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Êîíñóëüòàöèè ïðîâèçîðà
ПРИШЛА ВЕСНА – ПОКУПАЕМ ВИТАМИНЫ.
Вот и пришла долгожданная весна. И хотя до зеленых листочков еще
далеко, природа мобилизует силы
для весенней атаки. Тяга к обновлению замечается и среди покупателей в аптеках. Все чаше к провизору
обращаются с просьбой посоветовать витамины.
Действительно, прием витаминных комплексов в весенний период
необходим и взрослым и детям, и
здоровым и больным, потому что у
большинства населения России имеется довольно выраженный дефицит
витаминов. А на аптечных витринах
ассортимент этой группы препаратов представлен довольно широко.
Это – мультивитамины, витаминноминеральные комплексы, комплексы
для женщин, для мужчин, для детей,
для пожилых, для беременных, комплексы для укрепления костей, для
защиты от стресса, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, остеопароза…
Чем же руководствоваться при
подборе витаминов?
Всего взрослому человеку необходимы 12 витаминов и 10 минералов. На выбор витаминов, прежде
всего, влияет возраст и пол. Так у
женщин в возрасти от 17 до 50 лет
потребность в железе в 2 раза выше,
а у мужчин выше потребность в цинке. Если же человек курит, то существует повышенная потребность
в витамине С. У женщин старше
50лет повышена потребность в Са,
а у мужчин этого возраста увеличивается потребность в витаминах
А, Е и полиненасыщенных жирных
кислотах.
На выбор витаминно-минерального комплекса влияют также предпочтения в питании. Если у вас в
рационе
преобладают
углеводы
(мучные изделия, картофель и т.п.),
то необходимо увеличить количество витамина В1, В6, С и снизить поступление Zn, Cr, Ca,Mg. Если в вашем питании преобладает белковая
пища (мясо, рыба, творог), то у вас
повышается потребность в витаминах В2, В12, В6, Na, K и снижена потребность в Mg, Mn. Если же в вашем
рационе преобладает вегетарианская пища, бедная белком, то вам дополнительно необходимы Cd, Pb, Al,
а также надо помнить, что усвоение
витаминов В2, С и РР снижено.
На обратной стороне упаковки
перечислены все витамины, элементы и дополнительные компоненты с
указанием количества в одной таб-
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летке (капсуле)и процентов от рекомендуемой суточной дозы по отношению к усвояемой части каждого
микронутриента.
Витаминно-минеральные комплексы для детей от 0 до 17 лет подбираются строго по возрасту. Перед
выбором лучше посоветоваться с
врачом.
В аптеках для детей предлагают «Пиковит» (Словения), «Поливит
Бэби» (США), «Доктор Тайсс Мультивитамол» (Германия), которые в течение нескольких лет присутствуют
на российском рынке, а также сравнительно недавно созданный в России отечественный препарат «Золотой шар» – (сироп с шиповником) и
новый для России препарат «Алвитил» (Франция).
«Пиковит», «Доктор Тайсс», «Золотой шар» и «Алвитил» представляют из себя сиропы, а «Поливит
Бэби» – водный раствор без сахара. Сиропы рекомендуется приниГрудной возраст

мать по 5-10 мл, а «Поливит Бэби»
в дозе 1 мл в сутки. Все указанные
препараты содержат 8 основных
витаминов – А, D3, С, B1, B2, B6,
B12 и РР, а также витамин Е (кроме
«Пиковита»). Все препараты, кроме
«Поливит Бэби», включают также
пантотеновую кислоту, а «Алвитил» и «Золотой шар» дополнены
биотином.
Несмотря на сходный ингредиентный состав, препараты отличаются
по содержанию в них витаминов.
Так, суточная доза «Пиковита» содержит превышающее в 1,5-2 раза
количество витаминов B1, B2, и B12
для детей 4-6 лет. В то же время содержание витаминов B1 и B2 в рекомендуемых суточных дозах сиропа
«Доктор Тайсс», «Алвитил» и препарата «Поливит Бэби» составляет
45-60% от рекомендуемой суточной
потребности детей 4-6 лет в этих
витаминах. Содержание витамина
С составляет 60-70% от рекомендуемой суточной нормы для детей
4-6 лет в первых двух препаратах
и 35-60% – в «Алвитиле» и «Золотом шаре». Особенно существенны
различия в содержании в препаратах витамина А – оно очень низко в
сиропе «Доктор Тайсс». Наиболее
удачен уровень витамина А в «Золотом шаре» и «Алвитиле», где он 40
и 45% от физиологической потребности детей, соответственно. Эти
количества витамина А достаточны
для профилактики его дефицита и,
в то же время, не создают опасности передозировки витамина А и возникновения гипервитаминоза.
Появились новые витаминные и
витаминно-минеральные
комплексы для детей – Джунгли Беби (для
детей до года) и Джунгли Кидс (для
детей от 1 до 6 лет). Помимо этих
препаратов, у детей с учетом возраста можно применять:

Биовиталь Киндер гель, Мульти-табс АСД капли;

Дети от года

Сиропы Кидди Фарматон, Пиковит; Кидди фарматон, Мульти-табс Малыш (1-4 года), Мультивитамол д-ра
Тайса

Дети от 2 лет
от 2,5 лет

Витрум Циркус, Джунгли без минералов, Альвитил
сироп

Дети от 3 лет

Витрум Кидс (до 7 лет), Вибовит, Марсианчики

Дети от 4 лет

Пиковит, Центрум Юниор, Мульти-табс (от 4 лет), Витакомплид, Бонавит

Дети от 6 лет

Джунгли с минералами, Альвитил табл, Макровит,
БАД Не болей

Дети от 7 лет

Пиковит форте, Динозаврики, Ведмежата, БАД Расти
большой

Дети от 12 лет

Дитячі вітаміни, Витрум Юниор (1/2 табл.), Ревивона
(капс.)

Дети от 14 лет

Форте мультивитамины, Витам (капс.)
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Также в продаже есть сухие быстрорастворимые концентраты и шипучие таблетки для приготовления
напитков. Считается, что они лучше
усваиваются организмом, чем таблетки и драже, а, кроме того, отличаются приятным вкусом. Таким
образом, вариации в содержании
витаминов в жидких поливитаминных препаратах дают врачам и родителям возможность выбора наиболее оптимальных препаратов, в
наибольшей степени соответствующих состоянию здоровья и питания
ребенка.

Àïòå÷íàÿ âèòðèíà
ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ
БОЛИ И НАПРЯЖЕНИЯ!
Заболевания суставов и позвоночника стары как мир. Остеоартроз
довольно редко встречается среди
молодых, до 45 лет - у 2-3%. Однако
в возрасте от 45 до 65 остеоартроз
уже у каждого третьего, а среди тех,
кому больше 65 лет, его можно обнаружить у 60-70%.
Больше страдают от остеоартроза
женщины, у них он бывает в 3 раза
чаще, чем у мужчин, а при остеоартрозе тазобедренных суставов соотношение мужчин и женщин 1:7.
В начале заболевания лечение
всего лишь симптоматическое – чтобы хоть как-то успокоить боль, а в
заключении – максимальный радикализм – оперативное вмешательство с протезированием сустава. В
нашей реальности процесс может
закончиться стойкой инвалидностью. Целесообразнее попытаться
воздействовать на происходящие в
суставах деструктивные процессы.
Таким путем решили пойти
в фармацевтической компании
«Алтайвитамины», предложив
витаминно-минеральный комплекс ВИТАБС® АРТРО.
ВИТАБС® АРТРО содержит:
Хондроитина сульфат; Глюкозамина сульфат; Экстракт коры белой
ивы; Комплекс биофлаваноидов; Аскорбат натрия; Пиридоксин; Кальция
пантотенат; Холекальциферол; Ретинол ацетат; Метилсульфонилметан;
Медь; Кремний; Цинк; Марганец.
Комплексный состав препарата
направлен на решение всех задач,
которые ставятся при лечении заболеваний суставов.
К целям лечения относятся:
1. устранить (или хотя бы уменьшить) боли;
2. восстановить нарушенную
функцию сустава;
3. приостановить (или замедлить) прогрессирование процесса.
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Людям «за сорок» предпочтительнее принимать витамины с
Начинается заболевание с того,
что хрящ, как говорят в народе,
«изнашивается». Он истончается,
причем неравномерно, нарушается его непрерывность, в нем могут
образовываться трещины. В итоге
суставной хрящ теряет свою упругость и соответственно, свои амортизационные свойства. Происходит
это из-за нарушения образования
важнейших
компонентов
хряща
– протеогликанов – макромолекул,

в которых основной белок связан с
глюкозамингликанами. Именно они,
наряду с коллагеновыми волокнами,
обеспечивают устойчивость хряща.
Уменьшить процесс разрушения
суставного хряща могут препараты,
обладающие хондропротективными
свойствами. Они обеспечивают образование полноценного основного вещества хряща, необходимые «смазочные» свойства суставной жидкости.
ВИТАБС® АРТРО содержит природные компоненты для естественного восстановления суставов.
Глюкозамин и хондроитин угнетают
деструкцию хряща, ингибируя действие ферментов, разрушающих соединительную ткань. В длительных
исследованиях назначение хондропротекторов явно замедляло прогрессирование остеоартроза, оцениваемое рентгенологически. Однако,
наиболее важным для больного можно считать уменьшение боли и сохранение функции сустава. Именно по
этим показателям будет оценивать
человек результаты лечения. Важ-

повышенным содержанием витаминов-антиоксидантов
и
растительных добавок и т.п.: Декамевит,
Квадевит, Комплевит, Витрум кардио, Милтриум сеньор, Биовиталь,
Доппельгерц энерготоник, Гериавит фарматон, Геровитал, Максамин
форте и др.
Беременным женщинам рекомендуют Прегнавит, Матерну, Витрум пренатал, Прегнакер-Здоровье,
Элевит Пронаталь.
Консультации по подбору витаминов проводятся во всех аптеках
города.
ный аспект использования этих препаратов – длительное действие. Положительный эффект продолжается
и после окончания курса лечения.
А добиться быстрого наступления
обезболивающего эффекта поможет
другой компонент, входящий в состав ВИТАБС® АРТРО. Экстракт коры
ивы давно используется в медицине
как болеутоляющее и противовоспалительное средство. В конце концов,
именно из нее, из ивы, был получен в
свое время первый противовоспалительный препарат, используемый до
сих пор – ацетилсалициловая кислота.
Остальные составляющие ВИТАБС® АРТРО обеспечивают нормальное
функционирование
соединительной
ткани.
Аскорбат
необходим для образования коллагена. Природное соединение органической формы серы – метилсульфонилметан – важно для обмена
соединительной ткани. Входящие в
состав ВИТАБС® АРТРО витамины и
микроэлементы имеют большое значение для формирования коллагена,
нужны для нормального протекания
обменных процессов.
Использование ВИТАБС® АРТРО
не просто устраняет симптомы заболевания, а, оказывая комплексное
действие, влияет непосредственно
на происходящие в суставе изменения. Совместное использование
глюкозамина и хондроитина вместе с
остальными компонентами ВИТАБС®
АРТРО потенцирует их фармакологические эффекты, обеспечивает
полноценную защиту суставов.
Необходимость в этом может возникнуть не только в пожилом возрасте. Травмы опорно-двигательного аппарата – переломы, растяжения
связок и пр. – не связаны с годами.
Для более быстрого восстановления, снятия боли будет необходим
ВИТАБС® АРТРО.
Профилактический прием ВИТАБС® АРТРО рекомендован тем,
кто хочет сохранить активность и
свободу движений, снять боль в суставах, улучшить подвижность суставов без побочных эффектов.
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Äåòñêèé âîïðîñ
УХОД ЗА КОЖЕЙ ДЕТЕЙ С
АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ.
Уход за кожей является важнейшим направлением в наружной терапии у детей, больных атопическим
дерматитом (АД).

Одной из ошибок является запрет
купания детей, особенно при обострении АД. Напротив, эти пациенты
нуждаются в ежедневном десятиминутном купании, которое очищает и
увлажняет кожу, улучшает проникновение лекарственных препаратов,
предотвращает инфицирование, доставляет удовольствие ребенку. При
купании детей следует соблюдать
простые правила:
• не следует пользоваться мочалками, растирать кожу
• желательно применять высококачественные моющие средства с
нейтральным pH 5,5
• после купания кожу промокнуть
(не вытирать досуха!) полотенцем
• нанести на еще влажную кожу,
на участки повышенной сухости
смягчающие специальные средства
ухода за кожей ребенка-атопика
В последнее время появился
большой выбор средств в аптечном
ассортименте. Это так называемые
программы по уходу за кожей атопика, предусматривающие все необходимые компоненты: очищающую
воду, мыло, муссы, молочко, кремы,
шампуни. Мы рассмотрим программы
трех специализированных французских дерматологических лабораторий: Bioderma (программа Атодерм),
Ducray (линия А-Дерма), АvПne (программа на основе термальной воды).
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При сухой коже повреждена гидролипидная пленка, выполняющая роль
барьера от множества агрессивных
воздействий на эпидермис. Истончение гидролипидной пленки происходит за счет потери жирных компонентов и обезвоживания. Кожа при этом
теряет свою эластичность, избыточно
реагирует на любые внешние раздра-

жители (солнце, холод, жара и т.д.),
легко краснеет. Для нее характерна
стянутость, нередко переходящая в
зуд, и ощущение постоянного дискомфорта. Основное действие средств из
обсуждаемых программ направлено
на восстановление природной гидролипидной пленки.
Все эти средства гипоаллергенны и некомедогенны. Они пригодны
для ухода за кожей новорожденных,
детей и взрослых всех возрастных
групп при тенденции к сухости.

Программа Атодерм (Биодерма)
Атодерм мыло и Атодерм мусс
являются “мылом без мыла”, т. е. не
содержат щелочных компонентов, а
также ароматизаторов и агрессивных моющих средств. В их состав
входит мягкая растительная моющая основа, сохраняющая целостность гидролипидного слоя. Кроме
того, в состав средств входит цинк,
оказывающий противовоспалительное действие. Мыло также содержит
экстракт огурца (успокаивающий
эффект) и глицерин (увлажняющее и смягчающее действие). Атодерм мыло и мусс рекомендуется
использовать в период обострения
и неполной ремиссии атопического
дерматита.

Кремы Атодерм и Атодерм РО
цинк используются для ухода за
кожей новорожденных, детей всех
возрастных групп и взрослых. Они
не содержат ароматизаторов, пироксидов и мочевины, что обеспечивает безопасность и позволяет
применять их без каких-либо ограничений. Восстановлению барьерной функции кожи и препятствию
проникновению аллергенов способствует
вазелин-глицериновый
комплекс, входящий в состав этих
кремов.
Текстура
обеспечивает
быстрое проникновение активных
веществ и улучшает внешний вид
кожи. В состав крема Атодерм входят вещества, оказывающие противоокислительное и нейтрализующее действие потенциальных
аллергенов (витамин Е и др.); комплекс EDTA (натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты),
нейтрализующий
повреждающее
действие солей тяжелых металлов.
В состав крема Атодерм РО цинк
входят глюконат цинка, экстракт
пальмового масла, снижающие гиперреактивность кожи, оказывающие противозудное, успокаивающее
и противовоспалительное действие.
Кремы Атодерм и Атодерм РО
цинк рекомендуется использовать:
• в период ремиссии 2 раза в
день (Атодерм);
• в начале обострения или в
острой стадии параллельно с дерматологическими препаратами, в
том числе глюкокортикостероидами, можно наносить 1 или 2 раза в
день Атодерм РО цинк на локальные зоны мокнутия.
Клинические исследования эффективности
применения
линии
Атодерм (включая и мыло) в течение
6 нед у новорожденных, детей всех
возрастных групп и взрослых с признаками АД показали следующее.
1) существенно уменьшает симптомы проявления сухости кожи (шелушение и гиперкератоз),
2) позволяет значительно уменьшить площадь поврежденной поверхности кожи (с 34 до 17%),
3) значительно уменьшает субъективные ощущения сухости и стянутости кожи, а также зуд.
Общая эффективность крема Атодерм признана в 88% случаев как отличная и хорошая. Субъективная переносимость крема Атодерм признана хорошей
в 97%, а мусса – в 95% случаев.

Программа А-Дерма
Линия дерматологических средств
А-Дерма разработана для ухода за
кожей младенцев, детей и взрослых.
Крем, молочко и очищающее
масло для душа гаммы Эгзомега, со-
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Программа Авен

держащие полифеноловый экстракт
овса Реальба и комплекс основных
жирных кислот омега-6, используются ежедневно в комплексном
дерматологическом уходе. Очищающее масло Эгзомега используется
ежедневно во время принятия душа
или ванны. Оно не нарушает физиологический рН кожи. Противовоспалительный эффект крема Эгзомега
обусловлен встраиванием основных
жирных кислот в мембраны фосфолипидов и межклеточного вещества
рогового слоя кожи, что подавляет
синтез провоспалительных простагландинов и лейкотриенов. В период
обострения кожного процесса и появления очагов мокнутия рекомендуется использовать лосьон Сителиум с молочком овса Реальба. Лосьон
обладает подсушивающим, абсорбирующим и смягчающим действием.
Все средства линии А-Дерма прошли
клинические испытания в условиях
дерматологических клиник, подтвердив безопасность, хорошую переносимость и высокую эффективность при лечении очень сухой кожи
при атопических дерматитах.

Ôèòîðåòàïèÿ
ЧТО ТАКОЕ ФИТОТЕРАПИЯ?
Термин «фитотерапия» – в буквальном переводе с латинского означает «лечение травами». Вплоть
до начала XX века фитотерапия
занимала почетное место среди
прочих методов лечения. Однако
синтез сульфаниламидов и антибиотиков существенно поколебали
позиции траволечения в официнальной медицине. Стало казаться, что все проблемы пациента
№ 3, март 2007

Вода
термального
источника
Авен обладает уникальными целебными свойствами и в течение уже
двух веков используется для лечения дерматологических заболеваний. Многочисленные клинические
и научно-исследовательские работы продемонстрировали наличие
действий противовоспалительного,
смягчающего, трофического, противозудного и уменьшающего раздражение характера термальной воды
Авен. Свойства термальной воды
Авен, констатируемые клиницистами, подтверждаются и в сложных
экспериментальных исследованиях.
Дерматологическими лабораториями Авен разработана гамма дерматокосметических средств на основе
термальной воды Авен, предназначенных для ухода за сухой кожей при
многих кожных заболеваниях, в том
числе и при атопическом дерматите.
Термальная вода Авен в аэрозольном баллоне рекомендуется как основное средство ухода, особенно при
плохой переносимости обычной воды.
Вода Авен путем распыления из баллона наносится на кожу, экспозиция
продолжается 1–2 мин, после чего
следует промокнуть оставшуюся воду.
Трикзера крем обладает смягчающим и питательным эффектами,
рекомендуется для ухода за сухой
кожей, в том числе при атопическом дерматите. Это эмульсия “масло
в воде”. Крем имеет очень высокое
содержание термальной воды Авен
(50%), что позволяет быстро снимать раздражение. Благодаря совместному действию трех липидных
компонентов растительного происхождения, богатых керамидами,
линолевой и линоленовой жирными
кислотами и растительными маслами Трикзера крем восстанавливает
защитный барьер кожи, защищая
ее от обезвоживания и микробного
воздействия. Используется 1–2 раза
в день. При обострении атопического дерматита используется в сочетании с глюкокортикостероидами.

можно быстро и без осложнений
решить с помощью химиотерапевтических средств. С течением времени, когда стали накапливаться
сведения о побочном действии и
многочисленных осложнениях химиотерапии, все большее количество медиков стали обращаться
в своей практике к фитотерапии.
Сегодня препараты растительного
происхождения составляют около 40 % лечебного «арсенала», а
в кардиологии – около 70 %. По
свидетельству многих врачей, ис-

Трикзера смягчающая ванна – это
эмульсия, содержащая термальную
воду Авен (35%), растительные липиды, богатые керамидами, фитостеролами и основными жирными кислотами. Она оказывает противозудное и
успокаивающее действие. Средство
растворяется в ванне: 3 колпачка для
взрослого, 2 колпачка для ребенка и
1,5 колпачка для младенца.
Сразу после ванны на еще влажные пораженные и свободные от воспаления участки наносят смягчающие
кожу средства. Применение смягчителей после купания особенно эффективно, так как в это время содержание влаги в коже больше. Смягчители
необходимо использовать повторно
и регулярно (особенно на открытых
участках тела – руки, лицо) так часто,
чтобы кожа оставалась мягкой в течение всего дня. В среднем их необходимо использовать не менее 2–4 раз в
день. При нанесении смягчителей на
все тело ребенку потребуется в неделю не менее 250 г средства.
Важно понять, что постоянный
уход за кожей детей, больных АД, является важнейшим аспектом лечения
и ему необходимо уделять достаточно внимания и времени. Регулярное
использование ванн, смягчающих
средств, препаратов, улучшающих
кровообращение и питание кожи,
позволит значительно уменьшить такие проявления болезни, как сухость,
зуд, шелушение и утолщение кожи, а
значит, снизить темпы прогрессирования болезни и предупредить развитие инфекционных осложнений.
Ю.С.Смолкин,
доктор мед. наук, профессор
А.А.Чебуркин,
доктор мед. наук, профессор
Ассоциация детских
аллергологов и иммунологов
России (АДАИР)
http://www.adair.ru
http://www.allerg.ru

пользующих фитотерапию, этот
метод практически лишен недостатков фармакотерапии.

Что же такое фитотерапия?
Фитотерапия – это применение
препаратов из лекарственных растений или их частей для профилактики и лечения заболеваний человека. Неправильно рассматривать
фитотерапию как народную медицину, поскольку успех работы фитотерапевта зависит от знаний свойств

5

Здоровье - наше главное богатство!
лекарственных растений, врачебных навыков и опыта врача.
Необходимость обращения врачей и больных к фитотерапии возникает, прежде всего, при лечении
хронических заболеваний. Использование лекарственных растений
и фитопрепаратов позволяет достигать мягкого диуретического,
спазмолитического и болеутоляющего эффекта, проявления антибактериального, антивирусного и
противогрибкового действия; при
необходимости, обеспечение сдвига рН мочи в сторону повышения
или понижения; нормализации коллоидной структуры мочи и других
эффектов. Необходимо уточнить,
что лекарственные растения обладают комплексным воздействием на
организм и биологически активные
вещества одного растения могут
обеспечить проявление нескольких эффектов. В этом, наряду с
достаточно выраженным лечебным
действием, малой вероятностью отрицательных побочных эффектов и
относительной дешевизной, состоит
преимущество фитосредств перед
иными фармакотерапевтическими
средствами.
Традиционно лекарственные растения используются не только индивидуально, но и в виде их смесей
(сборов). При подборе компонентов
сборов учитывается клиническая
картина заболевания, особенности
течения болезни, а также сопутствующие заболевания и общее состояние организма. Единственный
недостаток
применения
лекарственных растений и сборов состоит
в необходимости ежедневного приготовления из них водных настоев
и отваров в домашних условиях,
что объективно не отвечает ритмам жизни современного человека и
ставит под вопрос соблюдение терапевтических доз при подобном способе изготовления лекарственного
средства. Но, как показывает практика, лекарственное растительное
сырье является одним из наиболее
доступных, в экономическом отношении и популярных лекарственных
средств.

Что необходимо знать о
фитотерапии?
1. Прежде всего, необходимо
помнить, что эффективность фитотерапии зависит от остроты и стадии
заболевания: при острых инфекционных и воспалительных заболеваниях фитотерапия назначается как
вспомогательное средство к базовой
терапии, заменяя ее после проведения курсового лечения. Самостоятельно фитотерапия может исполь-
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зоваться при
д лительном
лечении хронических заболеваний
легких,
печени, почек,
ж е л уд о ч н о кишечного
тракта и других заболеваниях.
2.
При
назначении
лекар с т в е нных
трав
необхо димо
учитывать
индивидуальный подход: возраст
больного, сопутствующие
заболевания.
3.
Длительное применение лекарственных
рас тений
вызывает
привыкание
организма и
снижение их
эффективности, поэтому в процессе
Профессор кафедры фармакогнозии с курсами ботаники экологии
Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ),
доктор фармацевтичсеких наук
Калинкина Галина Ильинична
лечения необходимо менять состав
сбора или делать небольшие перерывы в лечении, заменяя их другими
средствами.
4. Принято считать, что лекарственные растения и фитопрепараты
совершенно безвредны, и не имеют
противопоказаний. Однако в связи с
тем, что в составе любого растения
содержится комплекс биологически
активных веществ, для конкретного больного некоторые из них могут быть нежелательны. Например,
листья смородины противопоказаны при язвенной болезни желудка, так как вызывают увеличение
секреции; трава тысячелистника,
листья крапивы противопоказаны
при гипертонии с повышенным показателем свертываемости крови;
слабительные
средства
(листья
сенны, кора крушины и другие) с
осторожностью нужно назначать
при миоме, беременности. Некоторые лекарственные растения могут
вызывать аллергическую реакцию,
особенно у детей. Поэтому, прежде
чем лечить ребенка растительным

сбором, необходимо проверить его
чувствительность на каждый компонент сбора.
5. Врач-фитотерапевт должен
назначать больному только официнальное лекарственное сырье, не
должен рекомендовать для лечения
в домашних условиях ядовитые и
сильнодействующие лекарственные
растения (аконит, болиголов, морозник и другие), так как за последствия он несет юридическую ответственность.
В заключении необходимо отметить, что фитотерапия, как часть
фармакотерапии, требует внимательного отношения к сложной патологии больных, а, следовательно,
врачебных знаний, а также знание
химического состава конкретных
растений и особенностей их фармакологических свойств. Такими
знаниями пока располагает только
провизор. Поэтому врач и провизор
призваны совместно грамотно использовать природную аптеку под
названием «ФИТОТЕРАПИЯ».
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Êðàñîòà è çäîðîâüå
ЧТО ДЕЛАЕТ НАС КРАСИВЫМИ?
Быть может, все дело в правильном внутреннем настрое или в новой
роскошной прическе, в карьерных
успехах или простых ежедневных
радостях? Самое главное – это уверенность. А в чем ее источник, решать только вам.

Немного эгоизма
Темная полоса в жизни невольно
отражается и на нашей внешности
– морщины становятся заметнее, под
глазами появляются тени. Существует и обратная связь: кажется, что
корень всех неудач в том, что мы так
плохо выглядим, а истинная причина
проблем уходит на второй план. Но,
даже если ситуация на первый взгляд
безнадежна, иногда достаточно просто уделить себе немного внимания,
чтобы увидеть все в новом свете. Новый маникюр или стильная прическа
действительно могут улучшить нашу
жизнь – поднять самооценку и изменить восприятие себя. И главное: забота о красоте способна вдохновить
нас и дать почувствовать ответственность за собственную жизнь.
Побалуйте себя. Достаточно потратить всего лишь 10 минут на то, чтобы увидеть себя по-новому. Положите
на нижние веки увлажняющие компрессы и закройте глаза – антистрессовые растительные ингредиенты устранят отеки и следы усталости.

Новый чувственный аромат
Несомненно, алхимия запаха
влияет на настроение и самооценку.
Ароматы ландыша, гиацинта, туберозы, эфирные масла лаванды, ванили, сосны, розы снимают стресс
и внушают ощущение беззаботного
счастья. Свежие цитрусовые нотки
заряжают энергией. Мускус, пачули, иланг-иланг, жасмин, сандал и
амбра будоражат самые чувственные эмоции. Наносите духи на точки пульсации – под коленки, на запястья, сгибы рук. Но помните, что
в жаркий день любимые духи могут
изменить привычный запах и даже
вызвать реакцию на коже. Летом
лучше использовать более легкие
безалкогольные спреи, они быстрее
выветриваются и не сушат кожу.
Создайте атмосферу. Совсем необязательно покупать множество духов на все случаи жизни – крем для
тела с новым ароматом обойдется дешевле и пригодится в любом случае.

Радостные эмоции
Ученые доказали, что смех – это
самое лучшее лекарство против
стресса. Смех снижает кровяное
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давление и уменьшает уровень гормонов, повышающихся во время
стресса (таких как кортизол и адреналин). В то же время смех повышает сопротивляемость организма и
провоцирует выброс эндорфинов –
«гормонов удовольствия», которые
выступают и в качестве естественного обезболивающего. Вдобавок
ко всему перечисленному глубокий
энергичный смех сжигает калории и
укрепляет мышцы, нормализует ритм
сердца и разрабатывает диафрагму,
усиливая способность организма усваивать кислород. И самое главное,
улыбаясь и хохоча, мы сбрасываем
негативные эмоции и тяжелые мысли. Так что смех делает нас не только здоровее, но и счастливее.
Улыбайтесь беззаботно. Чтобы
морщинки вокруг губ не омрачали
веселья, используйте корректирующие кремы для контура губ. Уже через месяц очертание губ становится
более четким, морщины разглаживаются и улыбка сияет молодостью.

Энергичная пробежка
Бег трусцой – это отличный способ пробудиться или сбросить напряжение после трудного дня. Старайтесь бегать как минимум по 25
минут каждые два дня – и вы заметите, как быстро мышцы придут в
тонус, а кожа приобретет здоровый,
свежий оттенок. Бег также укрепляет кости и улучшает обменные процессы. Если нет возможности бегать,
попробуйте ходьбу с переменным
темпом: начните с обычного темпа,
постепенно ускоряйте шаг, затем замедляйте. Так в течение пяти минут.
Попробуйте практиковать такую
ходьбу по лестнице – вверх и вниз.
Разомните ноги. Чтобы нагрузка на
ноги была в радость, позаботьтесь о
своих ступнях. Легкий массаж с отшелушивающим кремом для ног сделает
кожу ступней мягкой, снимет напряжение и усталость. А питательный крем
восстановит и увлажнит кожу ног.

Идеальный макияж
Не бойтесь потратить слишком
много времени на макияж – даже
если вам требуется на это час, не
торопитесь, насладитесь каждой
минутой. Психологи говорят, что
нанесение косметики снимает тревожность и внушает уверенность
в собственных силах. Но, если на
подготовку
остались
считанные
минуты, сделайте ставку на какоето одно средство. Светло-бежевые
тени сразу же освежат взгляд. Блеск
для губ придаст всему лицу здоровый облик. Нанесите немного маскирующего средства на крылья носа,
под глаза и на веки – это поможет
выровнять цвет лица.

Выделите достоинства. Достаточно нанести на лицо тональный крем
с мерцающими частичками, чтобы
оптически выровнять цвет лица и
скрыть мелкие морщинки. Немного
румян мгновенно придадут лицу свежести. Завершающий штрих – тушь
для создания натурального макияжа.

Лучи летнего солнца
Все мы знаем о негативном воздействии солнца. Но у солнечных
лучей есть и положительный эффект
– они способны лечить депрессию,
снимать нервное напряжение, расслаблять мышцы, заряжать организм
выносливостью и повышать внимание. С наступлением солнечных дней
волосы и ногти начинают лучше расти, кожа выглядит более гладкой и
сияющей, а небольшие ранки заживают гораздо быстрее. Солнце стимулирует выработку в коже витамина
D, и это очень важно для профилактики остеопороза. Но все вышеперечисленное отнюдь не означает, что
мы должны злоупотреблять солнечными ваннами и подвергать организм
опасности: 15-минутной утренней
прогулки в парке будет достаточно
для того, чтобы получить необходимый заряд меланина на целый день.
Почувствуйте лето. Наслаждайтесь безопасной стороной солнца
– обязательно наносите на кожу
солнцезащитные кремы с фильтром
широкого спектра (UVA/B). И пусть
эффект от солнца не будет явным
– автозагары и бронзирующие пудры
помогут нам восполнить этот пробел.

Правильный подход
Чтобы поддерживать в себе ощущение красоты, требуются постоянные усилия. Нужно успеть так
распланировать день, чтобы обязательно осталось время на себя.
И даже если занятия в спортзале и
посещение SPA-салона никак не вписываются в расписание и бюджет, их
вполне могут заменить повседневные и простые ритуалы красоты. Не
забывайте мягко очищать кожу каждое утро и вечер и затем наносить
увлажняющий
крем.
Создавайте
правильный настрой – представляйте, как кожа разглаживается и становится упругой. Думайте о своем
организме, когда вы едите или выполняете упражнения, прислушивайтесь к своим ощущениям и следуйте
за ними. Такое отношение к красоте
обязательно принесет свои плоды.
В вашей власти. Заведите свой
собственный «дневник красоты», куда
вы будете записывать все запланированные косметические процедуры, где
вы будете планировать диету и составлять курс физических упражнений.
Источник: http://www.tolady.ru
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Концентрированный ЭКСТРАКТ свежего СОКА КОРНЯ ЛОПУХА
Современные технологии + богатый опыт народной медицины.
ООО «Биолит» – одна из наиболее динамично развивающихся компаний на рынке
биологически активных добавок России. Глубокая переработка сырья размещена в предгорьях Алтая, непосредственно на месте произрастания и сбора лекарственных растений.
Компания «Биолит» предлагает воспользоваться уникальным целительным средством – Экстрактом корня лопуха.
Любой человек стремится раз и навсегда избавиться от болезней и недугов, которые преследуют его в
жизни. Очень часто рецепт безупречного здоровья оказывается гораздо ближе, чем мы думаем. Лопух – самое
простое и в то же время уникальное растение на земле. Максимальный целительный эффект оказывает сок
майского урожая лопуха, но храниться свежий сок может не больше суток.
Благодаря усилиям сотрудников компании «Биолит», было найдено единственно верное решение проблемы доставки до пациента живительного сока майского урожая и в январе, и в марте. Особая вакуумная
технология позволяет концентрировать сок из свежего корня лопуха при пониженной температуре, сохраняя
максимум полезных веществ.
Возможности Экстракта корня лопуха
Является средством скорой помощи при пищевых отравлениях, особенно суррогатами алкоголя.
Облегчает похмелье и уменьшает тягу к алкоголю.
Помогает при любом воспалительном процессе, в том числе и при аллергии, быстро
удаляя токсические вещества из организма всеми выделительными системами.
Выводит лишнюю жидкость из организма, предотвращая отеки.
Является эффективным кровоочистительным средством.
Поддерживает деятельность поджелудочной железы, помогая расщеплению сахара, улучшает углеводный обмен.
Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, не позволяя развиться гастриту.
Используется при выпадении волос и облысении.
В концентрированном экстракте свежего корня лопуха, собранного в мае, ученые-химики компании
«Биолит» впервые обнаружили кристаллическое вещество, которое не только тормозит развитие опухолевых клеток рака, но и программирует их гибель.
Концентрированный экстракт только свежего сока корня лопуха производства компании «Биолит» в максимальной степени проявляет свои полезные свойства.
Если вы хотите приобрести нашу продукцию или проконсультироваться у специалистов ООО «Биолит»,
обращайтесь по тел. в Томске: (3822) 49-29-71
в Новосибирске - (3832) 61-43-65, в Москве - (495)-792-32-40
e-mail: biolit113@ipc.tsc.ru, http://biolit.tomsk.ru

Приложение к специализированному информационному сборнику «Аптечное дело» - газета для населения «Здравствуйте!».
Распространяется через подписчиков информационного сборника «Аптечное дело».
Учредители: Управление фармации Админстрации Томской области, ОГУ «Центр фармацевтической информации»,
ОГУЗ «Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств Томской области.
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