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Лето, солнце и вода...  
БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Красота и здоровье
Солнышко вызывали?
Искусственный загар – 

вред или польза?

Аптечная витрина
Биологические добавки.

Консультации 
провизора

Вам нужна аптечка?

Смехотерапия
Медики смеются.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
УПРАВЛЕНИЕ ФАРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

Ни одна профессия не может сравниться по своей важности с 
профессией медика. 

Вы даете человеку счастье здоровой и гармоничной жизни. 
Пусть ваше благородное дело возвращающее здоровье и спасаю-

щее жизни, приносит вам только радость.
Пусть наградой за ваш нелегкий труд послужит безграничная 

человеческая благодарность и уважение.
Желаем вам счастливых и спокойных будней, новых свершений, 

радостных новостей и благополучия в семье.

Начальник Управления фармации  В.Козлов

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
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Главная тема

Лучшие люди аптечной службы

С ЮБИЛЕЕМ !

Коллектив аптечной сети «Добродея» 
(г. Томск) от всей души поздрав-

ляет всех медицинских работников с 
их профессиональным праздником. 
В преддверие этого дня нам особенно 
приятно рассказать о старейшем со-
труднике нашей сети, человеке актив-
ной жизненной позиции – Максимо-
вой Надежде Матвеевне. В июне у нее 
– юбилей. 

Работая заведующей со дня осно-
вания фирмы, она приложила немало 
усилий для становления аптеки в с. 
Мельниково. Своим высоким профес-
сионализмом и чутким отношением к 
чужим проблемам Надежда Матвеев-
на заслужила доверие не только од-

Аптека САНО – направление на ин-
дивидуальность!
Все-таки, мы в праве считать, что 

аптекам «САНО» свойственно нечто 
свое, неповторимое, то, что выделяет 
наши аптеки из множества других. А 
индивидуальность присуща тем апте-
кам, в которых работают незаурядные 
люди. Нам в этом плане повезло. Каж-
дый работник нашей сети – яркая ин-
дивидуальность. Мы хотим рассказать 
об одном из них, о человеке, который 
работает с нами почти столько, сколько 
существует наша аптека. Без Древаль 
Татьяны Викторовны вообще невоз-
можно представить наш коллектив. 
Трудно найти человека, который обла-
дал бы таким богатым багажом знаний, 
при чем как узко специализированных, 
так и житейских - о ее кулинарных ре-
цептах слагают легенды, а молодые со-
трудники находят в ее лице надежного 
наставника и друга. Татьяна Викторов-
на - ветеран томского спорта, многие 
помнят ее как выдающуюся спортсмен-
ку, которая отстаивала честь института 
и города на волейбольной площадке.

Метегуз Вера Ивановна в 1968г. за-
кончила Целиноградское фарма-

цевтическое училище. Она была рас-
пределена в Целиноградское ЛПУ, но 
волей судьбы приехала в Колпашево, 
вышла замуж.

Первый год своей трудовой де-
ятельности работала в детском саду 
медицинской сестрой, т.к. не было ва-
кансий в аптеках.

В январе 1970 г. устроилась по 
специальности в аптеку № 24, где ее 
наставником стала Панова Анисия 
Емельянова.

Она говорила, что если выучишь 
справочник Машковского, то станешь 
“настоящим фармацевтом”. Так и шла 
по жизни с этим наставлением!

Удивительная женщина! Образ-
цовая жена и мама! Как человек она 
мудрая, внимательная и целеустрем-
ленная, всегда умеет расположить к 
себе собеседника во время беседы и 
быть в меру настойчивой.

“Живу для людей, которые ждут 
от меня помощи. Лучшая награда для 
меня - слышать благодарность от кли-
ентов”.

 В настоящее время Вера Иванов-
на работает в аптечной сети “Добро-
дея”, г. Колпашево.

“Работа - это вся моя жизнь, не 
считая двух дочерей, которые уже по-
лучили высшее образование и являют-
ся самостоятельными”.

Активное участие Татьяны Викто-
ровны в жизни нашего коллектива и 
высокие показатели трудовой деятель-
ности много раз были отмечены адми-
нистрацией аптеки, она была награж-
дена корпоративным знаком «Золотое 
сердце провизора». А в 2004г Татьяне 
Викторовне Древаль была вручена 
юбилейная медалью, в честь праздно-
вания 400-летия г. Томска.

Ее веселый и ироничный характер 
заряжает оптимизмом. Татьяна - душа 
нашего коллектива, идейный вдохно-
витель и заводила на корпоративных 
праздниках. И от общения с ней в 
душе рождаются стихи.

Усердно трудится и рьяно наша 
красавица Татьяна.

Пойди за тридевять морей и не 
найдешь ее милей.

Поддержит словом, обогреет взглядом,
С ней так комфортно находиться рядом.

Такую редко красоту являет мир,
Татьяна наша муза и кумир!

носельчан, но и жителей окрестных 
деревень. Будучи человеком трудолю-
бивым и отзывчивым, она по-настоя-
щему предана благородному делу – за-
боте о здоровье людей.

В селе знают Надежду Матвеевну 
как интересного собеседника, жизне-
радостную и обаятельную женщину. 
Она пользуется заслуженным уваже-
нием в нашем коллективе.

Накануне юбилея сердечно позд-
равляем Надежду Матвеевну и желаем 
ей здоровья, любви, семейных радос-
тей, мира и благополучия!

Древаль Татьяна Викторовна

Метегуз Вера Ивановна

Максимова Надежда Матвеевна
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УПРАВЛЕНИЕ ФАРМАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 

от 09.06.2007        № 27

За добросовестный труд и в честь Дня медицинского работника,
НАГРАДИТЬ:
1. ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ УПРАВЛЕНИЯ ФАРМАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
Адамову Евгению Григорьевну – провизора-технолога ООО «Центральная районная аптека № 25», с.Подгорное, Том-

ская обл.;
Акимову Елену Николаевну – заместителя директора ООО «Центральная районная аптека № 25», с.Подгорное, Том-

ская обл.;
Альшевскую Галину Вениаминовну – главного бухгалтера МУП «Центральная районная аптека № 21», с.Кривошеино, 

Томская обл.;
Атрощенко Ларису Витальевну – провизора-организатора ООО «Живая аптека», г. Томск;
Бабаеву Светлану Николаевну – заведующую аптечной сетью «Фиалка» ООО «Здоровье», г.Томск;
Древаль Татьяну Викторовну – заведующую торговым отделом ООО «Сано», г.Томск;
Жохову Веру Витальевну – фармацевта филиала «Аптека № 98» МУ «Томскфармация»;
Заржетскую Ольгу Павловну – фармацевта филиала «Аптека № 98» МУ «Томскфармация»;
Левашову Ларису Ивановну – провизора-технолога филиала «Аптека № 75» УМП «Томскфармация»;
Лячину Надежду Филипповну – провизора-организатора ООО «Элита-М», г.Томск;
Книтель Елену Юрьевну – провизора-технолога ООО «Сано», г.Томск;
Ковшову Ольгу Павловну – фармацевта заведующую отделом запасов УМП «Зырянская аптека № 14», Томская обл.;
Ковальскую Ирину Валерьевну – руководителя филиала «Аптека № 8» УМП «Томскфармация»;
Кравченко Антонину Михайловну – главного бухгалтера МУП «Первомайская центральная районная аптека № 13», 

Томская обл.;
Мальцеву Екатерину Анатольевну – начальника справочно-информационного отдела ОГУ «Центр фармацевтичес-

кой информации», г.Томск;
Оксанченко Татьяну Алексеевну – фармацевта МУП «Первомайская центральная районная аптека № 13», Томская обл.;
Пономареву Алевтину Борисовну – провизора-технолога филиала «Аптека № 6» УМП «Томскфармация»;
Плотникову Нину Алексеевну – консультанта-провизора коммерческого отдела ОГУП «Областной аптечный склад», 

г.Томск;
Петухову Татьяну Николаевну – фармацевта филиала «Аптека № 2» МУ «Томскфармация»;
Румянцеву Валентину Николаевну – фармацевта филиала «Аптека № 78» МУ «Томскфармация»;
Санникову Марину Ивановну – провизора-аналитика ООО «Центральная районная аптека № 25», с.Подгорное, Том-

ская обл.;
Сивец Ольгу Алексеевну – начальника отдела льготного лекарственного обеспечения ООО «Элита –М!», г.Томск;
Суворову Нину Ильиничну – фармацевта МУП «Первомайская центральная районная аптека № 13», Томская обл.;
Терентьеву Татьяну Павловну – фармацевта МУП «Первомайская центральная районная аптека № 13», Томская обл.;
Трофимову Елену Николаевну – провизора-технолога филиала «Аптека № 78» МУ «Томскфармация»;
Трофимову Тамару Владимировну – фармацевта филиала «Аптека № 2» МУ «Томскфармация»
Филимонову Галину Мефодьевну – старшего фармацевта муниципального унитарного предприятия «Центральная 

районная аптека № 21», с.Кривошеино, Томская обл.;
Черкашину Тамару Ивановну – провизора заведующую отделом ДЛО муниципального унитарного предприятия 

«Первомайская центральная районная аптека № 13», Томская обл.
2. ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФАРМАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
Богомяковой Валентине Сергеевне – фармацевту филиала «Аптека № 53» УМП «Томскфармация»;
Гарцевой Елене Васильевне – фармацевту ООО «Центральная районная аптека № 25», с.Подгорное, Томская обл.;
Дегтяревой Татьяне Вениаминовне – провизору-технологу филиала «Аптека № 53» МУП «Томскфармация»;
Зезюн Елене Викторовне – заместителю директора МУП «Первомайская центральная районная аптека № 13», Том-

ская область;
Ешакиной Валентине Николаевне – санитарке-мойщице филиала «аптека № 47» УМП «Томскфармация»;
Жигалиной Оксане Ивановне – фармацевту филиала «Аптека № 47» УМП «Томскфармация»;
Минаевой Татьяне Владимировне – фармацевту МУП «Первомайская центральная районная аптека № 13», Томская 

область;
Кривошеиной Наталье Анатольевне – провизору-технологу филиала «Аптека № 10» МУ «Томскфармация»;
Кузьминой Галине Александровне – фармацевту МУП«Первомайская центральная районная аптека № 13», Томская 

область;
Куликовой Марине Александровне – фармацевту филиала «Аптека № 46» МУ «Томскфармация»;
Лахиной Надежде Александровне – главному бухгалтеру ОГУ «Центр фармацевтической информации», г.Томск
Парамоновой Ольге Владимировне – продавцу оптики МУП «Центральная районная аптека № 21»;
Пузиковой Ирине Николаевне – заведующей аптекой ООО «Сано», г.Томск;
Обжериной Людмиле Альбертовне – провизору-аналитику филиала «Аптека № 2» МУ «Томскфармация»;
Перемитиной Елене Владимировне – заместителю руководителя филиала «Аптека № 6» УМП «Томскфармация»;
Потасьевой Ольге Ивановне – фармацевту филиала «Аптека № 47» УМП «Томскфармация»;
Подкур Людмиле Владимировне – провизору-организатору заведующей аптечным пунктом ООО «Центральная 

районная аптека № 25», с.Подгорное, Томская обл.;
Швалевой Вере Ивановне – заведующей аптекой ООО «Сано», г.Томск;
Шипиловой Елене Александровне – заместителю руководителяфилиала «аптека 69» МУ «Томскфармация».

  Начальник Управления      В.Козлов
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Знакомтесь – АПТЕКА 

Аптека «ДОБРОДЕЯ»
Аптечная сеть «Добродея» г. Колпашево отмечает в этом 

году десятилетний юбилей, ведь именно в сентябре 1997 года 
открылся первый аптечный пункт. В это же время был разра-
ботан бренд «Добродея» - фирменный стиль, знакомый каждому 
жителю города. Успешная работа аптечного пункта вдохновила 
на дальнейшее развитие, и теперь аптечная сеть насчитыва-
ет 3 аптеки и аптечный пункт. О своем коллективе, успехах и 
планах рассказывает директор аптечной сети Ирина Зайцева.

Вместе с ростом аптечной сети вы-
росла  численность и профессио-

нализм сотрудников. Аптечная сеть 
«Добродея» сегодня – это специалис-
ты, которые умеют ценить настоя-
щее и думать о будущем. Оправдывая 
свое название,  коллектив напомина-
ет дружную семью, где царит атмос-
фера комфорта и заботы друг о друге. 
Для  всех сотрудников организовано 
горячее питание, предусмотрено бес-
процентное кредитование на круп-
ные покупки. В коллективе постоянно 
проводятся вечера отдыха. К празд-
никам каждый наш сотрудник полу-
чает подарки.

В аптечной сети действует пос-
тоянная система подготовки кадров, 
которая включает лекции, семинары, 
тренинги по фармакологии, медицин-
ской деонтологии.    Для нас особенно 
важно создать условия для постоянно-
го самосовершенствования и самооб-
разования, а поэтому мы ежемесячно 
организуем  лекции внутри коллекти-
ва, которые готовят сами сотрудники. 
Кроме того,  для специалистов «Доб-
родеи» регулярно организуются тема-
тические семинары Центром фарма-
цевтической информации, в которых 
выступают с лекциями представители 
ведущих фирм-производителей, про-
фессора и доценты кафедр СГМУ. 
Проведенное весной тестирование 
уровня знаний специалистов показало 
очень высокие результаты.

Главный принцип нашей работы 
- безотказность: любому посетителю 
должна быть оказана помощь!  Поэ-
тому в коллективе большое внимание 
уделяется обучению специалистов  
технике эффективных продаж и ком-
муникаций. Специалисты «Добродеи» 
никогда не забывают о приветливой 
улыбке, доброжелательности и вни-
мательном подходе к посетителю.  Ре-
зультат можно увидеть по записям в 
«Книги жалоб и предложений». 

В наших аптеках очень широкий 
выбор медикаментов и товаров ап-
течного ассортимента. Лечение сегод-
ня стоит дорого, поэтому  в аптеках 
предоставлен большой выбор превен-
тивных препаратов, БАД, направлен-
ных на предупреждения болезни, ук-
репление иммунной системы, общее 
оздоровление.  Мы с особым удоволь-
ствием помогаем будущим мамам и 
детям, в наших аптеках всегда мож-
но найти и разнообразное детское 
питание, и экологически безопасные 
детские игрушки, и косметику для 
малыша. 

Отличительная черта наших аптек 
– это всегда удобное расположение 
продукции в торговом зале с использо-
ванием специализированных витрин. 
Аптечные работники делают все, что-
бы каждый посетитель нашей аптеки 
без труда мог найти необходимый ему 
препарат. 

Мы постоянно стремимся улуч-
шить качество фармацевтической по-
мощи населению, а для этого дополни-
тельно выделяем сотрудников в часы 
пик, работаем по индивидуальным за-
казам, предоставляем ценовые скид-
ки социально незащищенным слоям 
населения. У нас действует программа 
бесплатной доставки медикаментов 
на дом тяжелобольным и жителям от-
даленных районов города. 

Город наш не велик и пережива-
ет не лучшие времена, его жители 
своими руками пытаются возродить 
былую славу малой Родины. Не оста-
ется в стороне и наша аптечная сеть. 
Мы регулярно принимаем участие в 
социальных программах, оказываем 
благотворительную помощь. Это не 
только финансовая поддержка юных 
дарований и спортивных талантов, 
но и дружба с организациями ве-
теранов, очень душевными, благо-
родными и благодарными людьми. 
Каждый из них многое сделал для бу-
дущего нашей страны, и теперь наш 
долг заботится о них. Святым делом 
сотрудники нашей аптеки считают и 
комплектование аптечек для ребят, 
отправляющихся в командировку в 
«горячие точки». Собирая посылки, 
мы всем сердцем желаем им благопо-
лучного возвращения.

Работая в команде с другими пред-
приятиями города, мы надеемся, что 
это поможет нашим горожанам стать 
чуть-чуть счастливее.  

Сотрудники аптечной сети «Добро-
дея» уверены, что возможностей для 
дальнейшего развития вполне доста-
точно, и мы постоянно стремимся к 
их реализации. Закончена  установка 
полной автоматизации рабочих мест, 
системы приемки и учета товара. Те-
перь мы в режиме реального времени 
можем отслеживать историю каждой 
единицы аптечного товара. Посколь-
ку учет ведется посерийно, мы можем 
в считанные минуты, еще на стадии 
входного контроля выявить контра-
фактную или снятую с реализации по 
другим причинам продукцию. А зна-
чит «Добродея» гарантирует качество, 
что сегодня особенно актуально.  

Улучшая лекарственную помощь 
как жителям г. Колпашево, так и 
сельским жителям, в аптечной сети 
организована единая аптечная спра-
вочная служба, работающая на осно-
ве специально разработанного про-
граммного комплекса.  Позвонив в 
городе по телефону 5-82-00, каждый 
обратившийся житель Колпашевского 
района получит бесплатно достовер-
ную информацию о наличии препара-
та, его стоимости, показаниях и т.п. 
Работа аптечной справочной службы 
позволит в ближайшее время нала-
дить оперативную связь с врачами, 
которые в режиме реального времени 
будут иметь информацию о наличии 
препаратов в аптеках «Добродея».

Пользуясь случаем, коллектив «Доб-
родеи» поздравляет всех коллег с Днем 
медицинского работника! Желаем вам 
новых профессиональных свершений, 
процветания, успешного бизнеса и про-
стого человеческого счастья!

Пусть в вашей жизни будет как 
можно меньше проблем и неприятнос-
тей, а в вашем рабочем коллективе 
всегда царит дух сотрудничества!

Ирина Зайцева – директор 
аптечной сети «Добродея»
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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 3 «УПРАВЛЯЙ СТРЕССОМ»

Стресс — неспецифическая (общая) 
реакция напряжения живого орга-

низма на любое оказываемое на него 
сильное воздействие.

Условно можно выделить три эта-
па стресса: определение подсознани-
ем для себя потенциальной опасности, 
борьба организма с этой опасностью, 
восстанавление организмом потра-
ченных сил.

Если причин, вызвавших выброс 
гормонов, уже нет, а человек никак 
не может расслабиться и переклю-
читься на другие дела (восстановить 
силы), значит, мы имеем дело с за-
тяжным стрессом. Организм пос-
тепенно истощается. В итоге: пси-
хические расстройства, проблемы 
с сердечно-сосудистой системой и 
другие малоприятные заболевания и 
социальные проблемы.

Таким образом, стресс опасен для 
людей страдающих гипертонией в 
связи с повышением кровяного дав-
ления. 

Избежать многих конфликтных си-
туаций невозможно, но научится пра-
вильно к ним относиться и нейтрали-
зовать стресс можно.

Как бороться со стрессом:
Старайтесь отвлекаться от рабо-

ты. Больше отдыхайте, гуляйте, прово-
дите время с приятными вам людьми.

Займитесь спортом. Хорошо по-
могает справиться с психологической 
нагрузкой нагрузка физическая. Ре-
гулярные дозированные физические 
нагрузки нормализуют работу сердца 
и сосудов, тренируют нервно-сосудис-
тый аппарат, укрепляют сердечную 
мышцу. Для укрепления сердечно-со-
судистой системы  наиболее важны и 
полезны физические упражнения на 
динамические мышцы: ходьба, бег, 
плавание, танцы, ходьба на лыжах и 
т.п. Даже на работе можно найти 10 
минут, для того чтобы сделать неболь-
шой комплекс упражнений, который 
позволит снять напряжение.

Люди, страдающие гипертонией, 
должны посоветоваться с врачом о 
продолжительности, интенсивности и 
видах физических упражнений. 

Получайте больше положительных 
эмоций, это не так сложно, как кажет-
ся. Помните, в любой ситуации можно 
найти положительный момент. На ули-
це солнце? Настроение повышается. На 
старом тополе под окном распустились 

зеленые листочки? Повод для улыбки. 
Дождь пошел? Так ведь это здорово! 
Меньше пыли будет на улице.

Дышите правильно. Справиться 
со стрессом поможет брюшное дыхание 
(положите одну руку на живот, а другую 
на грудь и определите, как вы дышите 
— грудью или животом). Специалисты 
утверждают, что вдох возбуждает, а вы-
дох успокаивает. Поэтому, чтобы побе-
дить негативные эмоции, надо дышать 
в соотношении 1:2, на один счет вдох, 
на два счета выдох или на два счета 
вдох. Достаточно подышать так минут 
15, и спокойствие вернется.

Старайтесь больше спать. А 
если спите вы достаточно, то обрати-
те внимание на качество сна: кровать 
должна быть удобной, чтобы организм 
полностью расслаблялся и мог восста-
новить свои силы.

Не ворошите прошлое. Придя до-
мой, вы постоянно прокручиваете в голове 
произошедший днем конфликт, вспоми-
наете обидные слова, которые услышали 
от раздраженного человека, каждый раз 
придумываете все новые оправдания и 
ответы? Так вот, делать это категоричес-
ки не рекомендуется. Прошлое – это наш 
опыт, который дается нам для того, что-
бы избежать ошибок в будущем.

Не принимайте решений сгоря-
ча. Попав в неприятную ситуацию, 
надо сделать паузу, прежде чем выра-
зить свой гнев, недовольство. Смените 
тему разговора, не принимайте необ-
думанных решений.

Советы врача

Школа гипертоника
В предыдущих номерах 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.

Купить здоровье нельзя, его 
можно только заработать 

своими собственными усилиями. 

Поль Брегг

Если у вас наблюдается:
• учащенное сердцебиение и 

дыхание 
• повышенное кровяное 

давление и сахар в крови 
• усиленное потоотделение 
• расширенные зрачки 

то это значит, что ваш 
организм включил рычаги 
борьбы со стрессом.

Рекомендации экспертов 
Всемирной организации 

здравоохранения в отношении 
физической активности с целью 
профилактики болезни сердца и 

сосудов. Каждый взрослый должен 
за день набрать не меньше 30 

минут физической активности 
умеренной интенсивности 

предпочтительно ежедневно.

УЧИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ 
СТРЕССОМ И БУДТЕ ЗДОРОВЫ!
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Профилактика и здоровый образ жизни

Лето, солнце и вода... 
БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!

В гостях у газеты «Здравствуйте!» областной центр меди-
цинской профилактики.

ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕГРЕВАНИИ, 
ТЕПЛОВОМ И СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ

Перегреванию, тепловому и сол-
нечному удару способствуют: по-

вышенная температура окружающего 
воздуха и высокая его влажность, дли-
тельное пребывание в жарком душном 
помещении, на солнцепеке с непокры-
той головой, плотная и плохо вентили-
руемая одежда (прорезиненная, бре-
зентовая, синтетическая). 

Особенно подвержены перегрева-
нию люди, страдающие сердечно-со-
судистыми заболеваниями, наруше-
ниями обмена веществ (ожирение), 
эндокринными расстройствами, веге-
тососудистой дистонией, а также ма-
ленькие дети.

Лёгкая форма перегревания
Симптомы: общая слабость, сон-

ливость, жажда, головная боль, голо-
вокружение, тошнота. 

Первая помощь: Выведите пост-
радавшего в прохладное, проветри-
ваемое место (в тень, к распахнутому 
окну). Расстегните воротник, ремень, 
снимите обувь. Обмахивайте постра-
давшего полотенцем, газетой, смочите 
ему лицо и голову холодной водой. 

Дайте выпить минеральной или 
слегка подсоленной воды. 

Перегревание средней тяжести
Симптомы: сильная головная боль, 

тошнота, рвота, неуверенность движе-
ний, оглушенность, заторможенность, 
возможен кратковременный обморок. 
Кожа покрасневшая, чаще влажная, 
пульс и дыхание учащены. Температу-
ра тела 38 - 40°. 

Первая помощь: Уложите постра-
давшего так, чтобы голова была при-
поднята. Дайте холодное питье, разде-
ньте, положите на голову полотенце, 
смоченное холодной водой или пузырь 
со льдом, наложите холодные примоч-
ки на область шеи и паховые области. 
Можно завернуть пострадавшего на 3 
- 5 минут в мокрую простыню или об-
лить его холодной водой. 

Тепловой и солнечный удар
Симптомы: бред, судороги, рас-

стройства слуха и зрения, потеря со-
знания. Дыхание поверхностное, уча-
щенное, лицо бледное, с синюшным 
оттенком. Кожа сухая и горячая или 
покрыта липким потом. При солнеч-
ном ударе общего перегревания тела 
может и не быть. Пульс учащен. Мы-
шечный тонус снижен. Имеется опас-
ность прекращения дыхания в связи с 
западанием языка.

Первая помощь: Уложите пострадав-
шего в прохладном месте, и чтобы у него 
не западал язык, положите валик под 
плечи. Немедленно вызовите “Скорую”. 
До ее приезда разденьте и охлаждайте 
тело пострадавшего холодными примоч-
ками. Холодное питье давайте только 
после того, как пострадавший придет 
в себя. В случае рвоты поверните его 
на бок и очистите полость рта от рвот-
ных масс (пальцем, обернутым марлей). 
Если произошла остановка дыхания, то 
начинайте искусственную вентиляцию 
легких способом “изо рта в рот”.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЯХ НА ВОДЕ

Древние греки считали умение пла-
вать таким же обязательным, как 

умение читать. Но статистика пока-
зывает, что тонут, в основном, те, кто 
умеет плавать.

Общество спасения на водах 
(ОСВОД) со дня своего создания в 
1872 году учит граждан России са-
мым простым правилам поведения 
на воде:

○ не нырять в незнакомых мес-
тах;

○ не заплывать за буйки и другие 
ограничители;

○ не выплывать на судоходные 
участки и не приближаться к 
судам;

○ не устраивать игр на воде, свя-
занных с захватами;

○ не плавать на надувных матра-
цах или камерах;

○ не купаться в нетрезвом виде.

Но нарушения этих правил так и 
остаются главными причинами гибели 
людей. В России каждый год тонут от 
10 до 15 тысяч человек. Другие при-
чины связаны, в основном, с самоуве-
ренностью и страхом. Причём извест-
но, что и от того, и от другого часто 
спасают знания.

Например, у пловца свело ногу. 
Если он знает, как поступить в такой 
ситуации (нужно на секунду погру-
зиться с головой в воду и, распрямляя 
ногу, сильно потянуть рукой на себя 
ступню за большой палец), то всё нор-
мально. В противном случае он может 
легко испугаться. Одновременно с 
умением плавать, совершенно необ-
ходимо научиться и отдыхать на воде. 
Первый способ: лёжа на спине, второй 
- сжавшись «поплавком», вдохнуть, 
погрузить лицо в воду, обнять колени 
руками и прижать к телу, сдерживая 
выдох, медленно выдыхать в воду, а 
затем опять быстрый вдох над водой 
и снова «поплавок». Если вы замёрзли 
в воде, надо делать неподвижную гим-
настику, по очереди напрягая руки и 
ноги. Отдохнув, надо плыть к берегу.

Что делать, если на ваших гла-
зах тонет человек? Прежде всего, 
дать себе секунду на размышление. 
Нет ли рядом спасательного средства? 
Им может быть всё, что увеличит пла-
вучесть человека и что вы в состоянии 
добросить до него. Взрослый может 
добросить спасательный круг на 20-
25 метров. Нет ли лодки? Можно ли 
позвать кого-нибудь ещё на помощь?

ПОМНИТЕ 
ПОСТРАДАВШЕМУ НЕОБХОДИМО 

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!

ВСЕГДА 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

ВОЗЛЕ ВОДЫ
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ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ

Утопление - это асфиксия в ре-
зультате наполнения дыхатель-

ных путей водой или другой жид-
костью. Чрезвычайная быстрота при 
оказании первой помощи пострадав-
шему определяется ранним парали-
чом дыхательного центра, который 
наступает через 4-5 минут. Именно 
это время отводится на извлечение 
пострадавшего из воды и проведе-
ния неотложных мероприятий меди-
цинской помощи. 

Сердечная деятельность при утоп-
лении может иногда сохраняться до 
10-15 минут. Механизм наступления 
смерти при утоплении бывает различ-
ным, что важно знать при оказании 
помощи. 

Во-первых, остановка дыхания 
может произойти в результате реф-
лекторного спазма гортани при по-
падании воды на голосовые связки. 
Удушье наступает, несмотря на то, 
что вода не проникает в лёгкие - так 
называемое сухое утопление. Пос-
традавший теряет сознание и опус-
кается на дно. Вслед за остановкой 
дыхания наступает и остановка сер-
дца. У таких пострадавших после 
извлечения из воды кожа бледная с 
синеватым оттенком. 

Во-вторых, вода попадает в дыха-
тельные пути, закупоривая лёгкие, что 
приводит к удушью - истинное утоп-
ление. В этом случае кожные покровы 
синюшного цвета, изо рта выделяется 
пенистая жидкость. 

В-третьих, утопление может про-
изойти в результате внезапной оста-
новки дыхания и сердечной деятель-
ности, так называемое синкопальное 
утопление. Кожа у таких пострадав-
ших бледная - “белая смерть”. 

Одним из действенных приёмов, 
который позволяет освободиться от су-
дорожного объятия пострадавшего, яв-
ляется погружение с тонущим в воду, в 
этом случае он отпускает спасателя.

Если утопающий без сознания, то 
постарайтесь уже в воде начать про-
водить ему искусственную вентиля-
цию лёгких. 

Характер оказания первой ме-
дицинской помощи зависит от со-
стояния пострадавшего

1. Пострадавший в сознании и с 
сохранённым дыханием и сердечной 
деятельностью. После извлечения из 
воды достаточно уложить его на сухую 
твёрдую поверхность, опустив голову и 
повернув её на бок, затем раздеть, рас-
тереть руками или сухим полотенцем. По 
возможности дать горячее питьё, укутать 
чем-нибудь тёплым и дать отдохнуть. 

2. Пострадавший в бессознатель-
ном состоянии, но у него сохранено 
дыхание и пульс.

Следует запрокинуть ему голову 
и выдвинуть нижнюю челюсть, после 
чего уложить с низко опущенной голо-
вой. При необходимости очистить его 
ротовую полость от ила, тины или рвот-
ных масс, насухо обтереть и согреть. 

3. Пострадавший с отсутствием 
дыхания, но сохранённой сердечной де-
ятельностью.

Очищают ротовую полость и дыха-
тельные пути и немедленно проводят 
искусственное дыхание. 

Необходимо знать особенности 
утопления в пресной и морской воде.

Особенности утопления в пре-
сной воде.

Пресная вода, попадая в дыхатель-
ные пути, быстро проникает в лёгкие, 
а оттуда в кровеносное русло, вызы-
вая разрушение элементов крови, что 
приводит к гемолизу. Утонувшим в 
пресной воде и при проявлении при-
знаков “белой смерти” необходимо 
срочно очистить полость рта и глотки 
и немедленно проводить искусствен-
ную вентиляцию лёгких, а при необхо-
димости и наружный массаж сердца. 
Всякие попытки в этом случае освобо-
дить лёгкие от воды, как правило, бес-
полезны и приводят только к ничем не 
оправданной потере времени. 

Особенности утопления в соле-
ной воде.

Соленая вода не всасывается в 
кровь, а задерживается в дыхательных 
путях и вызывает приток жидкости из 
крови в лёгкие. 

Утонувшему в морской воде необ-
ходимо быстро освободить дыхатель-
ные пути от воды и пены, для чего 
уложить его на согнутую в коленном 
суставе под прямым углом ногу спа-
сателя так, чтобы голова его оказалась 
ниже туловища лицом вниз. Затем 
надо сильно нажать на нижний отдел 
грудной клетки в области нижних рё-
бер. После чего необходимо очистить 
полость рта от остатков воды и пены. 
После восстановления проходимости 
дыхательных путей и если пострадав-
ший не дышит, немедленно присту-
пить к проведению искусственного 
дыхания, а при необходимости и не-
прямого массажа сердца.

ПОМНИТЕ!
Пострадавшего необходимо 
доставить в медицинское 
учреждение, даже если он 

отказывается и говорит, что 
чувствует себя хорошо. Это 

важно потому, что у него может 
развиться так называемый 

синдром вторичного утопления: 
отёк лёгких, кислородное 

голодание мозга, остановка 
сердца.

При оказании помощи необходимо:
- при извлечении утопающего 

из воды проявлять 
осторожность,

- подплывать к нему сзади, 
схватив его за волосы или 
обхватив под мышки. 

- перевернуть лицом вверх 
и плыть к берегу, не давая 
захватить себя. 
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СОЛНЫШКО ВЫЗЫВАЛИ?
Как же приятно, когда на улице синее небо, а на нем светит 

солнце. После длинной, серой и унылой зимы ожидаешь с особым 
трепетом солнечных лучей, которые нам  дарят бодрость и хо-
рошее настроение. 

Солнцу и его лучам всегда уделялось много внимания. Ученые в 
последнее время все чаще сосредотачивают свои силы на изуче-
нии воздействия солнечных лучей на человека. И иногда непонят-
ные или даже противоречивые сообщения на эту тему создают 
у людей непонимание. Многие даже начинают маниакально из-
бегать солнечных лучей. А любители загорать удивляются, ког-
да слышат об опасности пребывания под солнцем. Голландская 
фирма HAPRO (один из мировых лидеров по продаже соляриев) с 
помощью дерматологов систематизировала новейшие знания в 
области загорания, чтобы расставить все точки над «и» в этой 
актуальной для всех проблеме. Итак, обо всем по порядку.

Всего полчаса на солнце у разных 
людей могут дать совершенно разные 
реакции кожи. У смуглого человека 
меланина много, поэтому защитная 
реакция сильнее и никаких следов 
пребывания на солнце не останется. У 
белокожей девушки, особенно рыже-
волосой, голубоглазой за это же время 
может случиться ожог, крайне вред-
ный для кожи. Людям со светлой ко-
жей, у которых мало пигмента мелани-
на в коже, длительное пребывание на 
солнце действительно опасно. Людям 
с большим количеством родинок 
пребывание на солнце тоже лучше 
сократить до минимума, иначе есть 
риск возникновения меланомы. 

После купания в море надо обяза-
тельно ополоснуть кожу пресной во-
дой. Соленые капли создают эффект 
линзы – солнце прожигает кожу. При-
ем определенных лекарств повышает 
светочувствительность кожи. Одеж-
да не защищает полностью кожу 
от солнца: хлопок пропускает 6% 
солнечных лучей, в мокром виде - 
до 20%. Даже находясь под водой на 
глубине полуметра, кожа поглощает 
60% излучения. Купание должно быть 
включено во время пребывания на 
солнце. Нужно контролировать свое 
время пребывания на солнце и не за-
бывать о солнцезащитных средствах. 

В первые дни на море под южным 
солнцем нужно использовать кремы 
с наиболее высоким показателем 
SPF. Спустя 2-3 недели кожа сможет 
переносить большие порции ультрафио-
летовых лучей. Тогда можно перейти на 
кремы с более низким показателем SPF. 

Людям, склонным к воспалени-
ям сальных желез и прыщам, боль-
ше подходят гели, поскольку в них 
меньше масел, а тем, у кого сухая 
кожа, - кремы или молочко. 

Солнцезащитные средства от 
Oriflame обеспечат надежную защиту от 
ультрафиолета. Они имеют степень защи-

СОЛНЦЕ И ЗАГАР. КАК БЫТЬ?

Ну вот, опять пора отпусков. Долго-
жданное время, мечта сумасшед-

шего. Желаний - безумное количество, 
настроение - отличное. Представь себе 
картинку: ярко сияет солнце, нежно-
бирюзовая гладь океана блестит в его 
лучах, ветер едва шелестит огромны-
ми пальмовыми листьями и теребит 
мягкий белый песок.

Конечно, о таком отпуске мечтают 
почти все. Но есть одно “но” во всей этой 
красоте: жаркое, палящее солнце. Его бес-
пощадные, но теплые лучи, по которым 
мы так скучаем в течение многих дней! 

Как только соберешься в отпуск, обя-
зательно не забудь про средства от сол-
нечных ожогов, можешь захватить с со-
бой крем для автозагара, и молочко для 
защиты от ультрафиолетовых лучей. 

Если о косметике, призванной бо-
роться с вредным ультрафиолетом, ты 
не позаботилась вовремя, то запомни 
эти советы:

- если у тебя сухая кожа, перед за-
гаром ее можно слегка растереть олив-
ковым маслом; 

- на жирную кожу наносить теплый 
процеженный раствор чая, который 
следует оставить на теле до высыхания. 

Хотя лучше один раз потратиться 
на крема и эмульсии, чем потом всю 
жизнь расхлебывать результаты своей 
прижимистости. 

ПРИНИМАЯ СОЛНЕЧНЫЕ ВАН-
НЫ, НАДО ПОМНИТЬ НЕКОТОРЫЕ 
ПРАВИЛА

ПРАВИЛО № 1
Принимать солнечные ванны 

следует только в те часы, когда 
солнечные лучи не слишком 

активны – УТРОМ ДО 10 ЧАСОВ, 
ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ 17 ЧАСОВ.

 Время с 12 во 17 часов лучше 
провести в тени - в эти часы 
обжигающее инфракрасное 
излучение особенно сильно. 

ты от 6 до 30. И более того, все они фо-
тостабильны. Не забудьте, что вам обяза-
тельно пригодится лосьон после загара. 
Он смягчит и успокоит воспаленную кожу, 
снимет красноту и раздражение, укрепит 
долгожданный и красивый загар. 

Солнцезащитный крем для чувс-
твительной кожи с защитой 20 (Sun 
Cream SPF 20) не даст обгореть и сде-
лает кожу мягкой и шелковистой.

Если же вы не любите печься 
на летнем солнышке, то вам нужен 
крем-автозагар Oriflame, который 
придаст коже оттенок натурального 
и чистого загара. Но помните, что он 
не защищает кожу от солнца, поэтому 
обязательно воспользуйтесь солнце-
защитными средствами. Существу-
ют влагостойкие солнцезащитные 
средства (Piz Bum, Ambre Solaire, 
Noon), но стандартное время дейс-
твия их - 80 минут после погружения 
в воду. Так что наносить их необхо-
димо повторно каждые 2 часа. Даже 
если ты не купаешься, все равно сто-
ит освежать каждые 2 часа слой лю-
бого солнцезащитного крема. 

Врачи-дерматологи считают, что 
очень важно защитить от солнца 
лицо, шею, грудь и ладони. Хоро-
шо обработать губы: их тонкая кожа 
совершенно лишена собственного за-
щитного слоя. Часть солнечных лучей 
задерживает обычная губная помада. 
Светозащиту надо наносить на кожу 
за 30 минут до приема солнечных 
ванн. Она становится эффективной 
лишь спустя это время. 

В общем, знайте, перед тем, как от-
правиться в отпуск, нужно запастись 
всеми нужными средствами для кожи. 
И помните о том, что если у вас нет 
аллергии на травяные компоненты, то 
лучше использовать именно препара-
ты, содержащие подобные вещества. 
Они смягчают кожу, дарят ей ощуще-
ние мягкости и нежности.

ПОМНИТЕ!
Ультрафиолетовые лучи не 
только провоцируют ожог 

кожи, но и являются причиной 
появления морщин, пигментных 

пятен и преждевременного 
старения кожи. Чрезмерное 

пребывание на солнце может 
вызвать даже самую страшную 

болезнь - рак кожи.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ЗАГАР – ВРЕД 
ИЛИ ПОЛЬЗА?

Если отбросить желание женщины 
провести некоторое количество 

времени в обществе любезных работ-
ников салона и насладиться обстанов-
кой комфорта, то что останется? 

В пользу соляриев приводятся сле-
дующие доводы: 

- искусственное ультрафиолетовое 
облучение имеет более длинные волны, 
а потому действует на клетки кожи из-
бирательно, заставляя их быстрее вы-
рабатывать пигмент меланин, а зна-
чит сократить время самого загара; 

- облучение в солярии происходит 
через специальные фильтры, которые 
должны сводить негативные воздейс-
твия ультрафиолета к минимуму (ис-
пользуются лучи А и В); 

- загар будет ровным, без следов от 
купальника; 

- глаза в солярии будут защище-
ны специальными очками, а значит у 
человека не разовьются «солнечные» 
заболевания глаз (фотокератит, фото-
коньюнктивит); 

- вам предложат кремы «для» и 
«после» загара, а так же увлажняющее 
молочко для тела.

Тем не менее, врачи продолжают 
утверждать, что никакой существен-
ной разницы между естественным сол-
нцем и искусственным нет. И в том и в 
другом случае к ультрафиолету нужно 
относиться как к лекарству. 

А любое лекарство может и вылечить, 
и убить – все зависит от принятой дозы. 

Да, солнечный свет благотворно 
влияет на кожу и обменные процессы 
в организме человека: способствует 
образованию и накоплению витамина 
D, необходимого для роста и обновле-
ния костной ткани и связочного аппа-
рата. Под действием солнечного света 
и тепла происходит стимуляция эн-
докринных гормонально-активных ор-
ганов (щитовидной железы, гипофиза, 
яичников) и нормализация обменных 
процессов, повышение иммунитета. 

Но при передозировке ультрафио-
лета, помимо ожогов, все в вашем теле 
произойдет с точностью до «наоборот»: 

резкое падение иммунитета, появление 
сонливости, солнечный кератоз (шеро-
ховатость поверхности кожи), меланома 
(злокачественная опухоль). А если заго-
рать без бюстгальтера - к меланоме кожи 
можно добавить рак молочной железы. 

В солярии существует установлен-
ный режим, который необходимо выпол-
нять (загорать обязательно с закрытой 
грудью и т. д.), при любых отклонениях 
от нормы после или во время сеансов 
(появление болезненности, отёка, уплот-
нений в молочных железах) необходимо 
срочно обратиться к специалисту-мам-
мологу и прекратить сеансы загара. 

По мнению директора Российского 
онкологического научного центра им. 
Блохина, академика РАМН Михаила 
Давыдова «зажаривание» на солнце и 
в соляриях сродни вредным привыч-
кам, от которых надо избавляться. И 
в любом случае, «каждая женщина 
должна помнить, что основная причи-
на бурного роста злокачественных но-
вообразований в репродуктивной сис-
теме – это именно неконтролируемое 
облучение. Поэтому перед пляжным 
сезоном или походом в солярий удос-
товерьтесь у гинеколога и маммолога, 
что у вас все в порядке». 

З а п о м н и -
те следующие 
советы специ-
алистов-косме-
тологов и дерма-
тологов: 

- отложите по-
сещение солярия, 
если на коже есть 
травмы, раздраже-
ние, сыпь и т. п. 

- никогда не 
п р е н е б р е г а й т е 

специальными очками для глаз (выда-
ются перед сеансом), которые защи-
щают чувствительную область вокруг 
глаз, не пользуйтесь во время сеанса 
контактными линзами; 

- максимальное время загорания 
устанавливается в соответствии с инс-
трукцией к солярию (можете поинте-
ресоваться), но в основном, все зави-
сит от типа кожи: чем она светлее, тем 
меньше вы должны загорать. В сред-
нем для получения видимого оттенка 
требуется 5 сеансов по 5 минут; 

- чтобы поддерживать эффект за-
гара, достаточно посещать солярий 
раз в неделю, но количество сеансов 
не должно превышать 30 в год; 

- во время сеансов не используй-
те косметику (в том числе для волос и 
тела, кроме специальной). 

- лампы солярия имеют свой срок 
годности, по истечении которого их 
обязательно нужно менять, уточните 
срок годности ламп солярия, которым 
вы пользуетесь; 

- горизонтальный солярий должен 
дезинфицироваться специальным 
средством (лучше, чтобы это делали 
при вас).

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧЕМ 
И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ 
КАЧЕСТВЕННЫХ СОЛЯРИЕВ!

Красота и здоровье

ИСКУССТВЕННЫЙ ЗАГАР 
– ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?

Женщины активно готовятся к открытию летнего сезона. 
Особенно это ощущают на себе работники соляриев и студий 
загара. Желание прекрасного пола выйти на пляж не «бледной 
поганкой», а дивой со смуглой кожей, порой перевешивает все до-
воды медиков об опасных для здоровья последствиях интенсив-
ного загара, в том числе и искусственного.области загорания, 
чтобы расставить все точки над «и» в этой актуальной для 
всех проблеме. Итак, обо всем по порядку.

□ Моментальный загар за 5 минут! Выполняется питательным лосьоном для тела 
с добавлением витаминов и масел. Выглядит очень красиво и естественно. За один сеанс 
можно окрасится на 7-10 тонов.

□ Временное тату смотрится очень привлекательно на лю-
бой коже! Это лучшее решение для тех, кто еще сомневается и хочет 
проверить, и для тех, кто хочет увидеть татуировку на своем теле, но 
боится боли. Временное тату держится около 2х недель, выполняет-
ся очень быстро. На ваш выбор любой рисунок красного, коричне-
вого и черного цвета, можно украсить блеском и стразами.

□ Наши мастера найдут индивидуальный подход к 
Вашим волосам! Всего за несколько часов вы приобретете 
роскошную прическу, которую можно украсить цветными 
прядями и стразами. Новинка в парикмахерском искус-
стве – татуировка на волосы! Вы сможете выбрать любой 
рисунок, наши мастера воплотят в жизнь любые ваши идеи. 

□ Красота на кончиках пальцев! У нас вы сможете выбрать 
любой дизайн: стеклянные типсы с внутренним дизайном для мод-
ниц и строгий французский маникюр для деловых женщин. А может вы 
захотите, чтобы на ваших ноготочках «распустились» акриловые цветы?

К вашим услугам парикмахер,  косметолог, визажист, солярий, а также:
 

Салон – красоты

Ìû æäåì Âàñ!
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Аптечная витрина

Биологические добавки   
В последние годы в аптеках широко представлены препара-

ты для профилактики и здорового образа жизни. Как и лекарс-
твенные препараты, биологически активные добавки проходят 
необходимый входной контроль, когда проверяются документы 
качества, оформление упаковок, внешний вид, сверяются с дан-
ными Роспотребнадзора о забракованных и запрещенных к реали-
зации биологически активных добавках. Покупая в аптеке БАД, 
вы можете быть уверенными в его качестве. Что на сегодняш-
ний день есть интересного в ассортименте аптечных БАДов?

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ

Избыточный жир – главный враг 
здоровья и красоты!

В большинстве случаев полнота свя-
зана с неправильным питанием и чрез-
мерно высоким потреблением жиров. 

Избыточный жир в организме при-
водит к частым запорам, появлению 
пигментных пятен, неприятному запа-
ху изо рта, ухудшению состояния кожи. 
Помимо этого, скапливаясь в организ-
ме, отлагаясь на стенках кровеносных 
сосудов, в печени и других органах, из-
быточный жир может привести к ожи-
рению, высокому давлению, ожирению 
печени и другим заболеваниям. Только 
сократив чрезмерное потребление жи-
ров и своевременно выводя их из ор-
ганизма, можно сохранить здоровье, а 
следовательно, и красоту!

Липрина - эффективное средство 
для похудения

Липрина – первый (и единственный 
на момент выхода) официально постав-
ляемый в Россию продукт с экстрактом 

кактуса Hoodia 
gordonii. В Ли-
прине содер-
жится экстракт 
из сердцевины 
кактуса Hoodia 
gordonii, вы-
ращенного в 
африканской 
пустыне Кала-
хари. 

Как действует Липрина? 
В кактусе было обнаружено неиз-

вестное вещество, способное обма-
нывать чувство голода. Вещество из 
кактуса в 10 000 раз активнее, чем 
глюкоза. Мозг принимает вещество из 
кактуса за глюкозу и мы мгновенно ис-
пытываем чувство насыщения.

Липрина прошла испытания и ре-
гистрацию в соответствии с Россий-
ским законодательством и одобрена 
к применению институтом питания 
РАМН РФ. Каждая партия препарата 
анализируется контрольной лабора-

торией Pharmalife Research и конт-
рольно-аналитической лабораторией 
компании Вектор-Медика (аттестат 
МЗ РФ №42-3-119-01). Каждая пачка 
из прошедшей контроль серии защи-
щена голографической наклейкой. К 
сожалению, не все препараты с содер-
жанием Hoodia gordonii одинаковы. В 
одно мгновение, на рынке появились 
препараты сомнительного происхож-
дения, некоторые из них продаются 
через сеть интернет, не тестировались 
и не проходили обязательной серти-
фикации. 

Активные компоненты Липрины
Сухой экстракт мякоти из 

стебля кактуса Hoodia gordonii: 
Подавляет аппетит, является энерге-
тиком. Эффективно способствует по-
худению при низкокалорийной диете. 

Пиколинат хрома: способствует 
поддержанию нормального уровня са-
хара в крови. 

Витамин В1 (тиамин): улучшает 
обмен и участвует в формировании 
жировых тканей и углеводном обмене, 
повышает толерантность к глюкозе. 

Витамин В6 (пиридоксин): спо-
собствует нормализации липидного 
обмена. Действует как кофермент в 
широком диапазоне биохимических 
реакций, которые влияют на обмен 
белков, липидов и углеводов. 

Способ применения и дозы 
4 таблетки в день с большим ко-

личеством воды (2 стакана) за час до 
основного приема пищи. Старайтесь 
распределять приемы таблеток таким 
образом, чтобы сократить потребление 
пищи в вечернее время. Рекомендует-
ся такая схема приема: 
• Завтрак – не принимать Липрину. 
• Обед – 1-2 таблетки до или во время 

еды. 
• Ужин – 2-3 таблетки до или во время 

еды. 
Продолжительность приема 1 ме-

сяц с повторным приемом при необ-
ходимости. 

Противопоказания и побочные 
эффекты 

Применение Липрины не имеет 
побочных эффектов за исключением 
редких случаев индивидуальной непе-
реносимости. 

НОВАЯ ЛИНИЯ БАД

В ассортименте наших аптек появи-
лась новая яркая линия БАД Оли-

салвин, произведенная из экологически 
чистых жиров морских рыб Исландии.

Прежде всего, морской жир богат по-
линенасыщенными жирными кислотами 
Омега3. Именно они снижают уровень 
холестерина в крови, укрепляют стенки 
кровеносных сосудов, повышают их элас-
тичность и снижают их проницаемость, 
способствуют профилактике атероскле-
роза и сердечно-сосудистых заболева-
ний. Также Омега 3 ПНЖК повышают 
устойчивость организма к инфекциям и 
простудным заболеваниям, активизиру-
ют защитные свойства клеток.

Продукты линии Олисалвин пред-
ставляют собой натуральный жир из 
тушек морских рыб. Путем добавления 
к данной основе витаминов, минералов 
и других полезных веществ получаются 
уникальные комплексы, получившие ши-
рокое признание в Европе и США. Это 
АТЕРОБЛОК, ТАНДЕМАКС, АКУЛАЙФ.

Регистрационный номер: 
77.99.23.3.V.12368.10.05 от 26.10.2005

АТЕРОБЛОК – натуральный жир 
морских рыб, содержащий Омега 3 
ПНЖК для профилактики атероскле-
роза и связанных с ним сердечно-со-
судистых заболеваний:
• Производится в Исландии – самой 

экологически чистой зоне земли;
• Имеет самую высокую концентра-

цию Омега-3 ПНЖК среди натураль-
ных продуктов (65%);

• Имеет удобный режим приема (1 
капсула в день;

• Имеет доступную стоимость курсо-
вой дозы;

• Безопасен в применении у пациентов 
с сопутствующими заболеваниями и 
ослабленных хронических больных;

Действие Омега 3 ПНЖК: 
Предотвращают образование и 

прогрессирование атеросклероти-
ческих бляшек; 

Снижают артериальное давле-
ние при гипертонии; 

Снижают риск тромбозов; 
Снижают риск аритмии; 
Снижают риск смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний;
Улучшают когнитивные функции;
Оказывают антиоксидантное 

действие.
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Консультация провизора

Вам нужна аптечка?
В каждом периоде года есть свои сезонные заболевания. Для 

лета кроме аллергии характерно еще одно «сезонное заболева-
ние» - отпуск. Большинство стараются его провести сменив об-
становку. Отпускников в аптеке заметишь сразу по беспокой-
ному метанию от витрины к витрине. Еще сегодня у него был 
рабочий день, а завтра утром ему уже предстоит торопить-
ся на вокзал. Ему надо срочно приобрести лекарства, которые 
могут понадобиться в дороге. Молодец, что вспомнил об этом! 
Только вот, что захватить с собой, он сообразить не может, 
поэтому с благодарностью воспримет квалифицированный со-
вет и консультацию  работника аптеки.

Хорошо бы, конечно, дать ему с 
собой лекарства от всех возмож-

ных напастей. К сожалению, это не-
возможно – для подобного набора 
не хватит и нескольких чемоданов. 
Скорее всего, мы посоветуем тако-
му посетителю укомплектовать свою 
аптечку минимальным стандартным 
набором антисептиков, перевязочных 
материалов, желудочно-кишечных, 
противовоспалительных средств и 
анальгетиков. И к тому же, если 
наш путешественник страдает ка-
ким-либо хроническим расстройс-
твом, порекомендуем ему купить 
препарат, способный 
уберечь от обострений 
этого заболевания. Для 
формальной рекоменда-
ции этого хватит. 

Итак, в первую оче-
редь возьмите обезболи-
вающие средства (они 
же зачастую и жаропо-
нижающие и спазмоли-
тики). К ним относятся: 
Парацетамол, Нурофен, 
Но-шпа и т.д.

Затем не забудьте 
противоаллергические 
средства: Кларитин, 
Супрастин, Фенистил 
– любой предпочитаемый 
вами препарат из этой группы 
(что-нибудь одно). Они пригодятся 
вам, например, от реакции на уку-
сы насекомых, уколов морских ежей, 
ожогов медуз или переедания экзоти-
ческих фруктов.

Кстати, о еде. К сожалению, и в 
пятизвездочных отелях и в палатке в 
горах бывают случаи приема недобро-
качественной пищи или воды. Пусть 
в вашей аптечке для таких случаев 
будет, например, Активированный 
уголь, Имодиум (средство от жидко-
го стула), Смекта, Бактисубтил.

Море и солнце  –  это, конечно, 
хорошо. Но, чтобы после первого же 
пляжного дня не покрыться болезнен-
ными волдырями, посоветуем не за-
быть захватить с собой специальное 
средство. Иначе поездка может пре-

вратиться в постоянное лечение об-
горевшей на солнце кожи. Например, 
спрей Нивея Sun способствует ров-
ному и стойкому загару, эффективно 
предохраняет кожу от излишнего воз-

действия уль-
т р а ф и о -
летовых 
л у ч е й . 
Ну а 
е с л и 

в с е -
таки вы обгоре-
ли на солнышке – вам 
поможет аэрозоль Пантенол или Ола-
золь.

Неважно, куда вы собрались в 
многодневный поход или в экскурси-
онный автобусный тур, наряду с удоб-
ной обувью позаботьтесь о наличии 
бактерицидного пластыря. (!)

Если вы путешествуете не в экзо-
тических странах, а по родному краю, 
то не забудьте об опасности укусов 
наших насекомых.  Клещ хоть и мел-
кое  насекомое, а последствия от его 
укуса могут быть катастрофическими 
– клещевой энцефалит. Порекомен-
дуем охотникам и рыболовам обяза-

тельно положить в аптечку средство 
профилактики этого тяжелейшего не-
дуга. Таблетки Йодантипирина – эф-
фективное средство для профилакти-
ки клещевого энцефалита, помогают  
даже после укуса клеща. А от укусов 
комаров, мошки и другой нечести по-
могут репелленты.

Походы и вылазки на природу хоро-
ши и для физического, и для душевно-
го здоровья. И все же туризм, рыбалка 
– значит, руки то в воде, то на солнце и 
на ветру, да еще в рыбьей слизи. Кожа, 
конечно, начнет сохнуть, трескаться, 
на пальцах появятся болезненные за-
усенцы. Чтобы этого не произошло, по-
рекомендуем захватить с собой крем 
для рук. Например, крем для рук с 
экстрактом ромашки. Он питает и ув-
лажняет кожу, препятствует ее пере-
сыханию и появлению трещин.

А от порезов и ссадин помогут йод, 
перекись водорода и зеленка, рас-
фасованные в пластиковые контей-
неры в форме фломастеров – очень 
удобны в применении. Просто снима-
ешь защитный колпачок и рисуешь на 
коже. Руки при этом не пачкаются.

Если вы или ваши родственники 
страдают хроническими заболевани-
ями, вам необходимо иметь с собой 
препараты для профилактики обост-
рений или снятия приступов (напри-

мер, при бронхиальной астме - те 
ингаляторные средства, которые 
вам помогают).

Конечно, если вы организо-
ванный турист, у вас обязательно 
есть медстраховка, которая поз-
воляет вам консультироваться и 
получать медпомощь у профессио-
налов-медиков.

Надеемся, что наши рекомен-
дации помогут вам  и неприятных 
неожиданностей и проблем будет 
меньше. 

 Приятного отдыха! 

Аптечка для путешественника: 
программа-минимум:

• Набор первой помощи (антисеп-
тики, перевязочные материалы) 

• Препарат против аллергии (анти-
гистаминные лекарственные средства 
последнего поколения) 

• Средства при ушибах и травмах 
(мази Финалгон, Быструмгель, Фина-
лгель и прочие)

• Препараты против укачивания 
(Авиа-море, Попутчик)

• Средства от расстройств желу-
дочно-кишечного тракта ( Имодиум, 
Смекта)

• Репелленты (препараты от кома-
ров, клещей) 

• Солнцезащитные средства 
• Косметические средства по уходу 

за кожей 
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Смехотерапия

Медики смеются 

МЕДИЦИНСКИЕ ЗАМЕТКИ

Когда Вы даете ту же суточную 
дозу, но четвертинками, больной не го-
ворит, что его травят (В.К.Прозорова). 

*
Операция - самый дешевый метод, 

если все нормально, и самый дорогой, 
если есть осложнения (А.В.Гаркави). 

*
Вопрос самообмана – ключевой 

вопрос в большинстве исследований. 
*

Спешите применить новое средс-
тво, пока оно всем помогает! (реклам-
ный призыв)

*
Врач – это человек, который берет 

неведомое вещество и вводит его в не-
ведомое существо (Вольтер). 

*
Если за год в большом терапевти-

ческом отделении не было диагности-
ровано ни одного случая симуляции, 
это значит, что отделение работает 
плохо (О.М. Виноградова). 

*
Менталитет советского больного: 

“Главное – обследоваться, а лечиться я и 
сам смогу” (многочисленные наблюдения). 

*
Всегда найдутся эскимосы, кото-

рые придумают для африканцев пра-
вила на случай страшной жары.

(проф. С.А.Дратвин). 
*

Путь к инфаркту значительно прият-
нее, чем бег от него (выводы больного).

*
Жизнь – это болезнь, передаваемая по-

ловым путем со 100% летальным исходом. 
*

Лучше с любовью заниматься тру-
дом, чем с трудом заниматься любо-
вью. (мнение сексопатолога)

*
Лучше мыть руки перед едой, чем же-

лудок после... (мнение инфекциониста)

МЕДИЦИНСКИЕ КУРЬЕЗЫ
 
Аптекарь вводит в курс дела моло-

дого практиканта:
- А из этой бутылки мы наливаем, ког-

да рецепт врача совсем неразборчивый.
*

Из сообщения на пятиминутке
- В аптеки поступило новое средство 

от головной боли. Его следует прини-
мать за полчаса до наступления боли

*
В аптеке пожилая покупательница с 

пристрастием допрашивает продавщицу:
- Я надеюсь, у вас есть медицинс-

кое образование?
- Да, я окончила фармацевтичес-

кое училище.
- Давно?
- Пятнадцать лет назад.
- Гм, надеюсь, вы хорошо учились?
- Да.
- Вы учились в провинции или в 

Москве?
- В Москве.
- Ну хорошо, - кивнула покупатель-

ница, - вы меня успокоили. Дайте мне, 
пожалуйста, пачку ваты.

*
- Доктор, вечерами я никак не 

могу заснуть, потому что думаю о ты-
сяче дел сразу!

- В таком случае рекомендую вам 
выпить перед сном порцию касторки.

- И что, сразу засну?
- Нет, конечно, но зато будете ду-

мать только об одном.
*

Пожилой пациент - врачу:
- Доктор, найдите у меня какую-

нибудь другую болезнь. Эта мне не по 
карману.

*
Пациент: 
- Доктор, а это правда, что здоро-

вье не купишь ни за какие деньги? 
Доктор: 
- Да бог с вами! Кто это вам сказал 

такую глупость? 

*
В клинике медсестра спрашивает 

подругу из родильного отделения:
- Кто это там у вас так голосит? 

Неужели та четверка, что родилась се-
годня утром?

- Нет, - отвечает подруга, - это их 
отец...

*
Красное вино полезно для здоровья. 

А здоровье нужно, чтобы пить водку.
*

Доктор заполняет историю болезни 
и задает вопросы больному: 

- Пьете?
Больной оживленно: 
- А есть?

*
Врач спрашивает пациента:
-Как спите?
-В пижаме, без обуви и в темноте.

*
Врач говорит больному: 
- Примите сегодня две таблетки, а 

завтра, если проснетесь, еще две.
*

Старый еврей жалуется доктору, 
что плохо слышит левым ухом. После 
осмотра доктор говорит:

- Ничего не могу поделать. Это ста-
рость.

- А что, мое левое ухо старше правого?
*

Перед операцией:
- Скажите, доктор, а операция 

будет проводиться с анестезией? - со 
страхом спрашивает пациент. 

- Конечно! Анастезия Павловна, 
подержите больного.

*
Врач пациенту:
- Ваши дни сочтены! Завтра идете 

на работу!
*

по улице летит “Скорая помощь”. 
Водитель поворачивается к постра-
давшему и говорит:

- Можно потише орать, сирены не 
слышно.

*
Врач говорит пациенту:
- Операция обойдется вам в 50 тысяч.
- Это же грабеж, я лучше умру.
- Не советую, похороны обойдутся 

дороже.


