настойка. 
Внутрь 15 капель на прием (с водой) 
как средство против тошноты и рво-
ты. Применяется также при неврал-
гических болях. Можно использо-
вать таблетки мятные.

• Квамател мини. В случае по-
явления изжоги или других симпто-
мов диспепсии следует принять одну 
таблетку. Таблетку следует прогло-
тить целиком, запивая небольшим 
количеством воды. Не следует при-
менять более 2 табл. в сутки.

• Эспумизан. В качестве ветро-
гонного средства при метеоризме. 
Внутрь, во время или после еды (при 
необходимости и на ночь). При мете-
оризме и ощущении переполненнос-
ти в желудке взрослым и детям 6-14 
лет — по 1-2 капс. или 1-2 ч.ложки 
эмульсии 3-5 раз в сутки, детям 
грудного и раннего возраста — по 1 
ч.ложке эмульсии 3-5 раз в сутки.

• Уголь активированный. При-
меняют внутрь при отравлениях по 
20-30 г на прием в виде взвеси в 
воде. При повышенной кислотности 
и метеоризме назначают дозировку 
по 1-2 г в воде 3-4 раза в день. 

• Черники, черемухи плоды. 
Применяются как закрепляющее 
средство при поносах в виде ки-
селей. 

VI. Прочие лекарственные 
средства: 

• Борная кислота. Спиртовой 
раствор. Применяют как антисепти-
ческое средство в виде ушных ка-
пель по 3-5 капель 2-3 раза в день. 

• Детская присыпка, при опре-
лостях, повышенной потливости. 

• Зубные капли. 2-3 капли на 
кусочке ваты на больной зуб. 

• Масло вазелиновое для сма-
зывания наконечников спринцовок 
и клизм, смягчения ороговевшей 
кожи. 

• Спирт камфарный. Применя-
ется наружно для растираний и ком-
прессов. 

• Спирт салициловый. Упот-
ребляют как антисептическое 
средство (смазывание, протирание, 
компресс). 

Антибиотики, снотворные, тран-
квилизаторы применяются только 
по назначению врача. 

Соблюдайте сроки годности ле-
карств, которые указаны на упа-
ковке. Своевременно заменяйте 
просроченные препараты. Помните, 
что если лекарство изменило свой 
внешний вид, то его использовать 
нельзя!

При формировании домашней 
аптечки проконсультируйтесь с ра-
ботниками аптеки.
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Ñîâåòû âðà÷à 
ГАЙМОРИТ – ОДНО ИЗ ОС-

ЛОЖНЕНИЙ ПРОСТУДЫ.

Нос первым встречает поступаю-
щих из внешней среды болезнетвор-
ных микробов, поэтому именно в нем 
относительно часто развиваются 
воспалительные процессы – локаль-
ные «сражения» иммунитета с бо-
лезнетворной флорой. 

Синуит – общее название воспа-
ления околоносовых пазух.

Признаки воспаления околоносо-
вых пазух (два или более симптомов 
из перечисленных): 

• Головная боль и/или боль в об-
ласти зубов, глаза, скулы, щеки; 

• Чувство распирания в области 
носа, глаза, лба, челюсти; 

• Обостренная чувствительность 
части лица; 

• Покраснение лица или его час-
ти; 

• Болевые точки в области лица; 
• Заложенность носа и/или на-

сморк; 
• Повышение температуры тела.

Почему и как возникаЕт 
гайморит.

Воспаление в околоносовых па-
зухах развивается обычно по следу-
ющему сценарию:

1. В пазуху попадают болезне-
творные микробы, а организм не 

может дать необходимый отпор ин-
фекции. Причины - снижение имму-
нитета, охлаждение, аллергия, вы-
сокая активность болезнетворных 
микробов.

2. Вентиляция пазухи пре-
кращается. Возможные причины 
- воспаление и отек соустья, ис-
кривление носовой перегород-
ки, наличие выростов (полипов) 
внутри пазухи. Пазуха изолирует-
ся от полости носа, но в ней пос-

тоянно выделяется слизь, которая 
постепенно заполняет пазуху. Это 
создает идеальные условия для 
размножения микробов.

3. В пазухе вспыхивает воспа-
ление, выделяются продукты рас-
пада (гной). Т.к. оттока из пазухи 
нет, продукты распада находятся 
в ней под давлением и усиленно 
всасываются в кровь, отравляя 
весь организм. Кроме того, избы-
точное давление раздражает стен-
ки пазухи. Отсюда и характерные 
симптомы.

Как лечить гайморит.

Принципы лечения острого гай-
морита и других синуитов просты и 
понятны:

1. Создать отток содержимого из 
пострадавшей пазухи; 

2. Промыть пазуху и полость 
носа противомикробными и проти-
вовоспалительными препаратами; 

3. Ввести (местно и/или в виде 

таблеток или инъекций) лекарство, 
блокирующее рост микробов; 

4. Препятствовать отеку и пере-
крытию соустья пазух; 

5. Привести в порядок иммунную 
систему. 

Первый и основной этап лече-
ния гайморита и других синуитов 
– эвакуация гноя из пазухи. Для 
этого давно и успешно применя-
ются три методики: метод пере-
мещения или «кукушка», синус-

эвакуация мягким катетером 
(ЯМИК) и, только в крайних 
случаях, пункция пазухи 
специальной малотравма-
тичной иглой.

К дальнейшему лечению 
при необходимости при-
влекается врач иммунолог. 
Именно снижение им-
мунитета – самая частая 
причина воспаления около-
носовых пазух. Если после 
лечения гайморита (фрон-
тита, этмоидита) иммунитет 
остался сниженным, – воз-
можны новые и новые реци-
дивы болезни.

Чем опасен гайморит.

Эти болезни опасны рас-
пространением инфекции по 
организму. Типичные ослож-
нения:

• Воспалительные болезни 
органов слуха (отиты); 

• Менингит (воспаление 
оболочек головного мозга); 

• Воспаление легких; 
• Ревматизм. 
Раздражение чувствитель-

ных нервов лица при хрони-
ческом гайморите может быть при-
чиной упорных головных болей, 
даже классической мигрени.

Что делать если гайморит 
часто обостряется?

Делать следующее:
1. Выяснить, почему снижена 

вентиляция пазух (искривленная 
перегородка, особенности строения 
носа, и др.); 

2. Привести в порядок иммуни-
тет; 

3. Выявить и ликвидировать хро-
нические источники инфекции (хро-
ническое воспаление миндалин, ка-
риозные зубы и др.). 

Лечение назначает врач – отола-
ринголог.
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Äåòñêèé âîïðîñ 
КОСМЕТИКА ДЛЯ МАЛЫША.

Очень важно грамотно ухаживать 
за кожей ребенка с первых месяцев 
жизни, чтобы избежать дальнейших 
проблем. В раннем возрасте роговой 
слой кожи очень тонок и легко раним 
даже при незначительных механи-

ческих воздействиях, а повышенная 
испаряемость делает поверхность 
кожи более сухой, что требует до-
полнительного увлажнения. 

Эпидермис новорожденных в 2 
- 3 раза тоньше, чем у детей более 
старшего возраста и взрослых. Он 
легко повреждается под влиянием 
различных механических и хими-
ческих воздействий. Защитная фун-
кция кожи у новорожденных также 
снижена, что, помимо особенностей 
анатомического строения, объясня-
ется нейтральной средой поверхнос-
ти кожи, создаваемой кожным салом 
и потом. Все это создает благопри-
ятные условия для роста микробов. 
Снижению бактерицидных свойств 
кожи способствуют: обезжиривание 
(спиртом, эфиром); перегрев и пе-

реохлаждение организма; раздра-
жение кожи мочой и калом, приво-
дящее к нарушению целостности так 
называемой гидролипидной мантии 
эпидермиса. 

Кожа принимает активное учас-
тие в обмене веществ и дыхании. 
При этом дыхательная функция 
кожи у детей осуществляется бо-
лее активно, чем у взрослых. За-

грязнение кожи выключает ее из 
процесса дыхания, что отрица-
тельно сказывается на состоянии 
здоровья ребенка. В коже младен-
ца находится большое количество 
рецепторов, обеспечивающих ося-
зательную и терморегулирующую 
функции, а также поверхностную 
болевую чувствительность. Следо-
вательно, только чистота позволит 
выполнять коже новорожденного 
все ее функции. 

В этой связи огромное значение 
при уходе за кожей ребенка приоб-
ретают специальные гигиенические 
средства — туалетное мыло, шампу-
ни, пенки для купания. 

Но важно понимать, что при ис-
пользовании гигиенических средств, 
не предназначенных для педиат-

рического использования, ребенок 
подвергается риску развития ин-
фекций и дерматита вследствие ал-
лергизации кожи химическими ком-
понентами средств для взрослых.

Сегодня магазины и апте-
ки предлагают множество това-
ров для заботы о нежной детской 
коже. Это кремы, шампуни, лосьо-
ны, присыпки, массажные масла и 

гели, пена для ванн, зубные пас-
ты, «солнечные серии» для защи-
ты чувствительной младенческой 
кожи от солнечных лучей, влаж-
ные салфетки, пропитанные спе-
циальным лосьоном или маслом, 
для мягкой очистки кожи малыша. 
В таком многообразии не долго за-
теряться. Надеемся, наши советы 
вам помогут с выбором. 

Детские шампуни имеют мяг-
кую моющую основу растительного 
происхождения, а также содержат 
активную формулу защиты глаз. 
Они тщательно очищают детские 
волосы, не высушивая их. Многие 
детские шампуни можно использо-
вать и как средство для купания. 
Ими можно мыть голову и тело, 
добавлять в воду для образова-
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ния пены. Такое средство может 
вполне заменить мыло, тем более 
что при кон-
такте жес-
ткой воды 
и твердого 
мыла (даже 
д е т с к о г о ) 
на коже мо-
гут остаться 
выпавшие в 
осадок не-
растворимые 
соли. А это 
ведет к по-
явлению су-
хости и раз-
дражения. 

Одним из основных средств по 
уходу за малышом является мас-
ло. Спектр его применения очень 
широк. Детское масло образует на 
поверхности кожи тонкую пленку, 
защищающую от потери влаги и сни-
жающую уровень трения (например, 
при использовании подгузников), 
помогает сохранить эластичность 
кожи. С помощью салфеток, про-
питанных маслом, можно очистить 
кожу малыша при смене подгузни-
ка или перед купанием. Использо-
вание масла особенно необходимо, 
если у ребенка опрелости, чтобы 
не усилить раздражение при кон-

такте с водой. 
С помощью мас-
ла можно легко 
удалить чешуй-
ки, которые не-
редко образуют-
ся у грудничков 
на голове. Кожу 
детей, особен-
но чувствитель-
ную, которая не 
переносит мыла 
или лосьона, 
очищают также с 
помощью масла.

Детские лосьоны также ши-
роко используются, в первую оче-
редь, для очистки нежной кожи 
малышей. Лосьоны увлажняют и 
питают кожу, защищают от высы-
хания и поддерживают эластич-
ность.

Крем от молочка отличается 
консистенцией. Молочко быстрее 
впитывается, тогда как большинство 
кремов - “барьерные”. Они почти не 
впитываются, а образуют защитный 
слой на коже малыша, предотвра-
щая контакты с мочой, подгузником 
или остатками стирального порошка 
на пеленке. 

Защитные кремы содержат ув-
лажняющие компоненты, защищают 
кожу от потери влаги и легко удаля-
ются влажными салфетками или при 
купании. 

Противовоспалительные 
кремы помогают бороться с оп-
релостями и раздражением, име-
нуемым “пеленочным дерматитом”. 
Они содержат экстракты лечебных 
трав и оксид цинка, который обла-
дает подсушивающими свойствами. 
К защитным кремам можно отнести 
и те, которые призваны оберегать 
кожу малыша от ветра и непого-
ды и наносятся непосредственно 
перед прогулкой. Чаще всего они 
используются в местностях с рез-
ко выраженными климатическими 
особенностями - частыми ветрами, 
низкими отрицательными темпе-
ратурами или, наоборот, высоки-
ми. Кремы с солнцезащитными 
факторами защищают кожу от 
воздействия ультрафиолетового 
излучения. 

Детская присыпка имеет высо-
кую впитывающую способность и 

надежно за-
щищает та-
кие особенно 
чувствитель-
ные участ-
ки кожи, как 
сгибы локтей 
и коленок, 
подмышечные 
впадины, шея, 
от покрасне-
ний, раздра-
жений и нати-
раний. Кстати, 
детская при-
сыпка может 
быть не толь-
ко в виде по-
рошка, но и в 
виде субстан-
ции, по своей 

консистенции схожей с молочком, - 
это так называемый жидкий тальк.

В состав детской косметики, 
как правило, входят экстракты 
различных растений – календулы, 
ромашки, авокадо, жожоба, мин-
даля, липы – а также биоактив-
ные вещества и витамины 
и особо мягкие моющие 
субстанции раститель-
ного происхождения из 
сахаров и растительных 
масел, легко очищающие 
кожу и волосы, не нару-
шая естественного защит-
ного барьера.

Ухода за кожей детей 
первого года жизни имеет 
много своих особенностей. 
На конференции “Фарма-
котерапия в педиатрии” 
вице-президент Ассоци-
ации детских аллерголо-
гов и иммунологов России, 
проф. кафедры аллерго-
логии и иммунологии ГУП 

ИПК, докт. мед. наук Ю.С. Смолкин 
назвал типичные ошибки ухода за 
кожей ребенка: использование рас-
твора перманганата калия при ку-
пании; растительного масла вместо 
специальных лосьонов и т.д. 

Докладчик заявил, что нормаль-
ная кожа 
н о в о р о ж -
денного не 
н у ж д а е т с я 
в примене-
нии мазей, 
кремов и 
п р и с ы п о к , 
и призвал 
о с о б е н н о 
избегать ис-
пользования 
пос ле дних, 
которые за-
частую яв-
ляются “на-
ж д а ч н о й 
бумагой” для 
ранимой кожи 
ребенка. 

Затем Ю.С. Смолкин остано-
вился на основных положениях 
ухода за кожей новорожденных, 
к которым отнес следующее: на-
блюдение за состоянием кожных 
покровов; действие “по ситуации” 
(избегать применения присыпок, 
масел, чаще менять подгузни-
ки, исключать воздействие пря-
мых солнечных лучей, особенно 
для детей младше 6 месяцев); 
учет анатомических особенностей 
строения (применять только те мо-
ющие средства, которые обладают 
нейтральным рН и поддерживают 
адекватную влажность кожи ма-
лыша). “Мыло и младенец — две 
несовместимые вещи”, — ска-
зал докладчик.

Выбирая косметику для вашего 
ребенка, помните, что во всем мире 
существуют общепринятые требова-
ния к тем или иным детским косме-
тическим средствам. Это гипоаллер-

генность, натуральная 
основа, отсутствие ис-
кусственных краси-
телей, а для моющих 
средств - нейтральное 
значение рН. 

Делая выбор, также 
необходимо помнить, 
что вся косметика 
для детей подлежит 
обязательной серти-
фикации Минздра-
ва и Госстандарта и 
должна проходить 
тщательную провер-
ку в соответствую-
щих органах по сер-
тификации.
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Çäîðîâüå è ïèùà 
ОСТОРОЖНО – ПРАЗДНИК!

Приближающийся праздник, 
кроме традиционной радости, не-
сет и известную долю напряжения, 
особенно для работников аптек. 
Потому что в результате излишеств 
за праздничным столом у многих 
начинаются проблемы с ЖКТ, и вот 
тогда люди торопятся в аптеку.

Опасность таит не сама еда в праз-
дник, а злоупотребление ею. Ведь все 
хорошо в меру. В этом материале мы 
не будем рассматривать проблемы с 
ЖКТ, причиной которых являются ка-
кие-то серьезные заболевания. Как 
правило, люди страдающие гастритом 
или панкреатитом, прекрасно знают о 
негативных последствиях неправиль-
ного питания и стараются избегать 
излишеств. Рассмотрим случаи, когда 
неприятные ощущения возникают у 
здоровых людей. Для начала пере-
числим эти ощущения.

Изжога — это чувство диском-
форта или жжения за грудиной, рас-
пространяющееся кверху от эпигас-
тральной (подложечной) области. 
Обычно изжога появляется через 
час после еды и вызвана забросом 
из желудка в пищевод не до конца 
переваренной пищи.

Тяжесть в желудке проявляется 
как неприятное ощущение в подло-
жечной области и является следс-
твием низкой двигательной актив-
ности желудка, в результате чего 
пища подолгу задерживается в же-
лудке. Часто сочетается с тошнотой, 
вздутием живота, изжогой.

Тошнота — рефлекторный акт, свя-
занный с раздражением блуждающе-
го нерва. Проявляется как давление в 
подложечной области, желудок слов-
но старается вытолкнуть съеденное 
обратно. Наиболее вероятные при-
чины: переедание, чрезмерный при-
ем алкоголя, тяжелая и нездоровая 
пища, эмоциональные перегрузки.

Запор — задержка опорожнения 
кишечника более 48 часов по срав-
нению с индивидуальной физиоло-
гической нормой. Запор провоци-

рует большое количество белковой 
и жирной пищи при недостаточном 
употреблении овощей и фруктов.

Диарея — жидкий стул при час-
том (более трех раз в день) опо-
рожнении кишечника. Рассматривая 
вариант поноса в результате празд-
ничного застолья, уместно говорить 
о пищевом отравлении некачествен-
ными продуктами.

Нередко эти ощущения прояв-
ляются комплексно. Ведь когда же-
лудок перегружен, он с удвоенной 
нагрузкой заставляет работать пе-
чень, двенадцатиперстную кишку и 
поджелудочную железу. Зная, что 
вам предстоит застолье, когда пи-
щеварительная система вынуждена 
работать в усиленном режиме, луч-
ше подстраховаться и принять еще 
перед едой пищеварительные фер-
менты, которые помогут желудку и 
печени справится с большим коли-
чеством тяжелой и жирной пищи. 
Средства “скорой помощи” при на-
званных проблемах:

1. ферменты: Мезим, Креон, 
Панзинорм, Пензистал, Фестал, 
Энзистал;

2. средства при повышенном 
газообразовании:Эспумизан, 
Угольные таблетки;

3. средства при пищевом от-
равлении: Полифепан, Угольные 
таблетки.

Но еще раз напомним, что речь 
идет о кратковременных проблемах 
ЖКТ здоровых людей, причиной ко-
торых стали именно погрешности 
питания. Если у пациента названные 
симптомы появляются довольно час-
то и долго не проходят или он стра-
дает какими-то заболеваниями (не 
обязательно ЖКТ), при которых воз-
можны подобные проявления, самым 
верным будет обратиться к врачу.

Ñìåõîòåðàïèÿ 
АФОРИЗМЫ О МУЖЧИНАХ 

И ЖЕНЩИНАХ.

Женщина смеется, когда может, и 
плачет, когда хочет.

Ж.Баиф.

Большая часть мужчин требует 
от своих жен достоинств, которых 
сами не стоят.

Л.Н.Толстой

Существуют тысячи уловок, чтобы 
заставить женщин говорить, но нет ни 
одной, чтобы заставить их замолчать.

Г.Буше

Женщина – великая воспитатель-
ница мужчины.

А.Франс

Мужчина, который умно говорит 
о любви, не очень влюблен.

Ж.Санд

Мужчинам живется намного луч-
ше, чем женщинам: во-первых, они 
позже женятся, во-вторых, раньше 
умирают.

Г.Менкен

Женщина сначала полюбит муж-
чину, а потом никак не может ему 
этого простить.

Ради любимой можно не то, что 
жизнь отдать – можно на ней же-
ниться!

Ноги – лицо женщины.

Женская честь украшает мужс-
кое достоинство.

Только мужчина, уважающий 
женщину, может расстаться с ней, 
не унижая ее.

С.Моэм

Те, кто хвалит женщин, знают их 
недостаточно; те, кто их ругает, не 
знает их вовсе.

Г.Пиго-Лебрен


