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После долгой суровой зимы и затяжной весны наконец-то насту-
пило лето! И все потянулось к теплу и солнцу: трава, цветы и мы 
с вами. Надо  успеть за наше короткое лето запастись ягодами, 
грибами, овощами, яркими впечатлениями, хорошим настроением, 
а, главное, здоровьем.

 Летом все подчинено этой цели. Запасаемся витаминами – кто 
с базара, а кто и с грядки. Запасаемся иммунитетом – под солныш-
ком, у воды, на свежем воздухе. Снимаем физическую, а главное 
психоэмоциональную  усталость, накопившуюся за холодное время 
года. ОТДЫХАЕМ! Даже тот, кто не едет в отпуск, все равно стара-
ется устроить себе отдых по вечерам и в выходные дни. 

Летом мы запасаемся здоровьем на весь оставшийся год!

ЗАПАСИ ЗДОРОВЬЕ ЛЕТОМ!
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Главная тема 

Отдыхайте с пользой для 
здоровья!

Деловые люди проявляют заботу о собственном отдыхе, по-
купая на соответствующем рынке услуги по организации отды-
ха. Однако, не умея правильно отдыхать, они не могут извлечь 
пользу от такого отдыха. И дело тут вовсе не в стоимости 
туристической путевки. Для того чтобы отдых принес долго-
жданный прилив сил и здоровья, необходимо научиться отды-
хать правильно.

ОТПУСК НА КУРОРТЕ

Многие люди предпочитают про-
водить свой отпуск за границей 

или, по крайней мере, на хорошем 
российском курорте. А некоторых 
очень привлекают далекие страны 
и экзотические туры. Но специалис-
ты в один голос утверждают: отдых 
в другом климате может оказать 
сильное влияние здоровье человека 
– как положительное, так и отрица-
тельное. 

Нередко можно наблюдать такую 
картину – приезжает на курорт со-
вершенно здоровый человек и пуска-
ется отдыхать “на всю катушку”. А на 
следующий день его будто подмени-
ли: вялый, апатичный, жалуется на 
плохое самочувствие. В чем же дело? 
Такую реакцию организма медики 
называют акклиматизацией. Ее 
считают частным случаем адаптации 
- приспособление к новому темпера-
турному режиму, широте, долготе, 
высоте над уровнем моря, рельефу 
местности. 

Организм полностью здорового 
человека привыкает к новым усло-
виям дня два. Пожилому человеку, 
ослабленному, или ребенку времени 
на адаптацию нужно больше – 5-7 
дней. Это следует учитывать, пла-
нируя продолжительность поездки. 
Лучше всего, если пребывание на 
курорте составляет 18-21 день. Но, к 
сожалению, далеко не все могут поз-
волить себе отпуск такой продолжи-
тельности. Нельзя менять климати-
ческие условия, если человек болеет, 
только-только переболел или перенес 
операцию. При переезде состояние 
может резко ухудшиться, и отдых не 
пойдет на пользу. 

Кроме акклиматизации в таком от-
пуске еще очень много опасностей для 
вашего здоровья. Большинство из них 
можно избежать, пользуясь следующи-
ми советами:

Загорать под прямыми солнечны-
ми лучами можно только в утренние 
часы с 8 до 10-10.30. Потом, если вы 
только что приехали, с пляжа лучше 
вообще уйти в номер или парк. В пос-

ледующие дни после половины один-
надцатого надо переместиться в тень 
деревьев или под тент. Появляться на 
солнце вечером лучше после 17 часов.

Придя на пляж и раздевшись, не 
бросайтесь сразу, как бы вам этого ни 
хотелось, в воду. Побудьте сначала в 
тени или под тентом. Купаться следу-
ет по 15 минут. Если море теплое, то, 
плавая дольше, вы, конечно, не рис-
куете простудиться, но зато можете 
получить ожог. Солнечные лучи про-
никают под воду на глубину одного 
метра. Получить перегревание и сол-
нечные ожоги также очень легко, пла-
вая на матрасе в жаркое время дня 
– с 13 до 16 часов. 

Обязательно пользуйтесь солнце-
защитными кремами. Если солнечных 
ожогов все же не удалось избежать, 
нанесите на кожу спрей пантенол или 
олазоль, примите жаропонижающие и 
болеутоляющие средства (аспирин, па-
рацетамол, аскофен).

Чтобы на теле не появлялось раз-
дражение от морской воды, после 
каждого купания следует принимать 
пресный душ.

У отдыхающих нередко возникают 
расстройства пищеварения. Избежать 
их можно, ограничив употребление 
“новой пищи”, пива и алкогольных на-
питков.

Жажду не стоит утолять слишком 
холодными напитками. Мороженое 
понижает температуру тела на 1-2 
градуса только в полости рта, жажду 
не снимает, а лишь ведёт к переохлаж-
дению носоглотки. Его лучше употреб-
лять на десерт с чаем или кофе, но не 
на пляже.

продолжение на стр. 3

8 ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ ДЛЯ «СЕРДЕЧНИКОВ» 

Правило первое. При выборе стра-
ны для отдыха предпочтение нужно от-
давать странам, близким по климати-
ческим условиям к вашему постоянному 
месту проживания. Если вы живете в 
средней полосе России, то можно вспом-
нить, что море есть и в странах Балтии, а 
купаться в озерах Финляндии ничуть не 
хуже, чем бассейнах египетских отелей. 

Правило второе. По возможности, 
постарайтесь не перелетать из одного 
полушария в другое и не менять более 
2-3 часовых поясов. 

Правило третье. Перед отъездом 
посетите своего врача и расскажите ему 
о своих планах. Согласуйте с ним режим 
приема жидкости и мочегонных средств 
на период отдыха. Запаситесь соответс-
твующими медикаментами – теми, что 
принимаете постоянно и теми, что могут 
понадобиться в экстренной ситуации. 

Правило четвертое. Изучите на-
звания и дозы препаратов, которые вы 
принимаете. Не отступайте от пропи-
санных врачом времени и дозировки. 

Правило пятое. Во время отдыха ста-
райтесь следить за своим весом. Уменьше-
ние массы тела не только улучшит само-
чувствие, но и снизит нагрузку на сердце. 
Если вес стал расти, значит, хватит есть, 
даже если еда вкусная и бесплатная. 

Правило шестое. Определите с 
врачом норму физической нагрузки. 
Конкретный режим зависит от стабиль-
ности вашего состояния, самочувствия 
и возраста. Возможно, вам вполне бу-
дет достаточно прогулок пешком и ку-
пания в бассейне. А, может быть, по-
лучите разрешение на более активные 
действия (аквабайк, банан, волейбол). 

Правило седьмое. Подробно обсу-
дите с доктором питание на отдыхе: соб-
людать ли вам предписанную диету, или 
можно отступить от нее. У «сердечников» 
режим питания примерно одинаков: 
ограничение приема жиров, жареной 
пищи, вместо свинины и говядины мясо 
птицы и рыба, обезжиренные молочные 
продукты и т.п. Не увлекайтесь сладос-
тями, больше свежих фруктов, огра-
ничьте потребление соли и острой пищи. 
Определитесь с нормой алкоголя. В ка-
ких-то странах вам предложат к столу 
вино, в каких-то пиво. Постарайтесь 
чередовать прием алкоголя с минераль-
ной водой без газа. Но если врач сказал 
«нет», то о спиртном придется забыть. 

Правило восьмое. Обратите внима-
ние на медицинскую страховку, предла-
гаемую турфирмой. Выясните все вопро-
сы, касающиеся медпомощи за границей. 
Помните, что, как правило, в страховке 
предусматривается лишь первая и экс-
тренная помощь. Лечение хронических 
заболеваний не предусмотрено.

Ирина Григорьева, www.pravda.ru
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ОТПУСК ДОМА

А вот другая ситуация. Отпуск не-
умолимо приближается. Поездка 

за границу не сложилась, домик на 
озере нужно было резервировать про-
шлой осенью. Да еще проблема: все 
знакомые и родственники разъехались 
– куда девать любимого домашнего пи-
томца и кто будет поливать цветы?

Не расстраивайтесь, отлично про-
вести отпуск можно и в своем родном 
городе. Подумайте сами: бывали ли 
вы в музеях своего города, посещали 
достопримечательности, ели в незна-
комых местах, гуляли по набережной, 
ходили на спектакли? Ведь можно себе 
представить, что вы уехали, сняли гос-
тиницу, и гуляйте целыми днями, фо-
тографируйтесь, ездите на пикники а, 
самое главное, отдыхайте! И никакой 
вам нервотрепки с билетами, не нуж-
но выбирать гостиницу, беспокоится о 
сохранности квартиры. Побудь турис-
том в родном городе – он откроется 
тебе с неожиданной стороны!

У такого отпуска есть свои преиму-
щества: вашему организму не придется 
познать все прелести акклиматизации, 
не надо будет привыкать к незнакомой 
пищи, нет опасности неожиданного 
обострения хронических болезней из-
за дороги и многие другие.

Отдых, конечно, должен сочетать 
оздоравливающие в физическом и 
психическом плане процедуры, самое 
главное в этот период – положитель-
ные эмоции, которые помогут отвлечь-
ся от ежедневного стресса, набраться 
новых душевных и физических сил.

Многие люди предпочитают прово-
дить отпуск на собственной даче. 
Конечно, проблем с акклиматизацией 
в данном случае не будет, но во время 
такого отдыха также стоит подумать о 
здоровье. Специалисты констатируют: 
чаще всего, находясь на даче, люди 
работают – пропалывают грядки, об-
рабатывают кустарники, занимаются 
поливом. Тут очень важно знать меру 
– нельзя работать на дачном участке 
до изнеможения, без передышки. В 
первые дни, чтобы привыкнуть к мы-
шечной нагрузке, достаточно зани-

маться физическим трудом не более 
1-2 часов.

Особенно строгие меры предосто-
рожности надо соблюдать людям, стра-
дающим какими-либо хроническими 
заболеваниями, так как чрезмерная 
физическая нагрузка может спровоци-
ровать их обострение. При появлении 
затрудненного дыхания, тяжести в об-
ласти грудины, звона в ушах, потемне-
ния или мелькания перед глазами, сла-
бости, сопровождающейся обильным 
потоотделением, работу на дачном 
участке следует немедленно прекра-
тить. Особенно важно прислушиваться 
к этим советам и дозировать нагрузку 
пожилым людям и сердечникам. 

ЛЕТО БЕЗ ОТПУСКА

Отдохнуть именно летом мечтает 
большинство сотрудников. Однако 

даже при огромном желании руководи-
тели не могут себе позволить устроить 
своему бизнесу «летние каникулы», а 
значит, на трудовом посту кто-то обя-
зательно должен оставаться. Обидно, 
что этот «кто-то» – снова вы. Даже в 
этой ситуации постарайтесь отдыхать и 
«оздоравливаться», используя выходные 
«на полную катушку». А для этого нужно 
научится правильно «разгружать» орга-
низм. Вот несколько советов:

– Учитесь отключаться от того, что 
вас волнует. Отсутствие мыслей – это 
ресурсное состояние, реальный отдых. 
Если вам это не удается, то значит, что 
ваши силы подтачивает знаменитый 
«синдром менеджера», или, как его 
называют ученые, «синдром отвраще-
ния к отдыху». Мысленно все эти люди 
даже в выходные находятся на работе. 
Отсюда все возрастающее физическое 
и психическое напряжение, которое, в 
конечном счете, приводит уже к серь-
езным проблемам со здоровьем. Самое 
лучшее средство, советуют специалис-
ты, – изменить свое отношение к жиз-

ни, поменять приоритеты. И вправду, 
давно пора понять, что работа – это не 
самое главное, что у нас есть, бывает 
в жизни каждого что-то поважнее, на-
пример, ваше здоровье. Этому «что-то» 
и нужно уделять основное внимание.

–  Больше всего мы устаем  от од-
нообразия. Вся хитрость правильного 
отдыха в том, чтобы выбирать разные 
способы расслабится, но в итоге дости-
гать одного и того же результата – со-
стояния вдохновленности, хорошего 
самочувствия и мироощущения. А поэ-
тому, если вы прошлые выходные про-
вели на рыбалке и отлично отдохнули 
за это время, то это вовсе не значит, 
чтовсе последующие выходные нужно 
проводить с удочкой и никак иначе.

– Отдых должен быть адекватен 
вашему эмоциональному состоянию. 
Например, иногда чтобы отдохнуть, 
достаточно просто выспаться. Прислу-
шивайтесь к себе, и тогда не придется 
жалеть о том, что вы потратили уйму 
времени с шумной компанией, вместо 
того, чтобы тихо посидеть дома.

– Творчество прекрасно учит рас-
слабляться. Когда вы творите, вы отвле-
каетесь, становитесь частью красоты, 
которую вы создаете. Кстати, готовить 
ужин или делать «генеральную» уборку 
дома тоже можно с любовью. Тогда эти 
обычные дела получают творческое на-
чало, а вы – качественный отдых.

– Хорошему отдыху способствует – 
изменение стереотипа обстановки, де-
ятельности, среды обитания, причем 
желательно полярное. Например, для 
людей, основное рабочее время прово-
дящих в офисе, можно посоветовать 
одно превосходное немедикаментоз-
ное лекарство от усталости и депрес-
сии – «лесотерапия». Дикие места, без-
людье, покой реки, тишина тайги…

Помните, если хотите иметь 
крепкое здоровье, позаботьтесь о 

полноценном отдыхе!

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Название Число 

мест
Адрес

Санаторий «ЧАЖЕМТО» 160 Томская область, Колпашевский район, 
с. Чажемто

ООО «ТНПС ЛТД» санаторий 
«Заповедное»

70 Томская область, Колпашевский район, 
с. Чажемто

ФГУ ЦР ФСС «Ключи» 200 Томский р-он, п/о Лоскутово, пос. Ключи

ОАО «Санаторий Синий 
утес» 

185 Томский р-он, пос. Синий утес

Санаторий-профилакторий 
«Строитель» 

150 Томская обл., 
с. Богашево, ул. Заводская, 25 

Санаторий-профилакторий 
«Прометей» (филиал ФГУП 
«Полис»)

150

Санаторий-профилакторий 
«Энергетик» 
ОАО «Томскэнерго»

72 Томский р-он, п.Аникино, 
ул. Басандайская, 63
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Путешествие за здоровьем.
В последние годы все больше людей отправляются на курорты не 

только для того, чтобы вдоволь насладиться морем и солнцем, но и 
чтобы поправить пошатнувшееся здоровье. Бум лечебного туризма, 
до недавнего времени популярного разве что на Западе, наконец-то 
докатился и до нашей страны. Любители совмещать приятное с 
полезным уже осваивают новые маршруты и направления, а меди-
цинские центры по всему миру в ожидании пациентов подтягива-
ют уровень сервиса до пятизвездочных отелей. Все больше людей не 
представляют полноценный отдых без возможности оздоровления, 
а порой и лечения застаревших недугов. И все это без потери качес-
тва, комфорта и сервиса, присущих элитному отдыху.

Сегодня понятия туризм, отдых и ле-
чение соединяются в одном очень 

ёмком и популярном термине – меди-
цинский туризм, который все больше 
заменяет прежние, традиционные виды 
отдыха и лечения. Это увлекательная ту-
ристическая поездка, которая включа-
ет в себя не только экскурсии, шопинг 
и отдых у бассейна с коктейлем в руке, 
но и комплекс медицинских процедур, 
начиная от простого оздоровления и 
диагностики, заканчивая зубным про-
тезированием, пластической хирургией 
и серьезными операциями. Другими 
словами, Вы отправляетесь на отдых и 
параллельно восстанавливаете здоровье 
или улучшаете внешний вид. 

Как утверждают эксперты, в на-
стоящее время медицинский туризм 
развивается по трем направлениям 
диагностического, оздоровительного и 
собственно лечебного характера, каж-
дое из которых пользуется неизменно 
высоким спросом. Своеобразной раз-
новидностью медицинских вояжей 
можно назвать spa-туризм.

Основным направлением междуна-
родного медицинского туризма счита-
ются южноазиатские страны: Индия, 
Малайзия, Таиланд, Сингапур, Филип-
пины. Не сильно уступают им по попу-
лярности такие страны, как Израиль, 
Коста-Рика, Боливия, Бразилия, Куба, 
Турция, Венгрия, Чехия и Польша. Пос-
тепенно набирает оборот медицинский 
туризм и в странах Южной Африки.

Мировым центром медицинского 
туризма является Таиланд: по линии 
«лечебных» туров в Таиланд приезжают 
более 600 000 человек в год, которые 
вкладывают в национальную экономику 
около 800 млн. долларов ежегодно. И не 
подумайте, что под лечением в Таилан-
де подразумевают экзотический массаж 
всех частей тела. В Таиланде находится 
один из лучших в мире центров нейро-
хирургической и сердечно-сосудистой 
терапии. Здесь успешно лечат онколо-
гические заболевания и делают любые 
пластические операции. В Таиланде 
можно не только отлично загореть, но и 
улучшить свое зрение с помощью лазер-
ной хирургии. И многое, многое другое.

Сегодня можно подобрать програм-
му оздоровительного отдыха на любой 
вкус и кошелек. И в этом смысле оте-
чественные курорты – наиболее под-
ходящее место: и климат целебный, и 
все условия для того, чтобы поправить 
здоровье, имеются. Людям, страдаю-
щим теми или иными хроническими 
заболеваниями, медики порекоменду-
ют конкретные зоны отдыха, наиболее 
благоприятные для их здоровья.

Например, при заболеваниях орга-
нов дыхания рекомендуется отдых в 
Анапе, Кисловодске, Сочи, Лазаревс-
ком, южном берегу Крыма. При забо-
леваниях сердечно-сосудистой системы 
– Кисловодск, Сочи, Пятигорск, Серги-
евские Минеральные Воды, Увельды. 
Болезни органов пищеварения можно 
подлечить в Железноводске, Липецке. 
При болезнях костно-мышечной систе-
мы подойдут Гай, Соль-Илецк, Увельды, 
Сочи, Сергиевские Минеральные Воды. 

Если вы запланировали лечебно-
оздоровительный отдых, то в первую 

очередь стоит подумать о здравницах 
Сибири. А их у нас не так уж мало. Вот 
несколько из них.

В предгорьях Алтая, в долине реч-
ки Белокурихи жемчужным ожерель-
ем раскинулись санаторные корпуса 
старейшей сибирской здравницы – ку-
рорта Белокуриха. Природным лечеб-
ным фактором в Белокурихе являются 
микроклимат, горный ландшафт. Глав-
ное богатство этих мест – подземные, 
теплые источники азотно-радоновой 
воды, обогащенной уникальными со-
лями, являющиеся чудодейственным 
бальзамом для лечения многих заболе-
ваний. Санатории Белокурихи оснаще-
ны новейшим лечебно – диагностичес-
ким оборудованием, соответствующим 
мировым стандартам. Работают каби-
неты электросветолечения, иглореф-
лексотерапии, мануальной терапии, 
лечебного массажа, ингаляторий.

Недалеко от Тюмени находится 
бальнеогрязевый курорт Большой Та-
раскуль. В водогрязелечебнице можно 
не только получить целебные процеду-
ры, здесь можно провести диагностику 
любого уровня. В здравнице имеются 
клинико-биохимическая и бактерио-
логическая лаборатории, рентгенка-
бинет, эндоскопическая диагностика. 
Также реабилитационный центр «Та-
раскуль» предлагает уникальную ан-
тистрессовую программу на 14 дней, 
в которую включены: посещение сен-
сорной комнаты (единственной в За-
падно-Сибирском регионе), индивиду-
альная психотерапия и многое другое.

С каждым годом все большей по-
пулярностью пользуется курорт озера 
Шира. И славится он не только своими 
разнообразными развлекательными 
программами, но и возможностью поп-
равить свое здоровье. Среди показаний 
для лечения на курорте – болезни орга-
нов пищеварения, мочеполовой и кож-
но-мышечной системы, а также гине-
кологические болезни и болезни кожи.

В тех случаях, когда речь идет не 
только об отдыхе, но и о собственном 
здоровье, надо быть особенно осто-
рожным и предусмотрительным. Пре-
жде всего, серьезно отнеситесь к вы-
бору туроператора.

ДОСТАВЬТЕ СЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ И СЧАСТЛИВЫМ!

Обзор материалов подготовлен 
А. Воротовой
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Консультация провизора

ФИТОТЕРАПИЯ. 
Так ли уж это безобидно? 

Фитотерапия, лечение лекарственными растениями, – одна 
из самых древних наук, уходящая своими корнями в далекое про-
шлое. Применение растительных средств основано на многове-
ковом опыте, но значит ли это, что такое лечение абсолютно 
безобидно?

Вместо помощи квалифицирован-
ного специалиста люди все чаще 

и чаще выбирают нетрадиционные 
методы лечения и народные средства. 
Если, приобретая химически синте-
зированный препарат в аптеке, боль-
шинство пациентов относятся к нему, 
по крайней мере, настороженно, то 
принять отвар из сбора лекарствен-
ных трав по совету соседки те же люди 
могут, практически не задумываясь. 
Однако медики предупреждают: иная 
«травка» может дать такой побочный 
эффект, что антибиотики покажутся 
на ее фоне безобиднее «аскорбинки».

Бывает, начав лечение растениями, 
человек полностью отказывается от при-
ема медикаментов. Делать это нежела-
тельно, по крайней мере, без согласова-
ния с врачом. Иногда недуг развивается 
таким образом, что без химических пре-
паратов невозможно обойтись. Но очень 
часто медики рекомендуют оптимальный 
вариант - комплексное применение ме-
дикаментов и лекарственных растений в 
разумном сочетании друг с другом. 

Приготовленное из растений ле-
чебное средство – не обычный чай, 
который вы пьете, когда захочется, 
поэтому следует строго соблюдать до-
зировку и схему приема. Учтите, что 
как отвар, так и настой готовятся на 
1-2 дня, не больше. Их хранят в тем-
ном, прохладном месте, не допуская 
попадания прямых солнечных лучей. 

Если на следующий день вам нужно 
пить средство теплым, то его не подог-
ревают, а разбавляют горячей водой. 

Многие рецепты народной меди-
цины не стоит использовать без пред-
варительного обсуждения с врачом, 
потому что лекарственные растения 
могут принести вред или даже усилить 
течение болезни, если вы выберете не-
правильный состав или не обратите 
внимания на противопоказания. Само-
лечение в фитотерапии, как и в тради-
ционной медицине, недопустимо. 

Любая, даже, на первый взгляд, 
самая безвредная трава имеет ряд 
противопоказаний, а пренебрежение 
этим может нанести вред организму. 

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО
• Применение листьев брусники, 

полевого хвоща, ягод можжевельника 
не рекомендуется во время обостре-
ния заболевания почек.

• Длительное применение бессмер-
тника и зверобоя продырявленного 
противопоказано при гипертонии.

• Хорошо известная всем валери-
ана тоже далеко не безобидна. У тех, 
кто употребляет ее препараты, могут 
начаться проблемы с пищеварением и 
головная боль. При передозировке ва-
лериана не успокаивает, а, наоборот, 
возбуждает, что может привести к на-
рушению сердечной деятельности.

• Плоды калины противопоказаны 
при подагре и болезнях почек.

• Девясил и душицу нельзя упот-
реблять беременным женщинам.

• То же самое относится и к повсе-
местно популярному алоэ. Это расте-
ние не рекомендуется гипертоникам. 
Кроме того, алоэ вызывает прилив 
крови к органам таза, поэтому его не-
льзя применять при геморрое, маточ-
ных кровотечениях, беременности.

• Некоторые овощи и фрукты, при 
их безусловной ценности, тоже показа-
ны не всем. Необходимо внимательно 
прислушиваться к своему организму и 
следить за его реакцией. Например, гру-
ши, яблоки, виноград и огурцы могут 
вызывать расстройство пищеварения.

• Редька противопоказана при бо-
лезнях сердца, почек, воспалениях же-
лудочно-кишечного тракта, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперс-
тной кишки.

Лекарственные растения исцеля-
ют от множества недугов, но они же 
могут стать причиной тяжелейших 
отравлений. Отравления растительны-
ми ядами могут происходить, если вы 
употребите в пищу или для лечения 
плоды, листья, корни ядовитых расте-
ний, ошибочно принимая их за лекарс-
твенные. Одни и те же растения могут 
быть и ядовитыми, и исцелять при пра-
вильном приеме. Поэтому, занимаясь 
сбором лекарственных растений, вы 
должны быть абсолютно уверены, что 
представляет собой то или иное расте-
ние. Более того, совсем неплохо было 
бы проконсультироваться с опытными 
травниками или специалистами. 

Помните!
1. Лечение лекарственными расте-

ниями должно быть обязательно согла-
совано с лечащим врачом (особенно 
при наличии серьезных заболеваний).

2. При непереносимости (аллергия, 
желудочно-кишечные расстройства) 
необходимо заменить препарат дру-
гим, с аналогичным действием. 

3. Приобретайте растительные 
препараты только в аптеках! 

4. Самостоятельно собирайте только 
те растения, которые вы хорошо знаете.

5. В пределах городской черты, 
рядом с автострадами, железнодорож-
ными путями, сельскохозяйственными 
угодьями проводить сбор лекарствен-
но-растительного сырья нельзя! 

Можно сколько угодно рассуждать 
о вреде «всякой химии», но только появ-
ление мощных  и разнообразных фар-
мацевтических препаратов избавило 
человечество от многих смертоносных 
болезней и позволило увеличить сред-
нюю продолжительность жизни почти в 
2 раза! Отказываясь от современных те-
рапевтических методов ради народных, 
когда речь идет о серьезной проблеме, 
вы значительно уменьшаете свои шансы 
на скорое выздоровление. Предоставьте 
врачу решать, как и чем вас лечить!
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Красота и здоровье

Летние маски
Все мы верим в непобедимую силу природы. И, тем не менее, 

сегодня маски из только что измельченных в ступке свежих 
фруктов, овощей и ягод -  редкость, ведь гораздо проще купить 
готовую маску в магазине. Но не пожалейте времени и сделайте 
домашнюю маску из натуральных продуктов хотя бы летом, 
когда все ингредиенты буквально под рукой. Это гораздо полез-
нее для вашей кожи, ведь в такой маске нет консервантов, ко-
торые присутствуют в каждом косметическом продукте из 
магазина. К тому же в большинстве случаев они будут значи-
тельно дешевле, а натуральные продукты благотворно повлия-
ют на любой тип кожи.  

Побалуйте свою кожу «летними» масками! Вот хиты этого лета.

ЯБЛОЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ 
КОЖИ. ОЧИЩАЮЩАЯ.

Эта маска – точный удар в борьбе с 
жирной кожей лица. Она проста в 

применении и в поиске ингредиентов. 
Для жирной кожи очень важно очистить 
и уменьшить поры. Но делать это надо в 
одинаковой степени эффективно, что-
бы не вызвать обратный эффект. В этой 
маске все компоненты подобраны прос-
то идеально: мед действует как скраб, яб-
локо как очиститель, масло увлажняет, а 
лимон наносит последний штрих – стяги-
вает поры. Повторяйте эту маску по мере 
необходимости, и вы не промахнетесь!

Ингредиенты:
• половинка очищенного яблока
• 1 ч. ложка лимонного сока
• 0,5 ч. ложки оливкового масла
• 0,5 ч. ложки меда 
КАК ПРИГОТОВИТЬ.
Яблоко очистите и натрите на мел-

кой терке или измельчите в блендере, пе-
ремешайте с медом, к полученной массе 
добавьте лимон и оливковое масло, снова 
все перемешайте. Маску накладывайте 
на лицо и шею на 10-15 минут. Умойтесь 
водой комнатной температуры.

МАСКА ИЗ ЗЕЛЕНОГО 
ПЕРЦА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ. 

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ.

Гурманы знают, что зеленый перец 
– прекрасный акцент любого блюда 

из овощей. В маске он также играет 
роль темного рыцаря, который неза-

метен, но без него никуда. В данном 
сочетании с молоком, медом и овсяной 
мукой, он – король бала. В его соста-
ве такие важные витамины, как С и Р, 
которые справляются с работой по ук-
реплению стенок капилляров. Осталь-
ные же компоненты смягчают кожу и 
делают ее более эластичной. Все вместе 
– мощный удар против старения кожи!

Ингридиенты
• 1 мясистый зеленый перец
• 1 ч. ложка молока
• 1 ч. ложка меда
• 1 ст. ложка овсяной муки
КАК ПРИГОТОВИТЬ.
Перец натрите на мелкой терке 

(либо используйте блендер), добавьте 
молоко, мед,  и овсяную муку все хо-
рошенько перемешайте. Маска полу-
чится густой либо жидкой, в зависи-
мости от консистенции меда, жидкую 
маску можно нанести ватным тампо-
ном. Оставьте на 15-20 минут, смыть 
теплой водой. 

МАСКА ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ. 
ОТБЕЛИВАЮЩАЯ И ПИТАТЕЛЬНАЯ

Эта маска требует времени и осо-
бо внимательного приготовления, 

поэтому делайте все не спеша и с удо-
вольствием. Для начала раздобудьте все 
ингредиенты и внимательно прочитайте 
рецепт. В итоге у вас должна получиться 
однородная и не очень густая смесь. Се-
рым, а точнее, черным кардиналом этой 
маски является смородина. Она в соче-
тании с лимоном и белой глиной дезин-
фицирует и отбеливает кожу. А миндаль-
ное масло нужно, чтоб заодно смягчить 
ее и обогатить питательными вещества-
ми. Результат превосходный – что, собс-
твенно, и требовалось доказать!

Ингредиенты
2 ст. ложки ягод смородины
2 ст. ложки голубой глины
1 ст. ложка лимонного сока
0,5 ч. ложки миндального масла
КАК ПРИГОТОВИТЬ
Смородину разомните до получения 

однородной массы (смородину можно 
взять и замороженную), смешайте с 

соком лимона и миндальным маслом в 
эту смесь аккуратно помешивая вве-
дите глину. Нанесите на лицо на 15-20 
минут. Смойте теплой водой.

КЛУБНИЧНАЯ МАСКА ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ. ПИТАНИЕ И 

ЛИФТИНГ.

Рано или поздно, каждая женщина 
начинает задумываться о лифтин-

ге, или о подтяжке лица. Но это сов-
сем не значит, что вы должны бежать 
в косметический салон и тратить ог-
ромные деньги. В косметических са-
лонах естественный лифтинг основан 
на коктейлях и масках для лица. Эта 
маска – достойная замена сложной 
процедуры подтяжки в домашних ус-
ловиях. Обычная (лучше спелая и соч-
ная) клубника содержит дубильные ве-
щества, благодаря которым оказывает 
стягивающее действие. Творог, богат 
молочными белками и жирами, он пи-
тает и смягчает кожу.

Ингредиенты
• 3 большие ягоды клубники
• 2 столовые ложки творога
КАК ПРИГОТОВИТЬ
Клубнику или такое же количество 

лесной земляники разотрите вилкой в 
кашицу. Перемешайте с творогом. На-
несите массу на чистую кожу. Подер-
жите 10 минут. Смойте прохладной во-
дой и обильно смажьте лицо кремом.  

• Маску наносите на хорошо очи-
щенную кожу, избегая области вокруг 
глаз и губ.

• Держите маски ровно столько, 
сколько указано в рецепте. Иначе мо-
жете спровоцировать раздражение.

• Большинство масок действуют 
еще интенсивнее, если перед их при-
менением сделать десятиминутную 
паровую ванночку или наложить теп-
ловой компресс (толстую салфетку на-
мочить в горячей воде, отжать и при-
ложить к лицу).

• Если вы используете маски, кото-
рые затвердевают, прежде, чем снять, 
обязательно размягчите их смоченной 
в теплой воде полотенцем. И только за-
тем смойте остатки.

Источник: www.homemade.ru
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столовая ложка крапивы. Через полча-
са состав отцедить, добавить жидкие 
витамины А, В1, В12, Е (на масле) и 
покрошить в жидкость корки ржаного 
хлеба. Через 15 минут нанести массу 
на волосы и оставить под пленкой на 
1-1,5 часа. Для удобства вокруг головы 
повяжите салфетку. Промойте боль-
шим количеством проточной воды.

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
• Огуречная маска. Ингредиенты: 1 

огурец, 1 яйцо, 2 ст. ложки соли. Огурец 
натрите на мелкой терке, отожмите сок 
(можно использовать соковыжымалку), 
смешайте с яйцом и солью. Маску нане-
сите на волосы на 30 минут, затем вы-
мойте голову шампунем. Все компонен-
ты маски направлены на оздоровление 
и восстановление волос и их естествен-
ную защиту, а соль еще и выгодно при-
дает волосам дополнительный объем.

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
• Виноградная маска. Ингредиен-

ты: 1 небольшая кисть винограда (без 
косточек), 1 ст. ложка льняного масла, 
1 ст. ложка меда. Виноград разомни-
те, отожмите сок, добавьте масло и 
мед, все перемешайте. Маску нанеси-
те на волосы на 20 минут, затем смой-
те, используя шампунь. Имейте ввиду, 
что мед смыть не так просто, поэтому 
после мытья несколько раз промойте 
волосы чуть теплой водой. 

ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС
• Настойка из трав. Ложку ромашки 

и ложку розмарина залейте 3/4 стакана 
водки. (Это тот самый редкий случай, 
когда алкоголь служит красоте жен-
щины. В основном он наносит непоп-
равимый вред.) Настойку поставьте в 
темное теплое место в бутылке из тем-
ного стекла. Ежедневно встряхивайте 
бутылочку. Через 2 недели настойка го-
това. Затем ее процедите через марлю, 
вылейте в чистую бутылочку и закройте 
пробкой. 2 раза в неделю протирайте на 
ночь кожу головы мягкой старой зубной 
щеткой, смачивая ее в настойке. 

ДЛЯ ТЕМНЫХ ВОЛОС
• Отвар из хмеля. После мытья тем-

ные волосы споласкивайте отваром: 
горсть хмеля и горсть татарника залей 
литром воды, кипяти 20 минут, проце-
ди, остуди, и отвар готов. 

ПРИ ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС 
• Соленые маски. На вымытую голо-

ву нанесите по проборам столовую соль 
и оставьте под пленкой на 15 минут. За-
тем сполосните водой. Делайте эту про-
цедуру каждый раз после мытья. Через 
6-10 раз выпадение волос прекратится. 

ПРИ СЕКУЩИЩСЯ КОНЦАХ
• Персиковая маска. Ингредиенты: 

2 персика, 3 ст. ложки молока, 5-7 ка-
пель масла душицы. Персик очистите 
от кожицы, выньте косточку и разо-
мните до получения кашицы, добавьте 
молочко и масло и эту массу наносим 
на волосы на 20-30 минут, затем смы-
ваем маску, применяя шампунь. 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС 
• Отвар из корней лопуха. 10-20 г 

сухих измельченных корней заварить 
в стакане кипящей воды, варить 10-15 
мин на слабом огне, настаивать 5 мин. 
Применяют при перхоти, зуде и жирной 
себорее. Втирают в корни волос или спо-
ласкивают им волосы 2-3 раза в неделю.

• Банановая маска. Эту маску 
можно делать каждый раз перед мы-
тьем головы. Волосы становятся пу-
шистыми и блестящими. Один банан, 
одну ложку оливкового масла смешать 
миксером, нанести на волосы, закрыть 
пластиковой косынкой и полотенцем 
и 30-40 минут походить. Потому вы-
мыть голову и уложить.

• Маска клубничная. Ингредиенты: 
10-15 ягод клубники, 5-7 капель эфир-
ного масла розмарина, 5-7 капель эфир-
ного масла мяты. Клубнику разомните 
(можно взять свежезамороженную, в 
ней тоже содержится достаточно ви-
таминов), добавьте масла, полученную 
смесь вотрите в корни волос, оставшу-
юся массу распределите по всей длине. 
Оставьте на 20 минут, затем смойте с 
использованием шампуня. 

Красота и здоровье

Летний уход за волосами
Лето – самое время заняться оздоровлением своих волос. 

Именно сейчас у вас есть возможность забыть о дорогих импор-
тных средствах и воспользоваться дарами матушки-природы. 
Такой способ оздоровления волос не только помогает экономить 
ваши деньги, но и дает потрясающий результат.

Причем «натуральные средства» тоже можно подбирать для 
определенного типа волос. Итак, вот наши рецепты.

ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
• Маска медово-коньячная. Ингре-

диенты: 1 столовая ложка репейного 
масла, 1 желток, 1 чайная ложка меда, 
1 чайная ложка коньяка. Перемешай-
те и нанесите маску на волосы. Подер-
жите под пленкой 2-3 часа и хорошо 
промойте шампунем. 

• Маска из кабачка. Ингредиенты: 
100-150 гр. кабачка, ½ стакана молока, 
1 ст. ложка оливкового масла. Кабачок 
очистите от косточек и кожуры, про-
пустите через мясорубку или блендер, и 
отожмите сок, добавьте молоко и оливко-
вое масло, все хорошенько перемешайте. 
Полученную массу нанесите на волосы на 
20 минут. Вымойте голову шампунем. 

ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС
• Маска из крапивы. Ингредиенты: 

2 столовые ложки крапивы, 2 столовые 
ложки цветовой календулы, 1 столовая 
ложка коры дуба. Залить 1,5 литра ки-
пятка, настоять 30 минут, процедить и 
обильно прополоскать составом волос над 
тазиком несколько раз. Обычной водой 
пользоваться после процедуры не нужно. 

• Маска из малины. Ингредиенты: 
2 ст. ложки малины, 1 ст. ложка ре-
пейного масла, 2 ст. ложки кукуруз-
ной муки, 1 яйцо. Малину разомните 
до получения кашицы, добавьте масло 
и яйцо(предварительно взбейте его), 
помешивая,  аккуратненько введите 
муку. Еще раз все перемешайте.  По-
лученную массу нанесите на волосы 
по всей длине, оставьте на полчаса, в 
это время можете заняться  другими 
полезными делами. Затем смойте мас-
ку, используя шампунь.

ДЛЯ ЖИРНЫХ У КОРНЕЙ И СУХИХ 
НА КОНЧИКАХ

• Облепиховая маска. Ингредиен-
ты: 2 ст. ложки ягод облепихи, 2 ст. 
ложки белой глины, 2 ст. ложки мо-
лока. Облепиху аккуратненько разо-
мните в глубокой мисочке, смешайте 
с молочком и потихоньку всыпьте гли-
ну, полученную смесь нанесите на  во-
лосы. Затем смойте маску, шампунем 
которым вы пользуетесь. 

ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС 
• Витаминная маска. Крутым ки-

пятком залить смесь из трав. На 200 
грамм воды: – 1 столовая ложка ро-
машки, – 1 столовая ложка липы, – 1 
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Здоровое питание

Диета для лета

Обмен веществ у нас, жителей сред-
ней полосы, устроен так, что осень 

и зима – это время накопления и рас-
траты жиров, весна – период восста-
новления. Лето же – своего рода отдых 
обменных перестроек: они перестают 
властвовать над нашим организмом. А 
это значит, что толщина жировых от-
ложений почти целиком зависит от пи-
тания, а не от генетической предраспо-
ложенности. Поэтому диеты считаются 
наиболее эффективными именно ле-
том. Летних диет великое множество, 
и практически все они делятся на два 
вида: фруктово-ягодные и овощные. 
Мы постараемся объяснить вам при-
нцип их действия. А вы, взяв за осно-
ву наши подсказки, сможете за месяц 
подкорректировать свою фигуру, заод-
но оказав неоценимую очистительную 
пользу своему организму.

Летние диеты легко выполнимы 
– ведь в это время года появляются 
недорогие овощи и фрукты. Они, ко-
нечно, продаются и зимой, но стоят... 
Сами знаете сколько. А летом можно 
позволить себе зелень в больших ко-
личествах – семейному бюджету такое 
вполне по силам.

Итак, начнем. Но начинать, меж-
ду прочим, надо вовсе и не с еды, а с 
напитков. В жару пить хочется много, 
а это значит, что огромное количество 
калорий поступает в организм имен-
но с жидкостью. Судите сами; в 0,5 л 
обычного лимонада содержится – 60 г. 
сахара.  В каждом грамме – 4 килокало-
рии. А в жаркие дни человек выпивает 
три, а то и все четыре бутылки по 0,5 
л. Произвели в уме нехитрые подсче-
ты? Ужаснулись? Спросили себя, что 
же делать? А выходов из данной ситу-
ации не очень много. Можно перейти 
на облегченные лимонады, в которые 
добавляются некалорийные подслас-
тители. Можно заменить их квасами, 
соками, что существенно полезней для 
здоровья. Однако оптимальным летним 
напитком, как утверждают медики, яв-
ляется минеральная вода. На ее долю 
должна приходиться, как минимум, 
половина всей поглощаемой жидкости. 
Но тут есть одна тонкость: вода долж-
на быть негазированной. Дело в том, 
что пузырьки углекислого газа раздува-
ют кишечник и ухудшают его всасыва-
ющую способность. А вот обыкновенная 
минералка – как раз то, что надо. Она и 
пищеварение не нарушает, и устраня-
ет дефицит солей, который неизбежно 
появляется в жаркую погоду. Самое же 
главное для желающих похудеть – это 
то, что минеральная вода абсолютно не-
калорийна. То же самое можно сказать 
про обычный зеленый чай, который 

не только прекрасно утоляет жажду, 
но и обладает диетическими досто-
инствами. Мало того, что этот напиток 
притупляет чувство голода, так он еще 
и способствует расщеплению жировых 
клеток. Об этом свойстве стало извес-
тно после того, как австралийские уче-
ные опубликовали результаты своих 
многолетних исследований. Оказалось, 
что в листьях зеленого чая содержит-
ся несколько видов ферментов, разру-
шающих жировые отложения. Так что 
этот напиток можно включать в состав 
любой диеты.

Но чаем и минералкой сыт не бу-
дешь. Необходимо определиться с еже-
дневным рационом. Здесь сразу же 
нужно сказать одну прописную исти-
ну: голодным диетам летом не место. 
Вернее, им не место в любое время 
года, однако в жаркую пору голодов-
ки приносят особый вред. Это связано 
с обильным потоотделением, которое 
приводит к дефициту многих веществ.

Чтобы избежать этих неприятнос-
тей, нужно адекватно восполнять поте-
ри микроэлементов. С этим прекрасно 
справляются фрукты и свежевыжа-
тые фруктовые соки, косточковые 
плоды и ягоды. На их основе сущес-
твует множество замечательных низ-
кокалорийных диет. Ко всем из них 
предъявляется одно требование: общий 
суточный калораж должен составлять 
не менее 1000-1100 ккал, сидеть же на 
такой плодово-ягодной диете нужно не 
более месяца. За это время организм те-
ряет от 2 до 4 кг. Многим результат по-
кажется недостаточно эффективным, 
ведь существуют программы, которые 
гарантируют снижение веса на 10, а 
то и 12 килограммов в месяц. Однако 
не нужно забывать, что такие диеты в 
большинстве своем до добра не доводят: 
«слезая» с них, женщины отъедаются за 
все дни голодного мучения, и через не-
которое время их вес возвращается к 
первоначальному значению. В погоне 
за стройной фигурой желательно следо-
вать золотому диетическому правилу, 
которое гласит: медленно и верно. Пло-
дово-ягодный рацион как нельзя лучше 
подходит под это определение.

Вариаций на тему подобных диет су-
ществует множество. Однако большинс-
тво из них построено по единому принци-
пу: завтрак включает в себя выбранные 
фрукты или ягоды, а также зеленый чай 
или стакан минеральной воды, на второй 
завтрак нужно выпить фруктовый сок, 
в обед можно съесть небольшой кусочек 
вареного мяса с некалорийным гарни-
ром (овощи или рис). Полдник целиком 
состоит из фруктов, а за два часа до сна 
нужно выпить стакан кефира.

Такой пятикратный рацион, во-пер-
вых, не оставит места сильному чувству 
голода, так как трапезы равномерно 
распределены в течение всего дня. Во-
вторых, это оптимальный режим пита-
ния для нашего желудка. В-третьих, по-
добная диета снабжает организм всем 
необходимым. Это и микроэлементы, 
присутствующие в растительных про-
дуктах, и белки, входящие в состав 
мяса и кефира. Что до углеводов – то их 
в избытке содержится в фруктах. Ос-
таются жиры. Некоторые скажут, что 
жиров-то как раз и не нужно. Но это 
не так. Они нам жизненно необходимы, 
поэтому в день нужно выпивать одну 
столовую ложку растительного масла.

Овощные диеты считаются более 
жесткими, чем фруктово-ягодные, 
потому что в них практически отсутс-
твуют углеводы. Чтобы организм все-
таки получал немного этих веществ, 
на завтрак нужно съедать одну столо-
вую ложку мюсли. Готовить их надо с 
вечера, замачивая в холодной воде в 
соотношении 1:3. К размокшим хлопь-
ям разрешается добавлять мед и яго-
ды. Далее рацион повторяет фрукто-
вую диету, с той лишь разницей, что 
основной пищей становятся сырые 
овощи. Можно отдать предпочтение 
одному виду, а можно делать салаты 
– кому как нравится. Запивать все это 
рекомендуется опять же минеральной 
водой, зеленым чаем, фруктовыми или 
овощными соками.

Если такая диета вам кажется ка-
лорийной, один-два раза в неделю мо-
жете устраивать разгрузочные дни. 
Причем посреди фруктовых диет нуж-
но делать овощную разгрузку и наобо-
рот. А белковый день — мясной или мо-
лочный — является универсальным. К 
нему можно прибегать в любом случае.

Ирина Семенова, врач-терапевт
Источник: «На Здоровье! 

Просто, вкусно, полезно!»
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Отравления бывают двух видов – быс-
тродействующие (от 15 минут до 2-х 

часов) и замедленного действия (от 5-ти 
до 48 и даже 72-часов). К первой группе 
относятся отравления такими грибами 
как мухомор – красный, поганковид-
ный, пантерный, – сатанинский гриб, 
опёнок сероложный, шампиньон карбо-
ловый, млечник и д. Ко второй группе 
относятся отравления следующими гри-
бами: поганка бледная (самый опасный 
ядовитый гриб, до 70% и более случаев 
отравления заканчиваются гибелью че-
ловека), белый мухомор, строчок весен-
ний, бледная поганка и др.

Признаки отравления появляются 
обычно через несколько часов после 
употребления в пищу ядовитых грибов: 
тошнота, рвота, боли в животе, повы-
шенное пото – и слюноотделение, час-
тый понос, слабость, сужение зрачков, 
понижение давления, сухость во рту, 
повышается температура тела, уча-
щается пульс. При тяжёлой форме от-
равления характерны психомоторные 
возбуждения, судорожные приступы, 
галлюцинации, коллапс и кома. 

При любом, даже самом лёгком от-
равлении надо немедленно обратиться 
к врачу, вызвать скорую помощь, так 
как жизнь человека во многом зави-
сит от своевременности оказания ему 
специализированной медицинской по-
мощи. Одновременно очень важно ока-
зать отравившемуся первую помощь:

• В первую очередь, следует про-
мыть желудок. Это делают тепловатой 
водой с питьевой содой и слабым рас-
твором марганцовки: пострадавший 
быстро выпивает до 3-5 литров рас-
твора, а затем вызывает рвоту надав-
ливанием на корень языка. 

• Для очищения кишечника дают 
внутрь слабительное – касторовое мас-
ло или сернокислую магнезию, ставят 
клизму. После чего желательно выпить 
2-5 таблеток активированного угля. 

• Для уменьшения обезвоживания 
организма и жажды, тошноты и рвоты 
пострадавшему лучше всего выпить 
1-2 стакана холодной, слегка подсо-
ленной воды, холодный крепкий чай, 
кофе или молоко. 

• До прихода врача пострадавшего 
надо уложить в постель, к ногам и жи-
воту положить грелки. Чтобы не уси-

лить и не ускорить действие яда, не 
рекомендуется самому пострадавше-
му идти в лечебное учреждение, а тем 
более бежать или ехать на велосипеде. 

• Остатки грибов, вызвавших от-
равление, нужно передать врачу для 
исследования – это облегчит последу-
ющее лечение. 

Ни в коем случае нельзя принимать 
спиртные напитки, они способствуют 
всасыванию в кровь грибных ядов. 

Последствия отравления грибами 
зависят не только от вида гриба, но и 
от возраста и состояния потерпевшего, 
индивидуальной чувствительности, ко-
личества съеденных грибов. Детям до 5-
ти лет вообще не следует давать грибы. 

ГРИБНИКУ НА ЗАМЕТКУ: 
1. Не собирайте грибы, которые 

вам не знакомы и не употребляйте их 
в пищу. 

2. Не собирайте старые и перерос-
шие грибы. 

3. Не собирайте и не употребляйте 
даже съедобные грибы в окрестностях 
крупных промышленных предприятий, 
у края дорог, на свалках, вблизи полей 
подсолнечника, в лесах после их обработ-
ки ядохимикатами. В этих местах грибы 
аккумулируют из воздуха, почвы, древе-
сины ядовитые вещества, содержащих-
ся в выхлопных газах автомобилей, вы-
бросах предприятий, ядохимикатах.

4. Не кладите грибы в полиэтилено-
вые пакеты – они сильно нагреваются 
на солнце и портятся, без доступа воз-
духа в них идет разложение с образо-
ванием ядовитых веществ. 

5. Не покупайте грибы у неизвест-
ных и сомнительных продавцов. 

6. Грибы нельзя долго хранить, 
особенно в тепле. Они должны быть 
подвергнуты кулинарной обработке в 
день сбора. 

7. Не храните солёные грибы в 
оцинкованной и глиняной глазурован-
ной посуде. 

8. Для приготовления грибов не-
льзя использовать чугунную, медную 
или оловянную посуду. Если готовите 
грибы в алюминиевой или цинковой 
посуде, то вынимайте их сразу же пос-
ле отваривания. 

9. Изменение цвета при разре-
зе гриба указывает лишь на реакцию 

окисления и не имеет диагностическо-
го значения.  Лакмусовая бумага меня-
ет окраску при контакте с некоторы-
ми съедобными грибами и может не 
изменить цвета от соприкосновения с 
ядовитыми грибами. Изменение цвета 
серебряной монеты во время приготов-
ления грибных блюд не свидетельствует 
о том, что в кастрюле ядовитый гриб. 

12. Самый надёжный способ профи-
лактики отравлений грибами – умение 
различать основные съедобные и ядови-
тые грибы по внешним признакам. 

 
НЕ СПУТАТЬ!

• Ядовитую бледную поганку зеле-
ную неопытный грибник может при-
нять за зеленую сыроежку. Сходство 
этих грибов лишь в окраске шляпки. 
Во всем остальном они различны. У 
молодого гриба поганки на ножке есть 
кольцо (у старых грибов кольца мо-
жет не быть). В нижней части ножки 
- чашечка (остатки общего покрывала). 
Ножка редко бывает белой, чаще всего 
она с зеленоватым муаровым рисунком 
из продольных волокон. Иногда быва-
ют небольшие чешуйки. У сыроежки на 
ножке нет кольца и ножка всегда белая, 
без чешуек и окрашенных волокон.

• Ядовитый мухомор вонючий, 
или белый неопытный грибник может 
спутать с шампиньоном, но главное 
отличие сразу бросается в глаза: цвет 
пластинок. У мухомора они белые, у 
молодого гриба шампиньона - бледно-
розовые, с возрастом они розовеют, а у 
зрелых грибов становятся красновато-
фиолетовыми, темно-бурыми.

• Ядовитый представитель семейства 
шампиньонов – шампиньон желтокожий. 
На него внешне похож съедобный и один 
из лучших грибов по вкусу – полевой 
шампиньон. В отличие от съедобного по-
левого шампиньона у шампиньона жел-
токожего неприятный запах карболки, а 
мякоть на срезе интенсивно желтеет.

• Несъедобный желчный гриб. Вне-
шне гриб на толстой ножке  бывает 
похож на белый гриб сетчатой формы, 
гриб на тонкой ножке - на подберезовик 
розовеющий. Основное отличие желч-
ного гриба от подберезовика (не считая 
горечи) – темная сеточка на ножке (у 
подберезовика на ножке – чешуйки).

Первая помощь

Помощь при отравлении 
грибами

В гостях у газеты «Здравствуйте» ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.

Каждый грибной сезон дачники оставляют все неотложные дела 
на садовых участках и устремляются в ближайший лес. Не пугаясь 
больших расстояний, спешат по грибы и горожане. К сожалению, 
нередко после этих походов случаются отравления грибами.
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Аптечная витрина

Аптечная косметика   
Аптечная организация обеспечивает население лекарствен-

ными препаратами и товарами аптечного ассортимента. Ре-
цептурные лекарственные препараты вы не увидите на витри-
нах аптек. Они хранятся в аптечных шкафах и отпускаются 
по рецепту врача. На аптечных витринах выложены изделия 
медицинского назначения, приборы, средства гигиены и ухода, 
лечебная косметика, биологически активные добавки, лекарс-
твенные травы, специализированное питание, минеральные 
воды  и безрецептурные лекарственные препараты. Около 30% 
товаров выложенных на витрине это аптечная косметика. 
Особенность аптечной косметики в том, что она предназна-
чена не только для ухода, но  также для профилактики и лече-
ния. В аптеках представлена как элитная, дорогая косметика 
известных зарубежных косметических фирм, так и отечест-
венная, более доступная для широких масс потребителя. При 
этом качество аптечной косметики неизменно высокое!

В этом номере мы познакомим вас с интересными космети-
ческими сериями, в основе которых лежат натуральные при-
родные компоненты.

Косметика «Травушка Волшебница» 
создана на основе растительной 

плаценты, чрезвычайно богатой ак-
тивными компонентами. Она напол-
няет клетки молодостью, возвращает 
коже упругость и сияние. Это самое 
эффективное омолаживающее средс-
тво растительного происхождения. 
Она не содержит гормонов, и, тем не 
менее, дает длительный омолаживаю-
щий и оздоравливающий эффект.

Сок-тоник. Для здоровья и красо-
ты Вашей коже необходимо ежеднев-
ное и правильное очищение. Это дает 
возможность сделать уход за кожей 
еще более эффективным. 

Очищающие средства на основе 
растительной плаценты не только да-
рят безупречную чистоту и свежесть, 
но и  помогают бороться с ранним ста-
рением кожи, защищают от вредного 
воздействия окружающей среды, со-
храняют молодость и сияние. 

В старину знахари использовали 
лечение травяными соками. Активные 
растительные компоненты увлажняют 
и тонизируют, придавая бархатис-
тость и тонкий аромат свежескошен-
ных трав. Сок-тоник содержит в себе 
всю силу целебных трав, дарит Вашей 
коже великолепный здоровый цвет 
лица, легко очищает и освежает. 

Крем-снадобье. Богатый насы-
щенный крем-снадобье преображает 
Вашу кожу и дарит нежнейший аромат 
свежескошенных трав. Активный ком-
плекс из растительной плаценты, мас-
ла зародышей пшеницы и экстрактов 
семи добрых трав увлажняет, смягчает 
и насыщает витаминами и микроэле-
ментами, придает матовость и глад-
кость. Наполнившись жизненной энер-
гией за ночь, кожа сохраняет здоровый 
и сияющий вид в течение дня. 

Крем-пенка. Для здоровья и кра-
соты Вашей коже необходимо еже-
дневное и правильное очищение. Это 
дает возможность сделать уход за ко-
жей еще более эффективным. 

Очищающие средства на основе 
растительной плаценты не только да-
рят безупречную чистоту и свежесть, 
а также помогают бороться с ранним 
старением кожи, защищают от вред-
ного воздействия окружающей среды, 
сохраняют молодость и сияние. 

Целебные природные компонен-
ты мягко ухаживают за кожей лица и 
шеи, снимают макияж, питают и ув-
лажняют ее, предупреждая сухость и 
шелушение. Легкая крем-пенка содер-
жит насыщенный растительный комп-
лекс, нежно очищает и освежает кожу, 
придавая ей едва уловимый аромат 
свежескошенных трав. 

Очень интересная косметическая 
серия «Изумрудная долина», в кото-
рой сочетаются высокие технологии и 
природные компоненты.

Крем отбеливающий с экстра-
ктом огурца, петрушки и маслом 
лимона. Благодаря содержанию фер-
мента лизоцим и витамина С, крем 
обладает прекрасными отбеливающи-
ми свойствами, активизирует реге-
нерацию клеток, улучшает кровоток. 

Замедляет образование пигментных 
пятен. Придает коже гладкость и элас-
тичность, улучшает ее цвет.

Крем для рук и тела смягчаю-
щий витаминный

Крем обладает великолепными ви-
таминизирующими и питательными 
свойствами благодаря высокому со-
держанию масла облепихи в сочета-
нии с витаминным комплексом и экс-
трактом календулы. Крем эффективно 
нормализует водный баланс в клет-
ках кожи, повышает ее эластичность. 
Великолепно смягчает и тонизирует 
кожу, улучшает цвет кожи рук.

Крем для рук и тела омолажи-
вающий биоактивный с маслом 
расторопши, липосомами и экс-
трактом женьшеня. Крем ускоряет 
регенерацию клеток эпидермиса, эф-
фективно восстанавливает липидный 
баланс кожи. Великолепно смягчает, 
питает и тонизирует кожу, насыщая 

ее витаминами 
и микроэлемен-
тами. Заметно 
улучшает эластич-
ность, упру-
гость и цвет 
кожи рук. 
Оказыва-
ет проти-
в о в о с п а -
лительное 

действие.
Крем для ног от трещин в ступ-

нях с маслом шалфея и морковным 
маслом, экстрактом мать-и-маче-
хи и витамином F. Благодаря специ-
альному составу, крем оказывает ра-
нозаживляющее и дезинфицирующее 
действие. Способствует быстрому и 
эффективному заживлению трещин 
и потертостей на ступнях и пятках 
ног. Смягчает, питает и дезодорирует 
кожу ног.

Крем для рук и ногтей пита-
тельный с маслом зародышей пше-
ницы, маслом авокадо, экстрактом 
календулы и витамином F. Благода-
ря специальному составу, богатому ор-
ганическими кислотами, витаминами 
и минеральными солями, крем отлично 
питает и увлажняет кожу рук, способс-
твует ее восстановлению, разглажива-
ет мелкие морщины, улучшает цвет 
кожи рук и ногтей. Оказывает успо-
каивающее и противовоспалительное 
действие. Предотвращает ломкость 
ногтей, способствует их укреплению. 
Содержит масло зародышей пшени-
цы, масло авокадо, экстракт календу-
лы и витамин F. 

Все эти косметические средс-
тва вы можете приобрести в 
аптеках города. За справками о 
наличии обращайтесь в государс-
твенную аптечную справочную 
службу по телефону 516-616.

щий и оздоравливающий эффект.
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН

Приказом Минздравсоцразвития 
России № 387 от 01.06.2007  внесены 
изменений в приказ этого ведомства 
№ 328 от 29.12.2004 “Об утверждении 
Порядка предоставления набора со-
циальных услуг отдельным категори-
ям граждан”. Документом определен 
порядок предоставления гражданам 
социальных услуг в части обеспечения 
изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-
инвалидов. 

За предоставлением изделий меди-
цинского назначения, как и за лекарс-
твенными средствами, гражданам 
необходимо обращаться в лечебно-
профилактические учреждения, ока-
зывающие первичную медико-сани-
тарную помощь; за предоставлением 
специализированных продуктов ле-
чебного питания для детей-инвалидов 
– в лечебно-профилактические учреж-
дения, оказывающие медико-генети-
ческую помощь. 

Информацию об аптечных учреж-
дениях, осуществляющих отпуск граж-
данам указанных изделий и продуктов 
лечебного питания, предоставляет ле-
чебно-профилактическое учреждение. 

Отпуск аптечными учреждениями 
изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов ле-
чебного питания для детей-инвалидов 
(за исключением синонимической и 
аналоговой замены) осуществляется в 
порядке, установленном для отпуска 
лекарственных средств. 

ЛЯГУШКА МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВОМ 

ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА

Синтетическая версия молекулы, 
найденной в икре Североамерикан-
ской леопардовой лягушки, может 
обеспечить людей первым лекарствен-
ным средством для лечения опухолей 
головного мозга. 

Известная как Амфиназа, эта 
молекула распознает характерные 
для поверхности раковых клеток по-
лисахариды, прикрепляется к ним, 
после чего проникает внутрь клетки 
и разрушает содержащиеся в ней 
молекулы РНК. В результате опухоль 
погибает. 

В новом исследовании ученые из 
Университета города Бат и предста-
вители фармацевтической компании 

Alfacell Corporation (США) провели 
первый подробный анализ структур-
ных и химических свойств молеку-
лы. Хотя, в принципе, она может ис-
пользоваться для лечения различных 
форм рака, наибольшую пользу Ам-
финаза приносит при борьбе с опу-
холями головного мозга, для которых 
до сих пор единственными методами 
лечения остаются операция и хими-
отерапия. 

В качестве лечебного средства, 
Амфиназу, скорее всего, нужно будет 
вводить в пораженную область. Она 
не причинит вреда другим клеткам, 
так как связывается только с полиса-
харидами опухолевых клеток. Сейчас 
ее только начинают исследовать, так 
что пройдут годы и большое количес-
тво клинических испытаний, прежде 
чем препарат можно будет назначать 
пациентам.

Анастасия Мартынова по 
материалам MedicalNewsToday

ОТПУСК ЛЕКАРСТВ ДЛЯ 
ОНКОБОЛЬНЫХ СТАЛ УДОБНЕЕ

«По словам Евгения Копасова, ис-
полнительного директора ТТФОМС, 
«решение о переносе отпуска спе-
циальных препаратов было принято 
после многочисленных обращений 
онкологических больных, в которых 
они просили решить вопрос о возмож-
ности отпуска лекарств по программе 
ДЛО  по месту врачебного приема».

Во-первых, это максимально удоб-
но для самих пациентов онкодиспан-
сера. После приема у врача, тяжело-
больным людям, многие из которых 
являются инвалидами не нужно де-
лать дополнительных поездок, чтобы 
добраться до нужной аптеки.

Во-вторых, удобное территориаль-
ное расположение дает возможность 
проведения консультаций между про-
визорами и врачами, выписывающи-
ми рецепты.  

В-третьих, в условиях жестких ли-
митов, которые ниже реальной пот-
ребности, необходим ежедневный  
контроль за выпиской рецептов и 
исполнением заявки. Не секрет, что  
расходы на закупку препаратов для 
лечения онкологических заболеваний 
составляют «львиную» долю от общего 

Новости. События. Факты. объема выделенных на ДЛО средств. 
В течение 2007 года  расходы на ле-
чение 1055 онкологических больных  
составили около 72 миллионов рублей. 
В  среднем, за пять месяцев текуще-
го года на лечение каждого онкоболь-
ного было потрачено  более 68 тысяч 
рублей. Всего за 2007 год на льготное 
лекарственное обеспечение  53 тысяч  
льготников было потрачено 197 мил-
лионов рублей.

Специализация аптеки на отпуске 
препаратов по жизненным показани-
ям, применяемых для лечения онколо-
гических заболеваний, позволяет со-
трудникам предоставлять в ТТФОМС 
качественную информацию о потреб-
ностях в лекарственных препаратах, 
отметили в пресс-службе ведомства.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Показатели пораженности и забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией в Томской 
области в 2,9 раз ниже, чем в целом 
по Российской Федерации. Эпидемия 
в целом по области характеризует-
ся средним уровнем пораженности. 
Крайне высокий уровень распростра-
нения инфекции отмечается в г. Стре-
жевом и Александровском районе, где 
показатели пораженности выше обще-
российских в 2 раза. 

В общей массе ВИЧ-инфицирован-
ных пока преобладает парентераль-
ный (наркотический) путь заражения. 
Однако активизация в последние 
годы полового пути заражения приве-
ла к тому, что, начиная с 2005 года, у 
вновь выявленных больных стал пре-
валировать половой путь передачи. 
Это привело к увеличению среди ВИЧ-
инфицированных доли женщин и лиц 
старше 30 лет. Из года в год увеличи-
вается число детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями, однако 
высокая эффективность химиопрофи-
лактики вертикального пути передачи 
позволяет в значительной мере сдер-
живать увеличение количества детей 
с ВИЧ-инфекцией. На сегодня область 
полностью обеспечена препаратами 
для профилактики вертикального пути 
передачи ВИЧ.

Первое место среди причин смер-
ти у ВИЧ-инфицированных занимает 
передозировка наркотика – 26,3%, на 
втором месте болезни внутренних ор-
ганов не связанные с ВИЧ – 21,1%, на 
третьем месте – туберкулез – 20,0%. 

Начиная с 2006 г. в г. Томске в 
рамках проекта ГЛОБУС начала про-
водиться антиретровирусная терапия 
(ВААРТ) всем нуждающимся в лече-
нии. С 2007 г. в рамках приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» 
ВААРТ стали получать и больные в г. 
Стрежевом. 
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Смехотерапия

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Анонимное лечение – гарантиру-
ем, имя лечащего врача останется в 
тайне. 

Минздрав предупреждает – наша 
медицина опасна для вашего здоровья.

Высококвалифицированный хи-
рург обеспечит 100% освобождение от 
армии.

Надпись на двери стоматологии: 
“Улыбайся, может ты это делаешь пос-
ледний раз!” 

Институту парапсихологии требу-
ется пара психов – для опытов...

Новейшее лекарство от заикания 
СПУБЛОПРОМБДОНОЛ-684 не про-
даётся в аптеках! Его можно заказать 
только по телефону. 

Хотите значительно похудеть всего 
за 10 часов? Принесите нам 10 ориги-
нальных часов Патек, Филипп, Брегет 
или Ролекс. 

Лазерная хирургия глаз. Дешево. В 
стоимость операции входят тросточка 
и собака-поводырь.

НОВОСТИ

Хирурги с успехом освоили опе-
рации по изменению пола, теперь на 
очереди операции по изменению на-
циональности...

Пышным банкетом и традицион-
ным разбиванием бутылки шампанско-
го отметили ввод в эксплуатацию нового 
судна санитары больницы номер три. 

Больница № 112 после безуспеш-
ных попыток найти уборщицу преоб-
разована в грязелечебницу. 

В больнице № 6 недавно прошла пер-
вая операция с применением микрохи-
рургии. Рост хирурга составил 85 см.

В Нидерландах решена проблема 
кариеса. Всего десять грамм конопли 
в зубную пасту – и ваши дети начина-
ют чистить зубы не два, а три, четыре 
и даже пять раз на день!

Из больницы сбежали люди с рас-
стройством кишечника. Врачи быстро 
нашли их по горячим следам.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Доктор – это тот, кто не дает чело-
веку умереть естественной смертью... 

Медицина – это способ медленно, 
мучительно и дорого умирать 

Бесплатно лечит только время. 

Терапевт знает, но не может; хи-
рург может, но не знает; патологоана-
том может и знает, но уже поздно. 

Психоаналитик – это человек, ко-
торый за ваши деньги даст вам со-
веты, которые вы другим уже давали 
бесплатно.

Мало записаться на прием к врачу 
– надо до него еще дожить.

Роды – тяжелейший случай раздво-
ения личности. 

Дороже здоровья только лечение.

Самурай отличается от хирурга 
тем, что разрезая живот, он знает для 
чего это делает. 

Психиатрия – это когда платишь за 
то, чтобы жаловаться на себя. 

Склероз нельзя вылечить, о нем 
можно забыть.

Бесплатной бывает медицина, но 
не лечение

В каждом лекарстве столько поль-
зы, сколько спирта

Заработал болезнь – зарабатывай 
на лечение.

ИЗ РАЗГОВОРА МЕДИКОВ

Это ты-то живее всех живых? Не 
волнуйся, у нас все лечат! 

– Доктор, Вы тащите зуб, который 
не болит! – Не беспокойтесь, доберусь 
и до больного. 

Больной пошел на поправку... Но 
не дошел. 

Чистая совесть – прекрасное снот-
ворное... 

Из разговора хирургов – “... с нар-
козом как-то скучно...” 

Русский человек настолько терпе-
лив, что кариес у него нередко перехо-
дит в гангрену. 

Бесперспективен не тот больной, 
что жалуется на здоровье, а тот, что 
жалуется на врача. 

Да, вы больны – у вас совсем нет 
пульса!

Неправильно говорить “жаба ду-
шит”. Правильно говорить – “амфи-
биотропная асфиксия” 

Больной вел себя плохо, за что и 
был прооперирован во второй раз... 

Итак, здоров – и тут врачи бессиль-
ны!…

Возможности медицины безгра-
ничны! Ограничены возможности па-
циентов...

Хорошо фиксированный пациент 
в анестезии не нуждается.

Все ампутировать мы, к сожалению, 
не можем, кое-что придется и лечить...


