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До своего нового назначения Ольга 
Кобякова занимала должность замести-
теля начальника департамента здраво-
охранения Томской области по лечебно-
профилактической работе, сообщает 
пресс-служба обладминистрации. 

Ольга Кобякова – доктор наук, за-
ведующая кафедрой общей врачеб-
ной практики (семейной медицины) 
факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
специалистов СибГМУ. 

Представляя сотрудникам нового 
начальника управления фармации, за-
меститель губернатора по социальной 
политике Владимир Самокиш опреде-
лил первоочередные задачи, стоящие 
перед «лекарственным» управлением. 

Главная – не допустить сбоя в лекар-
ственном обеспечении федеральных и 
региональных льготников. Кроме того, 
управлению фармации необходимо 
усилить работу по контролю за поряд-
ком обращения лекарственных средств. 

«Необходимо предпринять все 
меры для того, чтобы оградить насе-
ление области от поддельных и фаль-
шивых лекарств», – подчеркнул Влади-
мир Самокиш. 

На рассмотрение Государственной 
Думы внесен законопроект о запре-
те на продажу биологически активных 
добавок (БАД) за пределами аптек, со-
общает РИА Новости. Документ также 
обязывает продавцов аптек в обяза-
тельном порядке информировать поку-
пателей о том, что биологически актив-
ные добавки не являются лекарствами 
и не обладают лечебными свойствами. 

По словам автора законопроекта, 
депутата фракции “Справедливая Рос-
сия” Антона Белякова, подавляющее 

большинство мошенничеств и наруше-
ний, связанных с реализацией БАД, при-
ходится именно на внеаптечные про-
дажи. В 2008 году рынок БАД в России 
составил 11,5 миллиардов рублей, при 
этом на аптеки приходится не больше 
половины продаж, уточнил Беляков. 

Как пояснил депутат, помимо аптек 
реализацией биологически активных 
добавок занимаются колл-центры, ре-
клама которых размещается в СМИ, 
специализированные торговые точки, 
а также розничные торговцы. 

В отличие от аптек, которым в слу-
чае грубых нарушений закона грозит 
лишение лицензии, внеаптечные сег-
менты рынка БАД практически не кон-
тролируются надзорными органами. В 
связи с этим продажа БАД под видом 
новейших лекарств по завышенным в 
десятки и сотни раз ценам стала од-
ним из наиболее распространенных 
видов мошенничества. Жертвами пре-
ступников как правило становятся по-
жилые люди. 

Medportal.ru

ОЛьгА КОБЯКОВА 
НАзНАЧЕНА НАЧАЛьНИКОМ 

УПРАВЛЕНИЯ ФАРМАЦИИ 
ТОМСКОй ОБЛАСТИ

гОСдУМЕ ПРЕдЛОЖИЛИ зАПРЕТИТь 
ПРОдАЖУ БАд ВНЕ АПТЕК

госрегулирование цен на лекарства 
с 1 января коснется около трети 
зарегистрированных в РФ наименований

Государственное регулирование цен 
на лекарства с 1 января 2010 года кос-
нется более 30 процентов зарегистри-
рованных в России наименований. Об 
этом заявила министр здравоохранения 
и социального развития РФ Татьяна Го-
ликова, выступая на заседании Госдумы.  
Она напомнила, что с 1 января вводится 
государственное регулирование жиз-
ненно важных лекарственных средств, 
которое коснется порядка 500 наиме-
нований и чуть более 5 тыс. торговых 
наименований лекарств. По ее словам, 
это более 30 % зарегистрированных на 
территории РФ лекарств.

Голикова также сообщила, что на 
регистрации в Минюсте находятся две 
методики, одна из которых касается уста-
новления предельных цен производи-
телей, а другая – предельных торговых 
надбавок, полномочия установления ко-
торых отданы регионам. По совокупности 
использования обеих методик, пояснила 
министр, будет определяться предель-
ная сумма того или иного лекарства.

Генпрокуратура РФ будет принимать 
меры административного и уголовного 
характера против повышения цен на 
медикаменты аптеками и дистрибью-
торами лекарств. 



3Поздравления 

Уважаемые работники здравоохранения и жи-
тели г.Томска!

От имени коллектива унитарного муниципально-
го предприятия «Томскфармация» примите самые 
искренние и сердечные пожелания в связи с насту-
пающим 2010 годом!

Пусть уходящий год унесет с собой все невзгоды 
и несчастья, а все хорошее запомнится, а грядущий, 
2010 год всем Вам крепкого сибирского здоровья и 
долголетия.

Успехов Вам в наступающем году!
УМП «Томскфармация»

Оставляя за плечами старый, добрый, трудный год.
Мы надеемся на новый, чудный, дарящий надежду, 

полный планов и забот.
С уважением руководитель Управления Росздравнадзо-

ра по Томской области 
М.Ф.Чиняев

Дорогие жители Томской области!
Подходит к концу 2009 год. 
Скоро мы сменим календари на рабочих столах, события года уходящего ста-

нут историей. Впереди новый год – новые будни и праздники, новые свершения 
и кардинальные изменения. 

Пусть все ваши мечты и планы воплотятся в жизнь! Пусть рядом с 
вами будут интересные люди, добрые и верные друзья, люби-

мые! Желаем вам и вашим близким счастья, радости, добра 
в наступающем году! Пусть праздник согреет теплом 

ваш дом и ваши сердца! Удачи вам, успехов и 
крепкого здоровья!

 Управления фармации 
 Томской области 

Желаем вам на Новый Год 
Всех радостей на свете,

Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям!

Пусть счастье в будущем году
Вам будет добрым даром,

А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!

Пусть зима белоснежной порошей 
Запорошит любую беду 

Мы желаем Вам только хорошего
В наступающем Новом Году!!!

Пусть Новый год здоровья Вам прибавит!
Пусть Новый год Вам счастье принесет! 

И все хорошее оставит, 
И все плохое унесет!



4 Горячая тема

Название аптеки, адрес, номер 
телефона

Режим работы аптеки в 
новогодние каникулы

Новогодние акции, праздничные и постоянно 
действующие скидки

Советский район
Аптека «Лекарства для Вас» 
ул. Гагарина, 2а, 
т. 51-03-63

31.12 – до 17:00
1.01 – выходной
со 2.01 – 8:00 – 20:00
ВС – 11:00 – 18:00

Праздничная скидка 3% на весь ассортимент с 25 
декабря по 7 января

«Моя аптека»
пр. Фрунзе, 118, 
т. 26-37-26

31.12 – до 17:00
1.01 – выходной
со 2.01 – 9:00 – 21:00
ВС –  11:00 – 18:00

Праздничная скидка 3% на весь ассортимент с 25 
декабря по 7 января

Аптека № 2
ул. Р. Люксембург, 4, 
т. 51-21-82

1.01 – выходной
02.01 – 10.01 – 10:00 – 17:00

Отпуск льготных лекарственных средств осуществля-
ется ежедневно

Аптека № 7
ул. Королева, 4,  
т. 49-14-32

1, 2, 3, 4, 7, 10 – выходные
9:00 – 16:00

Отпуск льготных лекарственных средств осуществля-
ется ежедневно

Аптека № 10
ул. Герцена, 55, 
т. 52-28-02, 52-10-67

круглосуточно –

Аптека № 48
пр. Фрунзе, 116, 
т. 26-34-41, 26-30-86

10:00 – 17:00
1.01 – выходной

Отпуск льготных лекарственных средств осуществля-
ется ежедневно

Аптека № 53
пр. Фрунзе, 224, 
т. 24-21-51, 24-21-14

10:00 – 16:00
1.01 – выходной

Отпуск льготных лекарственных средств осуществля-
ется ежедневно

Аптека № 78
пр. Фрунзе, 174,  
т. 45-41-48, 45-41-49

10:00 – 17:00
1.01 – выходной

Рецепты на изготовление лекарственных средств 
будут приниматься 06 января 2010 года

Аптека «Целебная»
ул. Алтайская, 118, 
т. 452-683

31.12 – до 20:00
1.01 – выходной 
02.01 и далее – 08:00 – 22:00

Постоянная скидка для пенсионеров 5%. 
Накопительная система скидок по дисконтным кар-
там. Приятные новогодние подарки.

Кировский район
Аптека № 69
ул. Елизаровых, 8, 
т. 42-32-65

1 – выходной
10:00  – 16:00
6, 7 – 10:00  – 16:00

Отпуск льготных лекарственных средств осуществля-
ется ежедневно

Аптека № 97
ул. Тверская, 103, 
т. 43-04-73

1, 2, 3, 7, 9, 10 – выходные
10:00 – 17:00

Отпуск льготных лекарственных средств осуществля-
ется ежедневно

Аптека «Целебная»
ул. Нахимова, 15, 
т. 425-822

31.12 – до 20:00
1.01 – выходной 
02.01 и далее – 08:00 – 22:00

Постоянная скидка для пенсионеров 5%. 
Накопительная система скидок по дисконтным кар-
там. Приятные новогодние подарки.

Ленинский район
Аптека «Воскресенская»
ул. Р. Люксембург, 4В, 
т. 51-28-64

Круглосуточно Скидки с 20 декабря по 7 января от 10% до 20% на 
лечебную косметику

Аптека «Центральная» 
пр. Ленина, 137, 
т. 51-60-99

8-00 до 22-00 Скидки + подарки с 20 декабря по 7 января от 10% до 
20% на лечебную косметику

Аптека «Ленская»
ул. Ленская, 51, 
т. 711-696

8:30 – 22:00
31.12 – 8:30 – 20:00

Скидка 10% на новогодние подарки (косметика, баль-
замы, эликсиры, витамины и т.д.)
Постоянная скидка 10% на глюкометры и тонометры. 
Постоянная скидка для пенсионеров и постоянных 
клиентов – 5%.

Аптека «Мирная»,
пр. Мира, 27 
т. 25-27-00

9-00 до 21-00
31.12 – 9:00 – 20:00

РЕЖИМ РАБОТы АПТЕК 
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В НОВОгОдНИЕ КАНИКУЛы
Название аптеки, адрес, номер 

телефона
Режим работы аптеки в 
новогодние каникулы

Новогодние акции, праздничные и постоянно 
действующие скидки

Аптека № 75
 ул. Смирнова, 36, 
т. 47-25-75

1, 2, 3, 4, 7, 10 – выходные 
10:00 – 17:00

Отпуск льготных лекарственных средств осуществля-
ется ежедневно

Аптека «Целебная»
пр. Ленина, 193, 
т. 408-010

31.12 – до 20:00
1.01 – выходной 
02.01 и далее – 08:00 – 22:00

Постоянная скидка для пенсионеров 5%. 
21.12-31.12 Праздничная скидка 10% на весь ассорти-
мент. Накопительная система скидок по дисконтным 
картам. Приятные новогодние подарки.

Октябрьский район
Аптека «Авиценна»
ул. Пушкина, 57, 
т. 65-69-12

Круглосуточно Скидки с 20 декабря по 7 января от 10% до 20% на 
лечебную косметику и детский ассортимент

Аптека «Иркутская»
ул. Иркутский тр-т, 53-Б, 
т. 755-410

31.12- до 20-00
1.01 – выходной 
02.01 и далее – 08:00 – 22:00

Постоянная скидка для пенсионеров 5%. 
Накопительная система скидок по дисконтным кар-
там. Праздничная скидка 10% на косметику. Прият-
ные новогодние подарки.

Аптека «Целебная»
ул. Междугородная, 28, 
т. 735-072

31.12- до 20-00
1.01 – выходной 
02.01 и далее – 09:00 – 21:00

Постоянная скидка для пенсионеров 5%. 
Накопительная система скидок по дисконтным кар-
там. Приятные новогодние подарки.

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

31.12- до 20-00
01-05.01 – выходной 
06.01 и далее – 08:00 – 24:00

Постоянная скидка для пенсионеров 5%. 
21.12-31.12 Праздничная скидка 10% на весь ассорти-
мент. Накопительная система скидок по дисконтным 
картам. Приятные новогодние подарки.

Аптека «Иркутская»
ул. Иркутский тр-т, 178, 
т. 646-222

31.12- до 20-00
01-05.01 – выходной 
06.01 и далее – 08:00 – 22-00

Постоянная скидка для пенсионеров 5%. 
21.12-31.12 Праздничная скидка 10% на весь ассорти-
мент. Накопительная система скидок по дисконтным 
картам. Приятные новогодние подарки

Аптека «Иркутская»
ул. Иркутский тр-т, 85, 
т. 669-052

31.12 – до 20-00
1.01 – выходной 
02.01 и далее – 08:00 – 22-00

Постоянная скидка для пенсионеров 5%. 
Накопительная система скидок по дисконтным кар-
там. Приятные новогодние подарки.

Аптека «Иркутская»
ул. Иркутский тр-т, 65, 
т. 211-531

круглосуточно Постоянная скидка для пенсионеров 5%. 
Накопительная система скидок по дисконтным кар-
там. Приятные новогодние подарки.

Аптека № 6
ул. Пушкина, 52Г, 
т. 66-05-08

1, 2, 3, 7, 10 – выходные
9:00 – 16:00

Отпуск льготных лекарственных средств осуществля-
ется ежедневно

Аптека № 47
ул.Репина, 12, 
т. 73-53-08

1, 2, 3, 4, 7, 10 –выходные
9:00 – 16:00

Отпуск льготных лекарственных средств осуществля-
ется ежедневно

Аптека № 58
ул. Иркутский тр-т, 156, 
т. 64-47-31

1, 2, 3, 7, 10 – выходные 
10:00 – 17:00

Отпуск льготных лекарственных средств осуществля-
ется ежедневно
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ШКОЛА БОЛьНыХ САХАРНыМ дИАБЕТОМ
Спонсор рубрики – 

компания sanofi aventis, производи-
тель сахороснижающих препаратов 

и инсулинов.

Многие, вероятно, слышали высказывания, что сахарный диабет опасен не 
сам по себе, а своими осложнениями. Давайте вспомним, что же такое сахар-
ный диабет. Это хронически повышенный уровень глюкозы в крови. К чему же 
приводит такое состояние? В первую очередь страдают мелкие кровеносные 
сосуды и нервы всего организма, но так же поражаются и крупные сосуды. 
Кровь становится более густой (вязкой), медленно переносит необходимые 
для клеток питательные вещества и кислород, нарушается проницаемость, 
эластичность сосудов, они не могут изменять свой диаметр, легко травми-
руются - возникают мелкие кровоизлияния. Сосуды и нервы имеются в любом 
органе, а, значит, страдает весь организм в целом. Коварство осложнений 
при сахарном диабете заключается в том, что очень долго может ничего не 
болеть и не беспокоить, и пациент не знает о надвигающейся опасности.

«ОСЛОЖНЕНИЯ 
САХАРНОгО дИАБЕТА»

Болеть диабетом – все равно, что вести машину по оживленной трассе, 
надо просто знать правила движения.

        М. Бергер

Осложнения со стороны глаз
Диабетическая ретинопатия – па-

тологические изменения на глазном 
дне, возникающие вследствие повы-
шенного уровня глюкозы в крови, при-
водящие к снижению остроты зрения, а 
при отсутствии адекватного лечения – к 
слепоте.

Строение глаза достаточно слож-
но. Упрощенно его можно представить 
следующим образом: на пути света, 
проникающего в глаз, стоит хрусталик 
– линза, которая может изменять свою 
кривизну, благодаря чему мы можем 
видеть и вблизи, и вдали. Далее свет 
попадает на заднюю стенку глаза, где 
в сетчатке находятся клетки, способ-
ные перерабатывать энергию света 
в энергию нервного импульса, кото-
рый по зрительному нерву поступает 
в мозг, где окончательно формируется 
зрительный образ. Между сетчаткой и 
другими структурами глаза нет проч-
ной связи. В результате воздействия 
высокого уровня сахара стенки сосу-
дов глазного дна становятся хрупкими, 
ломкими, возникают кровоизлияния, 
разрастание соединительной ткани и 
образования новых неполноценных 
сосудов, что ведет к повышению ве-
роятности отслойки сетчатки и гибели 
части зрительных клеток (постепенное 
ухудшение зрения, возможна слепота). 
К снижению остроты зрения может так-
же привести развитие катаракты (по-
мутнения хрусталика).

Какие же меры профилактики суще-
ствуют? Можно ли вылечить такое се-
рьёзное осложнение?

Любые таблетки, применяемые при 
возникших осложнениях сахарного ди-
абета, не влияют на основную причину 
их появления. Они определённым об-
разом действуют на сосуды, но не по-
могут до тех пор, пока не будет устра-
нён высокий уровень сахара в крови.

Итак, основной метод профилактики – 
нормализация уровня глюкозы в крови!

Существует и хирургический метод 
лечения (применяемый на определен-
ных стадиях осложнения), позволяющий 
приостановить развитие диабетической 
ретинопатии – лазерофотокоагуляция. 
С его помощью воздействуют на ми-
кроаневризмы, мелкие кровоизлияния, 
«приваривают» отслоившиеся участки 
сетчатки. Это предотвращает дальней-
шее снижение зрения.

При катаракте же удаляют поражен-
ный хрусталик, пересаживают новый 
или прописывают сильные очки-линзы.

Итак, вы должны:
1. Нормализовать показатели 
глюкозы в крови!
2. Проходить обследование у 
офтальмолога 2 раза в год с 
целью выявления осложнений 
и назначения своевременного 
лечения
3. Следить за уровнем артери-
ального давления

Осложнения со стороны почек
Диабетическая нефропатия – по-

ражение почек, развивающееся на 
фоне повышенного уровня глюкозы 
при сахарном диабете. Почки – это 
орган, способствующий очищению 
нашего организма от вредных ве-
ществ, т.е. играют роль своеобразного 
фильтра, который пропускает вред-
ные и ненужные вещества, но при 
этом следит за тем, чтобы полезные 
не выходили из организма. Высокий 
уровень глюкозы в крови способству-
ет поражению мелких сосудов почек, 
в результате нарушается их функция: 
накапливаются шлаки, начинают 
«уходить» из организма через почки 
полезные вещества. Опасность этого 
осложнения заключается в том, что 
на начальных его стадиях не возни-
кает чувства дискомфорта, нет жалоб. 
Наиболее ранним признаком являет-
ся микроальбуминурия – выведение 
альбумина(мелких молекул белка)
с мочой, превышающих нормальное 
значение. Если же не принимать 
меры, то далее с мочой начинают вы-
деляться более крупные молекулы 
белка – протеин. Повышается артери-
альное давление, развиваются отеки, 
нарастает зашлакованность организ-
ма, вплоть до развития почечной не-
достаточности, при которой наруша-
ется выделительная функция почек 
(повышается уровень мочевины и 
креатинина в моче).

УРОК ВТОРОЙ
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Итак, вы должны:
1. Нормализовать уровень глюко-
зы в крови!
2. Регулярно проводить обследо-
вания, включающее:
– исследование микроальбумина 
в моче
– контроль общего анализа мочи 
один раз в 4-6 месяцев (при на-
личии протеинурии)
– ежедневный контроль и кор-
рекцию артериального давления
– исследование уровня креатини-
на и мочевины в крови (биохими-
ческий анализ крови) один раз в 6 
месяцев.
3. Своевременно обратиться к 
врачу-эндокринологу для назначе-
ния медикаментозного лечения 
и получения соответствующих 
рекомендаций по образу жизни.

Осложнения со стороны 
нижних конечностей

Диабетическое поражение нижних 
конечностей. Встречается более чем 
у 75% людей, страдающих сахарным 
диабетом. При этом, как и в любом ор-
гане происходит поражение сосудов и 
нервов(диабетическая полинейропа-
тия, ангиопатия). К сожалению, для 
многих людей с сахарным диабетом 
2-ого типа эти осложнения могут быть 
первым проявлениям заболевания, 
которое имело скрытое течение. По-
являются жалобы на чувство покалы-
вания, жжения в ногах, боли, обычно 
усиливающиеся ночью, онемение и 
потеря чувствительности (температур-
ной, болевой, вибрационной, тактиль-
ной), чувство зябкости, похолодание 
ног, сухость, шелушение кожных по-
кровов, отечность, деформация паль-
цев или стоп, снижение мышечной 
силы в ногах. Чаще всего на фоне этих 
изменений мелкая травма, потертость 
остаются незамеченными, туда могут 
попасть микроорганизмы – развива-
ется воспаление, а затем может быть 
и язвенный дефект. Сахарный диабет, 
особенно длительно существующий 
и плохо компенсированный, может 
привести к формированию так на-
зываемой диабетической стопы. Это 
позднее осложнение, которое про-
является деформацией стоп и/или 

язвой на ногах. Язвенные поражения 
стоп у людей с сахарным диабетом 
имеют некоторые особенности: могут 
оставаться длительное время незаме-
ченными, поражения на стопах более 
тяжелые и глубокие, чем у человека 
без диабета, процессы заживления 
замедленны.

Итак, вы должны:
1. Нормализовать уровень глюко-
зы в крови!
2. Регулярно проводить обследо-
вания: если нет жалоб, то, как 
минимум, один раз в год, если 
жалобы есть, то один раз в 6 
месяцев, для рассмотрения во-
проса о назначении адекватной 
терапии.
3. Соблюдать правила ухода за 
ногами.
4. Соблюдать рекомендации 
врача.

Если вы обнаружили у себя какие-
либо из перечисленных признаков 
поражения нижних конечностей, то 
вам необходимо обратиться в каби-
нет «Диабетическая стопа», где бу-
дет проведено обследование и даны 
рекомендации по лечению. Разрабо-
таны препараты, которые позволяют 
уменьшить проявления полинейропа-
тии и способствуют восстановлению 
функции нервов (антиоксиданты, ви-
тамины группы В).

Надеемся, что занятия в школе 
помогут превратить Ваш диабет из 
болезни  в образ жизни, и эта жизнь 
будет как можно более долгой и 
счастливой.

Осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы

Среди всех осложнений сахарного 
диабета сердечно-сосудистые забо-
левания, включая инфаркт миокарда 
и инсульт, являются, вероятно, наи-
более серьезными проблемами, с 
которыми могут столкнуться люди с 
диабетом. Зачастую в связи с выше 
указанными причинами развития 
осложнений инфаркт миокарда на 
фоне сахарного диабета носит без-
болевую форму, а другие сердечно-
сосудистые заболевания протекают 
значительно тяжелее. Многие эти 
осложнения можно предотвратить, 
если систематически воздействовать 
на известные факторы риска развития 
болезней сердца и сосудов.

Итак, вы должны:
1. Регулярно в течение дня кон-
тролировать и поддерживать в 
пределах нормы уровень сахара в 
крови!
2. Следить за весом
3. Контролировать артериаль-
ное давление
4. Следить за уровнем холесте-
рина и триглицеридов в крови
5. Бросить курить
6. Заниматься физическими 
упражнениями (по мере возмож-
ностей)

Кабинет «Диабетическая стопа» работает на базе эндокринологи-
ческого отделения консультативно-диагностической поликлиники Том-
ской Областной клинической больницы по адресу: пер. Кооперативный, 7. 
Телефон для справок: 513-574.
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А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСь…
Умеренность по-прежнему остается лучшим сред-

ством от похмелья. Сложно говорить об умеренности в 
новогодние праздники… Тем более, что употребление ал-
коголя в России является национальной особенностью. 
Поэтому чтобы не омрачать праздник мыслями о пред-
стоящих проблемах со здоровьем на утро, лучше зара-
нее запастись в аптеке лекарственными препаратами. 

Утром голову от подушки не оторвать? Самое время вспомнить о шипучих та-
блетках от головной боли (например, «Солпадеин»). Это средство облегчает пер-
вые минуты похмелья. Основные признаки похмельного синдрома снимают пре-
параты АлкаЗельцер, АлкаПрим, Антипохмелин и др.

 Инновацией в категории противоалкогольных 
средств стало создание в 2005 году оригинально-
го комплексного препарата Зорекс для лечения 
похмельного синдрома. Препарат для лечения 
похмельного синдрома Зорекс благодаря уни-
кальному составу и направленному механизму 
действия против продуктов распада алкоголя, не 
просто устраняет симптомы похмелья, но и бо-
рется с причиной его возникновения. Главным 
виновником-злодеем, посылающим на наши го-

ловы похмелье, современная наука считает ацетальдегид – химическое веще-
ство, образующееся в нашей печени в результате проникновения в нее алкоголя. 
Бьет алкоголь и по глюкозе. Отсюда похмельные шум и легкость в голове, общая 
слабость и рвотное состояние.

 Помимо традиционных лекарственных пре-
паратов можно использовать и гомеопатические 
средства, например Пропротен – 100, который ис-
пользуется для снятия «похмельного» синдрома 
легкой и средней степени тяжести, предупрежде-
ния рецидивов алкоголизма.

Из более простых средств можно принять две 
таблетки обычного Аспирина, если у Вас нет на него 
противопоказаний, например, язвы желудка или ки-
шечника, а также, если у Вас здоровое сердце. 

При неприятных ощущениях в желудке (тошноте, рвотных позывах) лучше все-
го принять активированный уголь – 6 таблеток или современные энтеросорбен-
ты: Энтеродез, Энтеросгель, Полифепан и т.д.. Можно принять 2 таблетки но-шпы 
или лоперамида гидрохлорид. 

Многие используют с похмелья мочегонные средства – лучше этого не делать. 
Большинство препаратов этой группы выводят калий из организма и могут спро-
воцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Спиртовая мятная настойка или нашатырный спирт. Выпитый залпом стакан 
холодной воды, в который накапали 20 капель спиртовой мятной настойки или 
5-6 капель нашатырного спирта должны вам обязательно помочь. 

Однако с таблетками нужно не переусердствовать. Лучше для начала попро-
бовать облегчить страдания фитопрепаратами или народными способами.

 В состоянии похмелья человек испытывает, прежде всего, жажду, поэтому 
самое главное – пить много жидкости. Не менее 
2 литров. Можно пить минеральную, простую воду, 
крепкий чай, кофе, свежевыжатые соки, кислород-
ные коктейли, травяные отвары, чаи  и сборы. Тра-
вяной чай не только утолит жажду, но и улучшит 
состояние организма. От похмелья помогут сле-
дующие травы: перечная мята, имбирь, ромашка, 
кора ивы и травяные чаи: «Петрович», «Ванька-
Встанька», «Антиалко».

НАрОдНый ОПыт
Как только сможете встать с крова-

ти, лучше сразу отправиться в душ. При 
похмелье происходит спазм сосудов, 
поэтому холодный душ противопока-
зан. Самый лучший вариант в Вашем 
состоянии – теплая ванна.

После душа – прямая дорога на кух-
ню. Существует масса способов попра-
вить здоровье с помощью продуктов 
питания или напитков. 

Клин клином хороший способ в том 
случае, если у вас есть сила воли вовре-
мя остановиться, иначе вас ждет «по-
хмельное дежавю», утром опять потре-
буется допинг и т.д. 

Самый известный помощник в борь-
бе с похмельем – рассол, причем, лучше 
капустный: в огуречном или помидор-
ном вся кислота – из уксуса, а витаминов 
практически нет. Искомую дозу витами-
нов и кислоты можно найти и в кефире, 
тане, айране, кумысе и т.п. 

Снять похмельную тошноту помо-
гает мясной бульон. Но еда не долж-
на быть слишком жирной – пожалейте 
свою печень!

Обязательно выйдите на свежий 
воздух! Прогуляйтесь, чем активнее вы 
двигаетесь, тем быстрее выводятся ток-
сины из организма.

А если подняться с кровати вы все же 
не в состоянии, не можете протолкнуть 
в себя ни кусочка еды или она тут же 
просится обратно – значит, это самый 
тяжелый случай. Остается одно: снова 
принять лежачее положение, выпить 
аспирин и каждые полчаса повторять: 
«Господи! Да чтоб я еще раз… да никог-
да в жизни…!»
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зА ПРАздНИЧНыМ 
СТОЛОМ

Важнейшая аксиома правильного питания: всегда 
контролировать качество и количество съедаемой 
пищи. Если честно, мало кому удается соблюдать это 
нехитрое правило даже в будние дни. Ну что уж гово-
рить о праздничном, и тем более, новогоднем, застолье? 
Тут уж русская душа (а заодно и желудок) гуляет на всю 
катушку. А потом утром страдает: душа – от похме-
лья и «веселых» воспоминаний, а желудок – от изжоги, 
гастрита и т.д., и т.п.

Мы Вам поможем встретить Новый Год бодрым и здо-
ровым. Просто постарайтесь не забыть наши советы в 
праздничном веселье.

Советы гастрономические:
Не начинайте праздничную трапезу 

с жирных блюд – жиры снижают секре-
цию желудочного сока и замедляют пи-
щеварение. 

Перед тем как попробовать экзоти-
ческое блюдо, съешьте немного ово-
щного салата. Сырые овощи помогут 
вашему желудку переварить непри-
вычную пищу. Ну и, конечно же, пробо-
вать незнакомые блюда нужно очень 
осторожно, лучше ограничиться «дегу-
стационной» порцией.

Не пытайтесь попробовать все под-
ряд - лучше выбрать несколько блюд и 
ограничиться ими. Небольшое разноо-
бразие попадающей в желудок пищи 
гарантирует быстрое переваривание и 
отсутствие каких-либо неприятных по-
следствий. Если же вы все-таки решили 
попробовать все, что стоит перед вами, 
то старайтесь есть по чуть-чуть, чередуя 
дегустации с салатами из сырых овощей.

Не налегайте на еду в течение пер-
вых 20-30 минут, проведенных за сто-
лом, даже если до этого вы не ели целый 
день. Дело в том, что первые ощущения 
от съеденной пищи появляются далеко 
не сразу, и если вы наброситесь на еду, 
то можете «мимоходом» съесть слишком 
много. И, конечно же, старайтесь взвеши-
вать свои возможности, чтобы оценить и 
закуски, и горячие блюда, и десерт.

Старайтесь есть не слишком быстро. 
Не стесняйтесь разговаривать за сто-
лом, выходить из-за него - это поможет 
вашему организму быстрее переварить 
съеденную вами пищу. 

Советы алкогольные:
Никогда не пейте на голодный же-

лудок. Перед застольем съешьте что-
нибудь ощутимое перед тем, напри-
мер, бутерброд или пару бананов.

Не смешивайте алкогольные напит-
ки!

Отдавайте предпочтение слабоо-
крашенным напиткам. Соединения, 
содержащиеся в алкогольных напитках 
насыщенных цветов, действуют напря-
мую на кровяные сосуды, вызывая по-
добие мигрени и усиливая похмелье. 

Выпивайте не более так называе-
мой «одной дозы» алкоголя в час. 
«Одна доза» это 180 мл вина (1 бокал), 
или 360 мл пива (1 банка), или 30 мл 
крепкого напитка (1 рюмка). Если спирт 
поступает в организм быстрее, фер-
ментативная система просто не справ-
ляется с его расщеплением. Результат 
– похмелье (отравления продуктами 
неполного расщепления этанола).

Кстати, если кто-то в компании, где 
вы отмечаете праздник, прилично пе-
ребрал, то помочь ему (или ей) можно 
с помощью мяты. Для этого в стакан с 
холодной водой нужно добавить 20 ка-
пель настойки мяты и дать его выпить 
захмелевшему – опьянение быстро 
пройдет.

Если уже вечером становится по-
нятно, что похмелья с утра не избежать, 
можно принять несколько таблеток 
угля активированного, аспирин или ци-
трамон.

Советы медицинские:
Во-первых, за полчаса до еды нужно 

выпить 300-500 мл воды – обычной или 
минеральной. Большинство современ-
ных людей практически всегда находят-
ся в состоянии незначительного обезво-
живания. Вы можете и не чувствовать 
жажды, но вот желудок, поджелудочная 
железа и печень будут очень благодарны 
за глоток воды перед тяжелой работой.

Незадолго до праздника примите 
растительный гепатопротектор. Не по-
ленитесь зайти за ним в аптеку. Также 
проконсультируйтесь с фармацевтом – 
наверняка у них есть несколько расти-
тельных препаратов, улучшающих ра-
боту желудка и пищеварение в целом. 
Эти два-три натуральных лекарства не 
помешает принять перед праздником, 
и несколько раз – после него.

Ночь – время, когда активность пище-
варения (и выделения пищеварительных 
ферментов) минимальна. Для того чтобы 
помочь своему желудочно-кишечному 
тракту справиться с «новогодней нагруз-
кой», примите одну-две таблетки фер-
ментативных препаратов типа «Мезим-
Форте», «Фестал», «Панцитрат» и.т.д. 
(если, конечно, они не противопоказаны 
вам по какой-либо причине). Кроме того, 
украсьте Ваш праздничный стол ананаса-
ми, киви и папайя. Они содержат очень 
сильные протеолитические ферменты, 
прекрасно улучшающие пищеварение.

Запаситесь средствами, снимаю-
щими синдром похмелья (см. рубрику 
«Аптечная витрина»)



10

Уход за кожей  
Элексир красоты

Накануне
В канун Нового года всегда много 

забот, но каждой женщине в этот ве-
чер полный волшебства хочется выгля-
деть неотразимо, сногсшибательно, 
восхитительно... И коже как лица так и 
тела нужно уделить огромное внима-
ние. Чтобы кожа засияла здоровьем 
и молодостью, уход за ней нужно на-
чинать не в предпраздничный день, 
и тем более не за несколько часов до 
полуночи, а как минимум за три дня. 
Итак, начнем!

Для того, чтобы кожа тела стала 
гладкой и нежной, подогрейте литр 
молока (не доводя его до кипения), а 
в другой посуде растопите на водяной 
бане чашку меда. Растворите мед в мо-
локе, добавьте 2 столовые ложки олив-
кового масла и вылейте смесь в воду 
для купания. 

Утром протирайте и слегка масси-
руйте лицо кусочками льда, приготов-
ленного из отвара липовых цветков, 
ромашки или щалфея. После протира-
ния кожу лица слегка промокните по-
лотенцем и нанесите крем.

Любой, даже самый изысканный 
макияж хорошо ложится только на 
гладкую, ухоженную кожу. Простой и не 
слишком утомительный путь к восхити-
тельной коже и сияющему цвету лица 
- курс масок, которые необходимо на-
чать делать хотя бы за неделю. Делать 
их надо каждые 2-3 дня в течение не-
лели. Маску оставляйте на лице на 15-
20 минут, после чего снимайте ватным 
тампоном и кипяченой водой.

для сухой кожи чередуйте пи-
тательную и смягчающую маски. 
Питательная: смешать 1 стол. ложку 
густой сметаны с яичным желтком. 
Смягчающая и увлажняющая: размять 
теплую вареную картофелину и сме-
шать с молоком до образования каши-
цы; добавить 1 чайн. ложку меда.

Нормальную кожу побалуйте по-
переменно травяной и банановой ма-
сками, которые улучшают цвет лица. 
Травяная: по 1 чайн. ложке измель-
ченной зелени мяты. шалфея, ромаш-
ки, липового цвета залить кипятком, 
мешать до образования кашицы. 
Банановая: половинку спелого банана 
смешать с 1 чайн.ложкой молока и 5 
каплями лимонного сока.

для жирной кожи хороши маски 
из дрожжей и яичного белка, которые 
повышают ее тонус и стягивают поры. 
Дрожжевая: растереть 50 г све-
жих дрожжей с молоком или сме-
таной до образования кашицы. 
Белковая: взбитый в крепкую пену яич-
ный белок перемешать с тертой сырой 
картофелиной, 1 стол.ложкой муки и 1 
чайн.ложкой лимонного сока.

Перед сном примите пару таблеток 
активированного угля: уменьшит коли-
чество токсинов. И в праздничный день 
пейте больше воды.

После праздника
В первое утро нового года лицо 

напоминает о том, какую весёлую 
ночь вы провели. А праздник продол-
жается, предстоит много вечеринок, 
приедут гости…

Нужно как можно быстрее привести 
себя в порядок. Первый шаг – водные 
процедуры. Бегом в душ! Желательно 
контрастный, если духу хватит. Потом 
чашка зелёного чая – это поможет ор-
ганизму в целом и коже в частности из-
бавиться от отёков и токсинов, которые 
там накопились. А теперь за дело. 

Перед кремами и масками – успо-
каивающая сыворотка, затем средство 
с экстрактом мяты, эвкалипта или мен-
тола – главное, чтобы освежающий 
эффект сработал. Никаких скрабов и 
пилингов, любое внешнее воздействие 
воспримется в штыки. Если бурная ве-
черинка отличилась танцами до утра 
и обилием алкоголя, то реабилитация 
после неё займёт минимум неделю. И 
на протяжении всего этого срока не-
обходимо пользоваться противовос-
палительными и восстанавливающими 
функции средствами. 

Сделайте контрастные ванночки: 
смочите два небольших полотенца 
(одно – в ледяной, другое – в очень 

горячей воде) и поочерёдно приклады-
вайте к лицу. Сосуды приобретут тонус, 
спадёт отёчность, и существенно улуч-
шится цвет кожи. Важно: контрастные 
ванночки противопоказаны, если есть 
склонность к воспалительным процес-
сам, розацее, куперозу.

А вот если покраснение спровоциро-
вало то, что перед сном вы поленились 
тщательно снять остатки макияжа, умой-
тесь и помассируйте лицо кубиками льда, 
которые наверняка остались в морозил-
ке после праздника, – это сузит поры. 
Серьёзное оружие против покраснений 
– эмульсии и кремы с противовоспали-
тельным, расслабляющим и антистрес-
совым эффектом. Нанесите выбранное 
средство на кожу и прикройте глаза на 
10 минут: когда мимические мышцы рас-
слаблены, всё впитывается быстрее.

Вы сторонница глобального под-
хода к проблеме? Обратите внима-
ние на маски. Отдайте предпочтение 
увлажняющим и разглаживающим 
кожу. Особенно эффективны маски в 
моноупаковках, в виде увлажнённой 
материи. В их состав практически не 
входят консерванты, поэтому в них со-
храняются все активные ингредиенты 
в первозданном виде. Кроме того, сам 
факт наложения на кожу листка, про-
питанного полезными экстрактами, 
расслабляет её, чего не всегда удаётся 
достичь при использовании обычной 
маски. Под глаза положите пластыри-
патчи (наклейки) – мешки и тёмные 
круги исчезнут минут через 10.

Попробуйте проработать лицо по 
массажным линиям – они идут от сере-
дины подбородка к мочкам, от уголков 
рта – к середине уха, от крыльев носа 
к вискам и от середины лба к вискам. 
Сначала кожу надо разбудить, поэто-
му начните с поглаживания. Второй 
этап более энергичный: побарабаньте 
пальцами, плавно двигаясь вдоль мас-
сажных линий (от периферии к центру). 
Теперь можно пощипать, но делать это 
аккуратно. И завершающий этап – сно-
ва поглаживание. Векам придётся уде-
лить отдельное внимание: нанесите 
противоотёчное средство и двигайтесь 
по кругу, слегка надавливая на веки, а 
затем убирая пальцы. Закончите мас-
саж лёгким постукиванием пальцев 
под бровями и над скулами.
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С наступлением холодов людей с характерными высыпаниями 
на губах появляется все больше и больше. И хотя это отнюдь 
нередкое и вовсе не загадочное заболевание, однако среднеста-
тистический пациент толком ничего не знает о герпесе. Поэ-
тому давайте попробуем вместе разобраться, что такое эта 
ненавистная «простуда» и, главное, как от нее побыстрее из-
бавиться.

ЧтО тАКОе?

«Простуда» на губах преимуще-
ственно вызывается вирусом простого 
герпеса (ВПГ).

Вирус проникает в организм еще в 
детстве – примерно в 3–4 года через 
поцелуи родителей и родственников 
или через общую простуду. И остает-
ся с нами на всю жизнь, с комфортом 
разме стившись в нервных сплетени-
ях спинного мозга. Там он может до-
вольно долгое время находится в ла-
тентном состоянии. Такое «сонное» 
состояние позволяет герпесу избе-
жать столкновений с нашей иммун-
ной системой. Что же мо жет «разбу-
дить» вирус?

• О слабление иммунной системы
• ОРВИ и другие инфекции
• Переохлаждение
• Менструация

И вот «разбуженный» вирус по 
нервным волокнам направляется к 
коже. Ну а что происходит дальше 
– всем известно. Кожа в уголках рта 
(хотя не обязательно именно там, вы-
сыпания могут появиться на носу, ще-
ках, на лбу, в области ушей, на деснах 
и др.) начинает чесаться, затем появ-
ляются пощипывание, покалывание, 
покраснение. Затем на губе появляет-
ся маленький болезненный пузырек. 
Когда пузырь разрывается, из него 
вытекает бесцветная жидкость, на-
шпигованная миллионами вирусных 
частиц, а на месте пузырька образу-
ется язвочка.

Ацикловир входит в большинство 
современных препаратов против гер-
песа. Самая популярная форма выпу-
ска таких препаратов – мазь. Она легко 
всасывается и быстро действует. Стоит 
упомянуть еще одну очень удобную 
форму выпуска лекарственных сред-
ства для лечения герпеса. Это противо-
герпесная помада.

Она обладает смягчающим и анти-
септическим действием, а также вы-
сокой противовирусной активностью 
и может применяться в целях профи-
лактики и предохранения от вирусной 
инфекции.

Наш фармацевтический рынок рас-
полагает сейчас и отечественными, и 
зарубежными препаратами на осно-
ве ацикловира: Ацикловир (Россия), 
Ацикловир-Акри (Россия), Зовиракс 
(Великобритания), Ацикловир-Гексал 
(Германя), Ациклостад (Германия), Ви-
ролекс (Словения), Виворакс (Индия). 
Отечественные, как Вы уже догада-
лись, значительно дешевле импорт-
ных. Все они продаются без рецепта, 
что указывает на их полную безопас-
ность. Тем не менее беременные и 
кормящие могут лечить «лихорадку» 
на губах только после консультации с 
врачом!

Установлено, что у 5-7% больных 
герпесом в процессе лечения развива-
ется невосприимчивость к ацикловиру 
или он изначально не оказывает ле-
чебного эффекта. Поэтому существует 
противогерпесные мази, сделанные на 
другой основе.

Это, во-первых, препарат Виру-
Мерц. Его основное дей ствующее ве-
щество – тромантадин. В принципе это 
старое, еще довоенное лекарство. Изо-
бретение ацикловира потеснило его, 
но сейчас тромантадин снова в ходу.

И, во-вторых, препарат Инфагель. 
Он представляет собой гелевую форму 
альфа-интерферона.

Альфа-интерферон подавляет выра-
ботку веществ, принимающих участие 
в размножении вируса.

Кроме противовирусного эффек-
та, интерферон способен вызывать в 
организме выработку собственного 
интерферона по механизму «цепной 
реакции». Еще одно немаловажное до-
стоинство – способность восстанавли-
вать ослабленные функции иммунной 
системы.

Таким образом, Инфагель оказыва-
ет комплексное воздействие: подавля-
ет вирусы и повышает защитные силы 
организма.

КАК ЛеЧИть?

Долгое время человечество безу-
спешно искало лекарство от герпеса. 
Только в 1977 году Гертрудой Белл 
Элайон был открыт ацикловир – веще-
ство, способное противостоять этому 
недугу. За разработку этого препарата 
ученая получила Нобелевскую пре-
мию. А впоследствии был изобретен 
валацикловир – ацикловир второго 
поколения.

Действует ацикловир до гениально-
сти просто. Он представляет собой «не-
верный» элемент ДНК герпеса.

Материнская клетка вируса исполь-
зует ацикловир в качестве строитель-
ного материала для дочерней клетки. В 
результате получается «неправильная» 
клетка: у нее потеряна способность к 
размножению. Таким образом можно 
остановить герпес.

ПРОСТУдА НА
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Не верь. Не бойся. Не болей.

Грипп со странным названием «свиной», поначалу ис-
пугавший высокой смертностью заболевших в Мексике, на 
поверку оказался не столь страшным вариантом гриппа А. 
Как говорилось в известном анекдоте «Конечно, ужас, но не 
ужас-ужас!». Злосчастной пандемии пока, к счастью, нет. 

Генетическая изменчивость, так называемые мутации, 
свойственны гриппу, который периодически меняет свое 
обличье на более агрессивное. Но паниковать не стоит. Ме-
дики разных стран, в том числе и России, уже приступили 
к созданию специфической вакцины для защиты от нового 
пришельца. Но пока ее нет, главное – не заболеть, поддер-
живая собственный иммунитет. Для этого, прежде всего, 
хороши естественные методы: закаливание, правильное пи-
тание и здоровый образ жизни. Не повредят и проверенные 
средства для поддержания иммунитета, способствующие 
профилактике ОРЗ, простуды и, конечно, гриппа – вне зави-
симости от его типа и генетических вариантов. 

Известным современным препаратом для взрослых и детей 
является отечественный «Анаферон», который можно прини-
мать с профилактической целью в течение длительного вре-
мени, – до нескольких месяцев. «Анаферон» поддерживает 
высокий уровень особых белков организма, важных для проти-
вовирусной и противобактериальной защиты – интерферонов. 

Препарат практически безопасен, и не вызывает истощения 
защитных сил организма, не вынуждая ваш иммунитет работать 
«на пределе». Доказана способность «Анаферона» усиливать 
устойчивость организма перед напором разных болезнетвор-
ных микроорганизмов, в том числе многих видов вирусов.

«Анаферон» выпускается в таблетированной форме, и 
его удобно брать с собой в дорогу – в командировку или в 

отпуск. А это важно, учитывая необходимость усилить за-
щитные меры, когда сталкиваешься с большим количеством 
людей в транспорте или аэропорту. 

Соблюдайте элементарную гигиену и принимайте «Ана-
ферон». Желаем вам крепкого здоровья и отличного лета 
без простуды и гриппа! 

По имеющимся данным, «Анаферон» практически не име-
ет противопоказаний к применению и значимых побочных эф-
фектов, но перед применением необходимо получить консуль-
тацию специалиста и уточнить возможные противопоказания.

Информация по медицинскому применению препарата 
по телефонам (495) 681-93-00, 681-09-30 по рабочим дням с 
10 до 17 часов. Спрашивайте в аптеках. www.anaferon.ru 
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***
Ну и что вы решили по поводу Ново-

го года?
– Мы решили – пусть наступает.

***
31 декабря, вечером подходит сын 

к маме и говорит:
– Давай, когда будет половина 12-ти 

закричим: Новый год! Новый год!
– Зачем это?
– А пусть наши соседи думают, что к 

нам Новый год раньше пришел.
***

Разговор двух блондинок.
– Представляешь! Говорят, что этот 

Новый год выпадет на пятницу!
– Да-а! Только бы не на тринадцатое! 

***
Три стадии взросления мужчины:
1) Он верит в Деда Мороза
2) Он не верит в Деда Мороза
3) Он - Дед Мороз

***
Праздник на новогодней елке. Дет-

вора хором весело кричит:
– Елочка, зажгись!
Елочка не зажигается. Дед Мороз 

со Снегурочкой призывают детей еще 
более дружно и громче воззвать к са-
мовозгаранию хвои. Дети призывают, 
но тщетно. Видя такое дело, мальчик 
в белой рубашечке и галстуке в пер-
вом ряду, достав сотовый телефон, со-
общает:

– Мам, я задерживаюсь – здесь елка 
не зажигается.

***
Вовочка спрашивает у папы:
– Папа, а почему ты так высоко на 

елку конфеты повесил?
– А это, Вовочка, затем, чтобы ты до 

Нового Года их не съел.
– Так что мне теперь, папочка, сер-

пантин жрать?

***
Утро, 1 января.
Обход в горбольнице.
Врач входит в палату, смотрит в 

список:
– Иванов здесь?
– Я.
– Как фамилия?

***
Девочки, а Дед Мороз, оказывается, 

жадный! 
– С чего ты взяла? 
– А он, вместо того чтобы мне свой 

подарок принести, нашел куклу, кото-
рую мама в шкафу прятала, и под елоч-
ку положил.

***
1 января...
На столе записка:
«С новым годом, любимый.
P.S. Рассол в холодильнике 
P.P.S. Холодильник на кухне».


