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Осень – не только самое поэтичное время года, воспе-
тое в творчестве почти каждого русского поэта, но еще 
и очень сложный период для нашего организма. Это вре-
мя первых простуд, обострения хронических заболева-
ний, снижения иммунитета. Наконец, не забывайте про 
осеннюю депрессию, называемую также «черной мелан-
холией». Мы надеемся, наши осенние советы помогут вам 
справится со всеми этими трудностями и оставаться 
здоровыми, полными сил в любое время года.

ОсТ ОрОжн О, Осень!
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Главная тема 

Болезни по осени считают
Почему-то все психозы, нервозы, депрессии и просто 

плохое настроение имеют обыкновение подбираться к 
нам осенью. В это время года происходит серьезная пере-
стройка в природе, а мы ведь – ее часть. Организм реаги-
рует на осень по-разному. Кому-то хочется впасть в спяч-
ку, кому-то плакать, кто-то лишается сна и злится на 
весь мир. Врачи употребляют термин – невротическая 
(или серая) депрессия, а самые тяжелые случаи называ-
ют психотической депрессией, или, по-другому, «черной 
меланхолией». Милиционеры добавляют: именно осенью 
происходит наибольшее количество суицидов. 

Но нервными и психическими расстройствами влия-
ние осени не ограничивается. Промозглое настроение под-
тачивает весь организм. Осенняя хандра способна про-
будить гастрит и язвенную болезнь, половые инфекции 
и заболевания суставов, вызвать разные воспаления и 
даже сильно подпортить внешность.

Пища 
для размышлений

Статистика говорит о том, что 
почти каждый человек к трид-

цати годам обзаводится парой-
тройкой хронических заболева-
ний. Правда, не всегда об этом 
знает. Объективную информацию 
о своих недугах можно получить в 
межсезонье, потому что именно в 
это время, как правило, наступа-
ют обострения. В первую очередь, 
гастрита и язвы. 

О проблемах с желудочно-
кишечным трактом говорят ощу-
щение тяжести в желудке после 
еды, изжога, тошнота, рвота, от-
рыжка и так называемая «бессис-
темная» боль – и от голода, и по-
сле еды. О наличии язвы желудка 
свидетельствуют изжога, кислая 
отрыжка и боль через 2-3 часа 
после приема пищи. Появляются 
признаки – пора к врачу. Правда, 
придется решиться на эндоскопи-
ческое исследование. 

лицевой счет

А вот еще случай, с которым не-
редко сталкиваются врачи со-

временных клиник. Приходит на 
прием к косметологу эмоциональ-
ная дама, она в панике: угри на 
лице, да еще «сидят» на красной, 
с воспаленными сосудами коже. 
Умный врач рекомендует про-
вести полное обследование, на-
чиная с гастроэндоскопического. 
Обследование указывает причину 
угревых высыпаний – патогенная 
флора в кишечнике. После курса 
лечения, назначенного гастроэн-
терологом, угревая сыпь исчезает, 
густая же сетка сосудов остается. 
Вскоре ей назначают следующий 
курс – прием препаратов, которые 
восстанавливают работу нервной 
системы. Потом добавляют инди-
видуально подобранную лечебную 
косметику, и вскоре она опять 
приходит к косметологу, чтобы 
удалить, наконец, свои «звездоч-
ки». Косметолог снимает привыч-
ный толстый слой с лица пациент-
ки, и – немая сцена! Дама видит 
свое лицо в дневном свете без ма-
кияжа: никаких «звездочек» нет! 

Так явно прослеживается цепоч-
ка: нервы – желудочно-кишечный 
тракт – кожа лица. Такое обостре-
ние бывает чаще всего осенью.

по материалам журнала
«Будь здорова»

(19.09.2006)

а что у вас?

Даже если исключить из на-
шего перечня солидный блок хро-
нических заболеваний из области 
«ухо-горло-нос», которые тоже 
просто обожают появляться в не-
погоду, список осенних недугов 
можно продолжать и продолжать. 

Остеохондроз – к нему пред-
расположена практически любая 
женщина после 30 лет. Переохлаж-
дение в условиях повышенной 
влажности и резких изменений 
погоды, более малоподвижный, 
чем летом, образ жизни – благо-
приятная почва для обострений. 

Бессонница – развивается на 
фоне стресса чаще у женщин (60 %), 
чем у мужчин (40 %). Является, по су-
ществу, стрессом для организма и ве-
дет к его хроническому истощению. 

Заболевания, вызванные по-
ловыми инфекциями – они по-
хожи на воспалительные. Начали 
часто простужаться – сдайте ана-
лизы. Наиболее распространен-
ные неприятности – цистит, мико-
плазмоз, герпес. Самая коварная 
– хламидиоз, потому что ее воз-
будитель проникает во все ткани 
организма, мышцы, кости. 

Демодекс – довольно экзотиче-
ское обострение. Микроскопиче-
ский клещ демодекс (угревая же-
лезница) чаще всего переносится 
руками и полотенцами и охотно по-
селяется на ресницах, бровях, об-
ласти подбородка, оставаясь прак-
тически незаметным для хозяина. 
Лечиться не любит, стремиться уйти 
«в подполье», чтобы спустя какое-то 
время снова дает о себе знать. 

Несмотря на разнообразие за-
болеваний, обостряющихся осе-
нью, у них есть одно общее: за-
пускает их наша слабость, в 
основном – слабость нервной си-
стемы и иммунитета.
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советы психолога

Осенняя депрессия 
С наступлением осени у многих на душе без видимой 

причины становится слякотно, тоскливо и грустно. Все 
это – симптомы настоящей осенней депрессии.

Основная причина осенней хандры – короткий световой день, в тече-
ние которого шишковидная железа, расположенная в головном мозге, 

не успевает выработать достаточного количества гормона мелатонина, ре-
гулирующего биологические ритмы организма и положительно влияющего 
на наше настроение. Неудивитель-
но, что осенняя депрессия чаще 
встречается у горожан (до 40%) 
– жители мегаполисов буквально 
«экранируют» себя от дневного све-
та. И снова не повезло женщинам. 
Если просто депрессия встречается 
в два раза чаще, чем у мужчин, то 
сезонная депрессия – аж в четыре.

В тяжёлых случаях выход один 
– обратиться к специалисту, 

не пугаясь слов «психотерапевт» 
или «психиатр». Но с более распро-
странёнными вариантами (упадок 
сил, общая вялость, раздражи-
тельность и т.д.) можно и нужно 
бороться самостоятельно, если 
следовать следующим правилам.

1. Побольше света!
• Максимально используйте 

утренние, особенно рассветные 
часы. Работающие люди и так 
встают рано, а вот неработающим 
«совам» стоит задуматься о пере-
стройке режима. 

• Следите, чтобы дома и на ра-
боте присутствовало достаточное 
количество света, позаботьтесь 
об эффективном использовании 
дневного освещения. Не ленитесь 
в обеденный перерыв на 15-30 
минут выходить на улицу. 

• Выходные дни по максиму-
му старайтесь проводить вне по-
мещения. Пусть не целый день, 
пусть половину, но это должна 
быть полноценная прогулка, же-
лательно за городом. 

синдромы осенней 
хандры

• Снижается жизненная и 
сексуальная активность. 

• Появляется вялость, чувство 
постоянной усталости, усилива-
ется немотивированная плакси-
вость, замкнутость. 

• Человек плохо справляется 
с работой требующей остроты 
внимания и быстроты реакции. 

• Все время клонит в сон. 
• Повышается аппетит, тянет 

на мучное и сладкое. 
• Ощущение бессмысленности 

существования, чаще обычного 
отмечаются попытки суицида. 

• У женщин обостряется пред-
менстуральный синдром.

4. Побольше движения!
• Не упускайте возможность 

подвигаться. Во время физиче-
ской нагрузки в организме бы-
стрее разрушаются гормоны 
стресса и выделяются эндорфи-
ны, «гормоны удовольствия».

• Отлично, если это будет груп-
повой вид спорта и желательно на 
свежем воздухе. Не стесняйтесь 
погонять мяч с детьми, вытащите 
на прогулку своего благоверного 
или подружку. 

Хромотерапия
Некоторые специалисты со-

ветуют хромотерапию (лечение 
цветом). Особенно полезен в хо-
лодное время года красный. Он 
обладает способностью ускорять 
сердцебиение и повышать темпе-
ратуру тела. Желтый стимулирует 
мышление и творческую актив-
ность. Он помогает снять стресс и 
прояснить сознание. Синий цвет 
успокаивает, создает ощущение 
расслабленности и комфорта.

Фитотерапия
Средство от сезонной хандры 

можно найти в аптеках. Это настой-
ки «энергетических» трав: женьше-
ня, аралии, элеутерококка, лимон-
ника – натуральные естественные, 
мягкие стимуляторы, которые повы-
шают защитные силы организма и 
ускоряют обмен веществ. Только не 
пейте их перед сном. Так как все они 
обладают возбуждающим действием.

По материалам сайта 
www.doctoralvik.ru

• Начните посещать солярий, 
но находитесь там в меру: 5-10 
минут в неделю под лучами будет 
достаточно, шоколадный загар 
вам ни к чему. 

• Замените лампочки в кварти-
ре на более яркие. 

• Темные плотные шторы по-
меняйте на светлые и легкие. 

2. Питайтесь правильно!
• Осень – неподходящее время для 

того, чтобы мучить себя диетами. Та-
кая маленькая слабость, как пирож-
ное, поможет взбодриться и вернуть 
хорошее расположение духа. 

• Особое внимание надо обратить 
на приток в организм витаминов А 
и С. Желательно воспользоваться 
поливитаминными комплексами, 
лишними они не будут. Нервную 
систему поддержат калий и магний 
из сухофруктов, а психический им-
мунитет повысят продукты, содер-
жащие йод – фейхоа, цветная капу-
ста, морская рыба.

• Пить же лучше зеленый чай: 
кофе и крепкий черный чай тони-
зируют и обостряют эмоции, в том 
числе и отрицательные. 

3. Общайтесь!
• Общайтесь с веселыми, жиз-

нерадостными людьми. Помните, 
что депрессия, как, впрочем, и 
оптимизм – штука заразная.

• Живите насыщенной жизнью: 
встречайтесь с друзьями, ходи-
те в гости. Устраивайте семейные 
праздники. Осень не время для вы-
яснения отношений и конфликтов.

КаК справиться с Осенней тОсКОй

По данным Всемирной 
организации здравоохранения 

от осенней депрессии страдает 
каждый Пятый житель 

земли. По российской 
статистике итого больше – 

дВое из Пяти.
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Защита от осенних простуд
Давайте разбираться по порядку, вначале – что это 

такое? Возбудителями всех «осенних болезней», кото-
рые мы называем простудами, являются всевозмож-
ные бактерии и вирусы. Причем многие из них –обычные 
обитатели, которые мирно живут у нас в организме, 
чаще всего на слизистой оболочке ротоглотки и носо-
глотки. Почему же мы не болеем постоянно? Да пото-
му, что их размножение ограничено нашими иммунны-
ми механизмами. 

ОСЕНЬ – ПОРА ИММУНОДЕФИЦИТА. Так что осенняя 
профилактика – это не что иное, как укрепление им-
мунной системы человека. Способов профилактики не-
мало, мы предлагаем Вам три наиболее эффективных, с 
нашей точки зрения, метода.

домашние леКари

Итак, первое – используем на-
родные средства, в частности, са-
мые известные – лук и чеснок. Они 
обладают уникальными обеззара-
живающими и бактерицидными 
свойствами. Прежде всего, не за-
бывайте добавлять и лук, и чеснок 
в Ваши блюда. Для профилактики 
достаточно 1-2 зубчиков в день. А 
можно нарезать чеснок на дольки 
и глотать как таблетки - тогда не 
появится резковатый запах изо 
рта. Кстати, запах исчезнет, если 
вы прополощите рот водой, в ко-
торую добавлен сок лимона. 

Всем известен совет повесить 
на шею ожерелье из чеснока на 
5-7 дней. Безусловно, это очень 
эффективный способ. Вас пугает 
постоянный чесночный аромат? 
Тогда следующий рецепт. Нужно 
натереть на терке или мелко по-
резать и помять лук или чеснок, 
сложить получившуюся кашицу в 
многослойный марлевый мешочек 
и повесить его над кроватью. 

Отлично помогает редька. Ее 
можно тонко порезать, лучше все-
го прозрачными долечками, при 
помощи ножа, которым чистят 
картошку, залить медом и съедать 
эти кусочки. Не стремитесь бы-
стро проглатывать их, подержи-
те сначала во рту. Вкус медовой 
редьки весьма приятен. Можно в 
редьке сделать отверстие, напо-
добие чашки, положить немного 
меда. Через сутки в лунке появит-
ся сок. Его пить пару раз в день по 
десертной ложке.

витаминчиКи

Витаминный дефицит свой-
ственен большинству людей в осен-
ний период. В аптеках вы найдете 
широкий выбор витаминных ком-
плексов для любого возраста (Де-
камевит, Квадевит, Витрум, Био-
виталь, Геровитал, Пиковит и др). 

Но мы бы посоветовали утро 
каждого дня начинать со стакана 
овощного сока. В соковыжималку 
положите следующие компонен-
ты: три средней величины мор-
ковки, кусок капусты и четверть 
свеклы. К вышеперечисленным 
компонентам можно добавлять 
сельдерей, корни петрушки, ли-
стья сочного салата, кусочки 
тыквы и репы. Причем ежеднев-
ный прием этих овощей в нату-
ральном виде менее эффективен, 
чем сок. Предлагаемый сок – са-
мый богатый источник витамина 
А. Он, в отличие от плодоягодного 
сока, значительно богаче мине-
ральными веществами: калием, 
натрием, кальцием, железом. 

В течение дня не забывайте 
о фруктах. Ежедневная осенняя 
норма – два яблока и два апель-
сина. Апельсины можно заменить 
другими цитрусовыми: лимоном 
или грейпфрутом. 

Неисчерпаемый источник ви-
таминов, поднимающий сопро-
тивляемость организма, – чай, 
в который добавлены травы и 
ягоды: мята, малина, смородина, 
брусника, липовый и яблочный 
цвет.

 

заКаливание

Самый приятный метод зака-
ливания – ежедневные прогулки. 
Однако не забывайте, охлаждение 
дыхательных путей – серьезный про-
воцирующий фактор простуд. По-
тому на улице, особенно в ветреную 
погоду, не дышите ртом и старай-
тесь меньше разговаривать. Одеж-
да, прилегающая к телу, не должна 
содержать ни грамма синтетики и 
искусственных волокон. Только на-
туральное белье способно сохранить 
тепло. Вернувшись домой, быстро 
освободите ноги от обуви, колготок 
или чулок и походите босиком. Это 
– не только расслабление ног, но и, 
прежде всего, массаж всех точек 
ступни, многие из которых «отвеча-
ют» за состояние носоглотки. 

Один из самых эффективных 
методов закаливания – контраст-
ные водные процедуры. Например, 
ножные ванны. Их необходимо де-
лать ежедневно. Возьмите два та-
зика: с горячей – температура око-
ло 40 градусов и холодной водой 
– не выше 30 градусов. Опустите 
ноги в горячую воду на несколько 
секунд, потом – в холодную. По-
вторите эту процедуру 3-4 раза. 

Раз в неделю принимайте об-
щую теплую ванну. В воду добавь-
те морскую соль, приятные вам 
ароматизаторы, эфирные масла, 
настои трав. После ванны облей-
тесь прохладной водой из душа и 
разотрите тело шершавым махро-
вым полотенцем.

Профилактика и здоровый образ жизни

 Советы собирала Воротова А.В.
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Лечим простудный насморк
Простуда является основной причиной временной не-

трудоспособности. Заболевание носит отчетливый се-
зонный характер. Чуть похолодало, и вот уже все за-
кашляли и зачихали. Ноги сами несут нас в аптеку к 
спасительным таблеткам и каплям. Неудивительно, 
что группа препаратов для лечения заболеваний носа по 
объемам продаж в аптеках занимает 4 место. Так что 
же вам могут предложить в аптеках?

Аптечная витрина

рекомендуемые дозы местных назальных деконгестантов
(деконгестанты – сосудосуживающие средства, уменьшающие заложенность носа)
Препарат Концен-

трация, 
%

Дозировка
Взрослые и дети 
старше 12 лет

Дети от 6 до 12 
лет

Дети от 2 до 6 лет

нафазолин
(Нафтизин, Санорин, На-
фазол, Нафазолин)

0,05
 

1 - 2 капли не чаще чем 
через каждые 6 ч

— — 

0,025 1 - 2 капли не чаще чем 
через каждые 6 ч

1 - 2 капли не чаще чем 
через каждые 6 ч

— 

оксиметазолин
(Назол, Називин, Санорин-
чик, Нокспрей)
 

0,05 2 - 3 капли 2 раза в день 
с интервалом 12 ч

2 - 3 капли 2 раза в день 
с интервалом 12 ч

— 

0,025 2 - 3 капли 2 раза в день 
с интервалом 12 ч

2 - 3 капли 2 раза в день 
с интервалом 12 ч

2 - 3 капли 2 раза в день 
с интервалом 12 ч

Фенилэфрин
(Назол Беби, Назол Кидс)
 
 
 

0,5 2 - 3 капли не чаще чем 
через каждые 4 ч

— — 

0,25
 

2 - 3 капли не чаще 
Чем через каждые 4 ч

2 - 3 капли не чаще
чем через каждые 4 ч

— 
 

0,125 2 - 3 капли не чаще чем 
через каждые 4 ч

2 - 3 капли не чаще, 
чем через каждые 4 ч

2 - 3 капли не чаще чем 
через каждые 4 ч

тетризолин
(Тизин)
 

0,1 2 - 4 капли не чаще чем 
через каждые 3 ч

2 - 4 капли не чаще чем 
через каждые 3 ч

— 

0,05 2 - 4 капли не чаще чем 
через каждые 3 ч

2 - 4 капли не чаще чем 
через каждые 3 ч

2 - 4 капли не чаще чем 
через каждые 3 ч

Ксилометазолин
(Галазолин, Гриппостад, 
Длянос, Назолин, Ксиломе-
тазолин, Ксимелин, От-
ривин, Ринонорм)

0,1 2 - 3 капли каждые 8 
- 10 ч

— — 

0,05 2 - 3 капли каждые 8 
- 10 ч

2 - 3 капли каждые 8 
- 10 ч

2 - 3 капли каждые 8 
- 10 ч

Детям с рождения до двух лет сосудосужающие капли применяют только по назначению и под 
контролем врача, в концентрации 0,01% .

Материалы подготовлены специалистами ГАСС Центра фармацевтической информации

Простудный насморк сопрово-
ждается заложенностью носа, 

затрудненным дыханием, обиль-
ным выделением из носа, сна-
чала водянистым, а потом более 
вязким и иногда приобретающим 
гнойный характер.

Наиболее популярными пре-
паратами, устраняющими за-
ложенность носа, являются со-
судосуживающие препараты 
(деконгестанты). Их обычно при-
меняют при остром рините. При-
менение сосудосуживающих 
препаратов не должно превы-
шать у взрослых – 10 дней, у 
детей – 3 дней. Для практиче-
ского применения более удобна 
форма препарата в виде спрея. 

В аптеках широко представ-
лены препараты с увлажняющие 
компонентами – серия назол. Пе-
речень сосудосуживающих препа-
ратов и их дозы смотри в таблице. 
Существуют еще капли на масля-
ной основе (например, Пиносол). 
Их лучше использовать не в остром 
периоде насморка, когда отделяе-
мого нет или оно жидкое и про-
зрачное, а когда выделения из носа 
становятся густыми и подсыхают.

В последнее время получили ши-
рокое распространение комплексные 
препараты. Это антифлу, Колдрекс, 
тераФлю, Колдакт, ринза др.

Недавно появилось новое на-
правление в лечении ринита с ис-
пользованием препаратов, содер-

жащих лизаты бактерий (ирс 19), 
которые помогают выработки им-
мунитета и профилактике повтор-
ных инфекций.

Для облегчения освобождения 
носа и околонововых пазух от вязко-
го секрета назначаются ингаляции 
или промывание носа с добавлением 
муколитических средств (например, 
ацетилцистеина). На ранних ста-
диях ринита применение Ацетил-
цистеина не оправдано, т.к. может 
усилиться воспалительная реакция.

С целью облегчения эвакуа-
ции секрета и размягчения ко-
рок также используются солевые 
растворы (салин, аква марис, 
Физиомер) и устройство для про-
мывания «дольфин».

ПРоСтУда – термин, 
общепринятый для обозначения 

случаев нетяжелого 
течения заболеваний 

верхних дыхательных путей, 
ключевыми симптомами 

которого являются 
затруднение носового дыхания, 

насморк, чихание, боли в 
горле при глотании и кашель.
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Школа больных сахарным 
диабетом 

Больным сахарным диабетом необходимо регулярно кон-
тролировать целый ряд показателей. Оценка этих показате-
лей объединяется понятием самоконтроль. Смысл самокон-
троля заключается не в формальной фиксации определенных 
показателей, как многие думают и делают, а в умении гра-
мотно оценить и провести правильную коррекцию лечения 
не хуже врача. С такой задачей под силу справиться толь-
ко человеку, который усвоил определенные теоретические и 
практические навыки, пройдя обучение в «Школе диабета».

«Сахарный диабет – пример хронического расстройства, при 
котором главная ответственность за состояние здоровья ложится на 
самого больного, опирающегося на поддержку медицинских работников 

и общества в целом – каждый больной диабетом сам себе врач».

Мнение экспертов ВОЗ.

УРОК ТРЕТИЙ

ЧтО неОБхОдимО КОнтрОЛирОвать ЧеЛОвеКу 
с диаБетОм?

определяем уровень 
глюкозы в крови 

Зачем? Потому что анализ, сде-
ланный в поликлинике один раз 

в месяц, говорит об уровне сахара 
в крови в данный конкретный мо-
мент. Надо проводить регулярные 
измерения этого показателя с по-
следующей самостоятельной кор-
рекцией лечения. Проводя данный 
контроль, мы как бы берем на себя 
одну из важных функций подже-
лудочной железы, которая «вы-
падает» при диабете – регуляцию 
уровня глюкозы в крови. Подже-
лудочная железа, а точнее бета-
клетки, в течение суток постоянно 
«отслеживают» уровень глюкозы 
в крови и в зависимости от это-
го выделяют нужное количество 
инсулина. Как только происходит 
повышение глюкозы в крови (по-
сле еды, стресса) сразу же выбра-
сываются дополнительные порции 
инсулина, снижающий ее уровень 
до нормы. Работу поджелудочной 
железы при этом сравнивают с ав-
топилотом. При сахарном диабе-
те механизм выделения инсулина 
нарушается. Мы должны перейти 
«на ручное управление»: проверять 

уровень глюкозы в крови и в зави-
симости от этих показателей изме-
нять дозу инсулина или таблеток, 
причем делать это нужно не один 
раз в месяц!

При диабете содержание са-
хара в крови должно быть близ-
ко к нормальным показателям. 
Пациенты, длительно живущие с 
высоким уровнем сахара, адапти-
руются к этому и чувствуют себя 
удовлетворительно, а снижение 
его до нормы воспринимают на 
первых этапах лечения как гипо-
гликемию. Хорошее самочувствие 
не всегда соответствует компен-
сации заболевания.

При сахарном диабете 1-ого 
типа измерять уровень глюкозы в 
крови необходимо ежедневно пе-
ред каждой инъекцией инсулина 
или приемом пищи и на ночь (не 
менее четырех раз в день). Более 
частый контроль нужен при со-
путствующих заболеваниях, ухуд-
шении самочувствия, занятиях 
спортом, дополнительных физиче-
ских нагрузках, стрессе, беремен-
ности, путешествиях. 

При сахарном диабете 2-ого 
типа измеряют уровень сахара в 
крови не реже двух раз в день.

средства самоконтроля 
глюкозы в крови.

Самоконтроль можно прово-
дить 2-мя способами

1) Визуальный способ (глазами). 
Показания оцениваются по спе-

циальным тест-полоскам, сравнивая 
их окрашивание с цветовой шка-
лой. В настоящее время в России 
есть несколько видов тест-полосок. 
Правила пользования и подробную 
информацию о них вы можете об-
судить со своим лечащим врачом. И 
хотя визуальный метод самоконтро-
ля менее точен и надежен, однако 
является более дешевым методом.

2) Измерение глюкометром. 
Так называют портативные 

приборы для измерения глюкозы 
в крови. Их преимущества: 

• быстрота получения резуль-
татов, 

• результат не зависит от остро-
ты зрения и освещенности,

• нет необходимости стирать 
кровь,

• используется очень малень-
кая капля крови,

• наличие электронной памяти.
В настоящее время существует 

большое разнообразие глюкоме-
тров. Более подробную информа-
цию о методах пользования ими 
вы можете получить у лечащего 
врача или в «Школе диабета».

Заочная школа

Занятия в школе больных СД.
Проводит врач-эндокринолог 

Тен Оксана Леонидовна.

Инсулиновая помпа Акку-Чек Спирит (а) 
и Глюкометр  Акку-Чек Гоу (б)

(б)(а)
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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, воскре-
сенья. телефон для справок: 513-574.

КрОме ЛаБОратОрных пОКаЗатеЛей неОБхОдимО КОнтрОЛирОвать ОБщее самОЧувствие 
Будь внимателен к себе: заметив какие-либо изменения в самочувствии, проконтролируйте лишний раз уро-

вень глюкозы в крови, ацетона в моче, артериальное давление. Самоконтроль самочувствия не заменяет других 
методов, а лишь дополняет их и должен сочетаться с ними. Некоторые показатели определить в домашних усло-
виях нельзя. Для этого следует обращаться в лечебные учреждения и определить следующие показатели:

* Гликированный гемоглобин. Отражает усредненный уровень глюкозы крови за 3 предыдущих меся-
ца Следует определять не чаще одного раза в 3 месяца.

* Состояние липидного обмена. Определяют по биохимическому анализу крови не реже 2 раза в год.
* Показатели, характеризующие состояние почек: микроальбуминурия, общий анализ мочи, моче-

вина креатинин
* ЭКГ – 1 раз в год или по назначению врача. 
* Состояние органов зрения. 
* Состояние нижних конечностей определяют по необходимости, не реже 1 раза в год.
Результаты самоконтроля заносятся в специальный дневник – «дневник самоконтроля», который служит 

основой для самостоятельной коррекции лечения и последующего обсуждения ее с врачом. При посещении 
эндокринолога вам следует показать ему дневник и обсудить возник-
шие вопросы и проблемы. 

Самоконтроль позволяет лучше понять себя, облегчает управление 
сахарным диабетом, предотвращает развитие осложнений. 

В следующих номерах мы продолжим занятия в заочной 
школе обучения больных сахарным диабетом.

Надеемся, что занятия в школе помогут превратить Ваш 
диабет из болезни в образ жизни. Не думайте о самих трудно-
стях, а думайте о том, как их преодолеть. 

самОКОнтрОЛь при сахарнОм диаБете
самоконтроль уровня 

ацетона в моче
В каких случаях необходимо 

контролировать ацетон в моче?
1) При высоком уровне глюко-

зы в крови (несколько раз выше 
14-15 ммоль/л). 

2) Во время любой болезни, 
особенно с повышением темпера-
туры тела.

3) При тошноте, рвоте, болях в 
животе.

4) При немотивированном ухуд-
шении самочувствия, потери веса, 
аппетита.

5) При беременности.
Это позволяет предотвратить 

развитие грозного осложнения 
– кетоацидотической комы. 
Для измерения уровня ацетона в 
моче существуют тест-полоски, 
которые на сегодняшний день 
можно приобрести в любой ап-
теке или центрах медицинской 
техники. О наличии тест-полосок 
в аптеках вы можете узнать по 
телефону 516-616.

самоконтроль 
сахара в моче

Это относительно дешевый и 
доступный метод, но использу-
ется он как ориентировочный, 
т.к. не отражает точного уровня 
сахара в крови или его низких 
значений. В норме почки не про-
пускают глюкозу в мочу. Она по-
падает туда только тогда, когда 
её уровень в крови превышает 
предельно допустимую границу, 
называемую «почечным порогом 
для глюкозы».В норме этот уро-
вень колеблется в диапазоне 8-10 
ммоль/л, хотя у некоторых людей 
он может быть выше или ниже. 
Так как в мочевом пузыре моча 
скапливается достаточно долгий 
период времени, то мы не узнаем, 
когда конкретно повышался са-
хар в крови, если не соберем све-
жую мочу, поэтому данный метод 
самоконтроля обычно использу-
ется как дополнительный, когда 
нет возможности измерять сахар 
в крови достаточно часто. 

самоконтроль 
артериального давления
Необходим в первую очередь 

пациентам с артериальным дав-
лением, имеющих избыточную 
массу тела, патологию почек. Кон-
троль должен быть регулярным. 
При сахарном диабете артериаль-
ное давление должно быть не бо-
лее 130/80 мм.рт.ст. без поправок 
на возраст. Повышение ведет к 
быстрому развитию тяжелых диа-
бетических осложнений. 

Контроль массы тела
Контроль веса позволяет су-

дить о правильности питания и 
режиме физических нагрузок. 

При диабете 1-ого типа увеличе-
ние массы тела может свидетельство-
вать о передозировке инсулина, а 
уменьшение – о плохой компенсации 
диабета. Контролировать вес необхо-
димо не реже 1-ого раза в месяц.

самоконтроль питания
Пациентам, находящимся на ин-

сулинотерапии необходимо знать 
свою суточную потребность в хлеб-
ных единицах. При избыточном весе 
надо уметь рассчитать и контролиро-
вать суточную калорийность пищи. 
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аллергия, раздражение слизистой 
желудочно-кишечного тракта, 
дисфункция почек, метаболиче-
ские нарушения. Поэтому вита-
минные и поливитаминные препа-
раты нельзя использовать в более 
высоких дозах, чем это необходи-
мо, а также, как и любое другое 
лекарство, держать их нужно вне 
досягаемости от маленьких детей.

миф № 3 
ВсЕгда мОжнО замЕнИТь на 

аналОг
В фармакологии существуют 

понятия «лекарства-аналоги» и 
«лекарства-синонимы». Аналоги 
оказывают практически одина-
ковое действие на организм, хотя 
являются разными лекарствами. 
Замену на «лекарство-аналог» дол-
жен делать врач! 

Иное дело – синонимы. Один 
и тот же препарат выпускается 
разными фирмами под разными 
названиями – это и есть синони-
мы. Эффективность их может за-
метно отличаться в зависимости 
от технологических процессов, 
оборудования и качества сырья. 
Неспециалисту довольно сложно 
ориентироваться в море лекарств, 
поэтому о возможности замены 
препарата на синоним судит толь-
ко врач и работник аптеки, кото-
рый по приказу МЗСР РФ №785 
от 14.12.2006 г., может осущест-
влять синонимическую замену, 
предупредив об этом покупателя.

миф № 4 
мы И самИ ВсЕ знаЕм

Существуют лекарства, кото-
рые хорошо знакомы каждому 
(анальгин, но-шпа, парацетамол 
и т.п.). Такие лекарства прода-
ются без рецепта и не всегда тре-
буют назначения врача. Но безо-
пасность приема безрецептурных 
лекарств возможна только при 
недлительном применении в те-
рапевтических дозировках, если 
же начинается бесконтрольный 
и длительный прием, это чрева-
то развитием серьезных ослож-
нений. Если какое-то лекарство, 
назначенное врачом, однажды 
помогло, это не значит, что в 
дальнейшем его можно использо-
вать без консультации с врачом.

миф № 5 
сТРОгО пО аннОТацИИ

Доза, режим приема лекарства 
и длительность лечения, описан-
ные в аннотации, носят рекомен-
дательный характер в расчете на 
среднего пациента. Врач же, ис-
ходя из индивидуальных особен-
ностей больного и своего опыта, 
может назначить лекарство ина-
че. Конечно, могут быть и ошибки, 
связанные с усталостью, болезнью 
(врачи – тоже люди). Поэтому если 

Обилие информации (часто рекламного характера) с 
одной стороны и данные о побочных действиях того или 
иного препарата (часто на уровне слухов) с другой сторо-
ны породили большое количество «мифов» о лекарствах. 
Попробуйте себя проверить, а может быть и ваши зна-
ния о лекарственных средствах являются заблуждением 
и мешают правильному лечению.

миф № 1 
БЕзОпасныЕ лЕКаРсТВа

Любое лекарство является хи-
мическим веществом, в той или 
иной мере взаимодействующим с 
организмом. При этом чаще всего 
отмечается закономерность: чем 
более эффективно лекарство, тем 
более оно опасно. 

У каждого без исключения 
медицинского препарата суще-
ствуют побочные эффекты и 
противопоказания, о которых 
умалчивает их реклама. Возь-
мем хотя бы аспирин, который 
считается в клинической фар-
макологии «королем лекарств». 
Ему больше 100 лет. Немногие 
препараты переживают такой 
срок и остаются популярными. 
Но при всех своих достоинствах 
аспирин абсолютно противопо-
казан больным с язвой желуд-
ка, двенадцатиперстной кишки 
и вообще пациентам с любыми 
заболеваниями, сопровождаю-
щимися кровоточивостью. Если 
у человека бронхиальная астма, 
аспирин может спровоцировать 
приступ удушья.

миф № 2 
ВИТамИны – нЕ лЕКаРсТВа
Витамины являются биологи-

чески активными веществами, 
стимулирующими различные об-
менные процессы в организме. 
Жирорастворимые витамины (A, 
D, E, K) при избыточном накопле-
нии вызывают гипервитаминозы, 
сопровождающиеся ухудшени-
ем самочувствия. Для водорас-
творимых витаминов (C, B, P, PP 
и др.) накопление в организме 
не характерно, но при их избы-
точных количествах могут воз-
никать патологические реакции: 

Консультация провизора

мифы О ЛеКарственных препаратах

По данным иссле-
дований ассоциации 

международных фарма-
цевтических произво-
дителей, 68% россиян 
покупают лекарства 
без предварительной 
консультации с вра-
чом. информацию 
22% получают от 
друзей и знакомых, 
более половины – из 
рекламы в СМи. 
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Вы видите несоответствие назна-
чений рекомендуемым в аннота-
ции, а врач не сказал об этом, бу-
дет не лишним уточнить спорные 
моменты. Если врач подтвердил 
свои назначения, выполняйте их.

миф № 6 
пОБОчныЕ дЕЙсТВИя нЕИзБЕжны

Обычно побочные действия 
лекарств выявляются при кли-
нических испытаниях. Поря-
дочные фирмы обязаны указать 
все случаи нетипичной реакции, 
даже если они составляли менее 
одного процента от общего числа 
приема лекарства. В специаль-
ной медицинской литературе ин-
формация о побочных действиях 
лекарств более подробная, чем в 
аннотации, рассчитанной на па-
циента. Врач, назначая то или 
иное лекарство, представляет 
степень риска развития побоч-
ных эффектов. Если риск доста-
точно высок, врач должен пред-
упредить пациента о возможных 
нежелательных эффектах и о 
том, как с ними справиться. 

Побочные эффекты часто воз-
никают при превышении дозы 
или длительном бесконтрольном 
применении лекарства. В разви-
тии побочных эффектов большое 
значение имеет индивидуальная 
переносимость и сопутствую-
щие заболевания. Поэтому нужно 
рассказать врачу о реакциях на 
какие-либо лекарства, которые 
были раньше, и о наличии хрони-
ческих заболеваний (особенно пе-
чени и почек). 

миф № 7 
панацЕя

В разное время в качестве па-
нацеи от всех болезней препод-
носили маточное молочко, чес-
ночную настойку, серебряную 
воду, магнитные браслеты и т.п. 
Как правило, в момент очеред-
ного бума эти методы, действи-
тельно, прекрасно работали и 
помогали очень многим людям, 
даже если и не имели под собой 
никакой основы. Специалисты 
объясняют это так называемым 
эффектом плацебо. 

Плацебо – это имитация ле-
карства, безвредные таблетки 
из молочного сахара, расфасо-
ванные и упакованные так же, 
как настоящее лекарство. Обыч-
но плацебо дают больному для 
того, чтобы его успокоить, а так-
же при проверке эффективно-
сти новых лекарств. Результат, 
достигнутый при клиническом 
испытании нового лекарства, 
сравнивается с действием пла-
цебо – лекарства-«пустышки». 

Итак, подведем итог. Суще-
ствуют лекарства, высоко эффек-
тивные для лечения каких-то па-
тологий, но при этом даже такие 
лекарства не имеют стопроцент-
ной гарантии эффективности. 
Что касается широко рекламиру-
емых в последнее время лекарств 
от всех болезней, то это, как 
правило, – общестимулирующие 
или обладающие адсорбирующей 
активностью препараты, кото-
рые могут оказать положитель-
ный эффект на организм, но при 
более-менее серьезной патологии, 
все-таки потребуется конкретное 
и целенаправленное лечение.

миф № 8 
сРазУ нЕсКОльКО лЕКаРсТВ
Существует еще одна проблема 

– совместимость лекарств. Ведь, 
попадая в организм, препараты 
могут начать взаимодействовать 
между собой, одно вещество бу-
дет изменять действие другого, и 
последствия этого могут быть не-
предсказуемыми.

Если терапевт выписал вам 
одно лекарство, окулист – вто-
рое, стоматолог – третье, а кар-
диолог – четвертое, обязательно 
вернитесь опять к терапевту. 
Пусть он проанализирует пре-
параты на совместимость – это 
предотвратит их нежелательное 
взаимодействие 

миф № 9 
чЕм дОРОжЕ, ТЕм лУчшЕ

Цена лекарственного пре-
парата зависит от страны-
производителя, «раскручен-
ности», других факторов, не 
имеющих отношения к его эф-
фективности. Существуют до-
рогие лекарства, эффективность 
которых невелика, также как и 
относительно недорогие, но при 
этом эффективные и безопасные. 
Например, отечественные препа-
раты бифидумбактерин, ацилакт 
не уступают американским при-
мадофилюсу и флорадофилюсу, 
хотя стоят дешевле.

Покупая лекарственные 
препараты проконсультируй-
тесь с работником аптеки.

Статья подготовлена
 по материалам

 сайта www.med2000.ru

Консультация провизора

Недавно в американском 
городе Сент-Луис был от-
крыт музей шарлатан-
ства. здесь представлены 
всевозможные бутылочки с 
«чудодейственными миксту-
рами» практически против 

всех болезней. 
«Панацеи» выставлены в 
закрытых витринах. и 

все-таки посетители музея 
потихонечку растаскивают 
экспонаты в надежде, что 
чудо-таблетки и микстуры 

им помогут.

доказаНо:
• прием 2 лекарств 

приводит к осложнению 
у 6 % больных, 
• прием 5 – повышает 

частоту лекарственного 
взаимодействия до 50 %,
• прием 10 препаратов 

и более – до 100 %. 
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у реБенКа насмОрК
Есть диагнозы, которые преследуют наших детей 

постоянно, а есть сезонные болезни, которые повто-
ряются из года в год с нудным постоянством. Осенью 
и зимой насморк становится, пожалуй, самым распро-
страненным детским недугом: сам по себе или как сим-
птом других простудных заболеваний (гриппа или ОРЗ). 
Он доставляет много неприятностей и самим детям, 
и родителям, которые порой не знают, как лучше от 
него избавиться.

Детский вопрос

Нос, как известно, играет суще-
ственную роль для здоровья 

органов дыхания человека. Воло-
ски ноздрей задерживают крупные 
частицы пыли, а мелкие частицы и 
бактерии “прилипают” к слизистой 
оболочке носа. Кроме того, слизи-
стая оболочка снабжена множе-
ством кровеносных сосудов, кото-
рые нагревают проходящий через 
нос воздух, а так же увлажняют 
его. Естественно, что при насморке 
работа носа нарушается, что может 
сказаться на бронхах и легких.

КаК ПравилЬно заКаПыватЬ 
КаПли в нос малышу? 
Если малыша положить на 

спину и запрокинуть ему голову, 
то закапываемые в нос капли по-
падут в горло. Чтобы правильно и 
эффективно закапать лекарство 
в нос малышу, положите его себе 
на колени, повернув голову набок. 
Капните из пипетки необходимое 
количество лекарства в ту полови-
ну носа, которая ниже. Затем не-
сколько раз сожмите ребенку нос 
и переверните его на другой бок. 
Все повторите с другой ноздрей. 

насморК у Грудных детей
Для грудничков насморк – про-

сто катастрофа. Они ведь еще не 
научились дышать ртом и при “за-
битом” носе могут в прямом смысле 
слова задохнуться. Да и на аппетит 
(а значит, и рост, развитие) малыша 
насморк влияет не лучшим образом. 

Вот почему вы наверняка по до-
стоинству оцените одно из изобрете-
ний педиатрии – аспиратор, специ-
альное приспособление для удаления 
слизи из носа малыша. Это похоже 
на крохотную клизмочку, только не-
много изогнутую и с пластмассовым 
наконечником. Кстати, очищать 
этой штукой нос удобно не только 
детям, но и взрослым.

сосудосуЖаЮщие 
ПреПараты

Большинство предлагаемых пре-
паратов «от насморка» сужают сосу-
ды слизистой оболочки носа. Такой 
подход эффективен. Но, во-первых, 
облегчение он дает кратковремен-
ное, а во-вторых может возникнуть 
привыкание, при котором необхо-
димо увеличивать дозу препарата.

Кроме того, применение сосудо-
суживающих средств чревато оте-
ками, затруднением носового ды-
хания. Особенно опасно длительное 
применение таких лекарственных 
средств при хронических заболева-
ниях, например хроническом гай-
морите. Результатом может стать 
медикаментозный ринит и даже 
атрофия слизистой оболочки носа. 
А это создаст проблемы для ребен-
ка на многие годы вперед.

С одной стороны, формирую-
щийся детский организм крайне 
восприимчив к сильнодействую-
щим средствам и быстро к ним 
привыкает. С другой стороны, по-
добные средства “подавляют” раз-
витие иммунитета, и есть риск, что 
в будущем ребенок будет часто про-
стужаться. Так что кратковремен-
ный положительный эффект может 
обернуться серьезными неприятно-
стями в будущем.Детям младше 2 
лет следует применять сосудосужи-
вающие препараты только по реко-
мендации и под контролем врача. 

ГомеоПатия и 
ФитотераПия

Для лечения насморка более безо-
пасны гомеопатические лекарствен-
ные средства и фитопрепараты. Они 
содержат только натуральные компо-
ненты растительного, реже – живот-
ного или минерального происхожде-
ния. Они не вызывают привыкания, 
не сушат слизистую оболочку носа, 
практически не имеют противопока-
заний. Врачи считают, что гомеопа-
тические и травяные лекарства «тре-
нируют» иммунную систему, поэтому, 
прежде всего, показаны детям. 

рецеПты народной 
медицины

В народной медицине предла-
гается много способов профилак-
тики и лечения насморка у детей. 
Вот наиболее щадящие и эффек-
тивные их них: 

Разведите в 100 мл теплой воды 
полчайной ложки поваренной 
соли, намочите в этом растворе 
тампон и введите его поочередно 
в каждую ноздрю ребенка – соль 
снимает отек слизистой носа.

Область гайморовых пазух про-
гревайте сваренными вкрутую яй-
цами, прикладывая их в скорлупе и 
завернутыми в ткань по обе сторо-
ны носа как можно более горячими 
и держа до полного остывания.

Прикладывайте на 10 минут к 
ноздрям луковую и чесночную ка-
шицу в марле.

При насморке хорошо помогает 
чесночная водичка. Чеснок рас-
толочь, залить теплой кипяченой 
водой, чтобы сильно щипало язык, 
добавить сок алоэ, мед – в равных 
частях. Закапывать 3-4 раза в день 
по 1/2 пипетки.

Полезно жевать лист эвкалипта 
или проводить паровую ингаля-
цию с отваром или эфирным мас-
лом эвкалипта, “картофельными 
шкурками” с добавлением щепот-
ки мяты или таблетки валидола.

Надежда Субчева

Применение 
сосудосужающих 

препаратов более трех 
дней наиболее опасно 
именно для детей. 
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Красота и здоровье

наша КоЖа осенЬЮ

Обладатели хронических забо-
леваний кожи знают, что осенью 
происходит обострение многих из 
них, поскольку обмен веществ в 
коже нарушается из-за изменив-
шихся погодных условий и гормо-
нальных сезонных колебаний. 

Больше всего «эмоций» у кожи 
вызывают контрасты. Например, 
перепады света и разница тем-
ператур (когда на улице -5, а в 
помещении - +20) или постоянно 
меняющийся уровень влажности 
(в помещении – сухой воздух, а на 
улице – влажный). Кажется, что 
в это время года против нашей 
кожи ополчаются все силы приро-
ды. В итоге необходимость в дру-
гом, «не летнем», уходе за кожей 
становится очевидной.

Для кожи в осенний период по-
дойдут такие традиционные и важ-
ные косметические процедуры, как 
очистка, тонизирование, увлажне-
ние и питание. Особое внимание в 
это время года нужно уделить коже 
лица, шее и рукам, которые в пер-
вую очередь подвергаются неблаго-
приятным воздействиям непогоды 
и требуют сезонного ухода.

увлаЖнение и Питание

Осенью следует увлажнять 
кожу не только по возвращению 
домой, но и перед выходом на ули-
цу (за 30-40 минут). Помогут вам в 
этом увлажняющие средства (кре-
мы, лосьоны, эмульсии и др.). Они 
образуют на коже защитную плен-
ку, предотвращая потерю влаги 
и защищая кожу от губительного 
действия окружающей среды (до-
ждя, ветра, снега), что особенно 
актуально в осенний период. К 
тому же увлажняющие кремы яв-
ляются прекрасной основой для 
макияжа. Такие косметические 
средства просто незаменимы в 
вашей осенней косметичке.

В холодный период даже жир-
ная кожа становится гораздо 
суше, требует улучшенного пита-
ния и увлажнения. Поэтому нужно 
использовать не только защитные 
средства, но и более питательные 
ночные кремы, во-первых, для вос-
становления гидролипидной плен-
ки, которая обеспечивает есте-
ственную защиту при пониженной 
температуре, и, во-вторых, для пи-
тания глубоких слоев кожи и пре-
дотвращения обезвоживания.

очистКа и 
тонизирование

Для умывания сейчас лучше ис-
пользовать специальные средства 
– очищающее молочко или лосьоны 
со смягчающим и питающим эф-
фектом. Если у вас под рукой нет 
таких средств, то можно использо-
вать пенку или гель для умывания. 
Обладательницы жирной кожи ни 
в коем случае не должны кожу су-
шить. Для мягкого и эффективно-
го очищения кожи им лучше поль-
зоваться лосьонами, содержащими 
салициловую кислоту.

После них нужно протереть кожу 
тоником. Многие женщины полага-
ют, что приобретение тоника – из-
лишество. Но это не так. Дело в том, 
что любое очищение раздражает 
кожу, влага начинает быстрее ис-
паряться, что в условиях осеннего 
кризиса имеет особое значение. А с 
помощью тоника не только удаляют-
ся остатки косметики, но и очища-
ются поры, нормализуется уровень 
увлажненности кожи, она делается 
более гладкой и эластичной. По воз-
можности нужно использовать сред-
ства одной косметической линии, 
желательно не содержащие спирта.

Осенние идеи для здоровья 
вашей кожи

На дворе осень. Изменяется не только погода, изменя-
ется внутренний настрой – наш организм готовится к 
холодам... Мы подумываем о зимнем гардеробе, а заодно 
пересматриваем косметичку. Средства для загара нам 
вряд ли уже пригодятся, а что необходимо взамен? Как 
правильно ухаживать за кожей в межсезонье и сгладить 
последствия бурного лета? Как «поддержать» ее сейчас и 
подготовить должным образом к предстоящей зиме?

«осенние» масКи
Итак, подбираем меню на осень для нашей кожи. Сгодится все – яблоки, капуста, петрушка, помидоры... 

Главное, в чем нужно быть уверенным, – не вызовет ли тот или иной продукт у вас аллергической реакции. 
Предлагаем Вам наши «осенние» рецепты.

• Облепиховая маска. Замороженные ягоды облепихи ошпарить кипятком и растолочь. До получения 
густой массы добавить любой некислый молочный продукт – творог, сметану, сливки. Облепиховая маска в 
особенности полезна для широкопористой жирной кожи. Масляные зернышки, содержащиеся в облепихе, 
способны насыщать микроэлементами увядающую, стареющую кожу.

• Маска из моркови. Она полезна при жирной угреватой коже. Натертую на терке морковку смешать с 
сырым желтком, добавить по 1 чайной ложке растительного масла и овсяной муки. Массу нанести на лицо 
и шею, через 15 минут смыть водой. Такая маска поможет также сохранить загар. 

• Маска из свеклы. Рекомендуется для улучшения цвета лица. Потереть щеки и шею ломтиком свеклы, 
а затем нанести на кожу тонкий слой крема. Через 10 минут крем удалить. 

Воротова А.В.
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Красота и здоровье

Осенние советы

8. Питайтесь 
правильно. Осо-

бенно рекомендуются 
цитрусовые, молоч-
ные продукты, мясо, 
свекла и зелень. 
Вашему организму сейчас 

просто необходимы такие 
элементы, как магний, 

кальций и йод, а 
также витамины. 

7. Ищите 
солнце. Для того 

чтобы оставаться душевно и 
физически здоровым, человеку не-

обходимо 60 минут в сутки при-
нимать солнечные ванны. Для 

жителей наших широт это весьма 
проблематично в осенне-зимний 

период. Не расстраивайтесь, выход 
всегда есть! Если нет противопока-
заний, то это посещение солярия. 

Если по каким-то причинам это 
невозможно, не упускайте ни 
одного шанса погулять на 
свежем воздухе во время 

обеденного перерыва.

5. 
Береги-

те суставы. Если 
появляется сезонная боль 

в суставах, принимайте ви-
тамины группы В, которые 

улучшают питание нерв-
ных корешков и хряще-

вых поверхностей суста-
вов, а также препараты 

кальция. 
6. Сде-

лайте при-
вивку от гриппа. 
Конец октября – нача-
ло ноября – самое время 
сделать прививку от этой 

«всенародной» болезни. В 
декабре делать это будет уже 
поздно. Врачи – вирусологи в 

последнее время отмечают, 
что прививки значи-

тельно снижают 
риск заболевания.

1. Балуйте себя. Если пода-
вленное состояние, усугубляющееся по 

мере приближения зимы, вам уже знакомо 
– планируйте отпуск на осень и радуйте себя 
теплым заграничным морем и ярким солнцем 

как можно дольше. Если признаки осен-
него настроения появились нежданно-

негаданно, срочно начинай-
те баловать себя всякими 

приятными мелочами и ста-
райтесь, чтобы положительные 

эмоции оттеснили отри-
цательные. 3. Запа-

ситесь обле-
пихой. Одна-две чайные 

ложки ягод облепихи, 
перетертых с саха-

ром, обеспечит 
дневную потреб-

ность организма в 
витаминах.

2. Примите валериану. 
Чтобы поддержать нерв-
ную систему, освободить 

голову от грустных мыслей и 
наладить сон, вечером при-

готовьте настой валерианы по 
инструкции на аптечной упа-
ковке. Не отходите от плиты: вдыха-
ние паров действует еще сильнее, 

чем прием настоя внутрь. При-
нимайте по 2 столовые ложки 

настоя утром и в обед, а на 
ночь – треть стакана, до-

бавив в него 20 капель 
настойки пустырника 

и 10 капель на-
стойки пиона.

4. Не экс-
периментируйте. 
При обострении язвенной 

болезни можно снять приступ 
боли стакан молока с щепоткой 

соды. Но имейте в виду – 
это экстренная мера, 
и ничего общего с лече-

нием здесь нет.


