
Кто придумал,
Что старость — не радость?
Это только пустые слова.
Пусть в глазах притаилась усталость, 
Поседела уже голова. 
Ну а сердце по-прежнему страстно, 
И работает четко мысль. 
Посмотри, как осень прекрасна! 
Воздух светел, лесок золотист. 
Под лучом, что упал с небосвода, 
Словно зеркало, лед голубой. 
Есть краса в каждом времени года, 
Так и возраст прекрасен любой. 
Сил душевных немало осталось, 
Не скудеют с годами умы, 
И красивая мудрая старость 
Много значит для нас и страны! 
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Уважаемые ветераны, пенсионеры 

и представители старшего поколения!
1 октября отмечается теплый и сердечный праздник — День пожилого человека. 
Поздравляем всех представителей старшего поколения Томской области с этим 
днем! На ваши молодые годы пришлись война и разруха, но ни им, ни прочим 
бедам и невзгодам не удалось сломить вас. Не лишили вас бодрости духа и пре-
клонные годы. В ваших добрых и сильных сердцах черпаем мы поддержку и по-
нимание, терпение и любовь, энергию и вдохновение. 

Вы хранители моральных ценностей, лучших традиций нашего народа. Мы говорим 
слова благодарности, признания и любви вам — нашим родителям, бабушкам и де-
душкам, всем людям старшего поколения, посвятившим свою жизнь созиданию и 
служению обществу. 

Выражаем особую признательность пенсионерам, продолжающим работать в му-
ниципальных аптеках города Томска. Хотелось бы назвать имена тех, кто своим 
трудом уже многие годы дарит здоровье томичам:

Тамара Викторовна Елясова, провизор-технолог филиала «Аптека № 1»
Валентина Александровна Давыдова, фармацевт филиала «Аптека № 53»
Валентина Сергеевна Богомягкова, фармацевт филиала «Аптека № 53»
Элеонора Петровна Гедимина, провизор-технолог филиала «Аптека № 69»
Надежда Иосифовна Марченко, руководитель филиала «Аптека № 78»
Мария Петровна Ряшенцева, провизор-технолог филиала «Аптека № 78»
Юлия Васильевна Майкова, провизор-аналитик филиал «Аптека № 98»
Нина Алексеевна Васильева, фармацевт филиала «Аптека № 98»

Спасибо за Ваш добросовестный труд, за долгие годы верности,  
преданности своему делу! Здоровья Вам, любви и заботы близких людей!

Директор УМП «Томскфармация» М. Г. Федько

Патронажная служба 
для томичей
Православная патронажная служба создает-
ся по инициативе Томской епархии Русской 
Православной Церкви, Томского медицин-
ского ко лледжа и кафедры клинических 
болезней Факультета высшего медсестрин-
ского образования. Сейчас помощь нужда-
ющимся оказывают около 15 человек. 

Патронажная служба предназначена для 
людей, которые находятся в тяжелом состоя-
нии (лежачие больные), возникшем в резуль-
тате болезни или в силу возраста, а также по 
какой-либо другой причине. Служба была 
организована как православная, но здесь го-
товы оказывать помощь всем, кто в ней нуж-
дается, не зависимо от вероисповедания. 

Если вы готовы ухаживать за людьми, 
которые нуждаются в помощи или вам 
необходим медсестринский уход и духов-
ная поддержка, то можете позвонить по 
одному из телефонов:

8-906-954-16-55 Галина Михайловна Миронова
8-913-885-24-12 Галина Ивановна Мисенина
76-21-79 Сергей Васильевич Гурин

Новости, события, факты
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Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  за исполнение

Проведение встречи Губернатора Томской области с 
гражданами пожилого возраста по вопросам социальных 
гарантий пожилых людей

2 октября  Томское региональное отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по 
согласованию),  
 Департамент социальной защиты 

населения Томской области, 
 Департамент здравоохранения Томской  

области, 
 Управление фармации Томской области

Проведение встреч ветеранов войны и труда с 
руководителями органов местного самоуправления, 
организаций;
чествование ветеранов, бывших работников организаций с 
проведением культурно-массовых мероприятий, вручением 
подарков и  участием творческих молодежных и школьных 
коллективов

28 сентября —
10 октября

 Органы местного самоуправления 
(по согласованию)

1. Организация обследования условий проживания 
граждан пожилого возраста и их поздравление на дому, в 
стационарных учреждениях социального обслуживания. 
2. Проведение праздничных встреч в клубах общения для 
лиц пожилого возраста.
3. Организация для граждан пожилого возраста концертно-
развлекательных программ, вечеров отдыха, конкурсов, 
посещение выставок, спектаклей Томского областного 
театра драмы, экскурсий по городу  Томску.
4. Проведение для жителей ОГУ «Дом ветеранов» 
праздничного концерта, выставки творческих работ  
проживающих

28 сентября —
10 октября

28 сентября —
10 октября
28 сентября —
10 октября

1 — 10 октября

 Департамент социальной защиты 
населения Томской области

Организация для граждан пожилого возраста праздничных 
мероприятий в учреждениях культуры: проведение 
концертов, вечеров отдыха, экскурсий, конкурсов, 
посещение выставок

28 сентября —
10 октября 

 Департамент по культуре Томской 
области

Проведение торжественного собрания с ветеранами спорта 
Томской области

20 октября  Департамент по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту Томской области

Проведение тематического лектория для ветеранов 
фармацевтических организаций по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний 

2 октября  Управление фармации Томской 
области

Организация для граждан пожилого возраста в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях, кабинетах 
доврачебного приема, кабинетах медицинской 
профилактики, на дому (по необходимости) консультации 
врачей-специалистов

28 сентября —
10 октября

 Департамент здравоохранения 
Томской области.

Обеспечение информационной поддержки мероприятий, 
посвященных Дню пожилых людей:
1) организация подготовки материалов в областных 
изданиях, посвященных жизни и проблемам людей 
старшего поколения;
2) обеспечение освещения в печатных и электронных  
средствах массовой информации, на официальном сайте 
Администрации Томской области  мероприятий по плану 
проведения Дня пожилых людей;
3) организация  «прямой линии», посвященной вопросам 
социальной поддержки граждан пожилого возраста, 
пенсионного обеспечения

15 сентября —
15 октября

1 — 10 октября

1 — 10 октября

 Департамент по информационной 
политике и работе с 
общественностью Администрации 
Томской области

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 ГОДУ

Утвержден распоряжением Администрации Томской области от 08.09.2008 № 570-ра
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— Игорь Михайлович, расска-
жите о Центре, о его структу-
ре и функциях?
— Девять лет назад был создан 
наш Центр. Тем самым был по-
ставлен барьер на пути фаль-
сифицированных препаратов к 
жителям области. В структуре 
Центра создана испытательная 
лаборатория, аккредитованная 
Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и ме-
трологии на техническую компе-
тентность и независимость. 

На территории области уста-
новлен Порядок уничтожения 
недоброкачественных, в том 
числе с истекшим сроком годно-
сти и фальсифицированных ле-
карственных средств, Порядок 
проведения мониторинга каче-
ства лекарственных средств и 
Порядок изъятия из обращения 
недоброкачественных и фальси-
фицированных лекарственных 
средств.

Создана база данных лекар-
ственных средств поступающих 

Нет фальсификату!

на территорию Томской области 
и автоматизирован контроль 
изъятия из обращения фаль-
сифицированных и недобро-
качественных лекарственных 
средств.

Сегодня собрана важнейшая 
информация не только о выяв-
ленных фальсифицированных 
и некачественных лекарствен-
ных средствах, но и данные обо 
всех препаратах, поступающих 
на территорию области. Все 
это позволяет получать ценный 
аналитический материал, уста-
навливать происхождение пре-
паратов, проследить маршруты 
поступления и продвижения 
лекарств в Томской области.

Организовано обязательное 
оперативное информирование 
всех субъектов фармацевтиче-
ского рынка о необходимости 
изъятия из обращения недобро-
качественных и фальсифициро-
ванных лекарственных средств.

Открыта постоянная «го-
рячая» телефонная линия 51-

20-24 по вопросам качества, 
безопасности и эффективно-
сти лекарственных средств и 
предоставления информации 
по фальсификатам для граждан 
области.

Установлен жесткий кон-
троль качества лекарственных 
средств, отпускаемых в рамках 
программы дополнительного 
лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан.

Организовано межведом-
ственное взаимодействие по 
борьбе с оборотом фальсифи-
цированных лекарственных 
средств.

В частности, распоряжением 
Губернатора Томской области 
создана рабочая группа по кон-
тролю за реализацией лекар-
ственных средств совместно с 
представителями правоохра-
нительных органов. Во испол-
нение данного распоряжения 
развернута работа по проверке 
происхождения лекарственных 
средств, реализуемых в торго-

Проблема фальсификации лекарственных средств сейчас стоит в Рос-
сии особенно остро и представляет реальную угрозу здоровью населе-
ния страны. Компания «Катрен», национальный дистрибьютор медика-
ментов, осознает свою ответственность перед покупателями и стремится 
защитить их от подделок и некачественных таблеток. О том, как обстоят 
дела с фальсифицированными лекарственными препаратами в Томской 
области газете «Здравствуйте, томичи» рассказал директор Томского 
центра сертификации и  контроля качества Игорь Седых.

вой сети, с целью выявления 
фактов поставок фальсифи-
цированных лекарственных 
средств.

Работы у Центра много, 
поскольку приходится «от-
фильтровывать» все недобро-
качественные препараты до их 
поступления в аптечные и ле-
чебные учреждения области.

— На протяжении нескольких 
последних лет официальные 
цифры выявленных в России 
фальсификатов постоянно ра-
стут. Как, по-вашему, связано 
ли это с усилением контроля в 
этой сфере?
— Конечно, выявить произ-
водителей контрафакта очень 
трудно. На мой взгляд, чтобы 
уменьшить их появление не-
обходимо создать такие усло-
вия, чтобы стало невыгодно 
производить подделки. Любой 
руководитель и владелец ап-
теки должен просто бояться 
иметь дело с фальсификатом, 
так как может не только поте-
рять свой бизнес, но и надолго 
«загреметь» в тюрьму.

— Считаете ли Вы, что Сер-
тификат качества «Катрен» 
выданный аптеке, дает уве-
ренность покупателю в макси-
мальной защите от недобро-
качественной и поддельной 
продукции?
— Национальные фармацев-
тические дистрибьюторы, к 
которым относится и компания 
«Катрен», работают с произво-
дителями лекарств на условиях 
прямых договоров, исключая 
сомнительных посредников.

Мы хотим, чтобы ответствен-
ность за фальсифицированный 
товар несли не только государ-
ственные органы и учрежде-
ния, но и бизнес. Поэтому если 
производители или дистрибью-
торы, в том числе и «Катрен», 
каким-то образом захотят за-
щитить свой товар и покупате-
лей от фальсификации, напри-
мер, введут сертификаты или 
будут использовать специаль-
ные марки для защиты упако-
вок, мы будем только «за».
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Сегодня гарантировано защитить 
себя от поддельных препаратов — 
сложная задача. Прежде чем ку-
пить какое-то лекарство, прокон-
сультируйтесь с врачом. Получите 
всю информацию о недостатках и  
достоинствах препарата, о прави-
лах его приема. Не стоит стремить-
ся приобрести дорогостоящее ле-
карство, как можно дешевле. Цена 

Страхование против  
фальсификатов
Вероятно, каждому из нас встречались под-
дельные или некачественные товары. Однако 
то, что многие товары не являются подлинны-
ми, мы не всегда можем почувствовать. Когда 
же речь идет о фальсифицированных или не-
качественных лекарствах, это уже угроза не 
только нашему кошельку, но и самому дорого-
му – здоровью и жизни. 

Спрашивайте сертификат качества 
в аптеках города

препарата в два раза меньше 
привычной может служить «сиг-
налом», что товар вполне может 
оказаться подделкой. 

Компания «Катрен», нацио-
нальный дистрибьютор меди-
каментов, осознает свою ответ-
ственность перед покупателями и 
стремится защитить их от подде-
лок и некачественных таблеток. 

«Катрен» поставляет только 
зарегистрированные и сертифи-
цированные лекарства, работает 
на условиях прямых поставок с 
их производителями, хранит и 
транспортирует лекарства в со-
ответствии со всеми требования-
ми Минздрава. Но аптеки всегда 
работают с несколькими постав-
щиками. Поэтому компания «Ка-
трен» с целью повышения от-
ветственности перед конечным 
потребителем осуществляет 
страхование качества всего то-
вара в тех аптеках, в которых она 
является одним из основных по-
ставщиков.

Теперь ориентиром для по-
требителей служит Сертификат 
качества «Катрен». Сертификат 
выдается только тем аптекам, 
для которых «Катрен» является 
основным, стратегическим постав-
щиком лекарственных препара-
тов. Поэтому появление в аптеке, 
имеющей Сертификат от «Катрен», 
некачественного или фальсифи-

цированного препарата сводит-
ся к минимуму.

Сертификат «Катрен» одно-
временно является страховым 
полисом от страховой компа-
нии ОАО «Альфа-Страхование». 
Если все же так случилось, что 
употребление препарата, ку-
пленного в аптеке, обладающей 
Сертификатом, нанесло вред 
здоровью покупателя, Альфа-
Страхование возместит ущерб на 
сумму до 700 тысяч рублей. Кон-
сультанты Альфа-Страхования 
готовы объяснить, как поступить 
в случае подозрения на фальси-
фицированный препарат. Таким 
образом, сертификат «Катрен» 
— это дополнительная гарантия 
защиты прав потребителей.

Так что если вы пришли в 
аптеку и увидели в ней Серти-
фикат качества «Катрен», то 
можете быть уверены в том, 
что максимально защищены от 
недоброкачественной и под-
дельной продукции.
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Что такое инсульт?
Инсульт — это острое наруше-
ние мозгового кровообращения, 
приводящее к повреждению тка-
ни головного мозга. Это заболе-
вание соперничает с инфарктом 
миокарда за лидерство в списке 
«убийц» людей — именно они 
«ответственны» более чем за по-
ловину всех смертей.

Последствия инсульта поис-
тине катастрофичны. До 85% 
больных умирают или остают-
ся инвалидами, и только око-
ло 10% пациентов полностью 
выздоравливают. При этом 
даже среди выживших боль-
ных у 50% наступают повтор-
ный инсульт в последующие 5 
лет жизни. После 55 лет риск 
развития инсульта возрастает 
вдвое с увеличением возраста 
на каждые десять лет.

По статистике, больше всего 
инсультов происходит в России 
— 300 тысяч в год. Каждый тре-
тий умирает. Инсульт — самая 
частая причина инвалидности, 
115-120 тысяч человек ежегод-
но переходят в эту категорию. 
Лишь один из десяти возвраща-
ется к труду. 

Причины инсульта
Существуют два вида инсульта. 
Чаще встречается ишемический 
(до 80%), или — его другое на-
звание — инфаркт мозга. Если 
знать, что слово инфаркт обозна-
чает омертвение, то становится 
понятным, что ишемический ин-
сульт вызывает гибель мозга или 
его значительной части, что ведет 
к летальному исходу. Если задеты 
только участки (причем важно, 
какие именно), то в зависимости 
от их величины наступает лишь 
ограниченное нарушение двига-
тельной, речевой и т.д. способ-
ности пострадавшего либо пара-

лич. Сколько это состояние будет 
длиться — несколько часов, дней, 
недель, лет, зависит тоже от силы 
инсульта. Причиной инсульта 
становится закупорка крупных 
кровеносных сосудов в области 
шеи, питающих мозг, в резуль-
тате попадания в них тромба. В 
итоге без кислорода, который 
кровь несет в мозг, ткани серого 
вещества начинают гибнуть.

Второй вид инсульта — ге-
моррагический (около 10% от 
всех случаев). Его причиной яв-
ляется разрыв сосудов в самом 
мозге в случае резкого увели-
чения артериального давления. 
Разрыв случается в том месте, 

где стенки сосуда истощены в 
результате атеросклероза. При 
этом виде инсульта кровь, кото-
рая оказалась за пределами со-
суда, заполняет образовавшую-
ся полость. Возникает кровяная 
опухоль, или внутримозговая 
гематома, которая сдавливает 
ткани мозга — нарушается их 
нормальная деятельность.

Около 5% от всех случаев ин-
сульта происходят при несколько 
ином виде разрыва сосудов моз-
говой оболочки, так называемое 
субарахноидальное кровоиз-
лияние. Оно грозит тем, у кого 
наблюдается аневризма какого-
либо из этих сосудов. Аневризма 
— мешотчатое образование на 
стенке сосуда, или истонченное 
выпячивание. Такой инсульт, по 
наблюдениям, обычно бывает у 
людей до 40 лет. Причины остав-
шихся 5% случаев инсульта цели-
ком не ясны до сих пор.

Будьте внимательны!
Предвестником инсульта может 
служить преходящее нарушение 
мозгового кровообращения, или 
транзиторная ишемическая ата-

Осторожно — инсульт!

Признаки инсульта
Инсульт чаще всего случается рано утром или поздно 
ночью. Его первыми признаками являются:

• внезапное онемение или слабость мышц лица, руки или 
ноги, особенно на одной стороне тела;
• неожиданно появившиеся затруднения артикуляции или 
восприятия речи, текста;
• резкое ухудшение зрения одного или обоих глаз;
• внезапное нарушение координации движений, шаткость 
походки, головокружение, потеря сознания;
• острая головная боль без какой-либо видимой причины 
или после тяжелого стресса, физического перенапряжения;
• внезапная резкая и необъяснимая головная боль.

Первая помощь
После того, как вы вызвали «скорую», 
до приезда врача сделайте следующее:

• Уложите больного на высокие по-
душки, чтобы голова была приподнята 
над уровнем постели примерно на 30 
градусов.

• Откройте форточку или окно, чтобы 
в помещение поступал свежий воздух. 
Снимите стесняющую одежду, рас-
стегните воротничок рубашки, тугой 
ремень или пояс.

• Измерьте артериальное давление. 
Если оно повышено, дайте лекар-
ственный препарат, который больной 
обычно принимает в таких случаях.

• При первых признаках рвоты по-
верните голову больного на бок, чтобы 
рвотные массы не попали в дыхатель-
ные пути, и подложите под нижнюю 
челюсть лоток или миску. Попытайтесь, 
как можно тщательнее очистить от 
рвотных масс полость рта.
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ка (ТИА). Она может произойти 
за недели или месяцы до настоя-
щего инсульта. Это «маленький 
инсульт», временно приостанав-
ливающий циркуляцию крови 
в мозге. Из-за недостатка крови 
мозг не может нормально функ-
ционировать. Симптомы ТИА 
очень похожи на симптомы ин-
сульта, однако полностью про-
ходят через 10-15 минут. На этом 
этапе организму еще удается до-
статочно быстро восстановить 
нормальное поступление крови 
и избежать непоправимого.

При инсульте в мозге образует-
ся очаг из погибших нервных кле-
ток, положение и размер которого 
определяют степень нарушения 
той или иной функции. А вокруг 
и вблизи него — клетки, как гово-
рят, временно инактивированные, 
«заторможенные». Им-то и необ-
ходимо вернуть активность. Есть 
и такие, которые прежде не были 
задействованы в обеспечении 
движения, речи, однако готовы 
перестроиться и в той или иной 
степени взять на себя «обязан-
ности» погибших. «Научить» их 
работать в новых условиях, устра-
няя тем самым препятствия для 
нормальной работы тех или иных 
областей мозга, удается только с 
помощью различных упражне-
ний. Именно это, прежде всего, 
и является целью реабилитации 
больных инсультом.

Восстановление нарушенных 
функций происходит медленно, 
поэтому больные, перенесшие 
инсульт, требуют особого внима-
ния и тщательного ухода. Семья 
должна, с одной стороны, оказы-
вать больному психологическую 
поддержку, способствовать созда-
нию оптимистического настроя, 
а с другой — помогать выработке 
у него реалистического подхода к 
имеющемуся недугу, к возможно-
стям и пределам восстановления. 
Если больной не в состоянии вер-
нуться на работу, необходимо по 
мере возможности привлекать его 
к выполнению домашних дел, по-
мочь найти ему интересное хобби, 
привлекать к участию в различ-
ных культурных и общественных 
мероприятиях.

Дорога  
каждая минута! 
Наиболее эффективное лече-
ние возможно в первые три 
часа (максимум шесть часов) с 
момента нарушения мозгово-
го кровообращения.

Медицинский кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 3. Престижная детская здравница в Крыму. Открыта в 1925 году. Сейчас – укра-
инская. 6. Курительный прибор, распространенный в странах Азии и Африки. Минздрав пока не 
предупреждает, но лучше не дымить любым способом. 8. Часть тела, традиционное место для пре-
дательского удара. 10. «Если кашляешь, прими …гексин» (из телерекламы отхаркивающего средства). 
3. Небольшой хирургический нож. Есть и лазерный вариант. 15. Первый факультет томского уни-
верситета. 18. Листок с указанием времени приема у врача. Выдается в регистратурах поликлиник.  
20. Явление, противоположное расстройству желудка. 21. Доктор. 23. Сгусток вещества, закупорива-
ющий сосуд. 24. Непреложное правило. 25. Красивые пятнышки на коже, от которых некоторые дамы 
почему-то стремятся избавиться. 27. Допустим, азот, основная часть воздуха. 29. Бывает виноградная 
(с целебными свойствами плодов), бывает ивовая (хороша для плетения корзин). 30. Потеря памяти. 
31. Человек ростом до 1 метра с непропорционально развитыми головой, руками и туловищем, хотя 
рождается нормальным. При властителях обычно играет роль шута, в сказках часто злой, владеет ма-
гией и гипнозом. 33. … труда, ... питания, личная …. 34. Повышенная чувствительность организма на 
посторонние раздражители: шерсть животных, некоторые фрукты и ягоды, тополиный пух.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Часть вещества, взятая для анализа. 2. Организм человека или животного.  
4. Фридрих Фридрихович …, более двадцати лет заведовал кафедрой оперативной хирургии и то-
пографической анатомии Томского медицинского. Автор уникального атласа топографической ана-
томии новорожденных, все рисунки к которому выполнил сам. 5. Раздел медицины, изучающий 
сердечно-сосудистую систему и разрабатывающий методы профилактики и лечения ее заболева-
ний. Соответствующий НИИ расположен в Томске на улице Киевской, соответствующий диспансер 
рядом, но на Красноармейской. 7. Дмитрий Дмитриевич …, академик, Герой Социалистического 
Труда, почетный гражданин Томска, автор 250 научных работ. 9. Помещение для больных. У Че-
хова идет под № 6. 11. Стиль одежды молоденьких медсестер, предпочтительный для пациентов-
мужчин. 12. Врожденное или возникшее после болезни, травмы сращение соседних органов или 
оболочек, выстилающих внутренние полости тела. 14. Совет докторов у постели якобы утонувшего 
Буратино. 16. Взбадривающее средство, крах карьеры многих спортсменов. 17. … печени, пора-
жение органа при инфекционных заболеваниях, в быту обычно считается – от алкоголизма. 19. 
Потеря сознания. 20. Тонкий, острый кусочек дерева или металла, вонзившийся под кожу. 22. Рань-
ше повышение в …, сегодня – карьерный рост. 23. Непременное условие реанимационной палаты.  
24. Фильм 60-х о студентах-медиках, на долгие годы сохранивших дружбу. 25. … здоровью. От 
сигарет, например. 26. Побудительная причина для выздоровления. 28. Острое  инфекционное  за-
болевание – воспаление  нёбных миндалин, слизистой оболочки зева. 31. Насекомое, переносчик 
энцефалита и болезни Лайма, гроза лесов, садов и парков. 32. … в науке.

составил Евгений ЗЫРЯНОВ

ОТВЕТЫ НА мЕдИцИНсКИй КРОссВОРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 3. Артек. 6. Кальян. 8. Спина. 10. Бром. 13. Скальпель. 15. Медицинский. 18. Талон. 20. За-
пор. 21. Врач. 23. Тромб. 24. Канон. 25. Веснушки. 27. Газ. 29. Лоза. 30. Амнезия. 31. Карлик. 33. Гигиена. 34. Ал-
лергия. ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Проба. 2. Тело. 4. Сакс. 5. Кардиология. 7. Яблоков. 9. Палата. 11. Мини. 12. Спайка. 
14. Консилиум. 16. Допинг. 17. Цирроз. 19. Обморок. 20. Заноза. 22. Чин. 23. Тишина. 24. «Коллеги». 25. Вред. 
26. Стимул. 28. Ангина. 31. Клещ. 32. Имя. 
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Модной тенденцией на сегод-
няшний день является соче-
тание материалов — пластик 
плюс металл, кожа плюс ме-
талл. Очки стали более слож-
ными, дизайнеры предлагают 
разные варианты. Классиче-
ские формы очков отошли на 
второй план, более популярны 
очки, в которых линза меньше, 
чем оправа, — так называемая 
линза на леске, когда нет чет-
кой очерченности. А модный 
широкий заушник удачно скры-
вает мимические морщинки 
вокруг глаз. На заушниках со-
временных очков много метал-
лических украшений, стразов, 
рисунков. Они могут быть как 
ярко выраженными, так и очень 
скромными.

Популярно сочетание раз-
личных цветов — пластиковые 
оправы с переходящими один 
в другой цветами. Или очки с 
цветной подложкой: если смо-
треть прямо, то они темные, а 
если смотреть сбоку, то подсве-
чивают другим цветом.

Все модные дизайнерские и 
маркетинговые изыски хоро-
ши только при одном условии: 
очки должны соответствовать 
всем медицинским требовани-
ям и стандартам. Доминирую-
щая тенденция наступающего 
сезона в моде на очки — надеж-
ность, технологичность, безо-
пасность и прочность аксессуа-
ра. Специалисты говорят, что 
в коллекциях очков прошлого 
года дизайн явно обогнал тех-
нологии. Поэтому главным в 
коллекциях этого года стало 
упрочнение конструкции оч-
ков. Например, были усилены 
места конструкций очков, в ко-
торых происходит наибольшее 
число деформаций и которые 
в результате чаще всего лома-
ются. Так появились металли-
ческие дуги на переносице в 
некоторых монолинзах. А места 
соприкосновения различных 

Как выбрать очки
С точки зрения медицины, 
в правильно подобранных 
очках глаз оказывается в 
центре окуляра. Если этого 
не происходит, то владелец 
очков будет жаловаться на 
головные боли, боли в гла-
зах, плохое зрение и т. д. 
Поэтому советую не поку-
пать готовые очки, а выпи-
сывать их индивидуально. 
Кроме того, в каждом лице 
есть асимметрия, только 
у кого-то она выражена 
больше, у кого-то меньше. 
Мастера при нагревании 
могут развести или согнуть 
оправу, укоротить или 
удлинить заушник, чтобы 
очки приняли форму ва-
шего лица и стали макси-
мально комфортными.

ОчКИ:  
полезные и модные

материалов теперь часто зали-
ваются силиконом.

Очень много внимания уде-
лено также безопасности линз. 
Известно, что очковые линзы 
делают из стекла или пласти-
ка. Стекло — очень плотный 
материал, поэтому такие лин-
зы прослужат дольше. Но чем 
хуже у вас зрение, тем толще 
и тяжелее будут ваши линзы. 
Кроме того, при ударе стекло 
разбивается и может повре-
дить глаз. Пластиковые линзы 
на 30 % легче, на 25 % тоньше, 
они менее травматичные, при 

ударе ломаются или трескают-
ся, но не причиняют вреда. На 
пластик, в отличие от стекла, 
можно наносить специальные 
абразивоустойчивые покры-
тия. Например, антибликовое 
покрытие, которое защищает 
глаза при работе за компью-
тером. Но пластик — мягкий 
материал, поэтому пластико-
вые линзы чаще царапаются, и 
их, соответственно, надо чаще 
менять.

Некоторые фирмы-произво-
дители делают упор в своей 
маркетинговой политике имен-

но на такие технологии безопас-
ности. Поликарбонатные линзы 
используются в производстве 
очков марки Police. А знаме-
нитые полароидные линзы, из-
бавляющие глаза от мучений 
из-за бликов на воде и эффекта 
«мокрого асфальта» на летних 
дорогах, — в итальянской кол-
лекции очков Lozza.

И, конечно же, очки должны 
гармонировать с внешним ви-
дом, стилем их обладателя. По-
этому очень важно подбирать 
очки индивидуально, следуя ре-
комендациям профессионалов. 
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Иркутский тракт, 32                                    тел. 75-49-82

весь  октябрь  для пенсионеров СКИДКИ
– 5 %  
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Октябрьский район

Аптека «Живая аптека»
(круглосуточная)

ул. Пушкина, д.27
тел. 66-00-10
65-45-51

Постоянно действующая скидка  
для пенсионеров – 5 %

Аптека «Живая аптека»
Иркутский тракт д.128
тел. 67-50-50

Постоянно действующая скидка  
для пенсионеров – 5 %

Аптека «Целебная»
ул. С.Лазо 19
тел. 680-671

1 октября всем пенсионерам  –  
приятный сюрприз с каждой покупкой

Аптека «Иркутская»
Иркутский тракт 178
тел. 64-62-22

1 октября всем пенсионерам –  
приятный сюрприз с каждой покупкой

Аптека «Иркутская»
Иркутский тракт 85
тел. 66-90-52

1 октября всем пенсионерам  –  
приятный сюрприз с каждой покупкой

Аптека «Иркутская»
Иркутский тракт 53 б
тел. 75-54-10

1 октября всем пенсионерам  –  
приятный сюрприз с каждой покупкой

Аптека «Сано»
Иркутский тракт 32
Тел. 75-49-09

Постоянная скидка для пенсионеров 5 %.
Акция к 1 октября: консультирование специалиста 
по использованию изделий медицинского 
назначения немецкой фирмы Хартман, улучшающих 
качество жизни (с 16-00 до 20-00)

Аптека «Сано»
ул. С.Лазо 25
тел. 68-04-04

Постоянная скидка для пенсионеров 5 %.
Акция к 1 октября: Измерение АД, консультирование 
специалиста (с 11-00 до 18-00)

Ленинский район

Аптека «Центральная»
пр. Ленина 137
тел. 51-60-99 1 октября скидка для пенсионеров 10%.

Аптека-Маркет  
«Живая аптека»

пр. Мира 21
тел. 47-33-30

Постоянно действующая скидка  
для пенсионеров – 5 %

Кировский район

Аптека «Живая аптека»
Красноармейская,103
тел. 55-96-55

Постоянно действующая «Утренняя скидка»  
(до 12 часов дня) – 5 %. Постоянно действующая 
скидка для пенсионеров – 5 %

Аптека «Целебная»
ул. Нахимова 15
тел. 42-29-88

1 октября всем пенсионерам –   
приятный сюрприз с каждой покупкой

Аптека «Себа»
ул. Савиных 15
тел. 42-03-03 Постоянная скидка для пенсионеров 5 %

Аптека «Сано»
пр. Ленина 30
тел. 42-10-10

Постоянная скидка для пенсионеров 5 %.
Акция к 1 октября: консультирование специалиста 
по использованию изделий медицинского 
назначения немецкой фирмы Хартман, улучшающих 
качество жизни (с 12-00 до 18-00)

Аптека «Добродея»
ул. Учебная 34
тел. 42-37-36

В день старшего поколения будет действовать 
скидка 5%. Постоянным клиентам подарки.

Аптека «Ваша  
любимая аптека»

ул. Усова 66
тел. 56-07-64

При покупке на сумму свыше 50 руб. – скидка 5 %, 
свыше 500 р. – 7%.

Аптека-Маркет  
«Живая аптека»

ул. Учебная 45
тел. 55-37-54
55-46-44

Постоянно действующая скидка  
для пенсионеров – 5 %

Советский район

Аптека «Целебная» 
ул. Алтайская 118
тел. 45-26-83

1 октября всем пенсионерам –  приятный сюрприз с 
каждой покупкой

Аптека «Лекарства  
для Вас»

ул. Гагарина 2а
тел. 51-03-63 Постоянная скидка для пенсионеров 3%

Аптека «Сано»
пр. Фрунзе 24
тел. 53-03-93

Постоянная скидка для пенсионеров 5 %.
Акция к 1 октября: Дегустация целебных травяных 
чаев серии «Вита-плант», и консультирование 
специалиста (с 16-00 до 18-00)

Аптека «Мелодия 
здоровья»

пр. Комсомольский 56 а
тел. 52-28-58

С 29 сентября по 1 октября скидка  
для пенсионеров 10%

Скидки в аптеках города
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ООО «Алтайский кедр»
Реализация фитопродукции и БАД. Тел. (3852) 363-877, 632-632
Интернет-магазин www.altaikedr.ru
Аптечная сеть «Живая аптека», ул. Учебная, 45, тел. 55-46-44,
              пр. Мира, 21, тел. 47-33-30.
Живая аптека, Томская область, с. Молчаново 
аптечная справка «Живая аптека» тел. 55-96-55.
Аптечная сеть Омела, тел. 51-72-88
Аптечная сеть ЛекаФарм, тел. 54-51-81
Продукция прошла добровольную сертификацию | На правах рекламы.

Cекрет  
сибирского здоровья

Здесь, вдали от шумных и 
пыльных мегаполисов, 

в бескрайних плодородных 
степях, напоенных золотым 
солнцем и прозрачными 
дождями, произрастает ве-
ликое разнообразие трав, 
цветов, ягод, кустарников, 
деревьев. Они издревле да-
рили людям не только свою 
скромную красоту, но и мощ-
ную целительную силу.

Щедростью природы род-
ной земли испокон веков 
пользовались целители, жив-
шие в этих краях. Их секреты 
составления целебных отва-
ров, бальзамов, настоев, чаев 
сегодня успешно используют и 
развивают специалисты ком-
пании «Алтайский кедр».  

Фиточаи «Алтай» — одни 
из самых популярных 

продуктов, выпускаемых 
компанией. В серию входят 
12 оригинальных раститель-
ных сборов, каждый из ко-
торых имеет направленное 
оздоровительное действие. 

Родиолу четырехчленную 
в народе называют «красной 
щеткой». Это уникальный 
природный гормон, устраняю-
щий многочисленные эндо-
кринные нарушения. Фиточай, 
в состав которого входит это 
чудодейственное растение, 
— великолепное профилак-
тическое средство при таких 
распространенных женских 
заболеваниях, как миомы, ма-
стопатии, кисты, болезненные 

и нерегулярные менструации. 
Еще один «женский» фиточай 
— с травой «боровой матки» 
(ортилии однобокой) — не 
только решает локальные ги-
некологические проблемы, но 
и значительно повышает им-
мунитет организма.  

Если для вас актуальны 
задачи похудения, выберите 
фиточай «Алтай» с кассией и 
мятой. Этот сбор способствуют 
выведению шлаков и токси-
нов, нормализации жирового 
обмена, эффективному сни-
жению веса. Еще один плюс 
заключается в том, что, вклю-
чая его в свою программу по-
худения, вы избежите непри-
ятностей с кожей (обвисаний, 
морщин и т. д.), которые часто 
случаются в процессе «сбра-
сывания» лишних килограм-
мов. Особенность алтайских 
трав в том, что значительно 
улучшают состояние кожи. 

Фиточай «Алтай» успо-
каивающий словно специ-

ально создан для нашего 
суматошного времени, когда 
стрессы не щадят ни стари-
ков, ни детей, а хронической 
усталостью страдают и офис-
ные сотрудники, и люди фи-
зического труда. Ароматный 
напиток от самой природы 
снимет нервозность, устра-
нит апатию, повысит рабо-
тоспособность, обеспечит 
спокойный и глубокий сон. 
К тому же он нормализует 
давление и облегчает работу 
сердца.

Известный в народной 
медицине с давних пор са-
бельник часто сравнивают 
с саблей, которая отсекает 
болезни. Корень сабельни-
ка входит в состав фиточая 
«Алтай», предназначенно-
го для здоровья суставов. 
Он снимает отеки, улучшает 
обмен веществ в тканях, об-
легчает боль при отложении 
солей, подагре, радикулите, 
ревматизме, полиартрите. 

Богатая коллекция фиточа-
ев «Алтай» включает в себя 
разнообразные растительные 
сборы, которые направлены 
на поддержание и укрепле-
ние здоровья ваших сосудов и 
глаз, печени и желудка, имму-
нитета и эндокринной систе-
мы. Кстати, многие из них по-
лучили положительную оценку 
клинической эффективности 
от специалистов клиники ме-
дицинского Управления дела-
ми Президента РФ. 

Компания «Алтайский 
кедр» гарантирует высокое 
качество своей продукции: 
растительное сырье, собран-
ное в чистых районах в наи-
более оптимальные сроки и 
переработанное в соответ-
ствии со всеми технологиче-
скими требованиями, про-
ходит жесткий санитарный 
контроль по различным пока-
зателям. В фиточаях торговой 
марки «Алтай» максимально 
сохранены все ценные для 
человека витамины, микро-
элементы, минеральные 
вещества, эфирные масла, 
органические кислоты, ко-
торыми так богаты растения 
алтайской земли.

Заварите чашечку чая «Ал-
тай»: вдохните его непо-
вторимый «букет», оцените 
свежий, бодрящий аромат и 
оригинальный вкус. И вы пой-
мете, что пожелание крепко-
го сибирского здоровья — не 
просто красивые слова! 
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