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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ТОМИЧИ! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

День победы – наш всенарод-
ный праздник. Из  поколения 
в поколение, от семьи к семье 
трепетно передается память о 
жестоком испытании Великой 
Отечественной войны. Мы вспо-
минаем в этот день всех, кто 
не дожил до сегодняшнего Дня 
Победы, тех, кто своим трудом 
в тылу обеспечивал страну са-
мым необходимым. 

Светлая память павшим!
Низкий поклон всем тем, кто 

ковал победу в тылу!

Одна из немногих ныне здравствующих сибирячек–фармацевтов 
Салеева Л.А. с первого до последнего дня войны была на фронте. Не-
легкий путь прошла она от Москвы до Победы. Ее награды говорят 
сами за себя: четыре ордена «Красной звезды», орден «Отечествен-
ной войны», медаль «За победу над Германией», медаль «За оборону 
Москвы» и многие другие.

Вклад женщин–сибирячек в защиту Родины будет вечным при-
мером, вызывающим гордость и восхищение нынешних и грядущих 
поколений.

Салеева Людмила Александровна

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
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Как всегда накануне праздника в 
Управлении фармации Админис-

трации Томской области встречали 
гостей. В этом году встреча прошла 7 
мая, и в ней приняли участие ветера-
ны фармацевтической службы.

В празднично оформленном зале 
гостей поздравил начальник управле-
ния В.Г. Козлов. Каждому участнику 
встречи были вручены подарки и набо-
ры медикаментов для домашней аптеч-
ки, в формировании которых приня-
ли участие компания ЦВ «Протек-34», 
компания «СИА Интернейшнл Томск», 
ООО «Сибинтерфарм», фирма «Гедеон 
Рихтер», ОГУП «Областной аптечный 
склад». Сотрудники Центра фармацев-
тической информации подарили каж-
дому гостю газету «Здравствуйте!».

По традиции для гостей была ор-
ганизована публичная лекция. В зале 
царило воодушевление и приподнятое 
настроение от встречи коллег, от вни-
мания и сказанных слов.

Городские муниципальные аптеки 
в лице «Томскфармации» персонально 
поздравили своих ветеранов, вручив 
им подарки.

Благотворительная акция прохо-
дила также во многих аптечных ор-
ганизациях не только города, но и об-
ласти. В канун Дня Победы коллектив 

центральной районной аптеки №24 
г. Колпашево для тружеников тыла 
– медиков и фармацевтов Колпашев-
ского района приготовили подарки и 
поздравительные открытки и лично 
поздравили каждого. Организаторы 
акции решили, что именно эти люди, 
перенесшие все тяготы войны, и ока-
завшиеся без многих льгот, которые 
имеют другие представители старше-
го поколения, сегодня особенно нуж-
даются в помощи и внимании.

Центральная районная аптека №49 
Томского района перед праздником 
постаралась обеспечить всех участни-
ков, вдов и инвалидов ВОВ льготными 
лекарствами.

Во многих муниципальных и ком-
мерческих аптеках области и города 
в предпраздничные дни отпуск меди-
каментов для ветеранов и тружеников 
тыла производился со скидкой. 

Таким образом, аптечные работ-
ники отдавали дань уважения и бла-
годарности тем, кому мы все обязаны 
миром, жизнью, свободой, понимая, 
что праздник Победы был и остается 
главным государственным праздни-
ком для всех истинных россиян, не-
зависимо от возраста, политических 
взглядов и социального положения.

Главная тема

Добрая традиция
Доброй традицией Управления фармации Администрации 

Томской области на протяжении ряда лет является проведе-
ние различных благотворительных акций, направленных на до-
полнительную поддержку социально незащищенных и слабо за-
щищенных категорий населения, лиц, страдающими социально 
значимыми заболеваниями. Уже несколько лет подряд подобные 
акции проводятся для ветеранов и участников ВОВ.

ВОСПОМИНАНИЯ АПТЕЧНЫХ 
ВЕТЕРАНОВ

Семкина Антонина Тимофеевна, 
ветеран аптеки №1

Утро 21 июня 1941 года я встрети-
ла в спецчасти горздрава на складе НЗ, 
где мы хранили и освежали все иму-
щество госпиталей Томской области и 
городов Сибири. С первых дней как 
началась война я отправляла со стан-
ции Томск-1 медицинское имущество 
по госпиталям. Затем меня призвали 
в военкомат, одели в военную форму 
и отправили в эвакогоспиталь № 150 
г.Томска. Там я формировала аптеку. 

Пока не было раненых, сотрудников 
госпиталя отправили на уборочную в 
Батуринский колхоз, через неделю дали 
команду, и мы 35 км строевым маршем 
шагали в госпиталь. А наутро принима-
ли раненых, писали истории болезней, 
распределяли по палатам, помогали в 
перевязочных. Там познакомилась я с 
одним раненым и после его выписки из 
госпиталя взяла его к себе домой т.к. он 
был брянский, а Брянск был оккупи-
рован немецкими войсками. Мы с ним 
поженились и прожили вместе 36 лет. 
После войны я 30 лет отработала в ап-
теке № 1 и 17 лет в поликлинике № 1.

Колосова Александра Михайлов-
на, ветеран аптеки №2

Великая Отечественная война на-
чалась внезапно. 22 июня 1941 года 
из военкомата пошли повестки. Брали 
всех мужчин, кто мог воевать и моло-
дых женщин на фронт.

А в тылу народ сплотился и делал 
все для победы над врагом. С заводов 
все кто мог уходили на фронт, на их 
место вставали дети и старики. Я тоже 
получила повестку. Я пошла работать 
в аптеку при железнодорожной поли-
клинике, а рядом находилась железно-
дорожная больница, куда привозили 
тяжелораненых. Для нее мы готовили 
в больших количествах растворы ле-
карственных препаратов. В поликли-
нике была большая плита, на которой 
мы готовили, а дрова рубили сами. Так 
и трудились до конца войны. А после 
войны я отработала в аптеке № 2 еще 
15 лет после оформления на пенсию.

Авдюшина Галина Георгиевна 
Работала на аптечном складе. За 

товаром ездили в Новосибирск сами на 
санитарной машине, а со склада по ап-
текам развозили лошадкой или на саноч-
ках. Дрова тоже пилили сами в Тугане: 
лес, пауты, комары, болото, а нам все ни-
почем. Варили суп из лебеды, собирали 
орехи, ягоды. Работали в колхозе друж-
но. Жали, вязали, молотили, не считаясь 
со временем и здоровьем. После войны 
работала на аптечном складе, затем за-
ведовала аптекой в с. Александрово, в 
Колпашево, в Белом Яру. Работала в ма-
газине медтехники, до 1974 года.

Фото. Ветераны аптекоуправления и аптечного склада.
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Новости. События. Факты. 
«Лекарственное обеспечение должно 
войти в программу обязательного 
медицинского страхования».

Об этом заявил глава Минздравсоц-
развития России Михаил Зурабов на 
встрече с руководителями крупнейших 
федеральных медицинских центров.

Ни в одной из европейских стран 
пациенты не приобретают лекарства 
по их полной стоимости – часть цены 
погашается за счет страхования. К 
этому в перспективе должны прийти и 
мы в нашей стране, отметил министр.

В ближайшей перспективе, надеет-
ся Михаил Зурабов, в программу ДЛО 
можно будет включить “обычных” пен-
сионеров (не имеющих льгот). Только 
в отличие от льготников государство 
будет дотировать им лекарства не пол-
ностью, а частично.

Впрочем, не исключено, что полу-
чение медикаментов льготниками-фе-
дералами тоже будет предложено из-
менить: государство оставит за собой 
обязанность оплачивать определенный 
ценовый уровень по каждой группе из 
препаратов-аналогов (по одному между-
народному непатентованному наимено-
ванию), если же пациент захочет лечить-
ся более “раскрученным” лекарством, 
ему придется доплатить “за бренд”.

Наконец, третьим шагом в этой по-
этапной программе должно стать и ле-
карственное обеспечение (опять-таки 
на условиях соплатежей) работающе-
го населения. Кроме того, по мнению 
министра, уже в ближайшее время 
придется предпринять определенные 
шаги для регулирования лекарствен-
ного рынка. В частности, это может 
быть введение единых цен на лекарс-
тва на всей территории России.

Фармацевтический вестник 
(http://fv.bionika.ru/)

03/05/2007

О мерах, предпринимаемых 
на федеральном и региональном 
уровне по стабилизации ситуации 
в системе дополнительного лекарс-
твенного обеспечения льготных 
категорий населения.

Вопросы обеспечения необходимы-
ми лекарственными средствами отде-
льных категорий граждан, имеющих 
право на получение государственной 
социальной помощи, по-прежнему на-
ходятся в сфере повышенного внима-
ния Государственной Думы РФ. 

В рамках заседания Комитета 
по охране здоровья Государствен-
ной думы РФ 17 апреля был проведен 
«круглый стол» на тему «О совершенс-
твовании законодательства в сфере 
обращения лекарственных средств». В 
мероприятии принял участие замести-
тель министра здравоохранения и со-
циального развития В.И. Стародубов, 
который после тщательного анализа 

причин кризиса в системе ДЛО, пред-
ставил информацию о предпринимае-
мых мерах по его преодолению.

Главное сегодня, отметил В.И. Ста-
родубов, решить, в каком виде будет 
существовать программа дальше и 
максимально сбалансировать инте-
ресы федерального, муниципального 
и регионального уровней. Необходи-
мо вернуть в программу солидарный 
принцип, поскольку отказ более 50% 
граждан, имеющих право на полу-
чение государственной социальной 
помощи, от набора социальных услуг 
привел к тому, что система ДЛО стала 
неустойчивой, в программе остались 
в основном больные, нуждающиеся в 
дорогостоящем лечении. Кроме того, 
предлагается ввести механизм софи-
нансирования в оплате рецептов со 
стороны больного, выделение в отде-
льную программу льготников, которым 
требуется дорогостоящие лекарства. 

С началом реализации такого мас-
штабного проекта в сфере здравоохра-
нения как программа дополнительного 
лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, получение доро-
гостоящего лечения для нуждающихся 
в нем стало реальным. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что 
только после введения программы ДЛО 
по уровню потребления лекарственных 
препаратов на душу населения Россия 
стала приближаться к уровню Прибал-
тийских стран и стран бывшего соцла-
геря (средний показатель потребления 
ЛС в России – 46 евро, в странах Бал-
тии – 104, в Польше – 108, в странах 
Западной Европы – более 200 евро).

От того, насколько эффективно бу-
дет в дальнейшем организована рабо-
та по реализации программы ДЛО, во 
многом зависит благополучие и здоро-
вье нации.

Пресс-релиз ФОМС № 5 от 
02.05.2007 (ttfoms.tomsk.ru)

В 2007 г. во всех регионах Рос-
сии беременные женщины начнут 
получать бесплатные лекарства.

В 2007 г. во всех регионах России 
будет введено бесплатное лекарствен-
ное обеспечение женщин в период бе-
ременности. Отметим, что средства на 
это предусмотрены программой «Родо-
вый сертификат», реализуемой в рам-
ках национального проекта «Здоровье».

До 2007 г. бесплатное обеспечение 
беременных женщин в женских кон-
сультациях лекарственными препара-
тами осуществлялось более чем в 30 
субъектах Федерации, сообщает пресс-
служба Минздравсоцразвития России. 
Регионы могут выбрать модель орга-
низации лекарственного обеспечения.

Фармацевтический вестник 
(http://fv.bionika.ru/)

04/05/2007

Соя способствует похудению 
даже без ограничений в еде.

Чем выше потребление сои, тем 
меньше жира на бедрах и складок на 
животе. Медики из Исследовательского 
университета Иллинойса /США/ обна-
ружили, что соя способствует значи-
тельной потере веса. Учёные сравнили 
эффекты гидролизатов белка сои и пеп-
тидов сои на выработку в жирной ткани 
организма гормона лептина, который 
взаимодействует с рецепторами в мозге 
и сигнализирует о лишнем весе. Они от-
крыли, что соя действительно влияла на 
эти механизмы и действие гормонов.

Эксперимент, который проводила 
лаборатория, не только доказал, что 
пептиды сои могли взаимодейство-
вать с рецепторами в мозге, но также 
продемонстрировал, что ограничение 
в пище не влияет на снижающий вес 
эффект воздействия сои. Медики по-
лагают, что соя содержит пептиды, 
которые сигнализируют для мозга 
чувство насыщения и имеют эффект 
отсутствия аппетита.

Источник: АМИ-ТАСС, 
04/05/2007

 
Загар – это минутная красота 

приобретенная ценой здоровья, на-
поминают врачи.

С наступлением теплых дней каж-
дый из нас с особым нетерпением 
ждет лета. Соскучившись по яркому 
солнышку, многие будут использовать 
каждую минуту для приобретения кра-
сивого загара. Поэтому с приближе-
нием жаркой погоды онкологи вновь 
и вновь обращают внимание на вре-
доносное действие солнечных лучей 
как одного из главных факторов раз-
вития рака кожи и преждевременно-
го старения. Согласно их настоятель-
ным рекомендациям лучшей защитой 
от опасных заболеваний является не 
солнцезащитный крем, а минимум 
прямых солнечных лучей и одежда из 
специальных тканей.

Врачи из амбулаторной дерма-
тологической клиники при больнице 
Triemli /Цюрих, Швейцария/ выпол-
нили всесторонний обзор по стратеги-
ям защиты от солнца. Они выяснили, 
что хлопчатобумажная ткань, шерсть 
и полиэстер лучше оберегают кожу от 
ультрафиолета, в то время как хлопок 
и ацетатная ткань менее эффективны. 
Ношение светлой и влажной одежды в 
яркий летний день особенно опасно – 
это всё равно, что находится на солнце 
нагишом. Исследователи предупреж-
дают, что, не смотря на фактическое 
поглощение ультрафиолетовых лучей 
молекулами солнцезащитных кремов, 
такие средства не могут в полной мере 
уберечь кожу от формирования опас-
ных кожных болезней.

Источник: АМИ-ТАСС, 
08/05/2007
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Консультация провизора 

Вам поможет ГАСС
Каждый из нас хоть раз в месяц заходит в аптеку. А неко-

торые заходят туда гораздо чаще. Кому-то необходимо купить 
лекарство, назначенное врачом, кому-то биологические добавки 
для профилактики. Пожилые люди покупают препараты для 
лечения своих хронических заболеваний. Молодежь запасается 
контрацептивами и средствами предохранения. Школьники за-
бегают поглазеть и купить витаминки или гематоген. Апте-
ка нужна всем и всегда. Зимой – потому что грипп и простуда, 
весной авитаминоз и клещи, летом солнце, комары и аллергия, 
осенью насморк. Приходят специально или заглядывают, прохо-
дя мимо. И хорошо, если  в той аптеке, куда ты зашел, есть все 
необходимое. Но ведь бывает, что нет необходимого лекарства 
в данный момент и нужно идти в другую аптеку. Куда? Где на-
верняка этот препарат  есть? Как туда проехать? И еще много 
вопросов и сомнений сразу возникает. В таком случае вам на 
помощь всегда придет аптечная справочная служба.

Многим томичам знаком номер 516-616. Это государствен-
ная аптечная справочная служба – ГАСС. Именно этот номер го-
рожане чаще всего набирают в затруднительных случаях.  Так 
чем же поможет вам аптечная справочная служба? Предлагаем 
вам познакомиться поближе с ее работой.

ГАСС является структурным подраз-
делением областного государствен-

ного учреждения «Центр фармацевти-
ческой информации». Здесь работают 
высококвалифицированные специа-
листы. В основу работы положен авто-
матизированный программный ком-
плекс «Справочно-информационная 
служба для населения», состоящий из 
программы “Справка”, установленной 
непосредственно в офисе и програм-
мы “Клиент справки” установленной в 
каждой аптеке. Передача информации 
о наличии медикаментов в аптеках 
осуществляется несколько раз в день 
полуавтоматически. Обработанная 
информация очень быстро обновляет 
данные программы. Используя базу 
данных, операторы справочной име-
ют возможность сориентировать об-

ратившегося гражданина по наличию 
того или иного препарата в аптеках 
города, предоставляют контактную 
информацию о ближайших для него 
аптеках, режиме работы аптечных 
организаций, сообщают о действую-
щем дисконте или других сервисных 
услугах аптеки. В справочной можно 
узнать телефоны любой аптеки, теле-
фоны «горячей линии» по льготе, теле-
фон «горячей линии» Центра сертифи-
кации и контроля качества лекарств. 

В работе оператора использует-
ся база данных с перечнем более 15 
тыс. наименований препаратов. Опыт 
работы показал, что горожане хотят 
получать информацию, касающуюся 
не только собственно лекарственных 
средств, но и медицинской техники, 
инвалидных колясок, протезно-ортопе-
дических изделий. В базу данных вхо-
дят также сведения о БАДах, детском и 
диетическом питании, лекарственных 
сборах, предметах ухода за больными, 
приборах физиотерапии, самоконт-
роля, сведения о лечебной косметике. 
При необходимости оператор помога-
ет разобраться в инструкции к при-
менению, консультирует по вопросам 
порядка отпуска лекарств из аптеки, 
по хранению препаратов в домашних 
условиях. Иногда задают вопрос о том, 
почему давно нет того или иного препа-
рата и специалисты аптечной справки 
обращаются к базе данных зарегистри-
рованных или аннулированных из об-
ращения лекарств, узнают о перспекти-
вах поставок препарата на территорию 
Томской области. Если не удается сразу 
дать полный ответ, то у обратившегося 
берут номер телефона и, получив точ-
ные данные, сообщают ему.

В среднем в месяц около 5 тыс. жи-
телей города обращается за справкой о 
наличии препаратов и около 500 граж-
дан – за консультацией. Справочную 
информацию население и специалис-
ты аптек и больниц получают бесплат-
но. Этой услугой сегодня пользуются 
жители как города, так и области. В 
ГАСС обращаются также специалисты 
городских и районных аптек, уточняя 
наличие лекарств или получая необхо-
димые сведения о препарате.

Но и это еще не все! Если все же 
нужного препарата не оказалось ни в 
одной из аптек, то оператор постара-
ется по вашему желанию разместить в 
одной из аптек ваш индивидуальный 
заказ. Специалисты искренне рады, 
помочь тем, кто испытывает дефицит 
времени, ограничен в передвижении 
и предпочитает получать информа-
цию, не отрываясь от своих дел.

Конечно, городским жителям луч-
ше, ведь к их услугам есть государс-
твенная аптечная справочная служба 
и корпоративные справки крупных 
аптечных сетей города, предоставля-
ющие сведения о наличии медикамен-
тов в своей сети. Сегодня практичес-
ки каждый томич время от времени 
пользуется услугами различных спра-
вочных служб. Это очень удобно! Ведь 
нужно лишь набрать номер телефона 
и получить компетентный и вежливый 
ответ оператора. 

В ближайшее время в городе Кол-
пашево появится аптечная справоч-
ная служба, услугами которой могут 
пользоваться как жители города, так и 
население всего района.

Мальцева Е.А. – начальник 
справочно-информационного отдела.

Юхневич О.Н. – оператор.

ПОЗВОНИТЕ, 
И МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
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Аптечная витрина 

Средства, применяемые 
при алергии

Аптечная организация обеспечивает население лекарствен-
ными препаратами и товарами аптечного ассортимента. Рецеп-
турные лекарственные препараты вы не увидите на витринах 
аптек. Они хранятся в аптечных шкафах и отпускаются по 
рецепту врача. На аптечных витринах выложены изделия меди-
цинского назначения, приборы, средства гигиены и ухода, лечеб-
ная косметика, биологически активные добавки, лекарствен-
ные травы, специализированное питание, минеральные воды  и 
безрецептурные лекарственные препараты. Нередко, для того, 
чтобы сориентироваться в изобилии товара, выложенного на 
витринах, приходится обращаться за помощью к работникам 
аптеки. И они всегда готовы придти к вам на помощь! 

Аллергия – болезнь современного 
общества, которая проявляется, 

в первую очередь, повышенной чувс-
твительностью к чему-либо.

Аллергия – болезнь, которая дает о 
себе знать только в момент контакта 
с аллергеном, а все остальное время 
человек чувствует себя здоровым. Ал-
лергеном может стать любой продукт 
или вещество. 

Важно помнить, что своевременно 
начатое лечение поможет не только 
справиться с симптомами, но и избе-
жать их проявлений в дальнейшем.

В настоящее время на фармацевти-
ческом рынке существует большое ко-
личество лекарственных средств, при-
меняемых для лечения аллергии. Это 
антигистаминные препараты и многие 
другие лекарства различного действия, 
купирующие проявления аллергичес-
ких реакции, в таблетках, каплях, спре-
ях, ингаляторах, кремах, мазях – от сла-
бых, до наиболее сильных, содержащих 
глюкокортикоидные гормоны. 

Современные антигистаминные 
препараты для лечения аллергического 
ринита, конъюнктивита, крапивницы 
и других аллергодерматозов безопас-
ны, эффективны, не оказывают седа-
тивного действия, хорошо сочетаются 
с другими лекарствами. Большинство 
антигистаминных препаратов дают 
быстрый и продолжительный эф-

фект, а при длительном применении 
не изменяют свою терапевтическую 
активность. В то же время имеются 
препараты с выраженными побочны-
ми явлениями (седативный эффект, 
токсическое влияние на печень, тахи-
филаксия и т.д.) или недостаточным 
терапевтическим эффектом. Поэтому 
подбор антигистаминных препаратов 
необходимо обязательно делать под 
контролем врача строго индивидуаль-
но. Выбор антигистаминного препара-
та, способ введения и доза зависят от 
возраста, степени тяжести заболева-
ния и стадии его развития, от наличия 
сопутствующих заболеваний и индиви-
дуальной переносимости препаратов. 

Без рецепта врача в аптеке вы мо-
жете приобрести таблетки, сиропы, 
капли, спреи, гранулы, гель.

Безрецептурные антигистамин-
ные препараты 1-го поколения: Фенис-
тил, Ривтагил, Тавегил, Клемастин, 
Диазолин, Супрастин и др.

Хорошо известны на российском 
рынке, имеют седативный эффект 
(кроме диазолина), эффект развива-
ется через 15-30 минут, действуют в 
течение 4-6 часов, не рекомендуется 
применять при управлении транспор-
тным средством, а также беременным 
женщинам. Для местного применения 
на очаг поражения выпускается пре-
парат Фенистил в форме геля.

Безрецептурные антигистамин-
ные препараты 2–го поколения: Сем-
прекс, Веро-Лоратадин, Лоратин, 
Лорадин, Эролин, Кларотадин, Кла-
ритин, Зиртек, Цетрин, Цетиринакс, 
Аллертек, Кестин и др.

Высокоспецифичные препараты 
с быстрым началом и выраженной 
длительностью действия. Седативное 
действие слабо выражено или вообще 
отсутствует. Можно использовать с 
профилактической целью. Некоторые 
препараты можно применять 1 раз в 
сутки. Для детей препараты выпуска-
ются в виде сиропа (например Зиртек, 
Кларотадин, Кларитин и др.). В форме 
капсул, не вызывающих раздражение 
желудка, выпускается Семпрекс.

Безрецептурные антигистамин-
ные препараты 3-го поколения: Тел-
фаст, Фексадин и др.

Препараты повышенного уровня 
эффективности с незначительным ко-
личеством побочных эффектов.

Кроме этого большой популярнос-
тью пользуются препараты Аллер-
годил, Эриус, Кларидол, Кларисенс, 
гомеопатические препараты Аллерго-
ит-ГФ, Аллергопент-Эдас, Аллергосан 
и некоторые другие.

Приобретая безрецептурный 
антигистаминный препарат, 
обязательно посоветуйтесь с 

аптечным работником!

Что нужно предпринять при 
возникновении аллергической 
реакции?

Если аллергическая реакция воз-
никла впервые – примите безрецеп-
турный антигистаминный препарат и 
обратитесь к врачу.

Если вы не можете избежать кон-
такта с известным вам аллергеном – 
примите антигистаминный препарат, 
назначенный вам врачом.

Если при контакте с аллергеном 
у вас начинает сильно отекать лицо, 
губы, язык либо вы чувствуете рез-
кую слабость, обморочное состояние 
– срочно примите антигистаминный 
препарат и вызовите скорую помощь!

№ 5, май 2007



Здоровье - наше главное богатство!

6

Средние показатели 
расходования энергии в работе и 

энергетическую ценность основных 
пищевых продуктов можно найти в 

специальных таблицах.

Скажи себе: 

«Я ХОЧУ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!» 

После этого начни новую жизнь.
• Контролируй артериальное дав-

ление
• Принимай  прописанные врачом 

лекарства
• Соблюдай принципы рациональ-

ного питания
• Управляй стрессом
• Искореняй вредные привычки

УРОК 2 «СОБЛЮДАЙ ПРИНЦИПЫ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ»

Доказано, что снижение веса лучше 
влияет на уровень АД, чем прием 

некоторых ЛС. Вот почему лечить надо 
не только артериальную гипертонию, 
но и ожирение. Если бы ожирение не 
вызывало серьезных осложнений в ор-
ганизме, оно бы перешло в область кос-
метической проблемы. Но ожирение 
– это хроническое заболевание. С ним 
ассоциируется множество тяжелых 
болезней, которые могут закончиться 
фатально и  среди них высокая часто-
та ишемической болезни сердца и ин-
фаркта, артериальной гипертонии.

Причина ожирения кроется в том, 
что мы ведем в корне неправильный 
образ жизни: мало двигаемся, обиль-
но едим (в магазинах такой выбор 
продуктов!), при этом мы злоупот-
ребляем жирами и легкоусвояемыми 
углеводами. 

Определение индекса массы тела 
ИМТ: 

ИМТ от 25 до 30 кг/м2 – избыточ-
ная масса тела, 

ИМТ более 30 кг/м2 – ожирение.

По данным специалистов, почти 
24–25% людей в России страдают из-
быточным весом. Это практически 
каждый четвертый взрослый человек. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ
СНИЖЕНИЕ ВЕСА

1 шаг – проанализировать причи-
ны избыточной массы тела. Начать 
вести дневник питания.

2 шаг – оценить соответствие 
энергопоступлений рекомендациям по 
снижению калорийности питания для 
уменьшения веса тела. Сделать выво-
ды, что из продуктов можно бы было 
исключить.

3 шаг – начать действовать. Не-
обходимо пересмотреть привычки и 
состав питания, сбалансировать кало-
рийность пищи и повысить физичес-
кую активность.

ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ

Равновесие поступления энергии 
с пищей и расходования энергии за 
сутки. Можно сказать, что современ-
ный человек пребывает в состоянии 
гиподинамии: его труд в большей час-
ти своей механизирован, домой чело-
век возвращается на транспорте, а не 
пешком, даже, чтобы переключиться с 
канала на канал, он пользуется пуль-
том, а не идет к телевизору, чтобы 
нажать кнопку. В корне изменился 
образ жизни человека, и это мировая 
тенденция.

Сбалансированность питательных 
веществ. Белки, жиры, углеводы, вита-
мины и минеральные вещества долж-

ны поступать в достаточном количест-
ве и в определенных пропорциях. Если 
посмотреть национальные особеннос-
ти, то причиной ожирения в России 
можно считать отход от традиционно-
го питания. К нам приходит чуждая 
для нас еда: американская, японская, 
средиземноморская. Фаст-фуд, быст-
рая еда, почему она так называется? 
Потому что должна буквально таять во 
рту почти без пережевывания. А такую 
мягкость пище, своеобразное таяние 
ее в ротовой полости придают жиры. 
В традиции же русского народа ши-
рокое потребление продуктов, богатых 
клетчаткой. Полезна та пища, которая 
требует медленного и продолжительно-
го пережевывания.

Режим питания. Желательно при-
нимать пищу не реже 4-5 раз в день, 
в одно и то же время, не пропускать 
завтрак и обед, не перекусывать, не 
переедать перед сном. За полчаса до 
еды выпить стакан воды без газа для 
снижения аппетита. Не бояться остав-
лять на тарелке недоеденное, не есть 
«за компанию», не «заедать» плохое на-
строение.

Особенно важно следовать этим 
правилам пациентам с ишемической 
болезнью сердца. Обильный прием 
пищи приводит к перераспределению 
кровотока в организме человека, при-
току к органам пищеварения и умень-
шению поступления к сердцу. Это  мо-
жет вызвать приступы стенокардии 
после еды.

Советы врача

Школа гипертоника
В предыдущем номере был начат разговор о проблеме арте-

риальной гипертонии и особенностях образа жизни и поведения 
людей, страдающих гипертонией.

Доказано, что  соблюдая простые, но важные для здоровья 
правила, можно помочь самому себе, повысить эффективность 
назначений врача, улучшить прогноз и качество жизни, сохра-
нить хорошее самочувствие и показатели здоровья.

Новый, более здоровый образ жизни и новые привычки не 
потребуют больших материальных средств. Вам  понадобится 
лишь мобилизация воли и активные действия. Чтобы освоить 
все эти необходимые правила, на страницах нашей газеты пе-
чатаются уроки школы «Здоровье» для гипертоников.

масса тела, кг
рост2,мИМТ = 

Купить здоровье нельзя, его 
можно только заработать 

своими собственными усилиями. 

Поль Брегг

ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПАМЯТИ: 
при избыточном весе необходимо 
значительное снижение суточной 

потребности калорийности 
(до 1800-1200 ккал в сутки).

ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПАМЯТИ: 
при регулярном превышении 

суточной калорийности пищи над 
энергозатратами, например на 
200 ккал в день, за год вес тела 
может увеличиться на 3-7 кг.

ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПАМЯТИ:
в сутки можно потреблять не 

более 5 г поваренной соли (чайная 
ложка без верха). Продукты 

богатые солями калия необходимо 
употреблять больше 

(до 5-6 г в сутки).
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ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(для человека среднего возраста 
весом около 60 кг.)

Тип деятельности Расход энер-
гии ккал/час

Сон 50

Отдых лежа без сна 65

Чтение в слух 90

Работа стоя 170

Работа сидя 110

Домашняя работа 120-240

Спокойная ходьба 190

Быстрая ходьба 300

Бег «трусцой» 360

Ходьба на лыжах 420

Гребля 150-360

Плавание 180-400

Езда на велосипеде 210-540

Катание на коньках 180-600

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ В РАЦИОНЕ ГИПЕРТОНИКА

Группа продуктов Рекомендуется Не рекомендуется

Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

Отрубной, бессолевой, ви-
таминизированный

Сдоба, пирожные с кре-
мом

Супы Вегетарианские, фрукто-
вые, молочные

Крепкие мясные бульоны

Блюда из мяса 
и рыбы

Нежирные сорта Жирные сорта мяса и 
рыбы,  внутренние органы 
животных, мозги

Жиры Растительное масло (в са-
латы)

Говяжий, бараний, свиной 
жир, сало

Молочные 
продукты

Низкожировые сорта Жирные молочные продук-
ты, сливочное масло

Крупы, макаронные 
изделия

Каши, пудинги, запеканки

Сладости Фрукты и ягоды любые, 
много

Шоколад, какао, мороже-
ное

Закуски Несоленый сыр, нежирная 
колбаса, винегреты, сала-
ты

Икра, острые, соленые, 
жирные закуски

Соусы Молочные, на овощном от-
варе, фруктовые, ягодные

Майонез 

Напитки Некрепкий чай, соки, квас, 
отвары трав

Кофе, крепкий чай, алко-
гольные напитки

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ 
ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

продукты (ккал на 
100гр.)

продукты (ккал на 
100гр.)

Молоко 3%, кефир 59 Навага, треска 70-106

Сметана 30% 294 Говядина готовая 267

Сливки 20% 206 Свинина готовая 560

Творог жирный 226 Куры готовые 160

Творог 9% 156 Хлеб ржаной 190

Сырки творожные 315-340 Хлеб пшеничный 203

Творог нежирный 86 Булки, сдоба 250-300

Брынза 260 Сахар 374

Сыр плавленый 270-340 Карамель 350-400

Сыр твердый 340-400 Шоколад 540

Мороженое 226 Мармелад, пастила, зе-
фир

290-310

Масло сливочное 748 Халва 510

Маргарины 744 Пирожное 350-750

Масло растительное 898 Варенье, джемы 240-280

Майонез 627 Колбаса вар., сосиски 260

Овощи 10-40 Колбаса полукопченая 70-450

Картофель 83 Колбаса сырокопченая 500

Фрукты 40-50 Яйца куриные (2 шт.) 157

Компот, соки 50-100 Сельдь 234
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Советы врача

ВНИМАНИЕ, АЛЛЕРГИЯ!
Известно, что аллергия является глобальной про-

блемой здоровья и отмечается тенденция к посто-
янному росту заболеваемости. По разным данным 
от 10 до 40% населения земного шара подвержены 
этому недугу. Суммарный эффект симптомов ал-
лергических заболеваний может настолько нару-
шать обычную дневную активность пациентов и 
сон, что в конечном счете это ведет к ухудшению 
таких показателей качества жизни как способ-
ность к обучению, работе, нарушение психомотор-

ных реакций и т.д. По данным Института Иммунологии различными 
формами аллергии страдает от 17,5% до 30% жителей России. 

реакции на коже в месте соприкоснове-
ния с аллергеном. Часто так проявляется 
аллергия на металлы или латекс. 

Аллергический ринит и аллергичес-
кий конъюнктивит практически всегда 
сопутствуют друг другу. В их развитии 
большую роль играет контакт с аэро-
аллергенами. Различают круглогодич-
ный ринит, вызываемый бытовыми 
и эпидермальными аллергенами 
(клещи домашней пыли, шерсть и эпи-
телий животных, пух и перо птиц), а 
также сезонный ринит, вызываемый 
аллергенами пыльцы растений. Дру-
гое название сезонного аллергического 
ринита – поллиноз. Главными симпто-
мами являются зуд конъюнктив, сле-
зотечение, зуд крыльев носа, обильные 
прозрачные выделения из носа, при-
ступы чихания, заложенность носа. 

Бронхиальная астма – заболевание, 
при котором аллергические реакции 
возникают на слизистой оболочке брон-
хов. Начальными проявлениями астмы 
могут быть сухой мучительный кашель, 
свистящее шумное дыхание. При про-
грессировании заболевания появляют-
ся одышка, приступы удушья. Главную 
роль в развитии астмы играют быто-
вые и эпидермальные аллергены. 

Надо знать, что если у вас аллергия 
на пыльцу, то может быть аллергия 
на некоторые растительные пищевые 
продукты или лекарственные препа-
раты растительного происхождения.

Наиболее эффективный способ ле-
чения и предупреждения обострений 
аллергии – это устранение контакта 
больного с аллергенами и исключение 
воздействия на него неблагоприятных 
факторов окружающей среды. 

Как уменьшить контакт с быто-
выми аллергенами?

• удалите из комнаты ковры, мяг-
кие игрушки, шкафы для хранения 
книг, коробки, шторы из толстых тка-
ней, телевизор, компьютер;

• отделка потолка, пола и стен долж-
ны позволять делать влажную уборку;

• Матрацы, подушки и одеяла долж-
ны быть синтетические или ватные;

• имейте в квартире кондиционер; 
• не держите дома животных, птиц;
• не курите;
• не используйте духи и другие рез-

копахнущие вещества;
• при уборке используйте респиратор;
• храните одежду и книги в шкафу;

Проявления аллергии

Атопический дерматит – самое ран-
нее проявление аллергии. Зудящие 

высыпания появляются на коже лица, 
туловища, конечностей. Кожа ста-
новится сухой и грубой, шелушится. 
Большую роль в развитии атопическо-
го дерматита играет пищевая аллер-
гия, а также инфекция. 

Крапивница характеризуется зудя-
щими высыпаниями по всему телу, на-
поминающими комариные укусы или 
реакцию на “ожег” крапивой. Волды-
ри быстро возникают и также быстро 
проходят. Это реакции сосудов кожи. 
Крапивницей часто проявляется пи-
щевая и лекарственная аллергия.

Контактный аллергический дерматит, 
как видно из самого названия этой бо-
лезни, это возникновении аллергической 

Аллергические реакции 
возникают при контакте 
человека с аллергенами, 
которыми, как правило, 

являются белковые молекулы, 
чужеродные для организма. 

Различают пищевые, 
ингаляционные, бактериальные, 

лекарственные аллергены.

Календарь цветения растений

№ Месяц Растения 

1 Июнь Береза, орешник, 
ольха, вяз, дуб

2 Июль Мятлик, тимофе-
евка, ежа сборная, 
рожь, костер

3 Август -
сентябрь

Лебеда, полынь

В любом случае при появлении 
признаков аллергии необходимо 

пройти обследование у 
аллерголога!

Есть аллер-
гия на 
пыльцу

Следует ожидать аллергию

Пыльца, лис-
тья, стебли

Растительные
пищевые продукты

Лекарственные 
растения

Березы Лещина, 
ольха, яб-

лоня

Березовый сок, яблоки, 
черешня, слива, персик, 

лесные орехи, сельде-
рей, картофель, киви

Березовый лист (поч-
ки), ольховые шишки

Злаковых 
трав

Хлеб, каши, пищевые 
злаки, щавель

Все злаковые травы

Полынь Георгин, 
ромашка, 

одуванчик, 
подсолнеч-

ник

Цитрусовые, семечки, 
подсолнечное масло, 
халва, мед, цикорий

Трава полыни, цветы 
ромашки, цветы ка-

лендулы, трава череды, 
трава девясила, лист 

мать - мачехи

Лебеды Свекла, шпинат

Амброзии Одуванчик, 
подсолнеч-

ник

Семечки, подсолнечное 
масло, халва, дыня, 

бананы
Таблица перекрестных аллергенов.
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Профилактика и здоровый образ жизни

Невидимые завоеватели 
нашего организма

Ученые многих стран, в том числе и России, с полным основа-
нием утверждают, что происхождение многих недугов человека 
связано с заражением паразитами и гельминтами. 

Мы не ставим в этой статье задачу дать исчерпывающую 
информацию о возбудителях так называемых «медленных ин-
фекций» и об их последствиях для человека.

Цель нашей публикации другая: подчеркнуть глубину пробле-
мы и рассказать о препарате нового поколения, который помо-
гает человеку избавиться от «непрошеных гостей» – паразитов.

Насколько губительно паразиты вли-
яют на здоровье и в целом на бла-

гополучие человека, не подозревают 
не только сами страдающие разными 
болезнями, но и врачи, имеющие отно-
шение к узкой специальности, которые 
лечат симптомы заболеваний. Тема па-
разитарных заболеваний касается прак-
тически каждого. Особенно подвержены 
этому дети, поэтому мы считаем необхо-
димым начать об этом разговор.

По данным Всемирной Организа-
ции Здравоохранения из 50 млн. чело-
век, ежегодно умирающих в мире, бо-
лее чем у 16 млн. (!) причиной смерти 
являются скрытые инфекционные и 
паразитарные заболевания. 

В 1970 году в одном из журналов 
промелькнула статья «Все болезни 
от них…», где описывались ужасные 
вещи, когда люди десятки лет лечились 
от холецистита, язвенных колитов, на-
рушения психики и др. серьезных бо-
лезней и, не вылечиваясь, умирали… 

Причем самый верный диагноз ста-
вили паталогоанатомы. Вот некоторые 
выдержки из той статьи:

«При вскрытии С.Л., умершей (по 
предварительным заключениям лечащего 
врача) от цирроза печени, оказалось, что 
вся печень, желчный пузырь и желчные 
протоки были «начинены» гельминтами…

… П., умерший в результате само-
убийства, последние 5 лет своей жиз-
ни болел психической болезнью. При 
вскрытии в различных органах: ки-
шечнике, легких, головном мозге – об-
наружены взрослые аскариды…»

Таких примеров можно привести 
множество.

Медицине известно о медленных 
инфекциях, но это, в основном, каса-
ется вирусов, которые постоянно ищут 
убежище в клетках, в том числе и одно-
клеточных паразитах. Именно простей-
шие: трихомонады, лямблии, хламидии, 
грибки, а также аскариды, острицы, 
глисты желудочно-кишечного тракта, 
головного мозга, трихины (мышечные) 
– являются источниками медленных 
инфекций. Они вызывают у человека 
длительно протекающие хронические 
недуги. Они – самые страшные разру-

шители. Обращение к терапевту и об-
следование общепринятыми методами 
результатов не дают. И одноклеточные 
паразиты будут жить 10,20,30 лет в ор-
ганизме хозяина, колонизируя его, со-
здавая для себя благоприятные условия 
существования и вызывая самые раз-
личные заболевания.

КАК ОНИ К НАМ ПОПАДАЮТ?
С овощами, фруктами, ягодами, 

зеленью, с огорода и рынка. Часто ис-
точником заражения становятся мясо 
и рыба. Через грязные руки, не только 
свои, но и продавцов, работников пи-
щевой промышленности и обществен-
ного питания. При купании в пресно-
водных водоемах, хождении босиком 
по земле – через кожу и т.д. 

ПРИВЕДЕМ ОБЩИЕ СИМПТОМЫ 
ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

Хроническая усталость, боли в 
мышцах и суставах, расстройства 
аппетита, приступы сильного голода, 
высыпания на коже, экзема, зудящие 
дерматозы, аллергические реакции, 
бронхиальная астма, анемия, сниже-
ние иммунитета, частые бактериаль-
ные и вирусные заболевания, гиперак-
тивность у детей, депрессия, проблемы 
с весом и так далее.

ДИАГНОСТИКА
К сожалению, официальная ме-

дицина не располагает широкой воз-
можностью достоверно диагностиро-
вать наличие у человека тех или иных 
паразитов. Сейчас успешно применя-

ется метод вегетативно-резонансного 
тестирования (ВРТ). По этой методике 
возможно: 

– выявить различные нарушения в 
органах и системах организма;

– очаги заболеваний, взаимосвязь 
одной болезни с другой;

– обнаружить гельминты, грибки, 
простейшие, бактерии, вирусы, явля-
ющиеся причиной тяжелых хроничес-
ких заболеваний и онкологии;

– установить точный диагноз (на-
пример: язвенную болезнь, миому, 
кисту, мастопатию, простатит или 
аденому, дизбактериоз) без сложных и 
дорогостоящих исследований;

– подобрать эффективные и хорошо 
переносимые препараты для восста-
новления всех процессов организма.

ЛЕЧЕНИЕ
Компания «Биофорте» создала ан-

типаразитарный препарат нового по-
коления – ЭРЛИМ. Это биологически 
активная добавка, классический про-
тивопаразитарный комплекс, в состав 
которого входят химические составля-
ющие пижмы, тысячелистника, корня 
одуванчика, хвоща полевого, имбиря. 
Каждая составляющая препарата дейс-
твует сразу на несколько видов парази-
тов, в т.ч. их яйца, цисты, споры . Этот 
комплекс не только уничтожает, но и 
нейтрализует паразитов, одновремен-
но выводя образовавшиеся токсины из 
организма человека.

ЭРЛИМ укрепляет кишечную стенку, 
стимулирует секреторную деятельность 
ЖКТ, восстанавливает и защищает пе-
чень, обладает желчегонным, проти-
вовоспалительным и болеутоляющим 
действием, очищает кровь и лимфу, уси-
ливает иммунитет, повышает умствен-
ную и физическую работоспособность.

Даже при отсутствии паразитов 
3-х месячный курс ЭРЛИМА окажет 
мощное оздоравливающее и очищаю-
щее действие на организм.

ЭРЛИМ рекомендовано принимать  
по 1 таблетке 2 раза в день в течение 
3-х месяцев (месяц пьем, неделю пере-
рыв и т.д.). Такой курс рекомендуется 
проводить дважды в год. 

ЭРЛИМ зарегистрирован в Фе-
деральном реестре БАД, свидетельс-
тво о государственной регистрации 
№77.99.23.3.У.3855.5.06, санитар-
но-эпидемиологическое заключение 
№77.99.13.003.Т.000776.05.06.

Клинические испытания Эрлима 
прошли в России на Кафедре инфек-
ционных болезней Российской меди-
цинской академии последипломного 
образования Министерства Здравоох-
ранения Российской Федерации.

 
ВНИМАНИЕ!
Пройти вегетативно-резонансное тестирование и приобрести ЭРЛИМ 

вы можете в Томском Медицинском Ортопедическом центре  по адресу: 
г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 10, оф.32; 
тел. (3822) 51-33-86,  51-27-74
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Здоровье и пища

Уникальная формула здоровья от 
«ФАБРИКИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

Как защитить себя от рака груди, кишечника и легких? Почему люди, употребляющие много 
растительной пищи, в два раза реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями? Как помочь 
полезной микрофлоре? Как победить аппетит? Кто связывает лишний сахар?

На эти вопросы ответил доктор медицинских наук, профессор кафедры биохимии СибГМУ 
Удинцев Сергей Николаевич. 

«... в специальной литературе с 
каждым годом появляется все больше 
информации о высокой значимости 
пищевых волокон - клетчатки для ор-
ганизма человека. Выявлены следую-
щие основные функции этих веществ:

• Сорбирующий эффект – в ка-
честве одного из проявлений сорбиру-
ющего эффекта клетчатки целесооб-
разно выделить свойство поглощать 
избыток холестерина пищи, подав-
лять его всасывание, стимулировать 
его выведение из организма: данные 
эффекты имеют значимость для про-
филактики и в комплексе лечения 
желчно-каменной болезни. Способ-
ность снижать уровень общего хо-
лестерина и липопротеидов низкой 

плотности (способствующих образо-
ванию атеросклеротических бляшек) 
в крови у людей с повышенным уров-
нем жиров в крови, что существенно 
в комплексе профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний ос-
новной причины смертности совре-
менного человека;

• Высокая гигроскопичность – 
клетчатка способна удерживать воду 
в количестве, в 5-30 раз превышаю-
щем ее собственную массу. Высокая 
насыщенность пищи водой значи-
тельно увеличивает объем кишечного 

содержимого, что вызывает непос-
редственную механическую стиму-
ляцию стенки кишечника и обес-
печивает ускоренное продвижение 
пищевого комка по кишечнику, ак-
тивирует перистальтику, препятству-
ет задержке каловых масс в толстом 
кишечнике. Данный эффект имеет 
особую значимость при запорах, ис-
ключительно важен с точки зрения 
профилактики развития опухолей 
толстого кишечника. Стимуляция 
кишечной моторики сокращает про-
должительность контакта токсичных 
продуктов со стенкой кишечника, 
существенно уменьшает доступность 
пищевых веществ (в первую очередь, 
жиров) для действия пищеваритель-
ных ферментов, снижает эффектив-
ность их усвоения (у лиц с ожирением 
моторика, как правило, ослаблена). В 
отношении жиров и углеводов пос-
леднее проявляется значительным 
уменьшением послепищевой гиперг-
ликемии (а, значит, гиперинсулине-
мии) и гиперлипидемии, что имеет 
прямое терапевтическое значение у 
лиц с ожирением, поскольку способс-
твует восстановлению нарушенной 
чувствительности к инсулину. Нако-
нец, увеличение объема пищи за счет 
воды приводит к дополнительному 
растяжению желудка и, соответс-
твенно, активации его баро-рецепто-
ров, импульсы которых способствуют 
подавлению чувства голода, создают 
иллюзию насыщения, что особенно 
важно в комплексе мероприятий по 
коррекции массы тела.

«Почему Сибирская клетчатка 
помогает работникам аптек 

и врачам услышать слова 
благодарности от своих 

пациентов?»

Сибирская клетчатка продается 
в Вашей аптеке!

Она может скромно простоять 
на полочке, а может эффективно 

помочь людям.

“Эффективный 
натуральный продукт 
для красоты, здоровья, 

долголетия !!!”



№ 5, май 2007 11

Здоровье - наше главное богатство!

• Катионообменные свойства 
способствуют выведению из орга-
низма тяжелых металлов и радио-
нуклидов.

• Нормализация деятельности 
полезной микрофлоры кишечника: 
(лечение дисбактериозов). Создание 
условий для повышения количества 
лакто- и бифи-добактерий, выведе-
ние атипичной и патогенной мик-
рофлоры. Доказано, что использова-
ние только пробиотиков (т.е. живых 
культур лакто- и бифидобактерий) 
не обеспечивает успех терапии даже 
при постоянном применении без со-
здания условий в толстом кишечни-
ке, благоприятствующих их прижив-
лению и развитию.

• Стимуляция внутрикишеч-
ного синтеза витаминов В1, B2, D6, 
РР, фолиевой кислоты кишечными 
бактериями.

• Антиканцерогенный эффект, 
особенно по отношению к развитию 
рака молочной железы и толстой киш-
ки засчет того, что полезные бифидо- и 
лактобактерии, обитающие в нижних 
отделах кишечника, образуют из клет-
чатки лигнины соединения, блокиру-
ющие пролиферацию (неконтролируе-
мый рост) клеток тканей этих органов;

Антиоксидантный эффект способ-
ность подавлять активность упомяну-
тых выше агрессивных продуктов пе-
рекисного окисления липидов.

Данные многочисленных экс-
периментальных и клинических 
исследований доказывают, что де-
фицит клетчатки способствует 
развитию следующих патологи-
ческих состояний:

• Ожирение;
• Гиперлипопротеинемии, атероскле-

роз, сердечно-сосудистые заболевания;
• Заболевания желудочно-кишеч-

ного тракта и системы пищеварения 
в целом: дискинезии (нарушения мо-
торики) толстого кишечника с явлени-
ями запоров, аппендицит, желчно-ка-
менная болезнь;

• Злокачественные новообразова-
ния, в первую очередь, рак толстой 
кишки и молочной железы;

• Сахарный диабет;
• Варикозное расширение и тром-

боз вен нижних конечностей...»

Разрабатывая Сибирскую клет-
чатку (СК), специалисты ФАБРИКИ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ставили пе-
ред собой задачу создать природный 
комплекс, объединяющий в одном 
продукте полезные свойства многих 
растительных компонентов. При этом 
полезные свойства ингредиентов 
должны не теряться, а многократно 
усиливаться. СК задумывалась как 
полностью натуральный продукт для 
широкого спектра лечебно - профи-
лактических мероприятий. Как по-
казали шесть лет продаж, поставлен-
ная задача была выполнена успешно! 
СК состоит из оболочки пшеничного 
зерна, ягод, овощей, фруктов. (Вита-
минная поляна, Корзинка здоровья, 
Суперчерника, Соколиный глаз и 
т.д.). Мы соединили в одном продукте 
различные виды пищевых волокон. 
Оболочка пшеничного зерна - водо-
нерастворимые (целлюлоза, лигнины, 
гемицеллюлоза). Ягоды содержат во-
дорастворимые волокна (пектин, ка-
меди, слизи). Отдельные виды клет-
чатки пропитаны лекарственными 
чаями. Наши потребители отметили, 

что эффект от такой клетчатки на-
много больше, чем от чая или клет-
чатки отдельно. Это касается таких 
видов СК, как «Анти-диабет», «Жел-
чегонная», «Слабительная», «Очищаю-
щая», «120/80», «Стоп-аппетит», «Тон-
кая талия», «Крепкие сосуды», и т. д.). 
Специально для женщин создавалась 
серия, объединяющая в себе оболоч-
ку пшеничного зерна, ягоды, травы, 
фрукты! («Леди стройность», «Леди со-
вершенство», «Леди-фит-несс», «Лег-
кий вес»).

Специалист без труда подберет 
СК индивидуально каждому челове-
ку. Почему каждому, спросите Вы? По 
данным Минздрава РФ: 75% россиян 
ежедневно употребляют клетчатки в 
количестве 15% от необходимой нор-
мы. То, что эта информация соот-
ветствует истине, работники аптек и 
врачи знают лучше других, ежедневно 
сталкиваясь с пациентами первопри-
чиной болезни которых является недо-
статок клетчатки в пище.

Мы не говорим, что Сибирская 
клетчатка является панацеей или ле-
карством, но высокоэффективным 
средством поддержи и профилак-
тики при многих серьезных заболе-
ваниях, несомненно!

Много раз наши покупатели убеж-
дались, что люди, считающие себя здо-
ровыми, начав употреблять СК, отме-
чали значительные улучшения своего 
самочувствия и, что особенно приятно 
для женщин, внешнего вида.

Полный текст статьи Вы 
можете прочитать в разделе 

«газета ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ», на 
специализированном сайте  ФАБ-
РИКИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ www.

tfzp.ru.

Специалисты ФАБРИКИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
всегда рады ответить на Ваши вопросы.

 Пишите нам:
Россия, г. Томск, 634021, пр. Фрунзе, 109, оф. 124. 
e-mail: 288@mail.tomsknet.ru
тел. 8(3832) 44-02-66. Более подробная информация на сайте:
www.tfzp.ru

С уважением и благодарностью, команда ФАБРИКИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.

У СК очень мало  
противопоказаний – 

язва желудка в открытой 
форме, колиты, энтероколиты 

инфекционной этиологии, 
индивидуальная непереносимость 

продукта.

СК проста в употреблении: 
главное правило простое 

– 1-2 ложки клетчатки должны 
приниматься с 1-2 стаканами 

жидкости!
Для удобства применения 1-2 

ложки клетчатки разводятся в 
стакане кефира, йогурта, густого 

сока. Можно просто запить 
клетчатку водой.

Удобно добавлять в первые, вторые 
блюда, выпечку.
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