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Главная тема 

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!
ГРИПП В ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Бороться с гриппом человечеству 
приходилось с незапамятных 

времен. Первое описание симпто-
мов заболевания можно встретить 
еще в трудах величайшего врача 
древности Гиппократа. 

Эпидемии гриппа были неодно-
кратно описаны и в средние века. В 
те времена люди еще не знали, чем 
вызывается эта болезнь. Немцы счи-
тали, что эпидемии возникали зимой 
потому, что зимой они едят много 
моченых яблок и соленой рыбы. Ита-
льянцы связывали болезнь с различ-
ным расположением планет и луны. 
Но все сходились в одном: «на все 
воля божья». Поэтому единственно 
верное лекарство – молитва. 

В 1931 американец Ричард 
Шоуп, изучая грипп у свиней, обна-
ружил, что болезнь вызывает вовсе 
не бактерия, а вирус. Возбудитель 
гриппа был открыт в 1933 году во 
время эпидемии в Англии, в Лондо-
не в лаборатории доктора Эндельса. 
Это произошло, как и все великие 
открытия, случайным образом. В 
лаборатории пытались найти жи-
вотное, которое бы было чувстви-
тельно к гриппу человека. Заражали 
различных животных, начиная от 
змей и заканчивая грызунами. И 
вот однажды сотрудник лаборато-
рии доктор Вили Смит взял в руки 
хорька, и хорек на него чихнул. Ока-
залось, что хорьки болеют гриппом, 
как люди. И через два дня доктор 
тоже заболел. Это был первый слу-
чай экспериментального заражения, 
от него был выделен первый вирус 
гриппа. А в 1947 году был выделен 
вирус гриппа группы С.

Самая крупная из извест-
ных пандемий гриппа случилась 
в 1918 году. Люди прозвали бо-
лезнь «испанской лихорадкой». В 
течение 10 месяцев от «испанки» 
(вызванной вирусом H1N1) по-
страдало население всего мира. 
Повторные всплески заболевания 
произошли в 1918-19 и 1919-20 
годах и поразили тех, кто не забо-
лел во время первого пика. Потери 
были ужасающие: по самым опти-
мистичным прогнозам от «испан-
ки» умерло 20млн. человек, однако 

по некоторым данным эта цифра 
достигла 40-50млн.; серьезно по-
страдало 40% населения земного 
шара. Смерть наступала крайне 
быстро. Человек мог быть еще аб-
солютно здоров утром, к полудню 
он заболевал и умирал к ночи. Те 
же, кто не умер в первые дни, 
часто умирали от осложнений, 
вызванных гриппом, например, 
пневмонии. Необычной особенно-
стью «испанки» было то, что она 
часто поражала молодых людей.

С тех пор пандемии возникали 
регулярно и всегда поражали мил-
лионы людей. И сегодня история 
гриппа продолжает пополнятся но-
выми трагическими сведениями.

И ВСЕ-ТАкИ, 
ЧТО ТАкОЕ ГРИПП?

Грипп относится к группе 
Острых Респираторных Вирус-

ных Инфекций (всем знакомым 
ОРВИ). Термин ОРВИ или «острая 
респираторная вирусная инфек-
ция» охватывает большое коли-
чество заболеваний, вызванных 
вирусами, проникающими в ор-
ганизм вместе с вдыхаемым воз-
духом через рот и носоглотку. Для 
всех них характерны одни и те 
же симптомы: у больного несколь-
ко дней отмечается повышенная 
температура тела, воспаленное 
горло, кашель и головная боль.

Грипп вызывается непосред-
ственно вирусом гриппа. А отли-
чается он от прочих ОРВИ тем, 
что имеет характерные проявле-
ния болезни, часто более тяжелое 
течение и способен вызывать эпи-
демии и пандемии.

ВИРуС ГРИППА

Вирус гриппа (Mixovirus 
influenzae) принадлежит к се-

мейству ортомиксовирусов. Он 
имеет сферическую структуру и 
размер 80-120 нанометров. 

Сердцевина вируса содержит 
одноцепочечную отрицательную 
цепь РНК, состоящую из 8 фрагмен-
тов, которые кодируют 10 вирусных 
белков. На поверхности вируса на-
ходятся выступы – гемагглютинин. 
Это он обеспечивает способность 
вируса присоединяться к клетке. 

Нейраминидаза отвечает, во-
первых, за способность вирусной 
частицы проникать в клетку-
хозяина, и, во-вторых, за способ-
ность вирусных частиц выходить 
из клетки после размножения. 

Нуклеопротеид (также называ-
емый S-антигеном) постоянен по 
своей структуре и определяет тип 
вируса (А, В или С). Поверхностные 
антигены (гемагглютинин и нейра-
минидаза - V-антигены), напротив, 
изменчивы и определяют разные 
штаммы одного типа вируса

ТИПы ВИРуСОВ

В настоящее время, известно 3 
рода возбудителей гриппа - ви-

русы рода А, В и С. Вирус рода А, 
в свою очередь, подразделяется на 
множество так называемых сероти-
пов. Именно этот род вируса обычно 
отличается тяжелым и среднетяже-
лым течением заболевания и вызы-
вает пандемии гриппа. Вирус рода 
В не вызывает крупных эпидемий и 
часто совпадает с гриппом А. Вирус 
рода С вызывает легкие формы забо-
левания, не имеет широкого распро-
странения и менее всего изучен уче-
ными. Таким образом, разнообразие 
видов вируса очень велико. Выра-
женная изменчивость возбудителя 
гриппа, благодаря которой посто-
янно возникают новые антигенные 
варианты, значительно затрудняет 
работу врачей по поиску методов ле-
чения и профилактики гриппа.
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СИмПТОмы ГРИППА

Инкубационный период при 
гриппе составляет от несколь-

ких часов до 3-х дней (чаще 1-2 
дня). Заболевание начинается остро, 
часто первым признаком болезни 
является озноб или легкое позна-
бливание. Температура тела быстро 
повышается и уже к концу первых 
суток лихорадка достигает макси-
мального уровня (38°С – 40°С).

Характерной жалобой больного в 
первые часы заболевания является 
сильная головная боль. Отмечаются 
симптомы интоксикации, такие как: 
слабость, адинамия, потливость, но-
ющие боли в мышцах спины и ко-
нечностей, резь в глазах. Часто при-
сутствуют симптомы поражения 
дыхательных путей – насморк, су-
хой кашель, першение в горле, оси-
плость голоса. Заболевание может 
протекать и при отсутствии одного 
или нескольких симптомов. 

Мы помним что, по большо-
му счету, грипп – это тоже форма 
ОРВИ, но вот научиться отличать 
его от простуды нужно, даже если 
вы сами не врач. Врага нужно 
знать в лицо (см. таблицу).

ПРОСТуДА ИЛИ ГРИПП
Признаки и симптомы Грипп Простуда
начало внезапное постепенное
лихорадка/озноб почти всегда редко
кашель обычно сильный не всегда; 

слабый и средний
головные боли постоянно редко
миалгия (боль в мышцах) присутствует всегда, 

часто сильная
легкая

утомляемость/слабость может продолжаться 
до 2–3 недель

очень легкая

ЧЕм ОПАСЕн ГРИПП?

Грипп – это не просто обычная 
болезнь, которой люди болеют 

каждый год и ничего страшного 
не происходит. Как ни печально, 
это заболевание может привести к 
смертельному исходу. Показатели 
смертности от гриппа в мире со-
ставляют 0,01 – 0,2%, а средние 
ежегодные потери достигают в 
масштабах разных стран десят-
ки тысяч человек, включающих, в 
основном, детей первых лет жиз-
ни и пожилых людей. Наибольшие 
жертвы грипп собирает среди 
пожилых групп населения, стра-
дающих хроническими болезнями 
(лица «высокого риска»). Смерть 
при гриппе наступает от инток-
сикации, кровоизлияний в жиз-
ненно важные центры (головной 
мозг), от легочных осложнений 
(пневмония, эмпиема плевры), 
сердечной или сердечно-легочной 
недостаточности.

Основная опасность гриппа – 
это риск развития постгриппоз-
ных осложнений. Наиболее часто 
встречаются следующие виды 
осложнений: 

• бактериальная пневмония, 
• ринит, синусит, 
• бронхит, 
• отит, 
• осложнения со стороны 

сердечно-сосудистой системы, 
• мышечные осложнения, 
• обострения хронических за-

болеваний.
И еще есть один очень важный 

момент. Незначительные измене-
ния вируса гриппа происходят 
ежегодно. Но через нерегулярные 
интервалы времени (10 – 40 лет) 
появляются вирусы с сильными 
изменениями структуры, кото-
рые приводят к эпидемиям и 
пандемиям. 

ГОРЯЧАЯ ЛИнИЯ.
Все вопросы, связанные с 

гриппом, Вы можете задать 
специалистам по телефону 

горячей линии 
8 800 200 1771.

СПЕЦИАЛИСТы 
СЧИТАЮТ, ЧТО…

• следующая пандемия гриппа 
неизбежна, однако никто не знает, 
когда именно случится пандемия; 

• пандемии случаются в сред-
нем каждые 30-40 лет, а в настоя-
щее время вирус гриппа А (H3N2) 
циркулирует уже более 30 лет. По-
этому пандемия может начаться 
практически в любой момент. 

• между идентификацией но-
вого вируса и началом пандемии 
может пройти от 1 до 6 месяцев; 

• Пандемия может возникнуть 
одновременно в разных странах 

• Воздействие пандемии на здо-
ровье людей может быть очень силь-
ным. По прогнозам, только в США: 

– До 200 млн. человек будет ин-
фицировано; 

– От 40 до 100 млн. человек за-
болеют; 

– От 18 до 45 млн. человек будут 
нуждаться в амбулаторном лечении; 

– От 300 до 800 тыс. человек 
будет госпитализировано; 

– От 88 до 300 тыс. человек 
умрет.

Если экстраполировать эти 
данные на Россию, то: 

– До 120 млн. человек будет ин-
фицировано; 

– До 60 млн. человек заболеют; 
– До 30 млн. человек будут нуж-

даться в амбулаторном лечении; 
– До 500 тыс. человек будет го-

спитализировано; 
– До 200 тыс. человек умрет.
• Наибольшему риску заболеть бу-

дут подвержены врачи и медсестры, 
так как они будут находиться в посто-
янном контакте с больными гриппа.

	 Источник:	www.gripp.ru
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Грипп уже подступает, поэтому 
нам необходимо быть во всеоружии!

Аптечная витрина

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Какие препараты должны быть 

дома в аптечке первой помощи 
до начала эпидемии? Вот пример-
ный перечень:

– одноразовая маска; 
– градусник; 
– жаропонижающие средства: 

колдрекс, колдакт, Флю Плюс, 
Фервекс, Антигриппин, Гриппо-
стад, Ринза, Ринзасип, Тофф плюс; 

– витамины: Аскорбиновая 
кислота, Аскорутин; 

– препараты от кашля в виде 
таблеток и сиропов; 

– капли в нос: нафтизин, ти-
зин, називин и др. 

И, самое главное, должен быть 
хотя бы один противовирусный 
препарат, который сможет играть 
значимую роль в борьбе с эпиде-
мией, когда применение вакцин 
уже неэффективно. 

К этой группе относятся: 
Римантадин (ремантадин) 

– старый из-
вестный пре-
парат. К со-
жалению, он 
эффективен 

только при гриппе типа А. А ведь 
мы уже с вами знаем, что грипп 
вызывается также типами В и С;

Тамифлю – новый современный 
п р е п а р а т , 
имеющий ми-
нимум побоч-
ных действий. 
Он действует 
на все типы 

вируса гриппа. Кстати, этот препа-
рат рекомендован Всемирной Ор-
ганизацией Здравоохранения. 

Есть специальные препараты, при-
меняемые для лечения гриппа. Осо-
бенно эффективны они при раннем 

ЛЕЧЕНИЕ
* Постельный режим является 

одним из ключевых моментов в ле-
чении гриппа. Вы не только сбере-
жете оставшиеся силы для борьбы 
с недугом, то и впоследствии Вам 
не будут страшны осложнения.

Кроме того, Вы не заразите 
своих сослуживцев.

* Проветривайте помещение, 
где находится больной, но избегайте 
сквозняков. Проветривание снизит 
концентрацию вируса в воздухе.

* Обильное частое питье. 
Пейте фруктовые и овощные соки, 
морсы, компоты. Особенно полезен 
и к тому же приятен чай с медом и 
лимоном с добавлением таких трав 
как малина, липа, душица, шипов-
ник. В аптеках есть специальные 
травяные чаи, например, Чайный 
напиток Алтай Анти-грипп, Сбор 
Антивирин, Чай при простуде, 
Чай для профилактики гриппа, 
Алфит для профилактики ослож-
нений ОРВИ и др.. Если Вы пред-
почитаете газированные напитки, 
выпустите из них газ. Для чего это 
делать? Для того, чтобы снизить 
проявления интоксикации. Кроме 

того, жидкость даст необходимые 
питательные вещества, если вы 
слишком больны, чтобы есть.

* Витаминотерапия. Обяза-
тельно принимайте витамины в 
возрастных дозировках.

* Жаропонижающие средства. 
Желательно принимать жаропони-
жающие на основе парацетамола или 
ибупрофена. Они помогут не только 
снизить температуру, но также снять 
головную боль и ломоту в мышцах. 
Избегайте принимать аспирин! У 
детей аспирин может вызвать такое 
грозное осложнение, как синдром Рея 
(энцефалопатия, острая дистрофия 
печени, некротический миозит). Не-
желателен его прием и для взрослых, 
имеющих поражения желудочно-
кишечного тракта, такие, 
как язвенная болезнь.

* При боли в горле 
– полоскание раствором 
фурацилина, ингаляции 
отварами трав, использо-
вание спреев (ингалипт, 
каметон, стопангин). 
Только имейте в виду, 
что полоскать горло надо 
не пару раз в день, а че-
рез каждые 3–4 часа.

* Если у Вас заложен нос или 
есть насморк, то помогут назаль-
ные сосудосуживающие средства – 
капли в нос, различные спреи. Эти 
препараты, имеющиеся в открытой 
продаже, дадут временное облег-
чение состояния. Будьте осторож-
ны! Эти лекарства могут подавить 
симптомы настолько, что у вас воз-
никнет ложное чувство выздоров-
ления. Если вы раньше времени 
вернетесь к своей нормальной дея-
тельности, это может вызвать по-
вторение гриппа и спровоцировать 
серьезные осложнения.

ПРИОБРЕТАЯ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ 
ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКИ, ПОСОВЕ-
ТУЙТЕСЬ С АПТЕЧНЫМ РАБОТ-
НИКОМ!

начале болезни (период размножения 
вируса на слизистых оболочках и на-
чала воспалительного процесса).

Иммуностимулирующие 
средства – препараты интерфе-
рона. Они стимулируют иммуни-
тет, что повышает устойчивость 
организма к вирусным инфекци-
ям, предупреждает развитие пост-
гриппозных осложнений. К ним от-
носятся Анаферон, Гриппферон, 
Амиксин, Виферон и т.д. Но пом-
ните, что постоянно стимулировать 
иммунитет нельзя, а то он, в конце 
концов, может истощиться.

Индукторы интерферона – 
это такие вещества, которые сами 
по себе не являются интерферо-
ном, но способствуют его повы-
шенной продукции. Самый рас-
пространенный – Арбидол. Кроме 
этого существует гомеопатиче-
ский препарат Афлубин.
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Кому нужна вакцинация
Профилактика и здоровый образ жизни

Грипп опасен для 
пожилых!

Пожилые люди, у большинства 
из которых имеются те или иные 

хронические 
заболевания, 
относятся к 
группе вы-
сокого риска 
о с л о ж не н и й 
и смертности 

при гриппе. Именно у этой груп-
пы людей чаще всего наблюдают-
ся серьезные осложнения после 
гриппа, нередко со смертель-
ным исходом.

Чем рискует пожилой человек? У 
людей в возрасте 65 лет и старше 
грипп может вызвать такие ослож-
нения, как астма или застойная 
сердечная недостаточность. А 
бактериальные инфекции, такие 
как пневмонии (воспаление лег-
ких), бронхиты, синуситы и отиты, 
могут развиться после кажущегося 
улучшения состояния.

Среди пациентов, страдающих 
сердечно-сосудистыми и легочны-
ми заболеваниями, смертность 
от гриппа или его осложнения во 
время эпидемии может достигать 
870 человек на 100000 населения.

Вакцинация пожилых людей 
позволяет резко снизить заболе-
ваемость (на 50%), количество 
осложнений (на 80%) и смертель-
ных случаев от гриппа (на 90%) у 
лиц этой группы.

Вакцинация против 
гриппа у детей

 У детей в возрасте от 6 ме-
сяцев до 2 лет при гриппозной 
инфекции очень высока вероят-
ность осложнений, влияющих на 
сердечно-сосудистую, и даже на 
центральную нервную систему.

По данным исследований у де-
тей этого возраста грипп в 40% 
случаев осложняется отитом, 
что нередко приводит к глухоте.

новорожденные дети ещё бо-
лее подвержены осложнениям при 
гриппозной инфекции.

В а к ц и -
нация детей 
от 3 до 17 
лет также 
желательна, 
п о с к о л ь к у 
дети этого 

возраста наиболее часто болеют 
гриппом. Кроме того, дети это-
го возраста являются основными 
распространителями гриппозной 
инфекции, что повышает риск 
родителей и других членов семьи 
заболеть гриппом.

Эффективность вакцинации у 
детей составляет 70-100%.

Поскольку вакцинация детей 
до 6 месяцев гриппозными вак-
цинами мало эффективна из-за 
незрелости их иммунной системы, 
рекомендуется вакцинировать 
беременных женщин на 2 или 3 
триместре беременности.

ВИды ВАКцИН 
Вакцины от гриппа бывают 4 

видов:
• живые (содержащие цельный 

живой вирус); 
• инактивированные (содержат 

цельный вирус, но убитый);
• сплит-вакцины, которые со-

держат части инактивированного 
вируса;

• субъединичные, содержащие 
лишь отдельные вирусные белки-
маркеры. 

В России зарегистрирован 
ряд вакцин нового поколения: 
отечественная – «Гриппол» и за-
рубежные расщепленные - сплит-
вакцины («Ваксигрипп», «Флюа-
рикс» и др.). 

Директор НИИ иммунологии 
Росздрава академик РАМН Рахим 
Хаитов уверен, что отечественный 
«Гриппол» имеет ряд признанных 
специалистами преимуществ. В 
частности, он защищает не только 
от гриппа, но и от других респи-
раторных инфекций. Начиная с 
1997 года «Грипполом» было при-
вито более 50 миллионов человек. 

Помимо «Гриппола» в России 
зарегистрированы и другие вак-
цины против гриппа, как отече-
ственного, так и зарубежного 
производства. Среди них: интра-
назальная живая вакцина (Санкт-
Петербург), интраназальная живая 
(Иркутск), Агриппал (Германия), 
Бегривак (Германия), Инфлювак 
(Голландия), а также инактивиро-
ванная элюатно-центрифужная 
жидкая вакцина, инактивиро-
ванная центрифужная вакцина 
и инактивированная хроматогра-
фическая вакцина, отечественно-
го производства. 

	 Источник:	РИА	Новости

Грипп на рабочем месте
Заболевание гриппом работающих людей 

приводит к серьезному экономическому 
ущербу, как для самих заболевших (покупка 
лекарств), так и для учреждений, в которых 
они работают (за счет потери рабочих дней).

Вакцинация против гриппа работающих 
лиц защищает от заболевания гриппом 
80% вакцинированных и существенно снижа-
ет экономический ущерб от эпидемий гриппа.

не забывайте, что:
• Каждый человек может заболеть гриппом. 
• Эпидемия гриппа означает дополнительные издержки для работо-

дателя. 
• Расходы на вакцинацию часто ниже, чем та сумма, в которую об-

ходится грипп. 
• Вложение денег в вакцинацию на предприятии стоит того.
Перед вакцинацией необходимо посоветоваться с врачом!

Источник:	www.gripp.ru
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Школа для пациентов с 
избыточной массой тела 

В настоящее время ожирение относится к числу наи-
более глобальных заболеваний. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), 1 млрд. жителей плане-
ты сегодня страдают от избыточного веса, а 300 млн. из 
них – от ожирения. Согласно данным, которые сообщили 
в МЗСР РФ только с 1999 по 2003 год число больных, за-
регистрированных медицинскими учреждениями страны, 
выросло на 40% (с 470 тыс. до 665 тыс. человек).

Отчетливо увеличивается частота ожирения не только 
среди взрослых, но у детей и подростков. Именно поэтому 
на страницах нашей газеты начинает свою работу новая 
заочная школа – школа для больных избыточной массой тела, занятие в которой будет 
проводить доцент кафедры эндокринологии, кандидат медицинских наук Столярова В.А.

УРОК ПЕРВЫЙ. ТЕМА: «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА»
Для начала приготовьтесь к участию в медицинском детективном расследовании по делу «ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС 

– ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРЕСТУПНИК». Надо же нам ответить на главные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»

Заочная школа

ПРЕСТуПНыЕ СВязИ 
(сопутствующие заболевания). 
Ожирение тесно связано с 

развитием атеросклероза, ише-
мической болезни сердца, арте-
риальной гипертензии, подагры, 
является мощным фактором ри-
ска развития сахарного диабета. 
Опасными спутниками ожирения 
являются синдром обструктив-
ных апное во сне, храпение, ар-
трозы, желчнокаменная болезнь, 
повышение частоты случаев рака 
толстого кишечника и желчного 
пузыря.

У женщин ожирение сопрово-
ждается высокой частотой нару-
шений менструального цикла, и 
созреванием яйцеклетки, беспло-
дием, гиперплазией и полипозом 
эндометрия ассоциированными 
с нарушениями продукции поло-
вых гормонов, а так же с высо-
ким риском развития рака эндо-
метрия, шейки матки, яичников, 
молочных желез.

В общем, 
как вы сами 
смогли убедит-
ся, у этого пре-
ступника об-
ширные связи 
в криминаль-
ном мире бо-
лезней.

ОбЩЕЕ зНАКОМСТВО ИЛИ ЧТО ТАКОЕ 
ОЖИРЕНИЕ?

Под ожирением все мы пони-
маем избыточное отложение жира 
в организме. Но если давать строго 
научное определение, то все гораздо 
сложнее. Ожирение – это хрониче-
ское заболевание с частыми реци-
дивами, которое требует долговре-
менного пожизненного лечения и 
последовательного наблюдения. Оно 
может быть как самостоятельным 
заболеванием, так и составляющим 
в структуре другой патологии.

СуТь ПРЕСТуПЛЕНИя

Победив нехватку питания и 
создав продуктовое изобилие, со-
временное общество перестало 
нуждаться в значительном запасе 
жировой ткани. И теперь избыток 
жировой массы расценивается 
как «потенциальный преступник», 
как «спонсор» огромного количе-
ства заболеваний, характеризую-
щихся избыточным накоплением 
(атеросклероз – это избыток липи-
дов; подагра – это избыток моче-
вой кислоты; сахарный диабет – 
это избыток глюкозы).

В основе 
избыточного 
н а к о п л е н и я 
жира в орга-
низме лежит 
н а р у ш е н и е 
баланса меж-
ду приходом 
энергии, кото-
рая поступает 
с продуктами 

питания, и ее расходом. Боль-
шинство людей получает гораздо 
больше калорий с едой, чем ре-
ально необходимо, что приводит 
к откладыванию излишков в виде 
жира в подкожной клетчатке, во-
круг внутренних органов и в дру-
гих местах, что крайне неблаго-
приятно для здоровья. 

Продолжительность жизни 
тучных людей сокращается 

на 5-10 лет. 
По статистике от сахарного диа-
бета тучные люди умирают в 4 
раза чаще, от ишемической бо-
лезни сердца – в 2 раза чаще, от 
желчекаменной болезни – в 2-2,8 
раза чаще, а от цирроза печени 
– в 1,5-2 раза чаще, чем те, кто 
имеет нормальную массу тела.
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Заочная школа

мнение обвинения:
Жиры обвиняются в совершении множества тяжких преступлений. 
Именно они ослабляют чувство насыщения едой на уровне цен-

тральной нервной системы, постепенно увеличивая потребность в ней. 
Незаметно человек потребляет чаще и больше еды в течение суток. 

Необходимо также напомнить о калорийности питательных веществ. 
Сравните сами: при утилизации 1 г белков или углеводов выделяется толь-
ко 4	калории, а при сгорании 1 г жира 9	калорий. В результате высоко-
жировые продукты приносят в 2 раза больше калорий, чем другие виды. 
Энергия, полученная от жиров, лучше и быстрее утилизируется в тканях, 
а «не потраченные» жиры сразу откладываются в жировые депо. 

Надо добавить, что жиры изменяют работу желудочно-кишечного 
тракта, уменьшая растяжение желудка при его наполнении, они ускоряют 
перемещение пищи в кишечник и облегчают всасывание других питатель-
ных элементов. Все это способствует ускоренному развитию ожирения. 

мнение защиты:
Именно жировая ткань всегда служила залогом выживания, оберегая 

от травм, сохраняя температуру тела в морозы, обеспечивая питанием и 
энергией во время голода, принимая активное участие во всех обменных 
процессах. Кроме того, жировая клетка является самостоятельной эндо-
кринной железой, синтезирующей гормоны, множество активных моле-
кул, которые участвуют в регуляции углеводного и жирового обмена, со-
судистого тонуса, влияют на работу сердца, изменяют чувствительность 
и функцию различных тканей. По-видимому, эти важнейшие функции 
жировой ткани легли в основу эволюционного процесса человеческого 
организма, который пошел по пути накопления жирового депо. 

Школа коррекции избыточ-
ного веса находится по адресу: 
Томск, пр. Ленина, 32, медицин-
ский диагностический центр.

Очередной цикл занятий 
группы по коррекции веса будет 
проходить 9, 10, 11 декабря и 
19, 20, 21 января.

При высокой степени ожире-
ния, сопутствующим сахарном 
диабете, высоком артериальном 
давлении, заболеваниях почек и 
печени проводится предваритель-
ная консультация врача эндокри-
нолога Столяровой В.А.

Телефон «горячей линии»: 
21-09-88

уСЛОВИя дЛя СОВЕРШЕНИя 
ПРЕСТуПЛЕНИя

Критерии ожирения трудно 
поддаются унификации. Но долж-
ны же мы знать преступника «в 
лицо»! При антропометрии ис-
пользовали формулу идеального 
веса Р. Брока.

ИДЕАЛЬныЙ ВЕС = РОСТ - 100

Используют также индекс мас-
сы тела:

ИмТ = мАССА ТЕЛА : РОСТ

При этом опираются на следу-
ющие показатели:

• Идеальное значение ИМТ 
составляет 18,5 – 24,9.

• Избыточная масса тела 
при диапазоне ИМТ от 25 до 29,9.

• Ожирение при значении 
ИМТ 30 и выше.

Оценить количество жировой 
ткани можно различными путями. 
Наиболее простой способ это из-
мерение окружности талии. Талию 
следует измерять на середине рас-
стояния между нижним ребром и 
верхним краем тазовых костей по 
средней подмышечной линии. Од-
нако существуют и более точные 

способы изме-
рения количе-
ства жировой 
ткани, напри-
мер, «жиро-
метр», а также 
высоко техно-
логичные при-

боры – рентгеновский денситометр, 
ЯМРТ, компьютерный томограф.

Безопасной для здоровья счи-
тается окружность талии, не пре-
вышающая:

• Для женщин – 80 см
• Для мужчин – 94 см
Принципиальное значение име-

ет не только наличие ожирения, но 
и характер распределения жира. 
Различают женский тип ожирения 
– гиноидное (форма груши) и муж-
ской тип – андроидное, или висце-
ральное (форма яблока).
Оценка содержания жировой ткани 

в организме
Мужчина Женщина

<10% <20% Недостаток
10%-20% 20%-30% Норма
20%-25% 30%-35% Ожирение 1 ст
25%-30% 35%-40% Ожирение 2 ст

>30% >40% Ожирение 3 ст

И вот мы подошли к главному вопросу – «КТО ВИНОВАТ?»

Версия №1.
Виновник – жировая ткань.

ПРИЧИНы СОВЕРШЕНИя 
ПРЕСТуПЛЕНИя.

Согласно докладу исследова-
тельской корпорации Rand, при-
чин несколько: 

1. Компьюте-
ризация, которая 
предполагает си-
дячую офисную 
работу.

2. Автомо-
билизация, т.е. 
отказ от пеших 
прогулок и вело-
сипеда в пользу 
машины.

3. Отсутствие времени для са-
мостоятельного приготовления 
пищи. 

4. Движение цен на продукты 
питания, при котором в последние 
десятилетия стоимость свежих 
фруктов и овощей росла быстрее, 
а сладостей и безалкогольных на-
питков – медленнее, чем индекс 
потребительских цен. 

Именно это приводит к гиподи-
намии, употреблению высококал-
лорийной пищи, и как следствие, 
накоплению жира в подкожной 
клейчатке.

ТАК МОЖНО ЛИ ЖИРОВУЮ 
ТКАНЬ НАЗВАТЬ ПРЕСТУПНИКОМ?

В	следующих	номерах	мы	про-
должим	 занятия	 в	 заочной	 шко-
ле	коррекции	избыточного	веса	и	
рассмотрим	другие	версии	поиска	
преступника.

А как же бороться с пре-
ступным весом?

Из	 нестандартной	 ситуации	
стандартный	выход	–	обратить-
ся	к	врачу!
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Консультация по данно-
му вопросу подготовлена 
ОГУ «Центр фармацевтиче-
ской информации»

Сегодня на рынке присутству-
ет множество средств, предна-
значенных для снижения веса, но 
не все из них отвечают своим ре-
кламным обещаниям.

Низкая информационная куль-
тура населения, а также порой не-
достаток внимания врачей к дан-
ной проблеме привели к тому, что в 
последнее время в России широкое 
распространение получили различ-
ные средства для похудения. 

Бoльшая часть препаратов для 
похудения относится к биологически 
активным добавкам (БАД). Все БАД 
делятся на две большие группы: ну-
трицевтики и парафармацевтики. 

к нутрицевтикам относятся 
все заменители пищи. 

Как правило, нутрицевтики не 
только помогают скорректировать 
фигуру, но и улучшают общее со-
стояние организма. Их рекомен-
дуется употреблять вместо еды во 
время разгрузочных дней, а так-
же для замены определенных вы-
сококалорийных блюд. 

Вторая группа БАД – парафар-
мацевтики. Она широко представ-
лена в аптеках. По своим свойствам 
парафармацевтики ближе к лекар-
ственным препаратам, их можно 
использовать как вспомогательные 
терапевтические средства при раз-
личных заболеваниях. Они облада-
ют достаточно сильным лечебным 
действием, и принимать такие пре-
параты следует по рекомендации и 
под наблюдением врача. 

К парафармацевтикам отно-
сятся:

– регуляторы чувства голода 
(аноректики), 

– сжигатели жира,
– очищающие вещества, 
– балластные вещества. 

Консультация провизора

биологически активные добавки к пище 
Аноректики – препараты, 

подавляющие аппетит. 
Основное пред-

назначение анорек-
тиков заключает-
ся в том, что они, 
притупляя чувство 
голода, помогают 
выдержать необ-
ходимую диету, но 
избавить от накопленного жира 
без физических нагрузок не в со-
стоянии. В настоящее время наи-
более известными аноректически-
ми препаратами, представленными 
на российском рынке, являются 
«Стройность мерцаны», «Строй-
ность плюс» с кофеином, «Вита-
тера – капсулы из зеленого чая», 
«Челендж». Следует отметить, что 
все аноректики должны принимать-
ся только под наблюдением врача!

Балластные вещества – 
способны разбухать в желудке, соз-

давая таким образом 
иллюзию насыщения 
и уменьшая коли-
чество пищи, съе-
даемой человеком. 
К балластным веще-
ствам можно отнести 

микрокристаллическую целлюлозу 
и препараты серии «нутрикон» 
(«Арго»), основой которых являют-
ся отруби, «Фервитал», «Рекицен 
– РД», Серия «ЛЕОВИТ» – «Слаби-
тельные» и «Антишлак», «мкЦ», 
«клетчатка», различные отруби 
«Биокор» – с яблоком, с тмином, с 
расторопшей, с морской капустой, 
со свеклой, хрустящие. Некоторые 
из этих добавок не только очистят 
кишечник механическим путем, 
но и проходя впитают токсины, а 
также восстановят естественную 
микрофлору в ЖКТ, помогут спра-
виться с различными расстрой-
ствами: запор, понос, газы, отрав-
ления, понизят уровень сахара. 

Очищающие средства – мо-
чегонные и слабительные. Мочегон-
ные компоненты входят практиче-
ски в любой комплексный препарат 
для похудения, в том числе и в ши-
роко извест-
ные «Супер-
Система 6» и 
капли «Зимняя 
вишня». Как 

правило, к данной группе препа-
ратов относятся почти все чаи для 
похудения: «Очищающий», «Фи-
точистон», «народный лекарь 
– Чай при ожирении», «Сбор для 
похудения», «Тонкая талия», «Ле-
бедушка», «Сибирская ласточка», 
Польские чаи «Red- и Super Slim», 
«канкура», «Здоровье и красота 
Си-Ши», «маодзянь», «Летящая ла-
сточка», «Три листа» и другие. Не-
которые из чаев помимо очищения 
кишечника очищают весь организм 
в целом, попутно насыщая его полез-
ными и нужными микро- и макроэ-
лементами, витаминами и прочим.

Сжигатели жира. Это такие 
препараты как «Ревитал», «Боди 
стиль», «Идеал», «Совершенство», 
«Плоский живот», «клеопатра», 
«Поглотитель жира», «Гарцилин» 
и «Фитослим».

Данную группу 
препаратов для поху-
дения можно разде-
лить на две подгруп-
пы в зависимости от 
их действия. 

Первая подгруппа расще-
пляет жиры, поступающие в ор-
ганизм вместе с пищей, не давая 
им откладываться. Наиболее из-
вестными представителями этой 
группы препаратов являются пре-
параты типа «Хитозана» (в состав 
которых входит хитин, получае-
мый из панцирей ракообразных). 

При приеме 
этих препара-
тов не усваива-
ется примерно 
30% жиров, 
поступающих с 

пищей. Происходит это либо вслед-
ствие блокирования ферментов, 
ответственных за усвоение жиров 
в кишечнике, либо вследствие свя-
зывания жиров с образованием не-
усваемого соединения. У подобных 
препаратов есть свои побочные яв-
ления: маслянистые выделения из 
прямой кишки, выделение газов с 
некоторым количеством отделяе-
мого, императивные позывы на де-
фекацию, учащение дефекации и 
недержание кала. Кроме этого без 
диетотерапии они практически не 
оказывают результата. 
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Консультация провизора

для лиц, контролирующих массу тела
Препараты второй под-

группы – это сжигатели, или 
расщепители жира, уже имеюще-
гося в организме. Чаще всего та-
кие препараты производятся на 
основе бромелайна – фермента, 
выделяемого из ананаса, а также 
на основе травы гуараны южноа-
мериканской. При приеме таких 
препаратов также возникают 
побочные явления. В некоторых 
случаях может повышаться ар-
териальное давление и частота 
сердечных сокращений. Кроме 
этого они не дают устойчивого 
результата без диетотерапии, а 
некоторые эргогенные вещества 
могут вызывать зависимость. 
Однако, в большинстве стран та-
кие вещества (например эфедра) 
запрещены. 

Именно поэтому 
рекомендуется при-
обретать БАДы в 
аптеках. К качеству 
продаваемой продук-
ции здесь всегда осо-
бое внимание и никто 
не будет реализовы-
вать забракованную 

или фальсифицированную продук-
цию. Так в России введен запрет 
на БАДы, содержащие сибутрамин. 
Этот запрет распространяется на 
такие препараты как «Лида», «Кап-
сулы Гоо», «Канмей», «Красивая ца-
ревна» и другие. И эти препараты 
вы уже в аптеках не найдете!

Что касается эффективности 
средств для похудения, представлен-
ных на рынке, то результат от при-
менения большинства препаратов 

ЭПАДЕН ЭРИ – натуральный продукт, содержащий незаменимые 
высокоочищенные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, в том 
числе биологически активные эйкозапентаеновую и докозагексаено-
вую в количестве не менее 25 %.

Именно они снижают уровень холестерина в крови, укрепляют 
стенки кровеносных сосудов, повышают их эластичность и снижа-
ют их проницаемость, способствуют профилактике атеросклероза и 
сердечно-сосудистых заболеваний. Также Омега 3 ПНЖК повышают 
устойчивость организма к инфекциям и простудным заболеваниям, ак-
тивизируют защитные свойства клеток.

Устранить дефицит всех необходимых организму омега-3 ненасы-
щенных жирных кислот можно ежедневным приемом капсул ЭПАДЕ-
НА ЭРИ. Он обладает выраженным профилактическим действием при 
различных нарушениях целостности и нормальной жизнедеятельно-
сти клеточных мембран, способен быстро восстанавливать функции и 
структуры оболочек клеток многих тканей, органов и жидкостей орга-
низма человека.

Способствует выведению холестерина.
Снижает повышенное кровяное давление.
Предотвращает тромбообразование. 
Улучшает кровообращение.
Постоянный прием ЭПАДЕНА ЭРИ приводит к стойкому улучшению 

мозгового, коронарного и периферического кровообращения, устраняет 
нарушения липидного обмена, препятствует тромбообразованию, сни-
жает уровень холестерина в крови, оказывает гипотензивное действие.

не совпадает с рекламными обеща-
ниями. В большинстве случаев вра-
чи не советуют возлагать большие 
надежды на таблетки, объясняя, что 
они могут оказать действие только в 
сочетании с физическими упражне-
ниями и умеренной диетой. 

ЭПАдЕН ЭРИ
КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 

В КАПСуЛАх

Показания к применению
ЭПАДЕН ЭРИ рекомендуется при таких заболеваниях, как: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 

инфаркт миокарда, мозговой инсульт, гипертоническая болезнь, аритмия различной этиологии, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперсной кишки, гепатиты, диабет, псориаз.

Дозировка 
Взрослым по 4-6 капсул 3 раза в день во время еды. Длительность приема 1-3 месяца. Перед применени-

ем необходимо проконсультироваться с врачом.
Производитель
Филиал ФГУП «НПО «Микроген» в г. Томск «НПО «Вирион» по заказу ООО «Пресняков» (634040, г. Томск, 

ул. Ленина, 32). тел. (3822) 63-35-31, 53-43-34.
Биологически активная добавка прошла государственную регистрацию и добровольную сертификацию.

СПРАШИВАЙТЕ ПРЕПАРАТ В АПТЕкАХ ГОРОДА
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Красота и здоровье

1. уХОД ЗА кОЖЕЙ ДЛЯ 
ВОЛШЕБнОЙ кРАСОТы.

Самые распрекрасные пудры и 
румяна ничего не стоят по сравне-
нию с ухоженной кожей! Посвяти-
те своей коже 15 минут каждый 
день до Нового года – результат 
будет «на лицо» всю праздничную 
ночь и гораздо дольше.

* Надо вы-
сыпаться, для 
взрослого челове-
ка достаточная 
норма сна – 8-10 
часов. Это первое 
условие здоровья 
вашей кожи.

* Не забывайте перед сном про-
ветривать квартиру. Свежий воз-
дух необходим для дыхания не 
только нам, но и нашей коже, так 
как ночью кожа трудится с двойной 
силой. И свежий, чистый воздух - 
один из главных факторов хорошей 
и качественной работы кожи. 

* Влажный воздух поможет 
устранить мелкие морщины и 
серый оттенок лица. Отличный 
способ увлажнить сухой воздух 
квартиры – ставить на ночь около 
кровати емкость с водой. А одна 
капля эфирного масла лаванды, 
добавленная в воду, обеспечит 
Вам спокойный сон. 

* Обязательно посетите перед 
праздником косметолога. Салон-
ные процедуры подарят Вам ощу-
щение красоты и свежести. Кожа 
будет выглядеть отдохнувшей и 
помолодевшей. Но постарайтесь 
не откладывать этот визит на 
предпраздничные дни, у Вас и 
так будет полно забот.

3. кАЧЕСТВЕннОЕ, 
ПОЛнОЦЕннОЕ И 

ДИЕТИЧЕСкОЕ ПИТАнИЕ ДЛЯ 
СкАЗОЧнОЙ ЛЕГкОСТИ.

Перед Новым годом обратите 
особое внимание на свой рацион 
питания. Это поможет не только 
сбросить парочку лишних кило-
граммов, но и подготовить ЖКТ к 
праздничному застолью.

* Постарайтесь почаще завтра-
кать овсянкой (в любом виде - за-
паренной, сваренной на воде или 
молоке, замоченной в кефире или 
йогурте, с добавлением любых 
фруктов или орехов). Ваш желу-
док будет Вам благодарен весь 
оставшейся день.

* Устраивайте 2 раза в неделю 
вегетарианские дни. 

* Вместо майонеза к мясу ис-
пользуйте горчицу, а для заправки 
салатов – растительное масло или 
лимонный сок. Эти небольшие за-
мены могут значительно способ-
ствовать снижению веса.

* Принимайте поливитами-
ны. Даже лучше витаминно-
минеральные комплексы. Помимо 
известных и широко разреклами-
рованных эффектов витамины 
группы В и С способствуют сжи-
ганию жиров. А такой минерал, 
как хром, помогает контролиро-
вать уровень сахара в крови и 
противостоять великому соблазну 
попробовать мучные сладости.

Если Вы намерены значительно 
сбросить вес к Новому году, то Вам 
не обойтись без диеты. Но помните: 
чем короче диета, тем она строже. А 
недостаток питания может вызвать 
упадок сил и даже депрессию. Надо 
Вам это перед праздником? Лучше 
всего подобрать диету, рассчитан-
ную на месяц или две недели. 

Материал	подготовлен	
Воротовой	А.

2. ФИЗИЧЕСкИЕ уПРАЖнЕнИЯ 
ДЛЯ ИДЕАЛЬнОЙ ФИГуРы И 

кОРОЛЕВСкОЙ ОСАнкИ.
За месяц до волшебной ночи, 

примеряя «то самое» платье, Вы 
с ужасом осознаете, что в него не 
умещаетесь. Без паники! У Вас 
есть еще время, чтобы привести 
себя в норму. 

* Не забывайте о классической 
утренней гимнастике. Это не толь-
ко залог красивой фигуры, но и 
бодрость на весь день.

* Обратите особое внимание 
на осанку. Ежедневно выполняй-
те следующее упражнение: плот-
но прислонитесь к стене всем 
телом. Минуту постойте в таком 
положении и сделайте 7 глубоких 
вдохов-выдохов (вдох через нос, 
выдох через рот). Затем, не ме-
няя положение тела походите по 
комнате.

* Пользуйтесь лестницей! Каж-
дые пять минут подъема по лест-
нице сжигают 50 калорий.

* Покляни-
тесь смотреть 
телевизор только 
за физическими 
упражнениями. 
Используйте ган-
тели или трена-
жеры, например, 
бегущую дорож-
ку, степпер или велотренажер.

* Как можно чаще гуляйте! 
Подмечено, что ежедневная по-
лучасовая прогулка энергичным 
шагом позволит израсходовать 
такое количество энергии, кото-
рое за год превратилось бы в 20 
кг жира.

бой часов раздастся вскоре...
Хотите встретить Новый Год во всеоружии, с миниму-

мом затрат времени, денег и сил? Тогда эти советы для 
Вас! Но… Начинать надо уже сейчас! Остался месяц до 
Нового Года. Именно столько времени нам понадобится, 
чтобы как следует подготовиться к празднику и стать 
королевой Новогоднего бала.

Не рассчитывайте найти в этой статье ни чудо-диеты, 
помогающие сбросить 10 кг за неделю, ни комплекс упраж-
нений, рассчитанный на чемпионов по легкой атлетике, 
ни древнейшие секреты вечной молодости и здорового ру-
мянца. Нет, наши советы – это лишь незначительные из-
менения или дополнения к вашему повседневному образу 
жизни. Результат – Ваше сказочное преображение.

Итак, будем действовать в трех основных направлениях.
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Новости. События. Факты.

ПРОфЕССИОНАЛьНАя КОМАНдА 
СТРАНы

В целях выявления наиболее 
эффективных управленцев в раз-
личных сферах производственной, 
научной, общественной и государ-
ственной деятельности реализу-
ется проект «Профессиональная 
команда страны», одобренный 
Президентом России В.В.Путиным. 
Этот проект направлялся на поиск 
кадров для всех отраслей и всех 
уровней власти, государственных 
и негосударственных организаций 
и учреждений. 

На эту инициативу откликну-
лись тысячи специалистов, среди 
них оказалось и 162 томича. Уже 
определены победители региональ-
ного этапа по всем шести номи-
нациям конкурса: «АПК», «Здра-
воохранение», «Наука, культура, 
образование», «СМИ», «Промыш-

ленность и услуги», «Государствен-
ное и муниципальное управление».

8 ноября в Томске прошел реги-
ональный торжественный форум и 
праздничное чествование победи-
телей и номинантов проекта «Про-
фессиональная команда страны». 

В Томской области в номина-
ции «Здравоохранение» 10 человек 
стали лауреатами регионального 

уровня и получили дипломы. Сре-
ди номинантов был представитель 
от фармацевтической отрасли – 
частный предприниматель Зайце-
ва И.А., директор аптечной сети 
«Добродея» г. Колпашево. 

На федеральном уровне в номи-
нации «Здравоохранение» Томскую 
область будут представлять два чело-
века: профессор Огородова Людми-
ла Михайловна – проректор СибГМУ 
по научной работе и Старыгина Еле-
на Олеговна – заместитель главного 
врача по работе с сестринским пер-
соналом МУЗ «Молчановская ЦРБ». 

Федеральный форум «Професси-
ональная команда страны» плани-
руется провести 20 ноября 2007г. 
На форуме 300 лауреатам будут 
вручены дипломы за подписью 
Б.В.Грызлова. Честь Томской обла-
сти будут защищать 23 человека.

Обзор	новостей	подготовлен	
Воротовой	О.А.

14 НОябРя – ВСЕМИРНыЙ дЕНь бОРьбы С дИАбЕТОМ

14 ноября 2007 года в эн-
докринологическом центре ОКБ 
(пер. Кооперативный,7) с 8.00 до 
19.00 проходил «День открытых 
дверей» для людей, страдающих 
сахарным диабетом. 

тия «Школы по проблеме сахарного 
диабета», в котором приняли участие 
45 пациентов. Здесь же проходила 
дегустация диабетических продук-
тов компании САВА при поддержке 
сети Аптек Вита, и раздача инфор-
мационных материалов по пробле-
мам диагностики и лечения сахар-
ного диабета. В рамках Дня борьбы 
с диабетом районным фельдшер-
ским акушерским пунктам Томской 
области бесплатно предоставлено 40 
глюкометров фирмы Акку-Чек.

Сахарный	диабет	в	целом	приобрел	в	последние	десятилетия	ха-
рактер	эпидемии.	По	Томской	области	около	19	тысяч	человек	боль-
ных	сахарным	диабетом	 (примерно	в	равном	соотношении	количе-
ство	больных	по	Томской	области	и	по	областному	центру).	Из	них	у	
7-8	%	сахарный	диабет	первого	типа	(около	1000	человек),	у	осталь-
ных	диабет	второго	типа.	По	мнению	экспертов	Всемирной	органи-
зации	 здравоохранения	 сахарный	 диабет	 является	 проблемой	 всех	
возрастов	и	всех	стран	и	занимает	3-е	место	среди	причин	смерт-
ности	после	сердечно-сосудистых	и	онкологических	заболеваний.	

–	 Подобным	 образом	 это	 меро-
приятие	проводится	во	второй	раз, 
– говорит заведующая эндокриноло-
гическим центром ОКБ Марина Ха-
рахулах. – В	этом	году	уровень	саха-
ра	в	крови	был	определен	более	чем	
у	 300	 человек.	В	 этот	день	 любой	
без	направления	мог	получить	кон-
сультацию	эндокринолога	по	вопро-
сам	сахарного	диабета.	За	консуль-
тацией	обратились	298	человек.

Также в течение дня в эндокри-
нологическом центре прошли заня-

Праздник для детей, больных сахарным диабетом.
9 ноября 2007 года состоялся праздник для детей, больных сахарным 

диабетом, организованный Управлением фармации Томской области при 
участии Департамента здравоохранения Томской области. На мероприя-
тии присутствовало около 80 детей от трех до семнадцати лет. Праздник 
проходил в столовой Администрации Томской области. Спонсорами празд-
ника стали такие фирмы как «Берлин Хеми», «Авентис», «Ново Нордиск», 
«Джонсон и Джонсон» и сеть аптек «Вита». От Детского фонда мира ста-
ционарному отделению эндокринологии ОКБ подарен телевизор и набо-
ры тест-полосок для ведения контроля уровня сахара в крови. Среди тех 
детей, кто участвовал в проведении программы самоконтроля и регулярно 
сдавал анализы, проведен розыгрыш ноутбука, цифрового фотоаппарата 
и плеера. Также всем детям вручены подарки от спонсоров мероприятия. 
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Новости. События. Факты.

10 ноября «Живая Аптека» от-
метила свой 10-летний юбилей. 
Это золотой возраст для любой 
компании, когда трудности пе-
риода становления уже позади, а 
впереди – новые достижения. 

Нам есть, чем гордиться и есть, 
к чему стремиться. «Живая аптека» 
является одним из лидеров томско-
го фармацевтического рынка. Ком-
пания основана в 1997 г., включает 
в себя 22 аптечных подразделения, 
в том числе в Томской области: г. 
Асино, г. Колпашево, с. Кривошеи-
но, с. Молчаново, с. Зырянское. 

Главная ценность – это дове-
рие, в нашей работе нет мелочей, а 
успех основан на бережном и вни-
мательном отношении к своей ра-
боте и к окружающим нас людям. 

Ключ к успеху «Живой Аптеки» 
– это способность привлекать и со-
хранять хороших специалистов. За 
десять лет аптечной сети удалось соз-
дать уникальную команду профес-
сионалов. А главным в нашей работе 
всегда были и есть – человеческое 

тепло, искреннее желание и умение 
помочь каждому посетителю.

«Живая аптека» активно уча-
ствует в жизни Томичей, проводя 
социально-значимые кампании та-
кие как: акция «Сухая попа», сбор 
средств для детей, страдающих лей-
козом. Кампания является спонсором 
различный городских мероприятий.

С 2000 года «Живая Аптека» 
принимает участие в системе до-
полнительного лекарственного 
обеспечения (ДЛО). 

Аптечная сеть награждена по-
четным дипломом губернатора, 
дипломом лауреата областного 
конкурса «Лучшая аптека года» на 
территории Томской области за 
победу в номинации «За наиболее 
динамичное развитие». 

На празднике, посвященном 
юбилею «Живой Аптеки», собрался 
весь многочисленный коллектив 
компании. Подводя итоги десяти-
летней деятельности, аптечная сеть 
чествовала. Коллектив ожидало 
множество подарков и сюрпризов. 

Кульминацией праздника стало 
презентация нового фирменного 
стиля «Живой Аптеки» и, как про-
должение, – вручение премий кон-
курса «Знак Жизни». Победителями 
конкурса стали «Живая Аптека на 
Учебной» (номинация «Аптека-
маркет»), «Живая Аптека на Пуш-
кина» (номинация «Томские апте-
ки»), «Живая Аптека в Молчаново» 
(номинация «Областные аптеки»), 
Аптечный пункт в Городской боль-
нице №3 (номинация «Аптечный 
пункт»), отдел дополнительного 
льготного обеспечения (номинация 
«Льготное обеспечение»), Склад (но-
минация «Отделы информационно-
технической поддержки») и Отдел 

информационных технологий (но-
минация «Организационные отде-
лы»). Шумный, веселый праздник 
запомнится надолго!

Отгремели праздничные фан-
фары, пришли трудовые будни. 
Свой второй десяток лет «Живая 
Аптека» начала с новыми идеями и 
новыми услугами – в «Живой Апте-
ке на Иркутском» открылась опти-
ка. Ведь для нас каждый покупа-
тель – самый любимый покупатель, 
которому мы должны предложить 
только лучшие товары и услуги!

О чем мы мечтаем? «Живая Ап-
тека» должна стать гордостью для 
города и наших клиентов. Коллек-
тив, как и организация, молод, 
полон сил и эта задача ему вполне 
по силам.

Мы благодарим всех наших 
клиентов, друзей и партнеров за 
внимание и поддержку. Пусть 
каждый Ваш день будет согрет 
любовью близких, теплом и забо-
той друзей! Здоровье – это то, чего 
мы искренне Вам желаем!


