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Приближается 1 сентября, а значит – скоро в школу! Сколь-
ко волнений и забот! Дети собирают свои портфели и выбирают 
школьную одежду,  готовятся к встрече со школой,  учителями и 
одноклассниками.

Много забот и у родителей. И это не только школьные  покупки, 
но и пристальное внимание к здоровью ребенка. Необходимо прове-
рить зрение, сходить к стоматологу, проконсультироваться у пе-
диатра, обратить внимание на осанку ребенка. А еще не помешает 
посоветоваться  с семейным психологом. Сколько всевозможных во-
просов возникает у любящих родителей накануне Дня Знаний! На 
некоторые из них мы постараемся ответить в этом номере. 

скоро в школу!
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СКОРО В ШКОЛУ: 
Взгляд психолога

Приближается 1 сентября, а значит – скоро в школу! В ма-
газинах – предшкольная суета, в душах – волнение и пережива-
ния. Причем, не только у родителей первоклассников. 

Большинство наших детей в этот период испытывают 
очень похожие эмоции: кто-то радуется встрече с однокласс-
никами, кто-то заранее грустит об окончании отдыха. Мно-
гие думают о том, чтобы начать «новую жизнь»: наконец-то 
подружиться с одноклассниками, завоевать авторитет сре-
ди сверстников и педагогов, оправдать ожидания родителей 
в оценках… Кто-то, конечно, с тоской думает о том, что 
«вот опять начинается мучение…», но все-таки детям присущ 
оптимизм и надежды, что «уж в этом-то году все, наконец, 
получится!»

Переживания родителей перед нача-
лом учебного года зачастую не столь 

радужны: ведь ни для кого не секрет, 
что большинство «непониманий» и кон-
фликтов с детьми начинаются именно 
в учебный период. Имеет смысл чуть 
пристальнее посмотреть на природу 
этого явления. Итак, ваш ребенок идет 
в школу. Что это значит для семьи?

Во-первых, в определенном смысле 
школа – это экзамен для всей семьи. 
Не зря семейные психологи связывают 
со школьным периодом один из основ-
ных семейных кризисов. И это очень 
понятно: когда ребенок идет в школу, 
он «выставляет семью напоказ», его, 
а через него и всю семью, оценивают 
учителя, сверстники, родители одно-
классников. Как показывает практи-
ка, родители переживают этот момент 
оценивания очень эмоционально. 

Прекрасно, если ребенок успешен 
и «оправдывает ожидания», но ведь 
так бывает далеко не всегда.

И здесь появляется «во-вторых». Во-
вторых, родительские ожидания да-
леко не всегда соответствуют реальным 
возможностям и способностям ребенка. 
Зачастую, планка наших ожиданий так 
высока, что достичь ее ребенок не в со-
стоянии, а значит, он не приобретает 
опыт успеха и в какой-то момент теряет 
интерес и познавательную активность.

В третьих, мы неизбежно попадаем 
в ловушку сравнения. Ведь хочется, 
чтобы наш отпрыск был самым лучшим 
(умным, сильным, смелым, успешным…), 
а значит, лучше чем Оля, Маша, Саша 
и т.д.. А ребенку важно быть просто 
самым-самым для своих родителей, не 
по сравнению с кем-то, а просто так. 

Я думаю, описанные переживания 
очень узнаваемы большинством роди-
телей. Что же с ними делать? 

Прежде всего, необходимо осознать 
одну важную вещь – в школьный пери-
од вам с вашим ребенком лучше быть 
союзниками, чем противниками. А 
значит, стоит оценить ваши и его ресур-
сы и ограничения: что у него получает-
ся хорошо, к чему есть интерес, какие у 
него сильные стороны, в чем вы можете 
и хотите ему помогать, а в чем имеет 
смысл предоставить ребенку свободу и 
самостоятельность. И не ждите сверхре-
зультатов – лучше маленькие успехи, 
чем большие разочарования. 

ТРЕНИНГИ    КОНСУЛЬТАЦИИ 
 - «Стрессоустойчивость»;      - индивидуальные;
 - «Я и мое тело»;       - семейные
 - «Женское счастье»;   
 - «Семейные истории».

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
 - «Малыш и мама» (для родителей и детей от 7 мес. до 4 лет);
 - «Путешествие в страну желаний» (для детей 4 – 6 лет);
 - «Я и мое тело» (для детей 7 – 9 лет);
 - «Я и ТЫ» (для подростков 15 – 17 лет).

К Вашим услугам предлагается:     

Запись по телефону: 8-913-824-13-45

Филиал Московского психологического центра
"Здесь и теперь"

Неплохо было бы обсудить с ним 
«стратегические» и «тактические» 
Планы Развития: превратите этот 
разговор в игру, не бойтесь вместе 
фантазировать про его и ваше буду-
щее, но обязательно исходя из реаль-
ных возможностей ребенка, планируя 
постепенные позитивные изменения. 
Как известно, четко сформулиро-
ванная цель – половина дела.

И, наконец, запаситесь терпени-
ем и постарайтесь быть для ребенка 
поддержкой и опорой в предстоящем 
году. Конечно, учиться – это его дет-
ская работа, но создавать условия для 
спокойного и уверенного развития – 
наша родительская. И уверяю вас, это 
действительно работа – может быть 
самая важная, сложная и ответствен-
ная, но и очень благодарная – быть Ро-
дителем. Успехов Вам в этой работе!

Старова Наталия, психолог.

Главная тема
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Первое. Очень важно, чтобы ваш 
ребенок был здоров. Это одно из глав-
ных условий успешного обучения в 
школе. Поэтому перед началом учеб-
ного года необходимо проверить 
здоровье ребенка. 

Второе. Основным видом дея-
тельности ребенка становится учеб-
ный процесс. В школе у ребенка будет 
3-4 урока, а высидеть их без привыч-
ки нелегко. Справляться с учебны-
ми нагрузками гораздо легче, если у 
ребенка будет четкий режим дня. 
Объясните первокласснику, что за-
ниматься, играть, гулять, помогать по 
дому нужно всегда в определенные 
часы – тогда на все хватит времени. 
Частое и длительное сидение у теле-
визора или компьютера отрицательно 
сказывается на состоянии здоровья 
ребенка, вызывает утомление. Перво-
классник должен проводить у экрана 
не более 20 минут непрерывной дея-
тельности 2-3 раза в день. 

Третье. Обязательно приучите 
ребенка начинать свой день с утрен-
ней зарядки. Проводить зарядку 
нужно в легкой одежде при открытом 
окне или форточке. Желательно, чтобы 
здоровые дети заканчивали утреннюю 
гимнастику водными процедурами, 

которые способствуют повышению со-
противляемости организма к простуд-
ным заболеваниям. Закаленные дети 
легче приспосабливаются к новым 
условиям жизни.

Четвертое. Необходимо приви-
вать детям гигиенические навыки: 
каждый день чистить зубы утром и 
вечером, мыть лицо, руки перед едой, 
после посещения туалета, игры с жи-
вотными, прогулок по улице. Ноги 
надо мыть на ночь ежедневно. 

Пятое. Очень важно одевать 
ребенка по погоде. Не рекомендуется 
синтетика, т. к. она плохо защищает 
от перепада температур, везде це-
пляется и мнется, быстро теряет вид. 
Если выбор пал на другую ткань, сто-
ит обратить внимание на содержание 
натуральных волокон: чем больше, 
тем лучше. Они обеспечивают цирку-
ляцию воздуха и влаги. Дети должны 
комфортно чувствовать себя в школь-
ной одежде. От этого будет зависеть и 
их поведение, и настроение, и успе-
ваемость.

Шестое. Правильно организо-
ванный режим питания способ-

ствует профилактике заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, обе-
спечивает хорошую работоспособ-
ность ребенка. Есть первоклассник 
должен не менее 4-х раз в день. Что-
бы ученик лучше справлялся с на-
грузками, питание должно быть раз-
нообразным, полноценным, богатым 
витаминами и микроэлементами. По-
лезны для нормальной работы голов-
ного мозга мясо, рыба, яйца, творог, 
кефир, бананы и морепродукты. Не 
разрешайте малышу уплетать мно-
го сладкого. Переизбыток вредных 
простых углеводов, вопреки распро-
страненному мнению, только мешает 
школьнику быть бодрым и активным. 
А вот кусочек черного шоколада не 
навредит.

Седьмое. Самое главное – соз-
дание в семье благоприятного 
климата, чуткого и внимательного 
отношения к ученику. Интересуйтесь 
школьной жизнью ребенка. Проверяй-
те выполнение домашних заданий. 
Но помните! Выдающимися матема-
тиками и физиками становятся да-
леко не все. Если постоянно внушать 
ребенку комплекс неполноценности, 
психоэмоциональная нагрузка только 
возрастет. Дайте сыну или дочке воз-
можность проявить себя в чем-то дру-
гом - например, в рисовании, музыке 
или фотографии. Но постарайтесь в 
первые месяцы учебы не привлекать 
детей в кружки, так как это дополни-
тельная нагрузка для них.

ЖЕЛАЕМ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ 
УСПЕХОВ В УЧЕБЕ И КРЕПКОГО 

ЗДОРОВЬЯ!
 

Материалы предоставлены 
Центром медицинской 

профилактики ОГУЗ «Бюро 
медицинской статистики»

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
Итак, Ваш ребенок идет в школу. Маленький человек из 

беззаботного ребенка превращается в школьника. У него по-
являются новые нелегкие обязанности: учеба, общение со 
сверстниками, быстрое и умелое выполнение поручений. Все 
это требует от ребенка больших нервных и физических уси-
лий, которые отражаются на его поведении. У одних детей 
появляется заторможенность, застенчивость, замкнутость, 
другие, напротив, становятся беспокойными, несобранными, 
раздражительными. Дети могут жаловаться на усталость, 
головную боль, у них снижается аппетит, нарушается сон. 
Нередко наблюдается и снижение зрения, изменение состоя-
ния сердечно-сосудистой системы, ухудшение памяти. Эти 
изменения можно отнести к приспособляемости организма 
к новым условиям жизни; их длительность и выраженность 
будет зависеть от состояния здоровья, организации режима 
жизни ребенка и уклада жизни в семье. На что же надо обра-
тить внимание?

Почему школьникам 
так трудно учится? 

За время учебы в основной школе 
дети должны запомнить (только по 

математике):
 270 понятий, 

137 определений,
154 правила, признака, формулы, 

диаграммы, аксиомы, символа,
82 типа математических задач,

89 теорем (и 45 их доказательств),
для этого они должны решить 

примерно 8544 задачи 

Учим ребенка правильно сидеть!
Начните с подбора 

соответствующей мебели для 
занятий. Установите высоту 

стола и стула в соответствии с 
ростом ребенка, сделайте опору 

для ног. Настойчиво напоминайте 
вашему школьнику, что сидеть 

нужно прямо, не опираясь грудью 
на край стола и не наклоняя 

низко голову.  Следите, чтобы 
расстояние от глаз до книги или 
тетради было не менее 30 см. И 

не забывайте, настольной лампой 
надо пользоваться при включенном 

верхнем (общем) свете. Свет 
должен падать слева. 

Главная тема
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Головная боль в сентябре
Синдром седьмого сентября – вполне закономерное явление. От-

выкший за лето от школьных нагрузок детский организм проти-
вится необходимости вести напряженную трудовую жизнь. Это не 
болезнь. Но все же родители должны создать ребенку условия для 
скорейшей адаптации к школе.

Первым делом нужно устано-
вить правильный режим дня, 

чтобы школьник полноценно отды-
хал. Летом он привык позже ложить-
ся и просыпаться, а теперь подъем в 
7 утра. Естественно, ребенок не вы-
сыпается и чувствует себя усталым. 

Не стоит с первых же дней сентя-
бря загружать детей дополнительными 
занятиями. Дайте им время привы-
кнуть хотя бы к стандартной учебной 
нагрузке, а потом уже отправляйте 
строить авиамодели или осваивать 
премудрости шахматной игры.

Если, несмотря на полноценный 
отдых и сон, школьник продолжает 
жаловаться на недомогание, выясни-
те, не связано ли нежелание ходить на 
занятия с проблемами в школе? Лучше 
лишний раз поговорить с педагогами, 
чем позволить ребенку использовать 
свое здоровье для манипуляции роди-
телями. 

Однако недооценивать детские 
жалобы и списывать их на капризы 
тоже нельзя. Ребенок может испыты-
вать настоящую головную боль, тер-
петь которую не только не нужно, но 
и вредно. 

Лекарства. Помните, что не все 
анальгетики можно давать детям. 
Школьникам не рекомендованы, на-
пример, аспирин и анальгин (по ре-
шению Фармкомитета при Минздраве 
РФ). Поэтому, подбирая обезболиваю-
щие препараты для ребенка прокон-
сультируйтесь в аптеке. Ищите лекар-
ство, разработанное специально для 
маленьких пациентов. Важно также, 

чтобы анальгетик не вызывал сонли-
вости и не мешал учебе. 

Тихий час. С головной болью по-
может справиться тихий час после 
школы. Только проследите, чтобы сон 
длился не более 40–60 минут, иначе на-
рушится режим дня. После сна, пока 
погода позволяет, дайте ребенку боль-
ше времени на прогулку. На свежем 
воздухе клетки головного мозга актив-
но снабжаются кислородом, он быстрее 
отдыхает и восстанавливается.

«Непоседы». Особенно труд-
но адаптируются к началу учебно-
го года дети с синдромом дефици-
та внимания и гиперактивности 
(СДВГ). Впервые о излишне непосед-
ливых детях заговорили в середине 
XIX века. А с 80х годов XX столетия 
состояние чрезмерной двигательной 
активности (гиперактивность) стали 
выделять как самостоятельное забо-
левание и занесли в Международную 
классификацию болезней. Оно обу-
словлено нарушением функций 
центральной нервной системы 
ребенка и проявляется в том, 
что малышу трудно концентри-
ровать и удерживать внимание, 
у него возникают проблемы с обу-
чением и памятью. Сегодня СДВГ 
является серьезной социальной про-
блемой, так как встречается у мно-
гих детей (по данным разных иссле-
дований, им страдают от 2,2 до 18% 
малышей) и очень мешает их соци-
альной адаптации. Это заболевание у 
мальчиков диагностируют в 4–5 раз 
чаще, чем у девочек.

Гиперактивные дети и в обычные 
дни отличаются импульсивностью, 
неусидчивостью, повышенной утом-
ляемостью, неумением сосредотачи-
ваться. В начале учебного года все 
эти проблемы проявляются особенно 
остро. Родители малышей, страдаю-
щих СДВГ, знают, что их дети нужда-
ются в постоянном пристальном вни-
мании. Причем не только со стороны 
мамы и папы, но и со стороны учите-
лей и медиков. 

«Непоседам» просто необходим 
четкий продуманный режим дня в те-
чение всего учебного года. Они боль-
ше других нуждаются в регулярных 
физических упражнениях на свежем 
воздухе. И помощь в учебе им тоже не 
помешает. Консультации и занятия со 
специалистами – психологами, невро-
патологами, педагогами – чаще все-
го помогают гиперактивным детям 
справиться с проблемами. Конечно, 
необходима комплексная реабилита-
ция таких школьников с использова-
нием как медикаментозных, так и не-
медикаментозных средств. При этом 
лечение должно быть индивидуаль-
ным и назначаться с учетом данных 
обследования.

Питание. Для борьбы с сентябрь-
ской усталостью детям нужен и осо-
бый режим питания. К счастью, осень 
дает возможность насытить меню 
витаминами. Некоторые специали-
сты считают, что особенно полезны 
овощи и фрукты, выращенные в 
родной полосе. Продукция жарких 
стран, по крайней мере осенью, зна-
чительно проигрывает российскому 
урожаю. И неудивительно: чтобы 
нежные плоды выдержали транс-
портировку, их обычно снимают не-
зрелыми, из-за чего они не успевают 
добрать все витамины. А чтобы уд-
линить срок хранения, фрукты об-
рабатывают химикатами, поэтому 
шкурку у импортных яблок и груш 
советуют срезать. 

У большинства детей все симпто-
мы синдрома седьмого сентября про-
ходят уже к концу месяца. Так что на 
это время запаситесь терпением 
и будьте внимательны к жалобам 
ребенка. В следующем году постарай-
тесь заранее, за пару недель до начала 
учебного года, начать перестраивать 
режим дня школьника. Передвигая 
время отбоя и подъема всего на 10 
минут в день, к началу года можно 
достичь солидного двухчасового выи-
грыша и максимально приблизиться к 
школьным рамкам. Возвращаться из 
отпуска в родные края лучше за не-
делю до начала учебного года, чтобы 
адаптация к школе не накладывалась 
на тягостную акклиматизацию. 

 
Марина Голикова (педиатр), 

журнал «Здоровье школьника».

советы врача
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Красивая осанка с детства 
Почти каждому изначально природой дан здоровый позвоночник, 

и лишь наша беспечность приводит к заболеваниям. В 90-95% слу-
чаев нарушения осанки являются приобретенными, причем чаще 
всего это происходит в детском и подростковом возрасте. Исследо-
вания доказали, что сколиоз встречается у 15-20% детей, причем 
девочки чаще мальчиков входят в группу риска, т.к. ведут менее 
подвижный образ жизни. Наиболее опасным возрастом для разви-
тия сколиоза считается период от 10 до 14 лет, когда скелет еще 
не сформировался, а ребенку приходится чаще, чем раньше, сидеть 
за столом за уроками и т.д. Статистика определила, что 27% де-
тей в возрасте от 7 до 9 лет страдают от нарушения осанки, а 
среди 10-14-летних уже 40% сталкиваются с этой проблемой.

Причины, которые могут привести 
к нарушениям осанки, многочис-

ленны: длительное пребывание ребенка 
в неправильном положении тела, недо-
статочная двигательная активность де-
тей, а также нерациональная одежда, 
снижение зрения, слуха, недостаточная 
освещенность рабочего места, несоот-
ветствие мебели росту ребенка и другие. 

Дефекты осанки ухудшают внеш-
ний облик человека, способствуют 
развитию ранних дегенеративных из-
менений в межпозвоночных дисках и 
создают неблагоприятные условия для 
функционирования органов грудной 
клетки и брюшной полости. Самое 
распространенное нарушение осанки 
– сутулость. У сутулого человека опу-
щена голова, плечевые суставы сведе-
ны вперед, грудь плоская, спина кру-
глая, лопатки крыловидные.

Если неправильная поза становится 
привычной, а причины, способствующие 
поддержанию неправильной позы, не 
устраняются, то возникают изменения в 
позвоночнике. Позвоночник начинает ис-
кривляться, появляется сколиоз, очень 
сложное заболевание, требующее посто-
янного наблюдения и лечения у ортопеда. 

ПРОФИЛАКТИКА
В профилактический комплекс 

входит:
1. сон на жесткой постели в поло-

жении лежа на животе или спине; 
2. правильная и точная коррекция 

обуви (устраняющая дефекты стопы, 
например, плоскостпие);

3. организация и строгое соблюде-
ние правильного режима дня (время 
сна, бодрствования, питания и т.д.);

4. постоянная двигательная актив-
ность, включающая прогулки, занятия 
физическими упражнениями, спор-
том, туризмом, плаванием; 

5. отказ от таких вредных привы-
чек, как стояние на одной ноге, не-
правильное положение тела во время 
сидения (за партой, рабочим столом, 
дома в кресле и т.д.); 

6. контроль за правильной, равномер-
ной нагрузкой на позвоночник при ноше-
нии рюкзаков, сумок, портфелей и др.; 

7. плавание, лечебное плавание;

8. применение, если это необходи-
мо, различных ортопедических изде-
лий: корректор осанки, спинодержа-
тель, ортопедический корсет. 

ГИМНАСТИКА
Для выработки правильной осанки 

и профилактики ее нарушений необ-
ходимо систематически, не менее 3-х 
раз в неделю, тренировать мышцы 
спины и брюшного пресса. Задача 
этих упражнений состоит в том, что-
бы увеличить силу и статическую вы-
носливость мышц спины и брюшного 
пресса, – тогда они могут в течение 
долгого времени удерживать позво-
ночник в правильном положении. 

Силовая выносливость мышц-
разгибателей спины оценивается вре-
менем удержания на весу половины ту-
ловища и головы в позе «ласточка» или 
«рыбка» на животе. Для детей 7-11 лет 
нормальное время удержания тулови-
ща составляет 1,5-2 мин, подростками 
2-2,5 мин, взрослыми – 3 мин. 

Силовая выносливость мышц 
брюшного пресса оценивается количе-
ством переходов из положения лежа на 
спине в положение сед (темп выполне-
ния 15-16 раз в мин). При нормальном 
развитии брюшного пресса дети 7-11 
лет выполняют это упражнение 15-20 
раз а в возрасте 12-16 лет – 25-30 раз. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
МЕБЕЛИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА

СТОЛ. Чрезмерно высокий – на-
прягает плечевой пояс, шею. Низкий 
- вынуждает сгорбиться, наклонить 
голову. Оптимальная высота стола 
устанавливается на уровне кулака ре-
бенка, стоящего с опущенными рука-
ми. Поверхность стола должна иметь 
наклон приблизительно 15 градусов.

СТУЛ. Высокий – нарушает кровоток 
в передавленных краем стула ногах, пе-
регружает позвоночник. Слишком низ-
кий – поднимает уровень колен выше 
таза, вызывая кифоз нижнегрудного от-
дела. Поэтому сиденье стула в рабочем 
положении должно находится в 5-6 см 
под столом, стопы при этом должны упи-
раться на наклонную опору, не позволяя 
спине сутулиться. Если стул подобран 
правильно, то в положении сидя бедро и 
голень будут образовывать прямой угол. 
Хорошо, если стул снабжен подлокотни-
ками, а его спинка имеет выпуклость под 
поясницу и упругий наклон назад для от-
дыха и расслабления мышц спины. 

СОН И ОСАНКА
Полноценный 7-8 часовой ночной 

сон обязателен и для ребенка, и для 
взрослого. Именно в это время проис-
ходит расслабление скелетной мускула-
туры и отдых позвоночника. Постель не 
должна быть слишком мягкой. Лучшим 
считается матрас, который при поло-
жении тела на спине повторяет все фи-
зиологические изгибы позвоночника. 
Современные ортопедические матрасы 
вполне соответствуют этим требова-
ниям. Подушка должна быть низкой и 
недостаточно плотной, а также соот-
ветствовать возрасту, чтобы поддержи-
вать шейный отдел позвоночника. 

ТЕСТ НА СКОЛИОЗ
Одного посещения ортопеда в год 

будет достаточно. Но хотя бы раз в ме-
сяц надо оторвать ребенка от телевизо-
ра или компьютера и обследовать его 
самим. Осмотр должен производиться 
при хорошем освещении, при различ-
ном положении ребенка, при достаточ-
ной степени обнажения тела ребенка. 
Обратите внимание на следующее: пле-
чи, лопатки, ягодичные складки, подко-
ленные складки должны быть на одном 
уровне, а линия талии – симметрична. 
Это можно проверить и более наглядно: 
возьмите веревку, привяжите к ней гру-
зик и приложите к углублению между 
двумя шейными мышцами на затылке. 
Если веревка идет прямо по позвоноч-
нику, со спиной все в порядке. 

ПОМНИТЕ, ЧТО СФОРМИРОВАТЬ 
ПРАВИЛЬНУЮ ОСАНКУ МОЖНО 

ТОЛЬКО В ПЕРИОД РОСТА!

Обзор по материалам 
подготовлен А. Воротовой.

Профилактика и здоровый образ жизни
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Исправляем осанку   
Мы уже говорили, что аптечная организация обеспечивает 

население не только лекарственными препаратами, но  и са-
мыми разнообразными товарами аптечного ассортимента. 
Многие аптеки предпочитают иметь в ассортименте свою 
«изюминку», которая выделяла бы их среди множества других. 
Некоторые аптеки нашего города обратили внимание на инте-
ресный и очень необходимый многим ассортимент ортопеди-
ческой продукции, который в последние годы значительно рас-
ширился. Мы сочли целесообразным опубликовать небольшой 
обзор таких средств и изделий.

Ортопедическая подушка
(от 350 до 2000 руб.).

Подушка обеспечивает мягкую 
поддержку головы и шеи в удобном 
положении во время сна. Предназна-
чена для полноценного отдыха де-
тей и взрослых, профилактики и 
лечения остеохондроза. Оказывает 
лечебно-профилактические эффекты:

• улучшение кровоснабжения го-
ловного мозга;

• уменьшение боли и тяжести в шее;
• профилактика головных болей, 

головокружения и онемения в руках;
• предотвращение смещения шей-

ных позвонков;
• расслабление мышц шеи и над-

плечья;
• профилактика храпа и остановок 

дыхания во сне.
Подушки имеют три размера: 

взрослая – высота валика 14 см, под-
ростковая – 10 см, детская – 8 см. По-
душка снабжена вентиляционными 
отверстиями, которые способствуют 
уменьшению потливости во время сна.

Ортопедическая подушка для 
путешествий
(около 500 руб.).

Подушка надевается вокруг 
шеи, создавая удобство и ком-
форт во время длительных путе-
шествий в сидячем положении. 
Специальный наполнитель из множе-
ства мягких шариков способствует 
улучшению кровообращения, фикси-
рует шейный отдел в правильном по-
ложении, снимает усталость мышц. 
Материалы, из которых изготовлена 
подушка, безопасны для здоровья.

Подушка-сиденье для 
коррекции осанки

Предназначена для:
• формирования правильной осанки,
• тренировки мышц спины и ве-

стибулярного аппарата,
• массажа тазовой области,
• длительной сидячей работы, учебы.
Такая подушка разгружает мыш-

цы спины, уменьшает утомляемость 
ребенка, способствует равномерному 
распределению нагрузки на позвоноч-
ник. Она показана для длительного 
сидения (подготовка уроков, занятия 
в школе и др.). 

Корсеты (корректоры осанки) для 
грудного отдела позвоночника

Корректор осанки с двумя ме-
таллическими ребрами жесткости 
(около 1100 руб.) 

Предназначен для:
• лечения нарушения осанки (су-

тулость),
• искривлений грудного отдела 

позвоночника (кифоз, сколиоз), 
• реабилитации после травм. 
Ребра жесткости создают сильную 

фиксацию грудного отдела позвоноч-
ника. Базовый курс лечения длится 6 
месяцев. Носят такой корсет до 6 часов 
в сутки. Существуют модели для детей 
и взрослых. Размер корректора подби-
рается в зависимости от возраста, ро-
ста, обхвата груди и обхвата талии.

Противопоказания к ношению кор-
ректора с ребрами жесткости: острые 
заболевания легких, сердца и органов 
брюшной полости.

Корректор осанки без металличе-
ских ребер жесткости (от 100 до 2000 
руб.) – рекомендуется для детей и 
подростков для формирования и ис-
правления осанки при первых при-
знаках сутулости. Мягко фиксирует 
верхнюю часть позвоночника, распрям-
ляет плечи. Выпускается трех размеров, 
которые определяются по обхвату груди.

Таблица размеров

Объем груди под 
грудными мышцами, см

Объем 
груди под 

50 - 70 XS-S

70 - 90 M-L

90-100 XL-XXL

Матрацы ортопедические
Матрац ортопедический (от 1200 

руб.) предназначен для профилакти-
ки остеохондроза, сколиоза и норма-
лизации тонуса мышц тела во вре-
мя сна. Сегменты матраца наполнены 
упругими шариками и распределяют 
массажное действие матраца на всю по-
верхность тела. Волнообразный профиль 
матраца растягивает позвоночник. Ма-
териал матраца обеспечивает теплооб-
мен и вентиляцию тела спящего.

Матрац на сиденье автомобиля 
(около 1700 руб.) 

• предназначен для профилак-
тики остеохондроза, радикулита, 
боли и тяжести в спине во время 
вождения автомобиля,

• обладает массажным эффек-
том,

• снижает тонус мышц спины, 
• устраняет онемение в спине, 

ногах, 
• поддерживает правильную 

осанку водителя. 
Матрац устанавливают на сидение 

автомобиля, сориентировав валик под 
поясницей, и закрепляют эластичны-
ми ремнями.

Мячи ортопедические 
гимнастические

(от 500 руб.).
Предназначены для исправле-

ния нарушений осанки, укрепле-
ния мышц спины, живота и ко-
нечностей у взрослых и детей. В 
комплект прилагается брошюра со 
специально разработанными комплек-
сами упражнений. Мячи могут быть 
использованы как идеальные ортопе-
дические сиденья. Мячи изготовлены 
из сверхпрочной резины, выдержива-
ют нагрузку 300-1000 кг, отличаются 
по диаметру (45, 55, 65, 75 см) и цвету, 
что позволяет подобрать для ребенка 
любого возраста и взрослого любой 
комплекции.

Аптечная витрина
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Существуют различные вариации 
подобных ортопедических изделий. 
Например, вашему ребенку очень по-
нравится тренажер в виде слоника, 
ведь его можно использовать и в каче-
стве игрушки.

Тренажер предназначен для:
• детской функциональной гим-

настики, 
• развития координации, 
• укрепления мышечной системы, 
• тренировки вестибулярного 

аппарата. 

Стельки-супинаторы, пелоты и 
подпяточники
(от 60 до 500 руб.)

Нормальная стопа человека – это 
совершенная конструкция. Здоровые 
мышцы и связки удерживают кости 
стопы, формируя своды, идеально 
приспособленные для амортизации 
ударов при ходьбе. Врожденная пред-
расположенность к плоскостопию, из-
быточный вес, ходьба в тесной обуви, 
в обуви на каблуке, беременность, ра-
бота на ногах приводят к ослаблению 
мышц и связок. Из этой ситуации есть 
выход – удобные стельки-супинаторы. 

Конструкция каждого изделия по-
зволяет использовать эти супинаторы в 
обуви летней и зимней, спортивной и 
модельной, закрытой и открытой, дет-
ской и взрослой. Для закрытой обуви 
используют полные стельки, а для от-
крытой больше подходят полустельки.

Полустельки-супинаторы выпу-
скают для обуви с каблуком до 4 и 5 
см, от 5 до 7, выше 7 см. Есть модели 
с утолщенными упругими амортизато-

ПУСТь ЛЕГКИМ бУДЕТ 
КАжДый ШАГ!

Нормальная здоровая стопа – это идеальная конструкция для 
опоры и передвижения. Деформирование стоп приводит к тому, 
что нагрузка на них распределяется неравномерно как при движе-
нии, так и в положении стоя. В итоге страдают коленные, тазо-
бедренные суставы, позвоночник. Что делать в такой ситуации? 
Выход найден международной компанией «Extra Comfort», которая 
разработала программу точной экспресс-диагностики состояния 
стоп и индивидуального подбора ортопедических стелек. 

Теперь и в Томске, в аптеке «Омела», 
которая располагается по ул. Карто-

шова 31 б, имеется аппарат компании 
«Extra Comfort» – электронный подо-
метр, предназначенный как для вы-
явления врожденных и приобретенных 
деформаций стоп, пальцев ног, так и 
для профилактических обследований.

Преимущество современного об-
следования, которое осуществляется 
при помощи электронного подометра, 
заключается в том, что на экране ком-
пьютера видно распределение давле-

ния на каждый отдел стопы в цветовой 
характеристике: от голубого – мини-
мальная нагрузка – до красного, бордо-
вого – это высокая нагрузка. Компью-
терная программа, проанализировав 
полученные данные, рассчитает рас-
пределение нагрузки на стопу и для 
восстановления естественной формы 
стопы поможет правильно подобрать 
подходящие стельки-супинаторы.

С профилактической целью ис-
пользование стелек-супинаторов ре-
комендовано лицам, профессия кото-

рых связана с длительной нагрузкой 
на ноги, – хирургам, парикмахерам, 
учителям... Такие стельки показаны 
и женщинам, ожидающим рождения 
ребенка, потому что во время бере-
менности возникает перераспреде-
ление нагрузки на позвоночник и 
стопы берут на себя повышенную 
нагрузку.

 
Предварительная запись на 
консультацию по телефону 

43-48-92.

рами под пяткой. Стельки и полустель-
ки бывают каркасными для плоско-
стопия 1 и 2-й степеней и мягкими 
для плоскостопия 3-й степени. 
Практически все используют при ком-
бинированном плоскостопии (под-
держка и поперечного, и продольного 
сводов), а полустельки для обуви на 
каблуках – для поддержки поперечно-
го свода стопы.

Для здоровых ног – стельки ги-
гиенические, они снижают потли-
вость, предупреждают бактериальные 
и грибковые инфекции. 

Стельки амортизирующие – для за-
нятия спортом и длительных прогулок. 

Зимние стельки очень теплые для 
зимней охоты, рыбалки и продолжи-
тельных прогулок.

Кроме стелек выпускаются спе-
циальные приспособления – пелоты 
ортопедические, которые вклеива-
ются в обувь под проблемные зоны. 
Существуют пелоты для лечения на-
топтышей в области плюснефаланго-
вых суставов, для поперечного свода, 
для продольного свода.

Подпяточник уменьшает боль при 
центральной пяточной шпоре, защи-
щает пятки и суставы ног от ударной 
нагрузки при ходьбе. Необходим во 
всей используемой обуви особенно по-
сле травм пяток и суставов ног. Кроме 
того, в аптечном ассортименте при-
сутствуют подпяточники для вырав-
нивания положения пяточной кости 
(одностороннее снашивание каблука 
и подошвы обуви), для коррекции раз-
ницы ног до 12мм, а также подпяточ-
ник при пяточной шпоре. 

Бесплатный прием врача-
ортопеда по подбору изделий 
медицинского назначения в 
аптеке «Сано» по адресу ул. 
Фрунзе 24, телефон 53-03-93.

Все изделия имеют антибактери-
альную пропитку, у некоторых есть 
прослойка активированного угля. 

Обзор по материалам статьи 
Алексеевой А.В. «Ортопедические 
изделия в ассортименте аптек», 

Новая аптека № 4 2004г. 
подготовила А. Воротова.

Аптечная витрина

Широкий ассортимент 
ортопедических изделий:

Сеть аптек «Омела»
ул. Картошова 31 б, тел. 43-51-98
ул. С. Лазо 25, тел. 67-96-65
ул. 30 лет Победы 7, тел. 49-02-71

Сеть аптек «Фиалка» 
ул. Мокрушина 12 б, тел. 42-81-29
ул. О. Кошевого 66, тел. 44-11-06
ул. Беринга 18/3, тел. 68-15-84
пр. Ленина 210 в, тел. 40-90-65

Сеть аптек «Сано»
ул. Фрунзе 24, тел. 53-03-93
пр. Ленина 30, тел. 42-10-10
ул. С. Лазо 25, тел. 68-04-04
ул. Иркутский тракт 32, тел. 75-49-09
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помогают создаваемые школы паци-
ентов с сахарным диабетом.

Первая в мире школа пациентов 
с СД появилась в 1924 г. Сейчас та-
ких школ множество. По всему миру 
пациенты с СД и их родственники 
имеют возможность получать знания 
о своем заболевании. Это помогает 
им быть полноценными членами об-
щества, предупреждает и уменьша-
ет риск развития ранних и поздних 
осложнений.

СД – это не просто болезнь, а со-
вершенно особый стиль жизни. Что-
бы его усвоить, пациенту необходимы 
прочные знания о своем заболевании.

А теперь приступим к обсуж-
дению всех тех вопросов, которые 
так важны для пациентов и их род-
ственников.

Человеку для жизнедеятельно-
сти необходима энергия. В качестве 
основного источника энергии клетки 
используют глюкозу. 

Откуда поступает глюкоза?
Глюкоза постоянно циркулирует в 

крови человека, поступая туда из ки-
шечника после каждого приема пищи 
или из печени, где она находится в 
качестве «неприкосновенного запаса» 
в виде гликогена и используется орга-
низмом в случае крайней необходимо-
сти. У здоровых людей глюкоза нахо-
дится в строгих пределах, а в моче ее 
нет совсем. 

Почему уровень глюкозы в кро-
ви повышается выше нормы?

Для поступления глюкозы в клет-
ки необходимо одно важное условие 
– инсулин. Он как ключ открывает 
для нее клетку. Если инсулина нет 
или недостаточно, то глюкоза так и 
остается в крови. Клетки организма 
при этом «голодают». Только некото-
рые ткани и органы «питаются» глю-
козой вне зависимости от наличия 
инсулина в крови. Это головной мозг, 
нервные окончания, хрусталик гла-
за, красные кровяные клетки, клетки 
внутренней оболочки сосудов.

Именно «благодаря» высокому 
уровню глюкозы в крови возникают 
большинство осложнений, связанные 
с СД. 

Что же такое инсулин?
Это белковый гормон, который 

вырабатывается в поджелудочной 
железе специальными клетками (бета-
клетками). Инсулин вырабатывается 
и поступает в кровь соответственно 

Школа больных сахарным 
диабетом

Сахарный диабет в целом приобрел в последние десятиле-
тия характер эпидемии. По мнению экспертов Всемирной ор-
ганизации здравоохранения сахарный диабет является пробле-
мой всех возрастов и всех стран и занимает 3-е место среди 
причин смертности после сердечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний.

Сахарный диабет (СД)– довольно распространенное забо-
левание, но пациенты, которые только что заболели, и ро-
дители заболевших детей чувствуют себя очень неуютно, 
если не сказать растерянно. Каждый новый пациент испы-
тывает чувство одиночества, непонимания, а иногда даже 
и злости. Такая ситуация возникает потому, что человек 
с СД или родители заболевшего ребенка часто не знают как 
правильно себя вести после постановки диагноза. И вот тут 
на помощь приходят школы для пациентов с СД. Одна из 
таких школ работает при эндокринологическом отделении 
КДП Томской областной консультативной больницы (заве-
дующая отделением Харахулах М. И.) На страницах нашей 
газеты будет проводиться заочная школа для больных СД, 
занятие в которой будет проводить врач-эндокринолог Тен 
Оксана Леонидовна.

УРОК ПЕРВЫЙ

Что такое сахарный диабет? Что 
это за школы для больных са-

харным диабетом, откуда они поя-
вились?

Давайте отправимся в небольшую 
историческую экскурсию!

Термин «диабет» принадлежит 
древнеримскому врачу Артеусу Ка-
надосскому (30-90 гг. н.э.) и являет-
ся производным от греческого слова 
«диабайно», что означает «прохожу 
через что-нибудь, сквозь», «протекаю» 
(ведь больной сахарным диабетом 
много выпивает и так же много вы-
деляет жидкости). Гораздо позже, в 
1600 году к слову «диабет» добавлено 
«mellitus» (сахарный), т.е. «мед», что 
свидетельствовало о сладком вкусе 
мочи больных. 

Первое упоминание о СД относит-
ся к 1500-3000 гг. до н.э. Люди счи-
тали эту болезнь неизлечимой. Только 
в 1921 году молодой врач и студент 
медицинского факультета города То-
ронто выделил особое вещество из 
поджелудочной железы собаки. Это 
вещество назвали инсулином. Уже в 
1922 годупервый пациент с СД начал 
получать инъекции инсулина, и это 
спасло ему жизнь.

В наше время люди с диабетом 
живут полноценной жизнью.  Среди 
известных людей, больных диабетом, 
великий певец Федор Иванович Ша-
ляпин, артист Юрий Никулин, дипло-
мат и политик Александр Николаевич 
Яковлев. Можно болеть диабетом и 
преуспевать в любимом деле. В этом 

Заочная школа

Тен Оксана Леонидовна

В России в 2000 г. 
зарегистрировано около 8 млн. 
больных сахарным диабетом, к 

2025 г. ожидается увеличение до 
12 млн. человек, страдающих 

сахарным диабетом, 
причем фактическая его 

распространенность в 2-3 раза 
превышает регистрируемую. 
По Томской области и городу 

Томску зарегистрировано 
более 19 тысяч пациентов 
с сахарным диабетом, в том 

числе 7-8% из них  – 1-го типа.

Нормальный уровень 
сахара в крови:

натощак – 3,3 – 5,5 ммоль/л,
 после еды – до 7,8 ммоль/л.
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изменениям уровня глюкозы в крови. 
Это своеобразный «автопилот» подже-
лудочной железы.

Сахарный диабет
Это заболевание, при котором про-

исходит хроническое повышение со-
держание уровня глюкозы в крови 
(нарушение углеводного обмена). Од-
новременно наблюдается изменение 
жирового и белкового обменов.

Наиболее часто развиваются 2 
основных типа диабета – СД 1 и 2 
типа, имеющие различные причины и 
провоцирующие факторы. 

Сахарный диабет 1 типа
Причиной является необратимая 

гибель бета-клеток поджелудочной же-
лезы, в результате развивается выра-
женный дефицит инсулина, который 
приводит к тяжелому «голоданию» кле-
ток, с одной стороны, и их отравлению 
продуктами распада жиров, с другой. 
Складывается парадоксальная ситуа-
ция, когда рядом с клетками масса 
энергии, а клетка «голодает», потому 
что нет ключа (инсулина).

Почему происходит гибель бета-
клеток?

Может быть несколько причин:
– действие вирусов на бета-

клетки;
– изменения в иммунной системе.
Когда развивается и чем проявля-

ет себя СД 1 типа?
Чаще начинается в молодом и дет-

ском возрасте, однако не исключен в 
любой период жизни. Его развитию 
могут предшествовать различные за-
болевания, стрессы, но в то же время 
сахарный диабет 1 типа может на-

чаться на фоне, казалось бы, полного 
благополучия.

Каковы основные проявления?
Слабость, повышенная утомляе-

мость, постоянная жажда, сухость 
во рту, учащенное мочеиспускание, 
снижение массы тела на фоне повы-
шенного аппетита. Все эти симптомы 
появляются при гибели около 80 % 
бета-клеток поджелудочной железы. 
Позже может присоединиться тошно-
та, рвота, запах ацетона изо рта, за-
торможенность сонливость. 

Для лечения таких пациентов в 
обязательном порядке требуются инъ-
екции инсулина.

Сахарный диабет 2 типа
Выделяют три основных механиз-

ма развития болезни:
– нарушение выработки инсулина 

в поджелудочной железе;
– снижение чувствительности к 

инсулину на уровне периферических 
тканей;

– бесконтрольный выброс инсули-
на из печени.

Чаще развивается в зрелом возрас-
те, после 40 лет. В большинстве случа-
ев характерно постепенное незаметное 
начало без выраженных проявлений (в 
отличии от СД 1 типа), склонность к 
различным инфекциям, зуд кожных 
покровов, плохое заживление ран. 

В возникновении заболевания не-
малую роль играет наследственная 
предрасположенность и воздействие 
внешней среды. Важнейший из фак-
торов риска – развитие ожирения. 
Отсутствие характерных симптомов 
диабета, неплохое самочувствие соз-
дает впечатление «легкого» заболева-
ния, однако длительное повышение 
уровня глюкозы в крови способствует 
прогрессированию осложнений (50% 
больных на момент выявления заболе-
вания уже имеют их).

Роль наследственности.
Запомните, что наследуется не сам 

СД, а только предрасположенность к 
нему! При отсутствии определенных 
факторов СД может и не развиться. 
Риск развития СД 1 типа у ребенка, 
если больна этой же формой диабета 
мать, составляет 3-5%; отец – около 
6%; если оба родителя – более 30%. 
Риск развития СД 2 типа повышается 
до 10-20%, если в семье есть случай 2 
типа диабета.

В следующих номерах мы про-
должим занятия в заочной школе 
обучения больных сахарным диабе-
том и поговорим о критериях ком-
пенсации, осложнениях, методах 
лечения  и питании при различных 
типах СД.

Надеемся, что занятия в шко-
ле помогут превратить Ваш диа-
бет из болезни  в образ жизни, и 
эта жизнь будет как можно более 
долгой и счастливой.

Заочная школа

Школа управления сахарным диабетом находится по адресу: Томск,  
пер. Кооперативный, 7, эндокринологическое отделение КДП ТОКБ. 

Часы работы: 14:00-15:00, ежедневно кроме субботы, воскресенья. 
Телефон для справок: 513-574.

Занятия в школе больных СД
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1. Как выбрать зубную щетку?
Зубные щетки отличаются по фор-

ме и жесткости. Форма щетки – в 
основном плод рекламных усилий 
производителей. Она имеет значение 
только исходя из индивидуальных осо-
бенностей человека и его предпочте-
ний. Зато жесткость щетки очень 
важна. Как обычно, для разных людей 
– разная жесткость. Для людей с пато-
логической стираемостью зубов, при-
шеечной повышенной чувствительно-
стью, сильной кровоточивостью десен 
необходимы более мягкие щадящие 
зубные щетки. Людям с хорошими 
деснами, плотной эмалью, но с избы-
точным образованием зубных отложе-
ний от курения, крепкого кофе, чая и 
т.д. нужны более жесткие щетки.

Почаще меняйте щетку!
Электрические зубные щетки 

– спасение для «ленивчиков». Щетка 
сама совершает круговые движения, 
да и двигается в сотню раз быстрее, 
чем при чистке обычной щеткой. Од-
нако, это не дешевое удовольствие. 
Хорошая электрическая щетка стоит 
не менее 500 рублей, плюс, придется 
покупать сменные головки. 

2. Какие средства по уходу за 
зубами Вы бы посоветовали?

 Лучшее средство по уходу – зубная 
паста! В качестве дополнительного 
средства можно использовать зубной 
эликсир, в нем содержатся различ-
ные травяные экстракты, которые 
способствуют заживлению небольших 
царапин в полости рта и препятству-
ют распространению кариеса. 

Зубные пасты бывают лечебно-
профилактическими и гигиениче-
скими. Гигиеническая паста лишь 
помогает удалить с зубов налет и 
остатки пищи. В составе лечебно-
профилактической пасты есть фтор и 
кальций. 

Медики советуют использовать оба 
вида паст. Утром чистите зубы гигие-
нической пастой, а вечером – лечебно-
профилактической.

Такой способ чистки позволяет не 
только сохранить зубы здоровыми, но 
и предотвратить развитие кариеса и 
укрепить зубную эмаль. 

3. Сейчас очень модно использо-
вать зубные нити. Пришли они к нам 
с Запада недавно и пока сильно не 
прижились. Что Вы можете сказать 
о них? 

Зубные нити, называемые также 
флоссы, предназначены для тщатель-
ного удаления зубного налета и остат-
ков пищи из межзубных промежутков 
и десневых карманов. Использование 
зубных нитей рекомендуется всему на-
селению в дополнению к зубной щет-
ке, которая не способна в достаточной 
степени в межзубные промежутки. 

4. Что такое галитоз и что из ап-
течного ассортимента поможет с 
ним бороться?

Галитоз – устойчивый неприятный 
запах изо рта. Условно все причины 
галитоза можно разделить на причи-
ны местного характера, т.е. связан-
ные с ротовой полостью, и общего 
характера.

Если с полостью рта все в по-
рядке, а неприятный запах все же 
присутствует, придется навестить 
врача-терапевта. Он проведет диа-
гностику, определит вероятную при-
чину и назначит лечение. Таким об-
разом, вы избавитесь не только от 
галитоза, но и от заболевания, кото-
рое его вызвало. 

Часто причина галитоза – на язы-
ке, где находятся огромное количество 

бактерий и остатков пищи, все это и 
создает тот самый неприятный запах. 
Решение очень простое – щеточка 
для языка. Ее помещают на спинку 
языка как можно ближе к корню и 
продвигают вперед, слегка надавли-
вая на язык. Это особенно необходимо 
злостным курильщикам. 

5. Но как быть, если визит к 
врачу по каким-либо причинам от-
кладывается, а заглушить неприят-
ный запах нужно прямо сейчас? 

Разобраться с бактериями рото-
вой полости, помогут полоскания на-
стоями или отварами шалфея, кален-
дулы, ромашки, эвкалипта и других 
природных антисептиков. Несколько 
меньшим, но несомненным эффек-
том обладает свежезаваренный креп-
кий чай.

При галитозе используются так-
же освежители полости рта – спреи 
и дезодоранты. При распылении в 
полости рта не только устраняется 
запах, создается чувство свежести и 
ощущение приятного вкуса, но и ока-
зывается легкое противовоспалитель-
ное действие.

Обзор материалов подготовлен 
А. Воротовой

Ухаживаем за зубами
Среди множества болезней века, заболевания полости рта устой-

чиво удерживают лидерство по распространенности. А поэтому не-
случайно в каждой аптеке хотя бы одна витрина занята продукци-
ей, предназначенной для ухода за зубами и полостью рта.

Безусловно, помочь пациенту сделать правильный выбор сред-
ства индивидуальной гигиены полости рта  должен стоматолог, 
но у нас нет возможности советоваться с врачом при каждой 
покупке. Не огорчайтесь! Вы вполне можете довериться консуль-
тации работника аптеки, который  владеет объективными ме-
тодиками оценки средств индивидуальной гигиены полости рта. 

Итак, попробуем получить консультацию провизора.

консультация провизора

Как унять зубную боль?
Отвары лекарственных трав, например, ромашки, шалфея, зверобоя, 

уменьшают страдания. Приобрести целебные растения можно практически 
в любой аптеке, а приготовить отвар сможет и ребенок. Дайте настою 

немного остыть и полощите воспаленное место.
Рекомендуем держать в домашней аптечке зубные капли. Этот препарат в 
трудную минуту незаменим. На небольшой кусочек ваты наносят 1 2 капли и 
прикладывают к больному зубу. Камфора и настойка валерианы, входящие в 
состав лекарства, обладают успокаивающим эффектом. Не лишними будут 
и мятные таблетки. Их кладут под язык по одной-две штучке, облегчение 

наступает примерно через пятнадцать минут. Дело в том, что масло мяты 
перечной – признанное антисептическое и освежающее средство, недаром его 

добавляют в большинство целебных полосканий, зубных порошков и паст. 
Когда нет сил терпеть адские муки, примите обезболивающее: седальгин-

нео, пенталгин или темпальгин. На худой конец сойдет и таблетка 
анальгина. Главное, не сильно увлекайтесь подобными препаратами. 

Пригоршня того же анальгина нанесет серьезный удар по вашей печени и 
слизистой желудка.
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Пора в детский сад!
УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Вы собираетесь отдать своего малыша в детский сад. Это 

значит, что изменится его обычная домашняя жизнь и начнет-
ся новая – в детском коллективе. Его самочувствие в непривыч-
ной для него обстановке будет во многом зависеть от вас!

Чтобы ребенок легче привык к но-
вым условиям воспитания в до-

школьном учреждении, его надо го-
товить заранее. Родители должны 
знать, что привыкание (адаптация) к 
новым условиям – процесс длитель-
ный и сложный для детского организ-
ма. Считается, что период адаптации 
длится 2-3 недели. 

Как подготовить ребенка к 
поступлению в детский сад:

1. Выполняйте все назначения 
участкового педиатра, касающиеся 
режима питания, воспитания и за-
каливания малыша с первых дней 
жизни.

2. Перед оформлением ребенка в 
детский сад обязательно проверьте 
состояние здоровья ребенка у врачей 
разных специальностей в поликли-
нике.

3. Следите, чтобы часы кормле-
ния, сна и бодрствования не только 
соответствовали возрасту ребенка, 
но и не отличались от таковых в дет-
ском саду.

4. При кормлении надо приучить 
малыша есть с ложки, пить из чаш-
ки, научить его жевать и есть разную 
пищу соответственно возраста.

5. Нужно научить ребенка само-
стоятельно играть, выполнять простые 
поручения взрослых, ориентироваться 
в комнатах.

6. При укладывании – не укачи-
вайте его, не носите на руках.

7. Не приучайте ребенка к соса-
нию пустышки, следите за тем, чтобы 
он не сосал пальцы, губу или какие-то 
предметы.

8. Заранее психологически готовь-
те и заинтересовывайте малыша посе-
щением детского сада, знакомством с 
детьми и игрушками, рассказывайте, 
как там интересно и хорошо. Ни в коем 
случае не пугайте детским садом.

9. Заранее познакомьтесь с персо-
налом сада, куда пойдет ваш малыш, 
сообщите воспитательнице и няне ла-
скательное имя ребенка, расскажите о 
его привычках, особенностях поведе-
ния и других подробностях. Желатель-
но вместе с воспитателем определить, 
какие методы поощрения и наказания 
приемлемы для вашего ребенка.

10. Самое важное – это подго-
товить ребенка к общению с други-
ми детьми и взрослыми. Как можно 
чаще посещайте парки, детские пло-
щадки, приучайте к игре в песочни-
цах, ходите на дни рождения друзей, 
новогодние праздники, где есть его 
сверстники.

Первые дни в детском саду.
В первые дни детям приходится 

очень трудно: их пугает новая обста-
новка, они плохо чувствуют себя без 
мамы. Это настроение детей очень 
выразительно проявляется в их пове-
дении, эмоциональном состоянии. Ре-
бенок, поступивший в детский сад, не 
может выразить, что ему не нравится, 
чего ему не хватает, он плачет, требуя 
тем самым удовлетворения своих же-
ланий и потребностей.

В это время малышу надо помочь 
привыкнуть к группе, поэтому дома 
к нему следует относиться особенно 
бережно. Мы вам советуем соблюдать 
следующие правила:

– в первые 1-2 недели приводите 
малыша в группу на 1-3 часа, посте-
пенно увеличивая время его пребыва-
ния в коллективе;

– дома в это время ограничьте но-
вые впечатления;

– не давайте ребенку новые виды 
пищи; 

– не покупайте новые игрушки;
– не наказывайте малыша;
– не разрешайте малышу смотреть 

телевизор более 10-15 минут.
Помните, что на привыкание ре-

бенка к детскому саду может потре-
боваться до полугода. Рассчитывайте 
свои силы и возможности и планы. 
Лучше, если на этот период у семьи 
будет возможность подстроится к осо-
бенностям адаптации своего малыша.

ВЫПОЛНИВ ВСЕ ЭТИ 
РЕКОМЕНДАЦИИ, ВЫ 

ПОДГОТОВИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА 
К ВСТУПЛЕНИЮ В НОВУЮ ДЛЯ 

НЕГО ЖИЗНЬ.

Материалы предоставлены 
Центром медицинской 

профилактики ОГУЗ «Бюро 
медицинской статистики»

Детский вопрос

Совет.
Дайте ребенку в детский сад 
любимую игрушку. Вечером 

расспросите, что с игрушкой 
происходило, кто с ней дружил, 
не было ли ей грустно. Таким 

образом, вы узнаете, как 
ребенку удается привыкнуть к 

детскому саду.

Совет.
Разработайте вместе с 

ребенком несложную систему 
прощальных знаков внимания 
и ему будет проще отпустить 

Вас.
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Об изменении суммы, 
направляемой на оплату 

предоставляемого гражданам 
набора социальных услуг
В соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 513 от 11.08.2007 с 
1 апреля 2008 г. на оплату предоставле-
ния гражданам набора социальных услуг 
направляется 549 рублей в месяц (в рас-
чете на одного гражданина), из них: 

488 руб. – на оплату дополнительной 
бесплатной медицинской помощи, в 
т.ч. предусматривающей обеспечение в 
соответствии со стандартами медицин-
ской помощи по рецептам врача (фель-
дшера) необходимыми лекарственными 
средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов, предоставление 
при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лече-
ние, осуществляемые в соответствии с 
законодательством об обязательном со-
циальном страховании; 

61 руб. – на оплату бесплатного про-
езда на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

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

Отказаться от набора 
социальных услуг или нет – 

вот в чем вопрос
Отказаться от набора социальных 

услуг или нет – тот вопрос, который обсуж-
дался 12. августа на пресс-конференции 
в Интерфаксе. На пресс-конференции 
присутствовали заместитель управляю-
щего отделением ПФР по Томской обла-
сти Марина Киняйкина, исполнительный 
директор томского территориального 
Фонда ОМС Евгений Копасов, замести-
тель начальника Управления фармации 
Томской области Нина Буткевич, началь-
ник отдела по обеспечению санитарно-
курортным лечением льготных категорий 
граждан Томского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования РФ 
Валентина Сергеева.

Было подробно рассказано о поряд-
ке отказа от набора социальных услуг 
на 2008 год и подчеркнуто, что свой 
выбор льготники должны сделать до 1 

Министр призвал представителей 
регионов активнее работать с населе-
нием, страдающим тяжелыми недуга-
ми, и общественными организациями, 
отстаивающими их интересы. 

Напомним, что государство соз-
дает отдельную от ДЛО программу по 
обеспечению больных, нуждающихся 
в дорогих препаратах, и выделяет под 
нее средства в размере 47, 9 млрд руб. 
Минздравсоцразвития будет закупать 
и доставлять в регионы дорогостоящие 
лекарства для лечения федеральных и 
региональных больных по 7 нозологи-
ям: гемофилия, муковисцидоз, гипо-
физарный нанизм, болезнь Гоше, мие-
лолейкоз, рассеянный склероз, а также 
для пациентов, перенесших трансплан-
тацию органов или (и) тканей.

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

Китайцы казнили главного по 
лекарствам

В Китае был расстрелян 62-летний 
бывший глава госуправления по кон-
тролю за качеством продуктов пита-
ния и лекарств Чжэн Сяоюй.

Пекинский суд 29 мая пригово-
рил Чжэна к казни за получение от 
восьми компаний взяток на 6,5 млн 
юаней (850 тыс. долл.). Мзду он брал 
за предоставление лицензий на произ-
водство лекарственных препаратов и 
пищевых добавок, не прошедших кли-
нические испытания.

В итоге в Панаме, отравившись 
китайской зубной пастой, погибло не-
сколько десятков человек, в самом Ки-
тае - не менее десяти. В США в марте-
апреле разразился скандал после того, 
как ввезенный из КНР ингредиент кор-
ма для домашних животных вызвал, 
по официальным данным, смерть не 
менее 15 собак и кошек, а по неофи-
циальным – более трех тысяч. 

После этого власти КНР провери-
ли все 170 тыс. лицензий, выданных 
Чжэном на высоком посту, который 
он занимал в 1998-2005 годах. Один 
из двух его сообщников в ведомстве 
приговорен к казни с двухлетней от-
срочкой исполнения, второй - к 15 го-
дам тюрьмы.

www.parapharma.ru

Новости. с обытия. Факты.

октября 2007 года. «Прежде, чем при-
нять решение об отказе от набора соци-
альных услуг или одной из его частей, 
необходимо взвесить все «за» и «против», 
– отметила Марина Киняйкина – Заяв-
ление об отказе от социальных услуг бу-
дет действовать в период с 1 января по 
31 декабря 2008 года, поэтому, незави-
симо от возникающих в течение этого 
периода обстоятельств, оно не может 
быть отозвано или изменено».

«По опыту прошлого года среди тех, 
кто отказался от соцпакета, оказались 
люди с очень серьезными заболевания-
ми: онкологией, сахарным диабетом. У 
них появились проблемы с покупкой ле-
карств, а медикаменты для таких боль-
ных стоят зачастую десятки, сотни ты-
сяч рублей», – сказал Евгений Копасов. 

Участники пресс-конференции 
призвали через средства массовой ин-
формации федеральных льготников 
сделать свой выбор осознано. 

сайт ТТФОМС

Минздравсоцразвития РФ 
разрабатывает схему отпуска 

и учета дорогостоящих 
препаратов

Своими соображениями на этот 
счет с представителями регионов поде-
лился министр здравоохранения и со-
циального развития Михаил Зурабов. 

Необходимо отработать схему и ми-
нимизировать все риски, связанные с 
отпуском дорогостоящих препаратов, 
исключить правонарушения, научиться 
управлять расходами, связанными с их 
закупкой и выпиской, считает министр. 
«Надо заниматься разработкой четких 
стандартов, которые бы указывали, кто 
имеет право на эту лекарственную те-
рапию», – полагает М. Зурабов. 


