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главная тема 
И сновА о льГотном обес-

печенИИ.

16 марта прошло областное со-
вещание аптечных работников Том-
ской области. Оно было посвящено 
итогам лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан в 2006г. 
Разговор шёл о результатах и труд-
ностях реализации программы ДЛО. 
Были высказаны разные мнения о 
приоритетах и вариантах разреше-
ния проблем ДЛО. Лекарственная 
помощь льготникам федерального и 
регионального уровней, по словам 
начальника Управления фармации 
В.Г. Козлова, стала основной доми-
нантой в деятельности аптечных 
организаций Томской области. Пара-
докс в том, что за время реализации 
программы ДЛО число льготников 
значительно уменьшилось, а рас-
ходы на их обеспечение, напротив, 
возросли. Сегодня в области 112,1 
тыс. льготников (11% населения об-
ласти), среди них 47,8 тыс. – феде-
ральные и 64,3 тыс. – региональные. 
По словам начальника управления, в 
2006 г. федеральным льготникам от-
пущено препаратов на 639 млн. руб., 
или в 1,9 раза больше, чем в 2005 г., 
и в 9 раз больше, чем в 2004 г. Как 
выяснилось, больше всего лекарств 
назначается инвалидам, которые 
получили их на 554 млн. руб., что 
составляет 87% от общего объема 
затраченных средств. В среднем в 
2006 г. один федеральный льготник 
получил ЛС на сумму 16 267 руб. 
по 21 рецепту. Следует отметить и 
двукратный рост средней стоимости 
рецепта (765 руб. в 2006 г.). Трудно-
стей в программе ДЛО множество, с 
ними сталкиваются льготники, ор-
ганы лекарственного обеспечения, 
ЛПУ, аптеки по всей России, а не 
только в Томской области. По дан-
ным Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ, в су-
ществовавшей до запуска ДЛО сис-
теме лекарственного обеспечения 
на льготников тратилось в среднем 
не более 90 руб. в месяц или 1080 
руб. в год. Сегодня все согласятся, 
что льготное обеспечение льготника 
возросло во много раз. Ниже приво-
дятся данные средней стоимости 1 
льготного рецепта и среднее годовое 
содержание 1 льготника по програм-
ме ДЛО в разных регионах России.

С середины 2006 года стали по-
являться определенные трудности, 
которые в начале 2007 года особенно 
обострились. Тем не менее никто не 
сомневается в положительном эффекте 
государственной программы дополни-
тельного лекарственного обеспечения. 

 “Программа ДЛО состоялась, 
– заявил депутатам Михаил Зурабов. 
– Благодаря применению высо-
котехнологичных препаратов 
она дала возможность сущест-
венно снизить частоту госпита-
лизаций, особенно по наиболее 
затратным видам заболеваний”. 

Выйти из сложившегося положения 
в Минздравсоцразвития России пла-
нируют с помощью кардинальных 
мер. Одним из пунктов антикризис-
ного плана Михаила Зурабова явля-
ется выделение финансирования за-
купок дорогостоящих лекарств для 
льготников в отдельную программу. 
Так, в неё предлагается вывести 
препараты от гемофилии, рассеян-
ного склероза, онкозаболеваний и 
сахарного диабета, на которые, по 
данным министерства, в прошлом 
году пришлось 38% всех затрат на 
ДЛО. “Подготовительная работа 
по уточнению списков, оценке 
стоимости курсовых доз, опре-
делению объёмов потребности в 
наиболее дорогостоящих препа-
ратах уже проведена”, – заверил 
депутатов г-н Зурабов. Он считает, 
что программа может быть оформ-
лена либо отдельным законом, либо 
может финансироваться в рамках 
ДЛО, но с корректировкой нормати-
вов финансирования по регионам.

консультации провизора 
РАзмыШленИя у Аптеч-

ноГо пРИлАвКА

Зачастую отпуская лекарства 
пациенту, удивляешься количеству 
различных наименований препара-
тов, приобретаемых им. В основном 
такую картину можно наблюдать, 
обслуживая пожилых пациентов. И 
на вопрос: «Неужели это Вам всё 
назначил врач?», – получаешь абсо-
лютно утвердительный ответ.

Правда, если поговоришь еще, то 
выяснишь, что назначения были сде-
ланы в разное время и даже разными 
специалистами. А кое-что вообще по-

Название области Средняя стои-
мость 1 льготно-
го рецепта (руб.)

Среднее годовое со-
держание 1 федераль-
ного льготника (руб.)

Томская область 765 16267

Алтайский край 548 15052

Новосибирская область Нет данных 14286

Хакасия Нет данных 9060

Чукотский АО 962 Нет данных

Ханты-Мансийский округ 770 Нет данных

Тюменская область 770 9250

Нижегородская область 580 11762

Самарская область 410 8476

Татарстан 830 16490

Республика Марий Эл 340 6757

Ростовская область 610 8145

(обзор по  отдельным материалам газеты «Фармацевтический вестник»)

советовали соседи, родственники или 
наши заботливые средства массовой 
информации. С сожалением вспоми-
наешь о тех временах, когда больной 
приходил в аптеку от врача обяза-
тельно с рецептом и никакие сомне-
ния аптечного работника уже не му-
чили. А сегодня, стоя среди огромного 
множества лекарств и БАДов, хочется 
предупредить каждого: «Осторожно! 
Это лекарство!».

Конечно, в аптеке не отпустят без 
рецепта ядовитые, сильнодействую-
щие, наркотические и психотропные 
препараты. Конечно, дадут поясне-
ния по дозе препарата, способу при-
менения и условиям хранения. Но 
как уберечь от опасности полипраг-

мазии – одновременном применении 
большого количества препаратов 
сразу? Особенно, если у больного 
как всегда нет рецепта, а есть толь-
ко «рекомендательная записка» или 
даже несколько записок сразу!

А ведь полипрагмазия – опасное 
явление, способное навредить или 
свести на нет всё лечение.

Что такое полипрагмазия?
Полипрагмазия – одновременное 

неоправданное назначение боль-
ному множества лекарственных 
средств и лечебных процедур. 

Особенно большой вред при поли-
прагмазии может быть нанёсен людям 
преклонного возраста. Пожилые боль-
ные являются социальной группой, 
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потребляющей наибольшее количество 
медикаментов. Вместе с тем безопас-
ность большинства препаратов никог-
да не изучались у пожилых. Ситуация 
осложняется большей разнородностью 
индивидуальных реакций пожилых на 
применение препаратов. У людей пре-
клонного возраста одновременно не-
редко наблюдается анемия, недостаточ-
ность печёночной, почечной, сердечной 
функций и микроциркуляции.

Следует помнить, что не от всех 
болезней и симптомов есть эффектив-
ные лекарства, не все выявленные па-
тологические состояния можно лечить 
медикаментозно. Нередко участие, 
внимание, несколько минут терпели-
вого разъяснения позволяют облег-
чить страдания пожилого пациента 
больше, чем пригоршня якобы эф-
фективных препаратов. В многоцен-
тровом исследовании было показано, 
что побочные действия встречались у 
18% пожилых больных, принимавших 
менее 6-ти препаратов и у 80% при-
нимавших более 6-ти препаратов!

Одна из главных ошибок мно-
гих пациентов – просить (а нередко 
– требовать!!!) у врача назначения 
ему неэффективных, но привыч-
ных лекарств, а в последнее время 
– вместо лекарств биологически ак-
тивных добавок. 

По мнению профессора Воробь-
ёва, заведующего кафедрой гема-
тологии и гериатрии ФППОВ ММА 
им. И.М. Сеченова частота возник-
новения осложнений, связанных 
с взаимодействием препаратов, 
прямо соотносится с количеством 
прописанных (принимаемых само-
стоятельно) медикаментов, и с этой 
точки зрения такая полипрагмазия 
чрезвычайно вредна для пожилых 

пациентов, часто ведёт к госпита-
лизации. Из-за химического взаи-
модействия нельзя принимать одно-
временно несколько лекарств сразу. 

Следует отметить, что тяжелые, 
острые аллергические реакции не так 
часто наблюдаются у пожилых – они 
свойственны более молодым возрас-
тным группам. Вместе с тем ослож-
нения лекарственной терапии часто 
просматриваются у пожилых. В пос-
леднее время появилось грозное ос-
ложнение – лекарственный гепатит!

Часто дают осложнения следую-
щие группы препаратов: гипотензив-
ные, противосудорожные препара-

частоприменяемые препараты, вызывающие потенциально тяжё-
лые или необычные побочные действия у пожилых

Группы лекарственных 
средств

Нежелательное действие

Нестероидные противовоспали-
тельные препараты

желудочно-кишечные язвы, кровоте-
чения и перфорации, поражение по-
чек, гипертензия, агранулоцитоз

Ингибиторы АПФ сухой кашель, ортостазы

Сердечные гликозиды тошнота, рвота, нарушения ритма 
сердца, нарушения поведения, боли 
в животе, головокружение, анорек-
сия и потеря в весе

Фуросемид и другие диуретики гипотензия, тромбозы, церебро-сосу-
дистые катастрофы, нарушения рит-
ма сердца

Барбитураты расстройства сознания

Аминогликозидные антибиотики глухота, почечная недостаточность

Антихолинэргические препараты 
центрального действия

зрительные и слуховые галлюцина-
ции

Эстрогены задержка жидкости, сердечная недо-
статочность

Флунаризин, циннаризин паркинсонизм

ты, кортикостероиды, психотропные 
препараты, препараты наперстянки, 
сахароснижающие препараты, диуре-
тики. Наилучшим способом лечения 
пациента, у которого подозревает-
ся развитие побочных реакций на 
медикаменты, является прекраще-
ние приёма препарата или снижение 
дозы, в зависимости от клинической 
ситуации. Но отмену препаратов, 
также, как его назначение, должен 
делать врач! Быстрое прекращение 
приёма некоторых препаратов (бен-
зодиазепины, бета-блокаторы) может 
вызвать тяжёлые последствия у по-
жилых пациентов. Врач может предо-
твратить многие побочные действия 
у пациентов преклонного возраста, 
выбирая безопасные и эффективные 
препараты с учётом строгих пока-
заний и противопоказаний. Многие 
препараты вредны для длительного 
лечения пожилых из-за их узкой зоны 
безопасности (низкий терапевтичес-
кий индекс) или из-за того, что они 
очень медленно выводятся и возни-
кает кумуляция, зависящая от нару-
шения почечных функций, свойствен-
ных пожилым.

Уважаемые пациенты! Хочется 
ещё раз обратить ваше внимание, что 
ваше лечение, назначение и отмена 
препаратов должны быть под конт-
ролем у врача! Не стоит самостоя-
тельно идти по «минному полю»!
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аптечная витрина 
что поКупАлИ РоссИяне 

в 2006 ГоДу?

В торговой сфере каждый год 
формируют т.н. продуктовую корзи-
ну россиянина. Журнал «Аптекарь» 
при помощи аналитиков компании 
«Фармэксперт» составили корзи-
ну аптечного покупателя, т.е. оп-
ределили ЛС, которые покупались 
больше остальных в 2006 г. Для на-
глядности разбили их на группы и 
представили по пять лидеров про-
даж в каждой из них. Возможно, эта 
информация пригодится Аптекарям 
для формирования ассортимента в 
новом году.

средства от головной боли 
• Пенталгин   
• Темпалгин 
• Баралгин 
• Анальгин 
• Седальгин 

противопростудные средства
• Терафлю 
• Колдрекс 
• Фервекс 
• Антигриппин 
• Колдакт 

средства от кашля
• Терпинкод
• Лазолван
• Бромгексин
• Амбробене
• Коделак 

витамины
• Витрум
• Мульти-табс
• Компливит
• Аскорбиновая кислота
• Центрум 

средства, способствующие пище-
варению
• Мезим 
• Креон 
• Фестал 
• Панкреатин 
• Панзинорм 

спазмолитики 
• Но-шпа
• Спазган
• Спазмалгон
• Дюспаталин
• Дротаверин

средства, применяемые при рас-
стройствах  пищеварения
• Линекс
• Хилак форте
• Бифидумбактерин
• Имодиум
• Смекта

средства от аллергии
• Супрастин
• Кларитин
• Эриус
• Зиртек
• Тавегил 

Иммунопрепараты
• Иммунал
• Имудон
• Бронхо-мунал
• Ликопид
• Рибомунил

средства от насморка
• Називин
• Аква марис
• Отривин
• Нафтизин
• Длянос

противоревматические препара-
ты для местного применения
• Фастум
• Хондроксид
• Н-ка стручкового перца
• Финалгон
• Вольтарен

Антигипертензивные препараты 
(по назначению врача!)
• Энап
• Эналаприл
• Диротон
• Престариум
• Капотен

Школа гипертоника 
АРтеРИАльнАя ГИпеРтен-

зИя

Старение населения увеличивает 
удельный вес сердечно-сосудистых 
заболеваний и приводит к увеличе-
нию количества данных пациентов 
на приёме у врачей. Артериальная 
гипертензия (АГ) встречается у 50% 
лиц старше 60 лет. Пожилым людям 
артериальное давление (АД) необхо-
димо измерять более тщательно, так 
как долгое время это заболевание 

рассматривалось как доброкачест-
венное возрастное изменение, а ак-
тивное лечение могло ухудшить само-
чувствие из-за резкого снижения АД.

Цели лечения у пожилых – улуч-
шение качества и продолжительности 
жизни. Регулярная длительная тера-
пия АГ у пожилых достоверно снижает 
риск развития основных сердечно-со-
судистых осложнений АГ – мозгового 
инсульта, инфаркта миокарда и сер-
дечно-сосудистой смертности.

На сегодняшний день нет никако-
го сомнения в том, что больные много 

выигрывают от снижения цифр АД, и 
это не только заключается в том, что 
улучшается состояние, но и снижа-
ется риск смертности, инсультов, ин-
фарктов и сердечной недостаточнос-
ти. Пожилые люди хорошо реагируют 
снижением цифр АД на ограничение 
потребления соли и уменьшением 
массы тела. Лечение, как правило, 
подбирает врач, и начинается оно с 
небольших доз гипотензивных пре-
паратов, в дальнейшем учитывается 
индивидуальная переносимость, по-
бочные эффекты, снижение АД.
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Пожилые люди составляют 
большинство больных ИБС (сте-
нокардии). Распространённость 
стенокардии в молодом и среднем 
возрасте выше у мужчин, однако к 
70 годам частота ИБС у мужчин и 
женщин выравнивается. Особен-
ностями заболевания являются: 
поражение нескольких коронар-
ных артерий и частая безболевая 
ишемия миокарда.

Сердечная недостаточность 
встречается у двух процентов лиц 
старше 60 лет. Крайне важно у 
данной категории больных выяв-
лять и своевременно лечить со-
путствующие заболевания, часто 
скрытые и малосимптомные (ане-
мия, болезни почек и печени, об-
менные нарушения).

Ни в коем случае нельзя зани-
маться самолечением, пропускать 
назначенную врачом терапию. Обя-
зательно посещать врача, контро-
лировать АД дома, соблюдать все 
меры профилактики заболевания, 
снижая факторы риска (снижение 
веса, контроль за употребляемой 
жидкостью, регулярные пешие 
прогулки, по возможности отказ 
от курения, переедания и жирных 
продуктов).

Лечение АГ лекарственными 
гипотензивными препаратами мо-
жет назначить только врач, толь-
ко он может выбрать правильно 
комбинацию препаратов и их до-
зировки.

ольга Иванникова, 
главный специалист по кли-

нико-экспертной работе ДзАто, 
к.м.н

Из уРоКов ШКолы «зДо-
Ровья» Для ГИпеРтонИКов

урок 1

Если давление повышается, то, 
соблюдая простые но важные для 
здоровья правила, можно помочь са-
мому себе, повысить эффективность 
назначений врача, улучшить про-
гноз и качество жизни, сохранить 
хорошее самочувствие и показатели 
здоровья.

Новый, более здоровый образ 
жизни и новые привычки не потре-
буют больших мате-
риальных средств, но 
понадобится мобили-
зация воли и актив-
ных действий.

Скажи себе: «Я 
ХОЧУ БЫТЬ ЗДОРО-
ВЫМ!» и после этого 
начни:

• Контролировать 
артериальное давле-
ние;

• Принимать ле-
карства;

• Соблюдать при-
нципы рационального 
питания;

• Управлять стрес-
сом;

• Искоренять вред-
ные привычки.

1. Контроль ар-
териального давле-
ния

Если обнаружено 
повышенное давле-
ние, рекомендуется:

– пройти рекомен-
дованные врачом об-
следования;

– определить риск осложнений;
– обратить внимание на факторы 

риска;
– соблюдать приведённые ниже 

правила по питанию и двигательной 
активности;

– регулярно измерять давление:
• Не реже 1 раза в год – при од-

нократном нестойком повышении 
АД, обнаруженном случайно

• Не реже 1 раза в месяц – при 
хорошем самочувствии, но склон-
ности к частому или стабильному 
повышению АД

• Не реже 2 раз в день – при 
обострении, стабильном повышении 
АД и нарушении самочувствия

Если давление резко повысилось 
и развился криз:

1. Необходимо измерить АД и за-
писать его на бумаге.

2. Вызвать врача «Скорой по-
мощи».

3. Взять под язык препараты быст-
рого действия каптоприл(капотен)25 
мг. или нифедипин (коринфар)10 мг.

4. В случае появления загрудин-
ных болей принять нитроглицерин 
под язык.

5. Не принимать неэффектив-
ные средства, например дибазол, 
папазол.

6. Нельзя резко снижать АД в 
течение короткого промежутка вре-
мени.

7. Дальнейшие действия опреде-
лит врач «Скорой помощи».
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женский уголок 
возвращение в форму.

Наконец-то родился долгождан-
ный малыш! А то и двойня или... 
Забыты токсикоз и отёки, страхи 
и тревоги... На фоне счастья же-
лание быть женщиной – любимой и 
единственной, кажется, вспыхнуло 
с новой силой. Срочно требуется 
вернуть фигуре прежние формы.

первым делом.

Набирают килограммы все жен-
щины, причем кто-то – десять, а 
кто-то больше двадцати... Во время 
родов теряется сразу до 7 кг, однако 
остаются жировые подушки, кото-
рыми заботливая матушка-природа 
«обложила» будущих мамочек. Что 
касается отёков, то они постепенно 
исчезают, так как из организма вы-
водится лишняя жидкость.

Грудное молоко на 87% состоит 
из воды. Вот почему в период груд-
ного вскармливания очень важно 
много пить: не менее 2-3 литров в 
день. (Вполне возможно, что вы 
сами будете хотеть пить, особенно 
во время кормления малыша.)

Возьмите за правило: с утра по-
раньше – если такое понятие можно 
применить к бессонной ночи – как 
только собираетесь покормить кро-
ху, выпивать чашечку чая с моло-
ком. Положите на блюдце пару кре-
керов с маслом или яблоко – вот вам 
первый завтрак. Приятным дополне-
нием к трапезе станет тихая музыка. 
А вообще питаться нужно 5-6 раз в 
день, небольшими порциями. Очень 
удобны, полезны и питательны тво-
рожки в 250-граммовых упаковках. 
Они мягкие, нежной консистенции, 
благотворно влияют на организм и 
легко ложатся на желудок.

Запомните следующее: как мини-
мум шесть недель после родов нельзя 
садиться на строгую диету и вообще 
бороться с лишним весом. Это – один 
из немногих, почти единственный 
период в жизни женщины, когда она 
имеет полное право расслабиться, 
потому что совершила подвиг – по-
дарила миру нового человека. Орга-
низму, произведшему на свет новую 
жизнь, нужно время, чтобы набрать-
ся сил и энергии. Они еще как при-
годятся: чтобы растить ребёнка, за-
ниматься домашним хозяйством, а 
может, даже в скором времени выйти 
на работу. Наслаждайтесь общением 
с малышом, восстанавливайте силы, 
и только потом – за дело.

Не секрет, что у женщин часто 
бывают разрывы, и наложенные швы 
создают определенные неудобства. 
В данной ситуации нужно всячески 
избегать запоров и стараться, чтобы 

стул был регулярным. Для этого сле-
дует включать в рацион побольше 
клетчатки и молочных продуктов, а 
вот крахмалистые и мучные по воз-
можности ограничить. Трите морковь 
– этот овощ обладает уникальной 
способностью очищать кишечник, 
делайте салаты и пейте морковный 
сок. Имейте в виду, что витамин А 
начинает активно вырабатываться, 
если морковь сдобрить раститель-
ным маслом или сметаной. От майо-
неза пока лучше отказаться.

Рацион кормящей мамы.

Постарайтесь ежедневно:
пить молоко, кефир, простоква-

шу (не менее 0,5 л);
есть творог или изделия из него 

(50-100 г);
есть мясо (около 200 г);
овощи (600-800 г);
яйца, масло (50 г);
фрукты (не менее 300-500 г);
хлеб (400-500 г);
растительное масло (20~30 г).

Или: ежедневно съедать 2~3 
порции молочных продуктов (вклю-
чая йогурты, молоко, сыры, творог);

3-5 порций овощей;
2-3 порции мяса, рыбы, курицы, 

яиц, орехов;
2-4 порции фруктов (например, 

фруктовых салатов);
6-11 порции риса, других круп, 

хлеба.
 
Отдельное место занимают ми-

неральная вода без газа (посове-
туйтесь с врачом, какая предпоч-
тительнее для вас; «Новотерская 
целебная» подходит практически 
всем, но предварительно нужно, 
чтобы она отстоялась от газа); талая 
вода (есть отличная готовая «Ар-
хыз»); овощные и фруктовые соки.

Желательно свести к минимуму 
потребление жирной пищи. Жиры 
должны составлять не более четвер-
ти от общей калорийности рациона. 
Если вы придерживаетесь нормы в 
1500 ккал, то ежедневно можете по-
лучать не больше 40 г чистых жиров. 
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Для справки: в литре однопроцент-
ного кефира, как и в столовой ложке 
растительного масла, содержится 10 г 
липидов. А плитка молочного шокола-
да «подарит» нам 70 г чистого жира.

Мясо и мясные продукты мож-
но есть раз в день, на завтрак или 
обед. А вот свежие, варёные и ту-
шеные без жира овощи старайтесь 
включать в каждый прием пищи.

Отказывайтесь от зерновых про-
дуктов: каш на воде или с обезжирен-
ным молоком, цельного хлеба, корич-
невого риса. Что касается сладкого, то 
его нужно исключить из рациона. Если 
полностью отказаться от конфет и шо-
коладок тяжело, попробуйте заменить 
их сухофруктами, мёдом, вареньем (ес-
тественно, в разумных количествах).

Наложите запрет на орехи и се-
мечки. Незаметно для себя с парой 
горсточек орехов вы получите почти 
половину дневной нормы калорий и 
заметно превысите лимит жиров.

Избегайте продуктов, которые мо-
гут вызвать у ребёнка аллергию (мёд, 
цитрусовые, клубника, шоколад, кофе, 
копчёная рыба, соленья, консервы, 
крепкий мясной бульон, избыток яиц, 
колбаса, особенно острая). Категори-
чески запрещаются все алкогольные 
напитки, в том числе и пиво.

Нелишне помнить о принципе 
легкой усвояемости продуктов (что-
бы не было проблем с переварива-
нием пищи) и не смешивать всё, что 
попадется под руку. А такая опас-
ность есть, особенно первое время 
после выписки из роддома, из-за ка-
тастрофической нехватки времени и 
непривычного «полувоенного» ре-
жима. Хорошее сочетание, которое 
обычно идет на «ура»: полезнейшая 
и вкусная отварная (или паровая) 
капуста брокколи, политая оливко-
вым маслом, с аппетитным куском 
лосося (не консервированного!).

Грудное вскармливание

Грудное вскармливание не рас-
тапливает волшебным образом лиш-
ние килограммы, но оно может по 
мочь. Для выработки молока еже-
дневно требуется около 800 ккал. 
Запасы жира, набранные во время 
беременности, дают около 300 ккал 
в день на производство молока, ос-
тальное количество килокалорий 
должно обеспечить ваше питание. 
В период кормления большинству 
женщин нужно в среднем 2700 ккал 
в день. При занятиях фитнесом, 
возможно, вам будет хотеться есть 
меньше. Однако врачи предупреж-
дают, что потребление менее 1800 
ккал в день и потеря больше 4 кг в 
месяц может снизить лактацию, и у 
вас будет недостаточно сил для кор-
мления и заботы о малыше.

Движение – вот способ сниже-
ния веса без резкого ограничения 
калорий. Тем не менее физическую 
нагрузку умеренной интенсивности 
– быструю ходьбу или занятия аэро-
бикой под кассету – можно вводить 
только тогда, когда разрешит доктор.

Если, несмотря на все усилия, воз-
никли проблемы с «молочным произ-
водством», хорошо помогают травы: 
фенхель, люцерна, крапива и пажит-
ник. Посоветуйтесь с врачом, как их 
применять в вашем конкретном случае.

Элементы подпитки

Кальций
В период беременности и лакта-

ции женщине необходим кальций. Ре-
комендуемая суточная доза для кор-
мящей мамы – 1600 мг (что говорит 
о необходимости ежедневно съедать 
3-4 порции молочных продуктов). 
Также кальций содержится в брокко-
ли и обычной белокочанной капусте, 

в апельсинах (помните об аллергии), 
миндале, сардинах (не эксперимен-
тируйте с консервами), сыре тофу.

Можно дополнительно принимать 
препараты, содержащие кальций, 
однако обращаем ваше внимание на 
то, что он хорошо усваивается лишь 
с витамином Д, магнием и цинком.

Витамины
С ежедневным употреблением 

фруктов и овощей ваш организм бу-
дет получать необходимые ему ви-
тамины. Для развития ребёнка осо-
бую роль играет витамин Д, который 
содержится в рыбе, молоке, яйцах и 
масле, поэтому в период лактации не 
пренебрегайте данными продуктами.

Вполне возможно, что по реко-
мендации врача придётся приобрес-
ти комплекс витаминов «в баночке», 
например, специально разработан-
ных для кормящих матерей.

На скорую руку
В первое время после рождения 

малыша, пока вы не привыкните к но-
вому режиму, старайтесь держать под 
рукой легкую пищу быстрого приго-
товления. Например, домашний сыр, 
свежие фрукты, замороженные овощи, 
крекеры, фруктовые салаты, сварен-
ные вкрутую яйца, йогурты, муссы. А 
от фаст-фуда и «супчиков из пакети-
ка» придётся отказаться, ведь перед 
вами стоят две задачи: вскормить пле-
мя младое и не ползти дальше в ши-
рину... При определённых жонглерс-
ких навыках можно быстро «заморить 
червячка», одновременно меняя пам-
персы, подогревая укропную водичку, 
напевая детский марш собственного 
сочинения и внимательно слушая, как 
прошёл у мужа рабочий день.

Желаю вам быть в этот самый пре-
красный период вашей жизни счастли-
выми, здоровыми и привлекательными!

 
людмила Ильина
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Êðàñîòà è çäîðîâüå 
Эликсир красоты из про-

дуктовой корзины.

Откройте на минутку холодиль-
ник и задержите взгляд на его со-
держимом. Большинство продуктов, 
которые вы там увидите, могут стать 
также прекрасными косметическими 
средствами. При этом они не толь-
ко дешевле многих кремов, гелей и 
масок в стильных упаковках, но и не 
содержат вредных консервантов или 
эмульгаторов. По большому счёту 
аппетитные фрукты и овощи, свежее 
молоко, травы и пряности – просто 
замечательные “косметологи”

Молоко – увлажнит кожу
Чтобы кожа стала гладкой и 

упругой, нежной и сияющей, нет 
средства лучше молока. Рецепт мо-
лочной ванны прост: в теплую воду 
(+37-38) влейте 2-3 л молока и по-
нежьтесь минут 15. Это улучшает 
кровообращение, стимулирует ре-
генерацию клеток и восстанавлива-
ет защитные силы организма. Вти-
рание молока в кожу увлажняет её, 
облегчает проникновение полезных 
веществ и тем самым повышает ее 
защитные функции.

Ромашка – успокоит глаза
Примочка с ромашкой снимет 

воспаление, если глаза покраснели. 
Возьмите 2 пакетика сушеной ро-
машки, обдайте их кипятком, охла-
дите, отожмите и положите на глаза. 
Другой способ: в 2 л горячей воды 
заварите горсть цветков ромашки и 
подержите лицо над паром в течение 
10 мин. Эти процедуры помогут не 
только уставшим глазам, но и коже. 
Они предотвратят воспаление, а со-
держащиеся в ромашке органичес-
кие кислоты и масло окажут на кожу 
очищающее, успокаивающее и отбе-
ливающее действие.

Чеснок – прыщам погибель
В Древнем Китае кружочки све-

женарезанного чеснока использова-
ли для лечения ран. Эфирное масло 
из чеснока обладает дезинфициру-
ющими свойствами и лучше других 
средств помогает избавляться от 

прыщей. При первых признаках на-
несите на воспаленную область не-
большое количество свежего сока 
чеснока. Он, конечно, обладает спе-
цифическим запахом, но антисепти-
ческая сила его столь велика, что 
можно и потерпеть. Прыщики, обра-
ботанные соком, быстро подсыхают 
и исчезают. Получить сок несложно: 
очистите зубчик чеснока и с помо-
щью специального пресса или ступ-
ки отожмите сок.

Сметана – усталость как ру-
кой снимет

Когда-то поэты в пасторалях 
воспевали здоровый цвет лица 
сельских барышень. Сливки и сме-
тана были для них, пожалуй, единс-
твенным доступным косметическим 
средством ухода за кожей. Эти на-
туральные продукты питают кожу и 
стимулируют процесс регенерации 
клеток. Молочные жиры, которых 
так много в сметане, полученной из 
цельного молока, – ещё и замеча-
тельное средство для удаления ма-
кияжа, снятия ощущения усталости 
и напряжённости кожи.

Смешайте 1 стакан сметаны с 
1 чайн. ложкой лимонного сока, а 
затем с помощью ватного тампона 
очистите полученной смесью лицо. 
Но этим средством нельзя удалять 
макияж с глаз (тушь и тени) – лимон-
ный сок вызовет жжение. Для этой 
цели нужна одна сметана.

Яичный желток – волосы за-
блестят

Яичный желток содержит леци-
тин. Это вещество придаст волосам 
блеск, они станут легче расчесы-
ваться. Приготовить маску просто. 

В миске взбейте 2 яичных желтка и 
50 мл пива. Полученную смесь нане-
сите на влажные волосы. Наденьте 
на голову полиэтиленовый колпак, а 
сверху – шерстяную шапочку. Через 
30 мин волосы тщательно прополо-
щите. При отделении желтка нужно 
быть осторожной, чтобы в маску не 
попал белок, иначе получится со-
став с другими свойствами.

Лимон – для мягкой кожи
Этот фрукт имеет заслуженную 

славу источника витамина С и эф-
фективного домашнего средства от 
простуды. Но полезные свойства 
лимона этим не ограничиваются. Ли-
монный сок обладает осветляющим 
эффектом. Поэтому образовавшиеся 
пятна на зубной эмали или на ногтях 
можно удалить, потерев их лимоном. 
Лимонный сок поможет избавиться 
от шелушения ороговевших участков 
кожи на локтях, коленях и подошвах. 
Для этого потрите половинкой лимо-
на шершавые места. Затем нанесите 
толстый слой крема. Применять сок 
лимона можно только на тех участ-
ках кожи, которые не повреждены.

Петрушка – чистое дыхание 
В зелени петрушки содержит-

ся много витамина С, минеральных 
солей и ферментов. Пожевав после 
еды веточку петрушки, вы избави-
тесь от неприятного запаха изо рта. 
Она полезна и при воспалительных 
процессах дёсен.

Яблоко – мягкий пилинг
В разрезанном виде этот фрукт 

можно прекрасно использовать при 
массаже кожи. Половинками ябло-
ка круговыми движениями протри-
те лицо, шею и область декольте. 
Минеральные вещества и кислоты, 
содержащиеся в яблоке, оказывают 
действие мягкого пилинга, а вита-
мины и микроэлементы стимулируют 
процесс обновления кожи.

Салат – зеленая свежесть
Содержащиеся в салате витами-

ны, минералы и микроэлементы ока-
зывают на кожу освежающее дейс-
твие. Листья вымойте, обсушите, 
окуните в оливковое масло, сбрыз-
ните лимонным соком, положите на 
лицо, накрыв влажной салфеткой, и 
оставьте на 20 мин. 


