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Германия

MP3-плееры опасны
Немецкие врачи предупредили 
о том, что широкое распростра-
нение MP3-плееров значитель-
но повышает частоту наруше-
ний слуха у молодых людей. В 
настоящее время повреждения 

В мире

В Томске

Тренеры  
«Нового поколения» 
Российский Благотворительный 
фонд спортивных программ «Но-
вое поколение» объявил результа-
ты конкурса на получение стипен-
дий для тренеров спортивных и 
общеобразовательных школ, дет-
ских школ физической подготовки, 
спортивных секций и клубов по ме-
сту жительства. 

По итогам 2008 года в Томской 
области победителями стали: 

• Огирчук Валерий Борисович, 
тренер-преподаватель по футболу 
МОУ «Детско-юношеская спортивная 
школа № 17» (г. Томск); 

• Павленко Виктор Павлович, 
тренер-преподаватель по каратэ-до 
«сетокан» МОУ «Подгорнская средне-
образовательная школа» (с. Подгор-
ное, Чаинский район); 

• Крутов Михаил Борисович, инструк-
тор по физической культуре Межпосе-
ленческого Центра народного творче-
ства и культурно-спортивной деятель-
ности Асиновского района (г. Асино); 

• Кравченко Олег Васильевич, тренер-
преподаватель по городошному спорту 
МУ «Тегульдетская детско-юношеская 

В  частности,  предприятию  из  средств 
краевого  бюджета  возмещается  часть 
банковской  процентной  ставки  по  при-
влекаемому  кредиту  и  часть  затрат  по 
налогу на имущество. Общая стоимость 
проекта составила 75 млн руб., срок оку-
паемости 5 лет. 

В  конце  февраля  на  фармацевтиче-
ском предприятии в рамках реализации 
указанного  проекта  выпущена  первая 
промышленная  партия  четырех  лекар-
ственных средств в виде капсул: «Амок-
сициллин  0,25  №  10»;  «Амоксициллин 
0,25 №  16»;  «Амоксициллин 0,25 № 20»; 
«Амоксициллин 0,5 № 16». 

Лекарственное  средство  «Амоксицил-
лин»  является  импортозамещающим  пре-
паратом и в такой лекарственной форме в 
Российской Федерации выпускается только 
Барнаульским  заводом  медицинских  пре-
паратов, отмечают в управлении пищевой, 
перерабатывающей  и  фармацевтической 
промышленности Алтайского края. 

Завершение  реализации  проекта 
«Техническое перевооружение и расши-
рение фармацевтического производства 
по  выпуску  твердых  нестерильных  ле-
карственных форм» позволит предприя-
тию довести выпуск медицинских препа-
ратов до 1,7 млн. упаковок к 2010 г.

«Амоксицилин» от соседей
Решение о поддержке ООО «Барнаульский завод медицинских 
препаратов» по реализации инвестиционного проекта «Техни-
ческое перевооружение и расширение фармацевтического про-
изводства по выпуску твердых нестерильных лекарственных 
форм» было принято краевой инвестиционной комиссией и под-
держано Администрацией региона. 

спортивная школа» (с. Тегульдет).

внутреннего уха наблюдаются у 
каждого пятого немца в возрас-
те от 16 до 20 лет.
Стандарты Евросоюза ограни-
чивают максимальную гром-
кость аудиоустройств 100 де-
цибелами, а по гигиеническим 
нормам работники должны ис-

пользовать защиту ушей при 
уровне шума на производстве 
выше 85 децибел.
В связи с этим ассоциация призва-
ла производителей MP3-плееров 
открыто предупреждать покупате-
лей о риске, связанном с прослу-
шиванием громкой музыки.

Новости, события, факты

Школа здоровья 
С 10 марта на базе городского Цен-
тра медицинской профилактики 
(ул. Котовского, 19) начинает рабо-
ту «Школа здоровья» для больных с 
ишемической болезнью сердца.

Занятия  будет  вести  врач  кардио-
лог  высшей  категории  Валерий  Ши-
канков.  Он  расскажет  пациентам  о 
факторах  риска  возникновения  ише-
мической  болезни  сердца,  формах  и 
методах  ее  профилактики,  оказании 
первой помощи и тактике поведения 
при  неотложных  кардиологических 
состояниях.

Занятия  проводятся  по  вторникам 
и пятницам с 16 часов, запись по теле-
фонам: 8-903-915-39-31 (Валерий Алек-
сеевич  Шиканков)  и  28-11-26  (Центр 
медицинской профилактики).

В Cибири
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Нидерланды 

Спрей для 
обнаружения рака
Голландский дерматолог Мар-
тино Неуманн из Медицинско-
го центра Эразмуса разработал 
спрей, способный определять 
рак кожи на ранней стадии. О 

его открытии сообщила голланд-
ская газета «Алхемейн дахблад». 
После нанесения на кожу флюо-
ресцентной жидкости из баллон-
чика пациент должен подождать 
два часа. В случае наличия в по-
дозрительном кожном образо-
вании (родинка, пятно и т.д.)  

раковых клеток на специальных 
снимках будут видны характер-
ные изменения цвета. По сло-
вам Неуманна, этот метод позво-
ляет диагностировать рак кожи 
на очень ранних стадиях, и это 
хорошая новость для людей, 
входящих в группу риска.

Новости, события, факты

Девять из десяти 

В последние годы в России отмечается рост заболеваемости 
детей в возрасте до 18 лет.

Сегодня  лишь  10  процен-
тов  выпускников  общеоб-
разовательных  учрежде-
ний  страны могут  быть  от-
несены  к  категории  здоро-
вых,  сообщила  директор 
Департамента  госполитики 
в сфере воспитания, допол-
нительного  образования 
и  соцзащиты  детей  Алина 

Левитская  в  ходе  коллегии 
Минобрнауки РФ.

По  данным  Минсоцраз-
вития  России,  за  послед-
ние  пять  лет  общая  забо-
леваемость детей в возрас-
те до  14 лет возросла на  16 
процентов.  Среди  юношей 
и  девушек  в  возрасте  15-18 
лет  заболеваемость  вырос-

ла на 18 процентов, инфор-
мировала Левитская. На се-
годняшний  день  более  по-
ловины  (53  процента)  из 
13,4  миллиона  российских 
школьников  имеют  осла-
бленное  здоровье,  а  две 
трети  детей  в  возрасте  14 
лет — хронические заболе-
вания, отметила она.

Заочно 
недееспособные
Конституционный суд при-
знал неконституционны-
ми несколько положений 
гражданского кодекса и за-
кона «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании».

В частности, не соответству-
ющими  Конституции  РФ 
признаны:

• положение части первой 
статьи  284 ГПК РФ, на осно-
вании  которой  суд  мог  при-
нимать  решение  о  недее-
способности  гражданина  на 
основании лишь заключения 
судебно-психиатрической 
экспертизы,  не  предоставив 
самому гражданину возмож-
ности  изложить  суду  свою 
позицию; 

• положения  части  пятой 
статьи  37,  части  первой  ста-
тьи 52, пункта 3 части первой 
статьи 135, части первой ста-
тьи 284 и пункт 2 части пер-
вой статьи 379/1 ГПК РФ, ли-
шающие  гражданина  права 
обжаловать решение суда от-
носительно  собственной  не-
дееспособности,  принятое 
без его участия; 

• положение части четвер-
той  статьи  28  Закона  РФ  «О 
психиатрической  помощи  и 
гарантиях прав граждан при 
ее  оказании»,  позволяющее 
без  судебного  решения  при-
нудительно  госпитализиро-
вать  недееспособного  граж-
данина  в  психиатрический 
стационар.

467 тысяч
По последним данным, общее число ВИЧ-инфицированных в России  
с момента начала их регистрации в 1987 году составило 467 016 человек. 

50  670  новых  случаев  было 
зафиксировано  в  прошлом 
году, когда обследование на 
ВИЧ  прошло  почти  24  мил-
лиона граждан. Об этом рас-
сказал санитарный врач РФ 
Геннадий  Онищенко,  сооб-
щает РИА Новости.

С 1987 года по разным при-
чинам в стране умерло 31 636 
ВИЧ-инфицированных,  из 
них 4 613 — в результате раз-
вития  СПИДа.  Наиболее  не-
благополучными  по  ВИЧ-
инфекции регионами были и 
остаются  Санкт-Петербург  и 
Ленинградская  область,  Мо-
сква  и  Московская  область, 
Свердловская, Самарская, Ир-
кутская,  Челябинская,  Орен-

бургская,  Кемеровская  обла-
сти,  Ханты-Мансийский  ав-
тономный округ. В 2008 году 
рост  заболеваемости  наблю-
дался в Омской (в 6,8 раза) и 
Кемеровской  (в  1,6  раза)  об-
ластях,  а  также  в  Алтайском 
крае (в 1,1 раза).

Основным путем передачи 
инфекции  остается  совмест-
ное  использование  шприцев 
при инъекционном введении 
наркотиков. Но метадоновую 
терапию  героиновой  нарко-
мании в РФ вводить не будут, 
добавил он.

Родовые сертификаты позволили увеличить зарплату томских медиков 
В минувшем году в рамках нацпроекта «Здоровье» по программе «Родовой сертификат» на оплату тру-
да медицинских работников привлечено 30 млн рублей. Кроме этого, за счет средств от родовых серти-
фикатов приобретено более 100 единиц оборудования. «За последние три года родовые сертификаты 
позволили нам привлечь дополнительно более 120 млн. рублей, 27 % этих средств направлены в жен-
ские консультации, 57,5 % – в роддома, 15,5 % – в детские поликлиники.

В России
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Мир без красок
Слепота — страшна, но, увы, осознают это только те, кто не видит. Зрячим людям порой трудно 
понять все проблемы и трудности человека с нарушениями зрения. И поэтому о них благопо-
лучно забывают... Забывают о том, что это тоже люди, что они тоже хотят хорошо жить, просто 
им нужно помочь! 

Наверняка многие из нас бо-
лее  или  менее  отчетливо 

представляют  себе  жизнь  без 
речи  (жизнь  немого  челове-
ка), жизнь без слуха (глухоту), 
без рук или ног, на инвалидной 
коляске. Гораздо сложнее пред-
ставить себе жизнь без зрения 
— слепоту. Сложность состоит 
в попытке вообразить незряче-
го человека, не прозябающего, 
не  «существующего»,  а  живу-
щего полноценной жизнью. 

Нельзя  сказать,  что  в  на-
шем  обществе  инвалидам  по 
зрению комфортно жить. Если 
вы оглядитесь по сторонам, то 
сами все увидите и поймете. Не 
будем  далеко  ходить.  Возьмем 
к примеру наши дома. У ваше-
го подъезда хороший асфальт? 
И зимой дорожки очищены от 
снега и льда? А в самом подъез-
де горят лампочки? И что, даже 
есть у лестницы перила, за ко-
торые можно держаться? Тогда 
вам крупно повезло!

Сказать,  что  при  отсут-
ствии  зрения  мир  покажется 
таким же целостным, ярким и 
прекрасным,  а  пребывание  в 
нем ничуть не усложненным, 
значило бы покривить душой. 
Несомненно,  трудности  есть 
при  восприятии  окружающе-
го  незрячим  человеком,  есть 
они  и  при  восприятии  инва-
лида  по  зрению  окружающи-
ми людьми.

Ход рассуждения некоторых 
зрячих  людей  таков:  если  во-
семьдесят  процентов  инфор-
мации  воспринимается  толь-
ко  зрительно,  следовательно, 
слепой человек обладает лишь 
оставшимися  двадцатью  про-
центами. Они, в свою очередь, 
без прочей большей части ин-
формации фактически теряют 
значение.  Следовательно,  не-
зрячий человек — это неосве-
домленный  либо  плохо  осве-
домленный человек, а  значит, 
легко  предположить  его  не-
смышленость,  недальновид-
ность суждений и даже скудо-
умие, а то и слабоумие.

Некоторые  незрячие,  не 
хочу  никого  из  них  обидеть, 
не  очень  хорошо  управля-
ют  своей мимикой,  жестами, 
позой  тела.  Конечно,  вины  в 
этом нет, но почему-то у  зря-
чих искаженность или полное 
отсутствие  непроизвольных 
мимических  реакций  прочно 
ассоциируется  с  неполноцен-
ным умственным развитием. 

В связи с практической не-
возможностью  поддерживать 
с  незрячим  человеком  кон-
такт  посредством  взгляда  ча-
сто  возникают  обидные,  аб-
сурдные,  глупые,  порой  ку-
рьезные ситуации. Например, 
если инвалид по зрению при-
ходит  куда-либо  с  сопрово-
ждающим  (в  госучреждение, 
в  магазин  и  т.д.),  то  собесед-

ники  (продавцы,  работники 
учреждения)  стремятся,  пре-
жде  всего,  обращаться  имен-
но  к  сопровождающему,  го-
ворить с ним. В таком случае 
сопровождающий может  так-
тично  указать  на  то,  что  об-
ращаться  следует  непосред-
ственно  к  незрячему,  с  кото-
рым  он  пришел.  Ответом  на 
это  замечание  бывают  удив-
ленные,  непонимающие,  на-
смешливые  взгляды  собесед-
ника (в зависимости от воспи-
тания и хорошего тона).

В  подобных  ситуациях  че-
ловеку,  лишенному  зрения, 
становится обидно от осозна-
ния того, что собеседник при-
нимает слепоту за барьер, че-
рез  который  не  проникнут 
слова,  мысли,  идеи,  если  нет 

зрительного  отклика.  Неред-
ки  случаи,  когда  преподава-
тели обращались не к ученику 
или студенту, а к его зрячему 
помощнику. Преподавателям, 
видимо,  было  невдомек,  что 
сопровождающий  может  не 
знать о школьных или инсти-
тутских  заботах  и  делах  «по-
допечного» незрячего.

Некоторые  в  своих  пред-
ставлениях  о  незрячем  чело-
веке  сравнивают  его  с  ново-
рожденным  котенком,  наты-
кающемся  на  каждый  угол  и 
стену,  не  способным  никуда 
самостоятельно  пойти,  что-
то  приобрести,  приготовить 
еду, не говоря уже о том, что-
бы  быть  профессионалом  в 
какой-либо  области.  Разве-
ивать  мифы  о  своей,  якобы, 
беззащитности,  беспомощно-
сти  должны  сами  незрячие, 
тогда  окружающие  станут 
воспринимать  их  более  адек-
ватно, как личностей, как яр-
ких индивидуальностей.

Как правило, незрячие люди 
прекрасно  умеют  вязать,  вы-
шивать, готовить, в общем, вы-
полнять  и  обычную  работу,  и 
весьма  специализированную. 
Среди  них  есть  ученые,  писа-
тели, инженеры, юристы, сбор-
щики  сложной  радиоаппара-
туры и  электроустройств, мас-
сажисты.  Они  необыкновенно 
чистоплотны в быту, ведь убор-
ку  проводят,  ориентируясь  на 
ощупь.  После  такого  язык  не 
поворачивается  назвать  этих 
людей неполноценными! Глав-
ное,  что все мы люди, незави-
симо от того, видим мы мир во-
круг  себя  глазами  или  душой. 
Каждый  заслуживает  полно-
ценной и комфортной жизни!

Чтобы понять незрячих, за-
кройте  глаза.  Хотя  бы  нена-
долго, попробуйте что-то сде-
лать, не открывая  глаз. Хоро-
шо  получается?  Вам  комфор-
тно? Сомневаюсь...

Разница в том, что вы смо-
жете открыть глаза и увидеть 
весь этот мир, они — нет...

Чтобы понять незрячих, закройте глаза и по-
пробуйте что-то сделать. Хорошо получается?
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Международный  
день белой трости
Практически  любая  катего-
рия  людей  с  нарушениями 
здоровья  имеет  свою  знако-
вую  систему,  оповещающую 
прохожих,  что  перед  ними 
тот,  кто,  возможно,  нуждает-
ся в их помощи и поддержке. 
Для  незрячих  таким  атрибу-
том,  прежде  всего,  является 
белая трость.

История  белой  трости  на-
чинается  с  1921  года.  Англи-
чанин Джеймс Бигс, ослепнув 
в  молодости,  старался  вести 
активную  самостоятельную 
жизнь, и чтобы отличаться от 
обычных прохожих с тросточ-
ками,  покрасил  свою  трость 
в белый цвет. То же самое он 
советовал  делать  другим  не-
зрячим.  Но  только  через  де-
сять  лет,  благодаря  благотво-
рительным  организациям  и 
прессе,  английских  слепых 
стали  централизованно  обе-
спечивать белыми тростями.

Затем  белая  трость  поя-
вилась  во  Франции,  в  1930 
году.  К  тому  времени  это  го-
сударство  уже  обогатило  ми-
ровое  сообщество  и  сообще-
ство  инвалидов  по  зрению 
двумя  известными  фигура-
ми: Луи Брайля  — изобретате-

ля  рельефно-точечного  шриф-
та,  которым  пользуются  сле-
пые для чтения книг и письма, 
а также Валентина Гаюи – осно-
вателя  первой  школы  для  не-
зрячих детей.

50 — 60  годы  XX  столетия 
ознаменовались широкой кам-
панией по изучению и разъяс-
нению  вопросов,  связанных 
с  жизнедеятельностью  людей 
со спецпотребностями. Резуль-
татом  этих  публичных  акций 
стало принятие американским 
конгрессом  решения  об  объ-
явлении  15  октября  днем  бе-
лой  трости.  Впервые  эта  дата 
отмечалась  в  Америке  в  1964 
году. А уже в 1969 году 15 октя-
бря  было  признано Междуна-
родным днем белой трости. Во 
всемирном  масштабе  его  от-
мечали  буквально  на  следую-
щий год. К сожалению, совет-
ские  территории присоедини-
лись к проведению Дня белой 
трости только в 1987 году.

Звук от удара тростью о тро-
туар  или  мостовую  позволя-
ет  незрячему  услышать  окру-
жающее  пространство  и  ощу-
тить  «высокие»  препятствия. 
Например, дома, деревья, стол-
бы,  припаркованные  маши-
ны. Скольжение трости по по-
верхности  дороги  —  опреде-
лить наличие «низких» препят-

ствий:  бордюров,  канализаци-
онных  люков,  выбоин,  ступе-
нек. И, кроме того, почувство-
вать  изменение  покрытия: 
асфальт-гравий,  плитка-бетон, 
брусчатка-земля и т.д.

Однако далеко не всегда не-
зрячие  люди  пользуются  тро-
стью. Почему человек,  лишен-
ный  зрения,  боится  брать  в 
руки трость и пользоваться ей?

1Страх  открыто  заявить  о 
своей  слепоте,  выглядеть 

калекой,  инвалидом,  прико-
вывающим  к  себе  внимание  и 
взгляды.

2Нежелание  учиться  хож-
дению  с  тростью,  боязнь 

трудностей.

3 Незнание о возможностях, 
которые может дать поль-

зование тростью.

4 Неумение, боязнь или неже-лание  вступать  в  контакт  с 
незнакомыми  людьми,  просить 
их об оказании каких-либо услуг, 
стремление, чтобы об этом бес-
покоились близкие люди.

5 Боязнь  опаздывать,  блуж-
дать, выглядеть глупо или 

смешно.

6 Порой  незрячий  человек не  задумывается  о  буду-
щем,  не  планирует  жить  от-
дельно от семьи, считает, что 
всегда найдутся  те,  кто будет 
готов сопроводить его.

«Планета Надежды»

Фестиваль «Планета Надеж-
ды» проходит в Одессе  
с 2002. Сам фестиваль «Пла-
нета Надежды», и проходя-
щий в рамках этого фестива-
ля ежегодный конкурс красо-
ты «Мисс Надежда» – необыч-
ны по своей сути. В роли кон-
курсанток выступают незрячие 
девушки 16-25 лет, проживаю-
щие в городах Украины, Рос-
сии, Беларуси. В последнее 
время к перечню государств, 
присылающих свои делегации 
на «Планету Надежды», доба-
вились Болгария, Польша, Гер-
мания, Греция и Китай.
Конкурс насчитывает более 
10 номинаций, присуждае-
мых авторитетными членами 
жюри. Их перечень мало чем 
отличается от любого друго-
го конкурса красоты: «Мисс 
улыбка», «Мисс очарование», 
«Мисс элегантность», «Мисс 
нежность», «Мисс романтич-
ность», «Мисс зрительских 
симпатий» и т.д. Главный приз 
— золотое кольцо с бриллиан-
том – получает «Мисс Надеж-
да» текущего года; 1-я и 2-я 
вице-мисс становятся обла-
дательницами ценных подар-
ков и права на следующий 
год вместе с победительни-
цей короновать новую «Мисс 
Надежду». Остальные конкур-
сантки награждаются почет-
ными дипломами лауреатов 
конкурса, памятными сюр-
призами от спонсоров и орга-
низаторов фестиваля.

ПК для незрячих
Первые озвученные про-
граммы появились в 1996 
году. Тогда «заговорила» опе-
рационная система Dос. За-
тем, спустя два года, стал до-
ступен незрячим и слабовидя-
щим и Windows. Однако из-за 
того, что Dос был озвучен луч-
ше, многие из незрячих поль-
зователей ПК не спешили пе-
реходить на Windows. Doc стал 
терять своих сторонников по-
сле 2005 года, когда уже были 
хорошо озвучены Windows 
95 и Windows 98 и началось 
озвучивание следующих вер-
си. Много было и специаль-
ных приложений, работающих 
в среде Windows, которые по-
зволяли незрячим слушать 
книги, пользоваться интерне-
том и так далее.

Почему люди с нарушениями зрения предпочи-
тают не выходить из дома? Может потому, что 
зрячие – слепы и глухи к ним? К их проблемам 
и трудностям? Порой не подскажут, что на до-
роге яма, бывает, и толкнут, не заметив, да еще 
и обругают – мол, дома надо сидеть...
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5 марта в Томской област-
ной универсальной науч-
ной библиотеке им. А.С. 
Пушкина прошла Межреги-
ональная юбилейная научно-
практическая конферен-
ция «200 лет аптечному делу 
Томской губернии». Ее орга-
низаторами стали Управле-
ние фармации Томской обла-
сти, ОГУ «Центр фармацевти-
ческой информации», Сибир-
ский государственный меди-
цинский университет. 

200
лет
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Материалы  конференции 
позволили  лучше  позна-

комиться с историей развития 
аптечного  дела  в  Томской  гу-
бернии,  становлением  и  эта-
пами  развития  фармацевти-
ческого  образования  в  Том-
ске.  Особое  внимание  было 
уделено  инновационным  тех-
нологиям  аптечного  бизне-
са,  современным  тенденциям 
развития  фармацевтической 
службы, повышению качества 
лекарственной  помощи  насе-
лению.

Первым с докладом «Исто-
рия развития аптечного дела в 
Томской  губернии»  выступил 
начальник  Управления  фар-

мации  Томской  области  Вик-
тор  Козлов.  Также  на  конфе-
ренции прочли  свои доклады 
руководители  образователь-
ных учреждений и фармацев-
тических  организаций  Том-
ской  области  и  Сибирского 
региона. 

Завершились  юбилейные 
мероприятия  торжественным 
собранием,  на  котором  луч-
шим  работникам  аптечных 
учреждений и ветеранам фар-
мации    были  вручены  почет-
ные  грамоты  Министерства 
здравоохранения и социально-
го  развития  РФ,  администра-
ции Томской  области,  област-
ного управления фармации.

А  накануне  конференции, 
2  марта,  в  здании  областной 
библиотеки  им.  А.  С.  Пушки-
на  состолось открытие первой 
экспозиции  «Музея  аптечного 
дела». Открыл выставку Виктор 
Козлов, начальник управления 
фармации Томской области.

В  экспозиции  «Музея  ап-
течного  дела»  демонстриро-
валась  посуда,  старинные 
пузырьки  для  хранения  ле-
карств, разнообразные аптеч-
ные ступки (чугунные, фарфо-
ровые,  медные,  мраморные), 
ручное оборудование и меха-
низмы,  применявшиеся  при 
изготовлении и взвешивании 
лекарственных средств.

Планируется,  что  на  базе 
аптеки-музея  будет  прово-
диться  научная  работа  по 
истории  фармации,  посколь-
ку именно история аптек и ап-
текарского  дела  изучена  ме-
нее всего.

томской 
фармации
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Сбрасываем лишнее
Весна только началась и самое время задуматься о том, чтобы избавится от лишних  
килограммов, накопленных за зиму. Времени вполне достаточно, чтобы похудеть  
и уже в мае выглядеть великолепно!

Сауна
Финские  женщины  боготво-
рят  сауну.  Она  помогает  им 
похудеть. При посещении са-
уны  кровообращение  уско-
ряется,  в  том  числе  и  в  кож-
ных тканях. Это способствует 
очищению клеток кожи. Бла-
годаря  тому,  что  открывают-
ся  поры,  кожа  лучше  дышит, 
повышается  ее  чувствитель-
ность и защитные функции. 

Пищеварительная  систе-
ма, обласканная сухим паром 
сауны,  не  нуждается  в  еде. 

Поэтому  во  время  нахожде-
ния  сауны на  любые  продук-
ты, особенно содержащие бе-
лок накладывается табу. Дело 
в  том,  что  количество  желу-
дочного  сока  в  условиях  вы-
сокой  температуры  снижает-
ся  и  увеличивается  его  кон-
центрация, в результате пища 
очень плохо усваивается. 

Эти эффекты способствуют 
тому,  что  за  два  часа,  прове-
денные  в  сауне,  можно  сбро-
сить около трех килограмм. 

Разговоры о лишнем весе, 
как беседы о погоде, всег-
да актуальны. 

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния (ВОЗ), более 45% жите-
лей развитых стран Европы 
живут с лишним весом. Про-
блема лишнего веса у рос-
сиян стоит не менее остро. 
Считается, что лишним ве-
сом отягощены более 50% 
наших сограждан.
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Травы
Природа подарила нам мно-
го  трав,  отвары из  которых 
способствуют  похудению. 

рост 
минус 

105
при росте 

166 — 175 см

Есть  люди,  которые  не  мо-
гут  воспользоваться  диета-
ми  или  изнурять  себя  физи-
ческими  нагрузками.  Для 
них  оптимальным  вариан-
том  станет  психокоррекция. 
Существуют  различные  пси-
хологические  методики.  На-
пример, это можно сделать с 
помощью  ритмического  ды-
хания в определенном темпе. 

Наиболее  популярна  ме-
тодика  профессора  Ротова, 
которая  позволяет  с  помо-
щью  «слова»  сократить  же-
лудок, снизить аппетит, уско-
рить  обмен  веществ.  При 
этом  следует  соблюдать  два 

Кефирная диета
Как видно из названия диеты 
—  основным  компонентом 
является  кефир.  Регулярное 
повторение кефирной диеты 
позволяет  сбросить  ощути-
мое  количество  лишних  ки-
лограммов.  Обычно  она  пе-
реносится  легко  и  не  вызы-
вает  затруднений  у  стремя-
щихся  похудеть.  Главное,  не 
переусердствуйте и чередуй-
те ее с привычным своим ра-
ционом  (не  менее  недели). 
И через некоторое время вы 
услышите и в свой адрес ком-
плимент о том, что вы отлич-
но выглядите!

Диета  рассчитана  на  семь 
дней.  Пищу  во  время  кефир-

ной  диеты  следует  разделить 
на шесть порций и принимать 
их строго в определенное вре-
мя. Начинать  диету  следует  с 
разгрузочного дня. По оконча-
нии диеты можно перейти на 
привычную пищу, но при этом 
не набрасываться на жирное, 
сладкое,  мучное  (всего  неде-
лю),  дабы  закрепить  резуль-
тат.  Желательно  употреблять 
по 50 мл. травяного чая из ро-
машки, зверобоя или календу-
лы перед приемами пищи. Ке-
фирная  диета  —  это  ограни-
чение не только в пище, но и 
в воде. Потребление жидкости 
не  должно превышать 0,5  ли-
тра кипяченой воды. 

Меню на неделю: 
1-ый день  —  400  г  отварно-
го или печеного картофеля без 
соли и 0,5 л 1% кефира. 
2-ой день — 400 грамм обе-
зжиренного творога и 0,5 ли-
тра 1% кефира. 
3-ий день — 400 грамм фрук-
тов  (кроме  бананов  и  вино-
града) и 0,5 литра 1% кефира. 
4-ый день —  400  грамм  от-
варных  куриных  грудок  без 
соли и 0,5 литра 1% кефира. 
5-ый день — 400 грамм фрук-
тов и 0,5 литра 1% кефира. 
6 — ой день — 1,5 литра воды 
без газа. 
7-ой день — 400 грамм фрук-
тов и 0,5 литра 1% кефира. 

условия:  «слушать»  свой  ор-
ганизм,  чтобы понять,  когда 
действительно  необходимо 
утолить  голод  и  не  употре-
блять алкогольные напитки. 

Сеансы психотерапии про-
ходят ночью, так как именно 
в  это  время  суток  человеку 
легче  расслабиться.  К  тому 
же  не  каждый  сможет  выде-
лить в обычный день 8 часов 
на сеанс. Всего сеансов три.

Все  три  ночи  разные.  В 
первую  —  формируется  на-
вык  вхождения  в  транс  (со-
стояние  между  сном  и  бодр-
ствованием),  а  также  работу 
с желудочно-кишечным трак-

том,  выработку  доминанты 
и  мотивации.  Вторая  ночь 
в  основном,  направлена  на 
ускорение обмена веществ. В 
последнюю  ночь  происходит 
работа  с  закреплением  полу-
ченных результатов. 

Эта  методика  позволяет 
похудеть  за  неделю  на  2-2,5 
кг. За это время формируют-
ся механизмы похудения. Да-
лее за месяц в среднем «сбра-
сывается» от 6 до 10 кг в ме-
сяц. Это зависит от личност-
ных  особенностей:  обмена 
веществ, роста, веса, возрас-
та, рода занятий, образа жиз-
ни, а также мотивации. 

Травяной сбор для похуде-
ния как правило содержит: 

1Травы,  которые  снижа-
ют  аппетит:  фукус  пу-

зырчатый, водоросли спиру-
лина,  корни  алтея  обыкно-
венного, дягиля лекарствен-
ного, семена льна и т.д. 

2 Травы,  оказывающие  мо-
чегонное  действие:  поле-

вой хвощ, горец птичий, мед-
вежьи ушки, брусничные ли-
стья, лапчатка гусиная, лопух. 
Эти  растения  нельзя  исполь-
зовать при болезни почек. 

3Травы, оказывающие жел-
чегонное воздействие: бес-

смертник, кукурузные столби-
ки, одуванчик, пижма обыкно-
венная,  льнянка  обыкновен-
ная, барбарис, володушка и др. 

4 Травы  способствующие 
очищению  кишечника:  

жостер слабительный, укроп 
пахучий,  тмин  посевной, 
анис  обыкновенный,  кора 
крушины. Эти растения вос-
станавливают  перисталь-
тику  кишечника,  выводят 
шлаки из организма. 

5Травы, усиливающие об-
мен  веществ:  розмарин, 

имбирь, куркума и др. 
Чтобы  приготовить  сбор 

для похудания, надо выбрать 
один  вид  растения  из  каж-
дой группы. Смешать травы. 
Одну столовую ложку смеси с 
горочкой залить 200 мл воды. 
Состав  готовиться  на  водя-
ной  бане  в  течение  пятнад-
цать  минут.  После  этого  на-
стоять раствор еще тридцать 
минут  и  процедить.  Прини-
мать  три  раза  в  день  по  1/3 
стакана  за  полчаса  до  еды 
втечение двух месяцев. 

Психологический вариант

Пора ли вам худеть? Это очень просто выяснить по формуле Брока:

175 см

165 см

0

В зависимо-
сти от телос-
ложения до-
пускается по-
грешность в 
10% в мень-
шую сторону 
при астени-
ческом (худо-
щавом) типе 
и в большую 
— при гипер-
стеническом 
(крепком).

рост 
минус 

100
при росте 
до 165 см

рост 
минус 

110
при росте 

более 175 см
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Молоко за вредность
«Пейте дети молоко, будете здоровы!» — го-
ворит человеческим голосом корова из муль-
тфильма о животных, и с ней соглашается 
большинство научных исследователей. Впро-
чем, молоко полезно не только детям, и не 
только пить. Редакция «Здравствуйте, томи-
чи» нашла восемь способов применить самый 
здоровый продукт животноводства не по на-
значению.

«I Am a Doctor»
Ученые доказали, что хорошая музы-
ка не только увеличивает надои, но 
и самым благоприятным образом 
влияет на здоровье человека: акти-
визирует деятельность мозга, помо-
гает при головной боли и бессони-
це, улучшает работу легких, стаби-
лизирует сердечный ритм.

8

Послушать записи британского трип-хоп дуэта Moloko и выздо-
роветь можно в блоге molokoengland на www.myspace.com

5

Ногтевая терапия
Из молока и плода авокадо легко пригото-
вить эффективную маску для ногтей. Разо-
мните фруктовую мяготь, перемешайте с 
молоком и на 15 минут опустите ногти в то, 
что получилось. После можно сполоснуть 
руки и наслаждаться результатом.

4

6 Молоко в око
Заболели глаза? Закапайте парное мо-
локо. Медики Волгоградского госуни-
верситета уверены, что такие капли по-
могут при большинстве глазных болез-
ней и хорошо очистят глаза. 

Капля в никотин
Многие курильщики отказались 
от вредной привычки с помощью 
«молочного кодирования». Рецепт 
прост: смочить сигарету в моло-
ке, высушить и выкурить. Говорят, 
ощущения непередаваемые!

Во весь волос!
Молоко — отличная маска для жирных во-
лос! Просто нанесите скисшее молоко на 
голову и смойте через 20 минут. 

3

Уход за лицом
Молоко издавна используется как косме-
тическое средство. При регулярном умы-
вании молоком разглаживаются морщи-
ны, осветляется кожа лица, восстанавли-
ваются утраченные свежесть и упругость.

2

Молочные ванны
Ванна из молока надолго сохранит кожу упругой 
и свежей, ведь молоко – кладезь сахаров, бел-
ков, кальция, природных пигментов, фермен-
тов, минералов и витаминов. Причем, сухое мо-
локо брать для такой ванны целесообразней.

1

Молочные зубы
Швейцарские стоматологи рекомендуют чистить зубы 
сухим молоком. Добавленное в зубной порошок, мо-
локо отбеливает, замедляет образование зубного кам-
ня и предупреждает развитие кариеса.

7
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Весна и дети

Именно  весной  обостря-
ются сидящие внутри ин-

фекции, генетические заболе-
вания, дают о себе знать сла-
бые места организма. Прежде 
всего,  это  повышенная  про-
студная заболеваемость, ОРЗ, 
насморки, кашель, то есть не 
очень серьезные проблемы. 

Помимо  этого  обостряют-
ся  аллергические  заболева-
ния.  Различные  желудочные, 
кишечные  проблемы  так  же 
могут  дать  о  себе  знать  вес-
ной.  Это  в  большей  степени 
касается детей, особенно ма-
леньких.  Ведь  они  растут,  у 
них  еще  только  формирует-
ся иммунитет.  Так  что имен-
но дети подвержены, прежде 
всего,  инфекционным  забо-
леваниям. Специалисты сове-
туют меньше бывать с детьми 
в  общественных  местах.  На-
пример,  с  маленькими  деть-
ми лучше не ходить по мага-
зинам,  где  большое  скопле-
ние людей, не брать малыша 
с собой в аптеку. 

Весна — не самый простой период для родителей и детей. Усталость, авитаминоз, снижение 
иммунитета — все это мешает мамам и их малышам радоваться пробуждению природы и дол-
гожданному солнцу. Что делать, чтобы избежать всех этих неприятностей? Почему весной 
дети чаще болеют?

Готовимся к весне
Как  подготовить  организм  к 
весне, чтобы снизить риск  за-
болеваний? Прежде всего нуж-
но  соблюдать правильный об-
раз жизни. Должно быть адек-
ватное  соотношение  умствен-
ной  и  физической  нагрузки. 
Современные дети много вре-
мени проводят за компьютера-
ми, ходят в различные кружки, 
при этом мало двигаются, ред-
ко гуляют, занимаются в спор-
тивных секциях. 

Желательно,  чтобы  дети 
бывали на свежем воздухе не 
меньше  2  часов  в  день.  При 
этом  проводили  время  ак-
тивно, играли в игры. Зимой 
нужно  не  забывать  кататься 
на  санках,  лыжах,  а  не  отси-
живаться по домам. Тогда ор-
ганизм будет более устойчив 
к сезонным обострениям. Ко-
нечно,  каждый  человек  ино-
гда  простужается,  заболева-
ет, это вполне нормальное яв-
ление для живого организма. 

Долой авитаминоз
Если  питание  будет  правиль-
ным  в  течение  всего  года,  то 
никакого  весеннего  авита-
миноза  попросту  не  случит-
ся. Или он проявится на таком 
уровне, что не будет вызывать 
жалоб  и  ухудшений  самочув-
ствия у мамы и ребенка. 

Существуют  данные,  что 
весенний  авитаминоз,  осла-
бление  иммунитета  зачастую 
проявляются  из-за  того,  что 
в  течение  остальных  времен 
года  не  соблюдается  режим 
питания.  Между  тем,  в  дет-
ском  рационе  должно  быть 
мясо  и  молочные  продукты, 
фрукты и овощи. Главное, что-
бы питание было разнообраз-
ным. А вот сладкое лучше да-
вать  пореже.  Не  забывайте, 
ребенок  растет,  и  организму 
нужен «строительный матери-
ал».  Насыщенная  углеводами 
пища –  это не  самый доброт-
ный материал для «строитель-
ства» здорового организма. 

Весной люди озадачива-
ются диетами, здоровым 
питанием, начинают при-
нимать препараты для по-
вышения иммунитета, вита-
минные комплексы. Одна-
ко ни какие лекарства не по-
могут, если вы не придержи-
ваетесь правильного обра-
за жизни. 

Визит к педиатру
Если ребенок страдает каким-
либо  хроническим  заболева-
нием, то весной следует обра-
титься к педиатру, узкому спе-
циалисту, который «ведет» ва-
шего  малыша  и  сдать  все  не-
обходимые  анализы.  Это  по-
зволит держать под контролем 
хронические  заболевания  и 
предотвратить их обострение.
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Высокогорное  озеро  Иссык-
Куль  —  жемчужина  Цен-

тральной Азии,  поистине  уни-
кальное  творение  природы,  в 
котором  гармонично  соеди-
нились  божественная  красо-
та и целебная сила. Озеро рас-
положено  на  высоте  1610  м. 
над уровнем моря, со всех сто-
рон окружено  хребтами  с  веч-
но заснеженными вершинами, 
однако  оно  не  замерзает  в  те-
чение  всего  года.  Температу-
ра воды в озере в летнее время 
повышается  до  +24  градусов, 
в зимнее время понижается до 
+4 градусов. 

Важным  климатическим 
фактором,  влияющим  на  ор-
ганизм  человека,  являет-
ся  влажность  воздуха.  Отно-
сительная  влажность  возду-
ха в районе озера Иссык-Куль 
68%,  такой  воздух  являет-
ся  умеренным.  Чистый,  не-

сколько увлажненный, содер-
жащий морские  соли  воздух, 
его высокая естественная ио-
низация,  характерные  для 
морского климата, сочетают-
ся  с  пониженным  атмосфер-
ным  давлением,  с  большой 
проницаемостью для  солнеч-
ных  лучей,  характерных  для 
горного климата.

Все  эти  факторы  придают 
климату своеобразные черты 
сочетания  горного и морско-
го  климата. Вода  озера  соло-
новатая с общей минерализа-
цией 5,9 г/л. хлоридно- суль-
фатно-  натриево-  магниево-
го  типа  используется  в  виде 
ванн,  гинекологических  оро-
шений,  в  плавательных  бас-
сейнах.  Лечебные  сульфид-
ные иловые грязи использует-
ся  для  лечения  заболеваний 
опорно-двигательного  аппа-
рата,  периферической  нерв-

ной  системы,  при  заболева-
ниях  желудочно-кишечного 
тракта  и  т.д.  Лечебное  воз-
действие  природных  и  кли-
матических факторов допол-
няются  различными  вида-
ми  массажа,  физиотерапев-
тическими и другими тради-
ционными  лечебными  про-
цедурами. 

Иссык-Куль  привлека-
ет  огромное  количество  ту-
ристов  с  Казахстана,  России, 
других  уголков  СНГ,  а  так-
же  иностранных  туристов. 
Летом  здесь  функционирует 
более  150  курортных  объек-
тов:  санатории,  пансионаты, 
дома  отдыха  и  детские  лаге-
ря. В основном все пансиона-
ты находятся на северном по-
бережье  озера.  Все  здравни-
цы  имеют  свои  пляжи,  кото-
рые находятся от 50 — 500 ме-
трах от жилых корпусов.

Голубая жемчужина 
Кыргызстана
Где отдохнуть летом не 
дорого и с пользой для 
здоровья? Один из ва-
риантов — отправиться 
на озеро Иссык-Куль. 
Иссык-Куль с его вели-
колепными песчаны-
ми пляжами, кристаль-
но чистой водой, мине-
ральными источника-
ми, сочетанием горного 
и морского климата яв-
ляется прекрасной ку-
рортной зоной с грязе-
вым и термоминераль-
ным лечением.

Легенда об Иссык-Куле

Но народ больше верит  
в одну из многих легенд. 
В ней рассказывается о 
трагедии девушки. В непри-
ступной мрачной крепости 
доживал свой век старый 
и жестокий хан. Однажды, 
увидев девушку невидан-
ной красоты, он послал к 
ней сватов, но они верну-
лись ни с чем. Сердце де-
вушки принадлежало дру-
гому. Тогда по приказу хана 
она была похищена и при-
везена в крепость. Не же-
лая покориться, она выбро-
силась из окна башни. Зем-
ля вздрогнула и разошлась. 
Крепость провалилась в 
бездонную трещину, а из 
трещины хлынула вода, со-
леная от слез девушки... 


