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Укрепляем иммунитет
 В чем мы заблуждаемся, рассуждая об иммунитете, и что думают

специалисты о неполадках в иммунной системе

Аптечная
информационносправочная служба
Для населения – бесплатно!
Тел. 516-616, 8-800-350-88-50
http://www.cfi.tomsk.ru

 информация об ассортименте и ценах
на лекарственные средства, изделия медицинского назначения,биологически
активные добавки и другие товары аптечного ассортимента
 информация о фармакологическом
действии и способах применения лекарственных средств

 информация о синонимах лекарственных средств, в том числе отечественных производителей
 консультации по вопросам качества
и безопасности лекарственных средств,
в том числе по побочным действиям лекарственных средств и недоброкачественным и фальсифицированным лекарственным препаратам

2

новости, события, факты
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Роспотребнадзор объявил об окончании
эпидемии гриппа в регионе
Эпидемия гриппа и ОРВИ в области закончилась. Об
этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона, опубликованном накануне на сайте
Роспотребнадзора.
В тексте говорится об отмене ограничительных мероприятий по эпидемии в Томской
области в связи со снижением
заболеваемости ниже пороговых уровней по Томску и региону в целом в конце 2009 года.
Таким образом, в учреждениях
здравоохранения,
в образовательных заведениях, интернатах и культурнодосуговых
учреждениях
области снимаются ограничительные меры. Также отменяется обязательное использование респираторов в аптеках,
транспорте, на предприяти-

ях общественного питания, в
местах торговли и культурнодосуговых учреждениях.
Кроме того, постановление
обязывает руководителей муниципальных
учреждений
здравоохранения продолжить
мониторинг заболеваемости
гриппом и ОРВИ, а также отслеживать ситуацию с заболеваемостью свиным гриппом на
территории региона.
Ранее сообщалось, что вторую волну эпидемии гриппа специалисты ожидают в
феврале-марте.
» vtomske.ru

В России началось государственное
регулирование цен на лекарства
В Российской Федерации начинается государственное регулирование цен на жизненно
важные лекарства. Государство будет строго контролировать цены на 500
препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых.
В список включаются международные непатентованные
наименования (МНН) лекарств
– фактически это названия
действующего вещества. Торговых же марок, по которым одно
и то же лекарство поступает
на рынок, на порядок больше
(ацетилсалициловая кислота, к
примеру, продается как «аспирин», «упсарин»). По мнению
экспертов, под «ценовой колпак» попадет более пяти тысяч
из присутствующих на рынке
17-18 тысяч лекарств, то есть
одна треть.
Фармкомпании,
выпускающие препараты из перечня
жизненно необходимых и важнейших, теперь обязаны пройти регистрацию предельной
отпускной цены на свою продукцию. При этом бизнес фак-

тически берет на себя обязательства продавать лекарства
не дороже, чем будет зафиксировано во время регистрации. Это нововведение (до сих
пор такая рекомендация носила добровольный и рекомендательный, а не обязательный
характер) в равной степени касается и отечественных, и зарубежных производителей.

К 1 апреля все предельные
отпускные цены на лекарства из перечня ЖНВЛС будут
опубликованы на сайте Росздравнадзора. Пересматривать
эти цены будут не чаще одного раза в год. В итоге в среднем они снизятся примерно на
20 процентов, прогнозируют
в Минздравсоцразвития. Единые отпускные цены в Минз-

дравсоцразвития будут рассчитывать по специальным
методикам. А региональные
власти приплюсовывать к ним
фиксированные торговые надбавки. Если аптеки вздумают
повесить цену сверх установленного «потолка», их ожидает штраф и даже лишение лицензий.
» rg.ru
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Около ста тысяч томичей
планируется привить
от свиного гриппа этой зимой
70 тысяч томичей планируется привить от свиного
гриппа этой зимой. Накануне об этом радиостанции
«Эхо Москвы в Томске» сообщил заместитель мэра Алексей Балановский.
По его словам, вакцина поступит в город уже в январе.
Двукратную прививку будут
ставить только тем, кто входит в группы риска: работники
здравоохранения,
образования, общественного транспор-

та, ЖКХ, хронические больные
люди, дети. Этого, отметил заместитель мэра, будет достаточно, чтобы сформировать
среди томичей так называемую «иммунную прослойку».
» vtomske.ru

В области установлены
размеры предельных
надбавок на лекарства
Подписано постановление администрации Томской области об установлении предельных оптовых и розничных надбавок на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Об этом 24
декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.
На противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты устанавливаются
предельные оптовые и розничные надбавки в пониженных размерах. Оптовые надбавки должны составлять не

более 12%, розничные надбавки в Томске и ЗАТО Северск –
20%; в южных районах – 24%,
в северных районах – 32%. Постановление вступило в силу
со 2 января 2010 года.
» regnum.ru

Демографическая статистика
улучшается!
9 декабря на «Парламентском часе» в Госдуме министр здравоохранения и социального развития РФ
Татьяна Голикова сообщила: «За 10 месяцев 2009 года
родилось 1 млн 475 тысяч детей, что на 40 тысяч 556
больше, чем за аналогичный период 2008 года (тогда
родились 1 млн 434,5 тысяч детей). Увеличение составило 2,8 процента».
Также, отметила Татьяна
Голикова, за 10 месяцев 2009
года умерло на 75 757 человек
меньше, чем за аналогичный
период 2008 года. Министр
выделила еще одну позитивную составляющую статистики нынешнего года: за 10
месяцев коэффициент младенческой смертности снизился на 8 процентов по сравнению с таким же периодом в
прошлом году.
» vtomske.ru

Цены в аптеках на
противогриппозные
препараты
стали снижаться
Росздравнадзор проводит ежемесячный мониторинг ассортиментной и ценовой доступности противогриппозных лекарственных средств, включенных
МЗСР России в «Схемы лечения и профилактики гриппа, вызванного вирусом типа A/H1N1 для взрослого и
детского населения».
Существенное
снижение
цен этой группы препаратов
по России произошло в декабре 2009 года – впервые с
начала мониторинга ценовой доступности. В среднем
по стране цены снизились

на 4,06%. В Томской области снижение цен на противовирусные препараты отмечено уже в ноябре (на 4,59%)
и продолжается в декабре (на
2,3%).
» rg.ru

 Динамика стоимости набора
противогриппозных лекарственных
препаратов амбулаторного сегмента
Период

Томская
область

Сибирский
фед. округ

Российская
Федерация

Сентябрьоктябрь

 3,07%

 2,38%

 2,09%

Ноябрь

 4,59%

 2,83 %

 3,64%

Декабрь

 2,3%*

 – рост
 – снижение

 4,06%

* – оперативные данные Центра фармацевтической
информации Томской области с 11.12.09 по 11.01.10.
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Слово «иммунитет» сейчас
чрезвычайно модно и проникло даже в области, весьма
далекие от медицины. Когда же
речь заходит о болезнях, мы многозначительно рассуждаем
о неполадках в иммунной системе. Но
насколько верны многие
наши суждения и что думают об этом специалисты?

Мифы
об иммунитете
Доказано, что иммунитет
защищает нас не только от
микробов, но и от всего, что
генетически чужеродно — паразитов, собственных опухолевых клеток, чужих тканей,
которые используются для
трансплантации. По современным представлениям, главная
обязанность иммунитета —
надзор за внутренним постоянством всех сред организма.
Как это происходит?
На иммунитет работает целая «команда» клеток и белков, действующая слаженно
и красиво. Эта «служба спасения» связана со всеми тканями и жидкостями организма.
Как только в ее «центр управления» поступает сигнал о появлении агрессора, начинается
операция по его обезвреживанию. Суть иммунного ответа сводится к созданию антител, убивающих неопознанные
объекты (кстати, в прошлом
веке эти антитела прозвали
«золотыми пулями»).
К клеткам-пришельцам, нарушившим спокойствие, иммунная система направляет
отряд клеток-киллеров. С помощью рецепторов они присоединяются к чужеродным
клеткам и разрушают их. Это
явление иммунологи называ-

ют «поцелуем смерти». То же
самое случается с собственными клетками-мутантами, которые образуются каждый день
в организме человека и при
«благоприятных»
условиях
могут переродиться в опухолевые. Так как раковые клетки отличаются от нормальных,
здоровая иммунная система
успевает их вовремя распознать и уничтожить.
Любой иммунный ответ не
проходит для организма бесследно. Иммунологическая память запоминает все этапы этой
маленькой войны. И в следующий раз, когда обнаруживает
подобную опасность, действует
более четко и эффективно.
В чем же мы заблуждаемся,
рассуждая об иммунитете?

кислотности, нервных расстройств и ослабления местного иммунитета. Существуют и
другие схемы зарождения недугов: допустим, сахарный диабет развивается независимо
от состояния иммунной системы, но в дальнейшем приводит к ослаблению иммунитета.
В организме человека все взаимосвязано, и нельзя отделять
желудочно-кишечный тракт
или дыхательную систему от
их местного иммунитета, являющегося составной частью
всей иммунной системы. Врач,
назначающий лечение, обязательно это учитывает, когда
решает, каким органам необходима помощь, а какие после
устранения основных неполадок восстановятся сами.

МИФ №1. Все заболевания
возникают из-за неполадок
с иммунитетом.

МИФ №2. В раннем детстве
иммунитет еще не сформирован, поэтому нужно содержать младенца в максимально стерильных
условиях.

Это слишком примитивная
логика, точно так же можно сказать, что «все болезни
от нервов». Ведь чтобы заболевание развилось, нужно несколько причин, одной из которых может быть снижение
иммунитета. Например, язвенная болезнь желудка появляется на фоне повышенной

Воплощая
это
убеждение
в жизнь, родители лишают иммунную систему ребенка столь необходимой тренировки. Ведь для взросления
иммунитета необходимо не
только грудное молоко, но и

контакт с различными микроорганизмами.
Поэтому
не стоит перестраховываться,
боясь поцеловать своего малыша, длительно стерилизуя
его вещи и посуду или кормя
его стерилизованным грудным молоком. Разумеется, необходимо соблюдать элементарные меры гигиены — мыть
руки перед общением с ребенком, протирать грудь влажной
салфеткой перед кормлением.
Излишняя стерильность окружающей среды мешает нормальному развитию иммунологической памяти ребенка.
МИФ №3. Здоровый организм с любой инфекцией
справится самостоятельно.
Действительно, многие вирусы и бактерии иммунная система уничтожает, не давая им
проявить свою опасную сущность. Однако даже здоровый
организм может не устоять перед мощной агрессией. Кроме того, существуют возбудители, мизерной дозы которых
достаточно, чтобы человек заболел. Это относится к холере, брюшному тифу, дизентерии, ветряной оспе. Терапия
может быть поддерживающей
и помогающей иммунной си-
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стеме быстрее нейтрализовать
возбудителя. Тогда назначаются витамины, адаптогены
(препараты женьшеня, элеутерококка), при вирусных ОРЗ —
интерферон. Для преодоления
бактериальных заболеваний
используются
антибиотики
или бактериофаги — специальные вирусы, предназначенные для уничтожения патогенных бактерий. С некоторыми
«пришельцами» организм сам
справиться не в состоянии, и
тогда заболевание становится хроническим. Это относится к глистам, хламидиям, возбудителям гастрита, язвенной
болезни, венерических и некоторых других инфекций. В
подобных случаях назначается лечение, направленное на
уничтожение самого возбудителя, а порой и специальная
терапия — так называемая иммунокоррекция.
МИФ №4. Общеукрепляющие средства повышают
иммунитет, и, принимая их,
можно решить все проблемы иммунной системы.
Это очень распространенное заблуждение. Витамины,
адаптогены, закаливающие и
другие полезные процедуры,
безусловно, укрепляют здоровье, но часто этого недостаточно, когда иммунная система
не может справиться с какойто серьезной проблемой. Такие заболевания, как фурункулез, отит, пневмония, ангина,
дисбактериоз кишечника или
аллергия, требуют более глубокого вмешательства. Чтобы
не навредить организму и добиться хорошего результата,
подбором иммунных препаратов должен заниматься врач.
Любая самодеятельность может сделать лечение бессмысленным или привести к побочным эффектам.
МИФ №5. К заболеваниям,
которые могут повторяться,
иммунитет не формируется.
Известно, что такие недуги,
как ветрянка, корь или краснуха, способны одолеть нас
только один раз в жизни, после чего у организма формируется невосприимчивость к
ним. Многие считают, что иммунологическая память работает только в случаях «одноразовых» болезней. Это не верно,
ведь любые микроорганизмы

колонтитул к полосе
(в том числе виновники самых
распространенных заболеваний — гриппа, ОРЗ, кишечных
инфекций и гельминтозов)
оставляют о себе воспоминание в иммунной системе. Антитела, выработанные к ним,
долго остаются в организме. И
если возбудитель попадет в организм повторно, недуг может
развиться, но иммунная система уже знает, как с ним бороться, поэтому заболевание
протекает в более легкой форме. Люди обычно не замечают
таких подробностей. Однако
если бы иммунная система не
умела защищать человека подобным образом, то он болел
бы непрерывно.
МИФ №6. Вакцинация вредна для здоровья, сопровождается большим количеством нежелательных
эффектов и может вызвать
то заболевание, против которого направлена.
Вакцины по сути являются иммунными препаратами, а сама
вакцинация — иммунокоррекцией. И в большинстве случаев прививки не вызывают никаких проблем, но при этом в
будущем могут спасти жизнь
и здоровье. Конечно, бывают
моменты, когда стоит отсрочить вакцинацию. При некоторых заболеваниях вакцинация
и вовсе противопоказана. Заболеть из-за прививки можно
лишь тогда, когда использует-

ся живая вакцина (например,
от полиомиелита в каплях, от
свинки или кори). Но такие
случаи чрезвычайно редки.
Сейчас от применения живых
вакцин стараются отказываться, ведь существуют более безопасные аналоги препаратов.
Иммунитет, возникший после прививки, слабее того, что
формируется после болезни,
поэтому вакцинации нужно
повторять. Для каждой прививки существуют свои временные рамки, ограничивающие срок ее действия.
МИФ №7. По общему анализу крови можно получить
полное представление о работе иммунной системы.
Существуют анализы, определяющие, например иммунный или интерфероновый статус организма, которые можно
сделать только в специализированных клиниках. Иммунная система — очень сложна и
многообразна. И даже специальный анализ не может дать
полную информацию о состоянии иммунитета. Для прояснения картины врачу часто
приходится
ориентироваться на косвенные признаки,
свои знания и опыт. Поэтому иммунологические обследования лучше проходить под
наблюдением
специалистаиммунолога, который сможет
правильно интерпретировать
собранную информацию.
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МИФ №8. Ослабление иммунитета проявляется разнообразными недомоганиями,
болями в сердце, животе,
голове, необычными ощущениями и дискомфортом.
На самом деле подобные симптомы часто являются признаками заболеваний, не связанных с иммунной системой.
О снижении иммунитета свидетельствуют совсем другие
факты. Это могут быть частые
ОРЗ (более четырех раз в год у
взрослых и детей старше пяти
лет, более шести раз у младших детей); длительные простуды (более двух недель);
хронические или повторяющиеся инфекции (фурункулез,
ангина, пневмония, отит, гайморит, кишечные инфекции);
постоянная субфебрильная (от
37 до 38 градусов) температура. Однако даже эти признаки
не стоит интерпретировать самостоятельно. Только врач на
основе лабораторных обследований и наблюдения может
сделать какие-либо выводы.
Кроме анализов на исследование общего состояния иммунной системы врач может
рекомендовать проверить иммунный ответ на конкретных
возбудителей.
МИФ №9. На иммунную систему влияют только иммунные препараты.
В реальности все химические
вещества оказывают влияние
на иммунитет — как угнетающее, так и стимулирующее. Лидируют здесь антибиотики и
гормональные препараты. Те
и другие в небольших количествах и при коротком курсе лечения способны стимулировать
иммунитет, но при длительном приеме начинают подавлять его. Витамины, противоглистные и противогрибковые
средства, напротив, при долгом применении способствуют
усилению иммунного ответа.
Практически любые лекарства,
(даже препараты бифидобактерий), принимаемые длительно,
могут вызвать ослабление защитных сил организма. В том
случае, если необходимо длительное использование какихлибо лекарственных средств,
желательно принимать профилактические меры для поддержания нормального иммунитета.
» gabr.org
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Школа больных
сахарным диабетом
Больным сахарным диабетом необходимо регулярно контролировать целый ряд
показателей. Оценка этих показателей объединяется понятием самоконтроль.
Смысл самоконтроля заключается не в формальной фиксации определенных показателей, как многие думают и делают, а в умении грамотно оценить и провести правильную коррекцию лечения не хуже врача. С такой задачей под силу справиться только человеку, который усвоил определенные теоретические и практические навыки,
пройдя обучение в «Школе диабета».

 Занятия в школе
больных сахарным диабетом проводит врачэндокринолог Оксана
Леонидовна Тен.

УРОК ТРЕТИЙ: что необходимо
контролировать человеку с диабетом?
ОПРЕДЕЛЯЕМ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ. Зачем? Потому что анализ, сделанный
в поликлинике один раз в месяц, говорит об уровне сахара
в крови в данный конкретный
момент.
Надо проводить регулярные измерения этого показателя с последующей самостоятельной коррекцией лечения.
Проводя данный контроль,
мы как бы берем на себя одну
из важных функций поджелудочной железы, которая «выпадает» при диабете – регуляцию уровня глюкозы в крови.
Поджелудочная железа, а точнее бетаклетки, в течение суток постоянно «отслеживают»
уровень глюкозы в крови и в
зависимости от этого выделяют нужное количество инсулина.
Как только происходит повышение глюкозы в крови (после еды, стресса) сразу же выбрасываются дополнительные
порции инсулина, снижающий ее уровень до нормы. Работу поджелудочной железы
при этом сравнивают с автопилотом. При сахарном диабете механизм выделения инсулина нарушается. Мы должны
перейти «на ручное управление»: проверять уровень глюкозы в крови и в зависимости
от этих показателей изменять
дозу инсулина или таблеток,
причем делать это нужно не
один раз в месяц!
При диабете содержание
сахара в крови должно быть
близко к нормальным показателям. Пациенты, длительно
живущие с высоким уровнем

 Инсулиновая
помпа Акку-Чек Спирит и Глюкометр Акку-Чек Гоу.
сахара, адаптируются к этому
и чувствуют себя удовлетворительно, а снижение его до нормы воспринимают на первых
этапах лечения как гипогликемию. Хорошее самочувствие
не всегда соответствует компенсации заболевания.
При сахарном диабете 1-го
типа измерять уровень глю-

козы в крови необходимо ежедневно перед каждой инъекцией инсулина или приемом
пищи и на ночь (не менее четырех раз в день). Более частый контроль нужен при сопутствующих
заболеваниях,
ухудшении самочувствия, занятиях спортом, дополнительных физических нагрузках,
стрессе, беременности, путешествиях.
При сахарном диабете 2-го
типа измеряют уровень сахара в крови не реже двух раз в
день.
СРЕДСТВА САМОКОНТРОЛЯ
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ. Самоконтроль можно проводить
двумя способами:

1) Визуальный способ (глазами). Показания оцениваются по специальным тестполоскам,
сравнивая
их
окрашивание с цветовой шкалой. В настоящее время в России есть несколько видов
тест-полосок. Правила пользования и подробную информацию о них вы можете обсудить
со своим лечащим врачом. И
хотя визуальный метод самоконтроля менее точен и надежен, однако является более
дешевым методом.
2) Измерение глюкометром.
Так называют портативные
приборы для измерения глюкозы в крови. Их преимущества:
 быстрота получения результатов,
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 результат не зависит от
остроты зрения и освещенности,
 нет необходимости стирать кровь,
 используется очень маленькая капля крови,
 наличие электронной памяти.
В настоящее время существует большое разнообразие
глюкометров. Более подробную информацию о методах
пользования ими вы можете получить у лечащего врача
или в «Школе диабета».
САМОКОНТРОЛЬ
УРОВНЯ
АЦЕТОНА В МОЧЕ. В каких
случаях необходимо контролировать ацетон в моче?
1) При высоком уровне глюкозы в крови (несколько раз
выше 14-15 ммоль/л).
2) Во время любой болезни,
особенно с повышением температуры тела.
3) При тошноте, рвоте, болях в животе.
4) При немотивированном
ухудшении самочувствия, потери веса, аппетита.
5) При беременности. Это
позволяет предотвратить развитие
грозного
осложнения – кетоацидотической
комы. Для измерения уровня ацетона в моче существуют
тест-полоски, которые на сегодняшний день можно приобрести в любой аптеке или
центрах медицинской техники. О наличии тест-полосок в
аптеках вы можете узнать по
телефону 516-616.
САМОКОНТРОЛЬ САХАРА В
МОЧЕ. Это относительно дешевый и доступный метод, но
используется он как ориентировочный, т.к. не отражает
точного уровня сахара в крови или его низких значений.
В норме почки не пропускают глюкозу в мочу. Она попадает туда только тогда, когда
её уровень в крови превышает предельно допустимую границу, называемую «почечным
порогом для глюкозы».В норме этот уровень колеблется в
диапазоне 8-10 ммоль/л, хотя
у некоторых людей он может
быть выше или ниже.
Так как в мочевом пузыре
моча скапливается достаточно долгий период времени, то
мы не узнаем, когда конкретно повышался сахар в крови,
если не соберем свежую мочу,
поэтому данный метод само-

Сахарный диабет –
пример хронического расстройства, при
котором главная ответственность за состояние
здоровья ложится на самого больного, опирающегося на поддержку
медицинских работников и общества в целом
– каждый больной диабетом сам себе врач.
– мнение
экспертов ВОЗ
контроля обычно используется как дополнительный, когда
нет возможности измерять сахар в крови достаточно часто.
САМОКОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ. Необходим
в первую очередь пациентам
с артериальным давлением,
имеющих избыточную массу
тела, патологию почек. Контроль должен быть регулярным. При сахарном диабете
артериальное давление должно быть не более 130/80 мм.рт.
ст. без поправок на возраст.
Повышение ведет к быстрому

развитию тяжелых диабетических осложнений.
КОНТРОЛЬ МАССЫ ТЕЛА.
Контроль веса позволяет судить о правильности питания и режиме физических нагрузок. При диабете 1-го типа
увеличение массы тела может
свидетельствовать о передозировке инсулина, а уменьшение
– о плохой компенсации диабета. Контролировать вес необходимо не реже 1-ого раза в
месяц.
САМОКОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ.
Пациентам, находящимся на
инсулинотерапии необходимо
знать свою суточную потребность в хлебных единицах.
При избыточном весе надо
уметь рассчитать и контролировать суточную калорийность
пищи.
КРОМЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕОБХОДИМО
КОНТРОЛИРОВАТЬ
ОБЩЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ. Будь внимателен к себе: заметив какиелибо изменения в самочувствии,
проконтролируйте
лишний раз уровень глюкозы
в крови, ацетона в моче, арте-
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риальное давление. Самоконтроль самочувствия не заменяет других методов, а лишь
дополняет их и должен сочетаться с ними. Некоторые показатели определить в домашних условиях нельзя. Для
этого следует обращаться в лечебные учреждения и определить следующие показатели:
 Гликированный
гемоглобин. Отражает усредненный уровень глюкозы крови за
3 предыдущих месяца Следует определять не чаще одного
раза в 3 месяца.
 Состояние липидного обмена. Определяют по биохимическому анализу крови не
реже 2 раза в год.
 Показатели, характеризующие состояние почек: микроальбуминурия, общий анализ
мочи, мочевина креатинин
 ЭКГ – 1 раз в год или по
назначению врача.
 Состояние органов зрения.
 Состояние нижних конечностей определяют по необходимости, не реже 1 раза в
год.
Результаты
самоконтроля заносятся в специальный
дневник – «дневник самоконтроля», который служит
основой для самостоятельной
коррекции лечения и последующего обсуждения ее с врачом. При посещении эндокринолога вам следует показать
ему дневник и обсудить возникшие вопросы и проблемы.
Самоконтроль
позволяет
лучше понять себя, облегчает
управление сахарным диабетом, предотвращает развитие
осложнений.
В следующих номерах мы
продолжим занятия в заочной школе обучения больных
сахарным диабетом. Надеемся, что занятия в школе помогут превратить ваш диабет
из болезни в образ жизни. Не
думайте о самих трудностях, а
думайте о том, как их преодолеть.
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:
Томск, пер. Кооперативный, 7, эндокринологическое отделение КДП ТО КБ.
Часы работы: 14:00-15:00,
ежедневно, кроме субботы, воскресенья. Телефон
для справок: 513-574.

колонтитул к полосе
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Раннюю весну традиционно ознаменуют жалобы на пониженный
иммунитет и общую слабость. Мы привыкли эти симптомы списывать на авитаминоз. Давайте попробуем вместе разобраться, насколько оправданно самостоятельно ставить себе такой диагноз.
Признаки гиповитаминоза

Недостаток
витамина

Кровоточивость десен, бледность кожи,
цианоз губ, носа, ушей, ногтей, повышенная чувствительность к холоду, раздражительность, сонливость, утомляемость, вялость, слабость в ногах

С

Шиповник, цитрусовые, ягоды
(черная смородина, клюква), свежая зелень, фрукты

Светобоязнь, плохое зрение в сумерках,
бледность, сухость кожи, склонность к
гнойничковым поражениям кожи, угрям,
сухость и тусклость волос, ломкость ногтей

А
(ретинол)

Печень, яйца, масло, рыбий жир.
Провитамина А много в шиповнике, салате, моркови, горохе, капусте, помидорах, облепихе, рябине,
зеленом луке

Полиневриты, охриплость голоса, мышечная слабость, покалывание, жжение в
пальцах ног, головная боль, психическая
утомляемость, эмоциональная лабильность, потеря аппетита, запоры

В1
(тиамин)

Злаковые, печень, почки, молоко,
яичный желток, бобовые, мясная
свинина, телятина, черный хлеб

В углах рта трещины, сухость, краснота
или синюшность, болезненность губ, сухой, ярко-красный язык, светобоязнь, непроизвольное слезотечение, анемия

В2
(рибофлавин)

Дрожжи, печень, почки, молоко,
яичный желток, арахис, сыр, творог, кефир, листовые овощи, белые грибы

Раздражительность, повышенная утомляемость, парестезии, чувство жжения в
пальцах рук

В3
(пантотеновая
кислота)

Яичный желток, мясо, треска, печень, арахис

Пониженный аппетит, беспокойство, раздражительность, тошнота, себорея, дерматит, анемия

В6
(пиридоксин)

Дрожжи, печень, мясо, почки, зерновые и бобовые, рис цельный,
арахис

Анемия, гастрит, витилиго, периферическая нейропатия

Продукты, богатые
этим витамином

В12
Печень, почки, мясо, рыба, сыр,
(цианкобаламин) свекла, молоко

Поражение языка, стоматит, язвенный гастрит и энтерит, себорейный дерматит

Фолиевая
кислота

Зелень, печень, бобовые, свекла,
яйца, сыр, орехи

Шершавая кожа, дерматит, понос, раздражительность, беспокойство, заторможенность, сухость и блеск губ, стоматит, пигментные пятна на щеках и лбу

РР
(никотиновая
кислота)

Дрожжи, печень, яичный желток, рыба, куриное мясо, бобовые,
герчка, зелень, арахис

КСТАТИ...
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ. Витамины разделяются на две группы: термолабильные и термостабильные. К термолабильным относятся все водорастворимые витамины, а также витамины группы В, РР и т.д. А к термоустойчивым – жирорастворимые витамины А, D и Е. Они
выдерживают высокую температуру, поэтому при варке и жарке сохраняются.
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Авитаминоз
или гиповитаминоз?
Строго говоря, то, что мы часто называем авитаминозом,
на деле им не является. Настоящий авитаминоз – это тяжелое патологическое состояние,
связанное с острой нехваткой в
организме витаминов.
Полтора столетия назад
именно авитаминоз становился причиной цинги у матросов и нередко приводил к летальному исходу. Сегодня в
цивилизованном мире такую
острую нехватку витаминов
можно встретить крайне редко. Чаще всего врачи сталкиваются с гиповитаминозом –
состоянием на грани болезни,
связанным с недостаточным
поступлением витаминов и
микроэлементов с пищей.
Кроме витаминов, организм
может недополучать микроэлементов. По статистике, российским женщинам больше
всего не хватает железа, йода
и селена.

Как определить,
что у вас гиповитаминоз?
1) если вы чувствуете сонливость, изможденность, раздражение, снижение внимания,
памяти, зрения.
2) часто простужаетесь.
3) кожа становится сухой и
шелушится, губы трескаются.
4) мелкие ранки не заживают, десны кровоточат и непонятно откуда появляются синяки.
В этом случае врачи советуют пить витаминные препараты. Однако принимать их надо
не абы как, а с умом.
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Осторожно: мороз!

 Все, что нужно знать об опасностях обморожения и переохлаждения
Для обморожения совсем не
обязательно дожидаться, когда столбик термометра опустится до -30°C — его столь же
легко получить при температуре воздуха около нуля.
Обмороженные участки тела
нельзя быстро нагревать (например, сразу подставлять
пальцы под горячую воду), а
тем более интенсивно растирать, особенно снегом. Лучше поместить пострадавшую
часть тела в теплую воду и медленно (20-30 минут) ее нагревать, а потом вытереть и наложить чистую повязку. Если на
коже вздулись пузыри, вскрывать их нельзя. При сильных обморожениях рук между
пальцами прокладывают бинты, чтобы ткани не срослись.
Как и ожоги, обморожения
лучше не смазывать никакими
мазями или кремами. Причина боли в обмороженных тканях — гистамин, поэтому, помимо обезболивающих, могут
помочь антигистаминные препараты — супрастин, димедрол и т.д.
Различают два вида обморожения: общее и местное.
ОБЩЕЕ
ОБМОРОЖЕНИЕ.
Общее обморожение наступает обычно при длительном пребывании на холоде.
Признаки: озноб, ненормально холодная кожа,
бледное лицо, апатия,
сонливость, нарушение
координации
движений.
Ваши действия: заверните пострадавшего во чтонибудь теплое; дайте ему горячего сладкого чая или кофе;
разотрите его сухой шерстяной тканью до тех пор, пока
кожа не покраснеет, а руки и
ноги не станут подвижными;
если пострадали вы, то по возможности примите горячую
ванну и после нее разотритесь
досуха.
МЕСТНОЕ ОБМОРОЖЕНИЕ.
Различают четыре степени.
Определить каждую из них
можно только после того, как
подвергшаяся воздействию холода часть тела оттаяла и отогрелась. При обморожении
первой степени кожа внача-

ле бледнеет, становится нечувствительной, затем припухает,
краснеет. При обморожении
второй степени на коже образуются пузыри, наполненные
мутной или слегка кровянистой жидкостью. При обморожении третьей степени появляются пузыри с кровянистым
содержимым, кожа становится
омертвевшей, а при длительном воздействии холода гибнут и более глубоко лежащие
ткани (четвертая степень).
Ваши действия: ни в коем
случае нельзя сильно растирать отмороженные участки, так как можно повредить
кожу и открыть доступ микробам, вызывающим нагноение.
Обмороженное место следует
сначала хорошенько протереть
спиртом, затем слегка растирать мягкой сухой шерстяной
тканью до появления красноты и возвращения чувствительности, а после этого смазать
каким-либо несоленым жиром.
Если на

обмороженном участке появились пузыри, надо протереть
его спиртом, завязать чистым
бинтом и обратиться к врачу.
ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕРЗЛИ... Как
только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или
замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд. Помощь
при переохлаждении простая:
пострадавшего надо согреть.
Как и при обморожении, быстро нагревать пострадавшего
ни в коем случае нельзя. Хороший способ — положить его в
ванну с водой и в течение примерно 40 минут медленно повышать ее температуру (от 18
до 40°C). В нетяжелых случаях можно дать пострадавшему
горячее питье, мед, витамины.

Полезные
советы
 Прежде чем выходить
на холод, хорошенько позавтракайте.
 Откажитесь от согревания спиртным – алкогольное опьянение
(впрочем, как и любое
другое) на самом деле
вызывает большую потерю тепла, в то же время
вызывая иллюзию тепла.
 Не курите на морозе –
курение уменьшает периферийную циркуляцию
крови, и таким образом
делает конечности более
уязвимыми.
 Носите свободную
одежду – это способствует нормальной циркуляции крови.
 Одевайтесь как «капуста» – при этом между слоями одежды всегда
есть прослойки воздуха,
отлично удерживающие
тепло. Верхняя одежда обязательно должна
быть непромокаемой.
 В сапоги нужно положить теплые стельки, а
вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные. Не носите тесную
обувь.
 Не выходите на мороз без варежек, шапки и
шарфа. Прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.
 В ветреную холодную
погоду перед выходом на
улицу открытые участки
тела смажьте специальным кремом.
 Следует учитывать,
что у детей теплорегуляция организма еще не
полностью настроена, а
у пожилых людей и при
некоторых болезнях эта
функция бывает нарушена. Отпуская ребенка гулять на мороз на улице,
помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло
и согреваться.
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Красивые волосы:
зимний уход за прической
Дефицит витаминов, резкие перепады температуры, частое
использование фена –
зима очень жестока к нашей шевелюре. А ведь
так хочется, чтобы локоны всегда были блестящими, эластичными и излучали здоровье. Как это
сделать?
ЗИМНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Низкие
температуры негативно воздействуют на волосы: их корни ослабевают, а сама структура становится более тонкой и
хрупкой. Кроме того, под влиянием холода сужаются сосуды головы, приток крови к
волосяным фолликулам нарушается, а поступление питательных веществ снижается.
В этот период негативное
воздействие оказывает также и отопление в квартирах и
офисах. Отопление нещадно
испаряет влагу из воздуха. Волосы дополнительно иссушаются, разрушается их внутренняя структура, при этом особо
страдают кончики.
Еще одна опасность – резкие
перепады температур (-25˚С на
улице и +22˚С в помещениях).
В результате волосы постоянно
находятся в состоянии стресса,
получают меньше питания и
естественного увлажнения.
Кроме того, зимой активизируется выработка кожного
сала, а это затрудняет дыхание
кожи головы и может привести к выпадению волос.

минут, после чего вымыть голову как обычно.
В зимний период времени
лучше использовать специальные серии для волос «Зимний
уход». В их состав, как правило, входят средства, обладающие повышенной увлажняющей, питательной и защитной
функциями.

УХОД ЗИМОЙ. Акцент в уходе
зимой необходимо сделать на
питании и увлажнении. Весьма эффективны маски перед
мытьем головы. Это могут быть
готовые средства – они эффективны и просты в использовании. Питательные маски будут
актуальны для болезненно сухих волос, в остальных случаях лучше обойтись увлажняющими видами. Для жирных

волос рекомендованы маски,
которые помогают удерживать
объем.
Однако время от времени
рекомендуется
вспоминать
про такие народные рецепты
как маска из теплой простокваши (кефира) или подогретого репейного масла. Маски
хорошо питают и восстанавливают структуру волос. Выдерживать их нужно около сорока

НАЛЕГАЙТЕ НА ВИТАМИНЫ.
Для красоты волос, ногтей и
кожи в рационе обязательно
должны присутствовать витамины А, С, Е и витамины группы В.
Витамин А отвечает за правильное функционирование
кожи. Источники – продукты животного происхождения:
сливки, масло, яйца, печень,
рыба. Как вариант – морковь,
капуста, шпинат.
Витамин D обеспечивает
кальциевый и фосфорный обмен (профилактика выпадения волос). Он содержится в
рыбьем жире, молоке, сливочном масле, яичном желтке. Он
содержится в рыбьем жире,
молоке, оливковом масле, неочищенных крупах и проросших злаках.
Витамин PP отвечает за состояние кожи и слизистых
оболочек. Он содержится в
дрожжах, ржаном хлебе, бобовых, печени, молоке.
Можно использовать специально разработанные витаминные комплексы для кожи,
волос и ногтей.
» по материалам
специализированных сайтов

7 советов напоследок: как в зимний период
сохранить свои волосы в порядке
1. Используйте специальные зимние серии
ухода для волос.
2. Чаще (не реже двух раз в неделю) необходимо пользоваться масками для волос.
3. В зимний период рекомендуется как
можно меньше использовать фен.
4. Нельзя выходить на улицу в мороз с
влажными волосами.
5. Зимой лучше отказаться от использования лака для волос, поскольку в нем содер-

жится спирт, который способствует сухости волос.
6. В зимний период стоит перейти к более
щадящим способам окрашивания – мелированию и колорированию натуральными
красителями. Любая окраска – это химический процесс, повреждающий волосы.
7. Следите за питанием и употребляйте в
пищу достаточно витаминов и микроэлементов.
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возбудимости, бессоннице, гипертонической болезни, при
острых инфекционных заболеваниях, во время беременности. Стоит помнить, что женьшень наиболее эффективен в
холодное время года.
КАЛАНХОЭ ПЕРИСТОЕ
(СОК СВЕЖИХ ЛИСТЬЕВ)
Воздействие:
повышает
местный иммунитет, способствует заживлению ран и других кожных повреждений
Способ применения: развести сок каланхоэ равным
количеством 0,5% раствора
новокаина. Прикладывать к
пораженным участкам кожи,
но только после консультации
лечащего врача.
Противопоказания:
при
повышенной чувствительности к калонхоэ.

Природная защита
Зимой мы часто болеем. Организм устает бороться с агрессивной окружающей средой.
Врачи считают, что причина большинства наших недугов – ослабленный иммунитет.
Первые признаки снижения иммунной активности –
быстрая утомляемость, хроническая усталость, сонливость
или, наоборот, бессонница, головная боль, ломота в мышцах
и суставах. Следующий этап –
бесконечные «болячки», мимо
не проходит ни одна инфекция, ни один вирус. Герпес на
губах означает, что в организме есть сбой и нужно принимать срочные меры. Причем
лечить нужно не только очередной насморк или ранку на
губе, а принимать целый комплекс мер. Последняя стадия –
целый набор хронических болезней и осложнений.
Повышать иммунитет можно принимая дорогостоящие
препараты, а можно заглянуть
в лечебник и воспользоваться
старыми «бабушкиными» рецептами. Сегодня мы публикуем некоторые из них.

БЕРЕЗА ПОВИСЛАЯ
(ЛИСТЬЯ И ПОЧКИ)
Воздействие: стимулирует
лимфоциты – клетки иммунной системы, оказывает противомикробное действия, противовирусное,
мочегонное,
потогонное, противовоспалительное, обезболивающие, ранозаживляющее действия.
Способы применения:
1. 2 чайные ложки нарезанных листьев залить стаканом
кипятка, настоять 30 минут в
закрытой посуде, процедить.
Добавить на кончике ножа питьевую соду. Принимать по
четверти стакана 3 раза в день
между приемами фирмы.
2. Чайную ложку березовых
почек залить 1/2 стакана кипятка, настоят 1 час, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды.
Противопоказания: противопоказаны при беременности.
ЖЕНЬШЕНЬ
(КОРНИ И КОРНЕВИЩА)
Воздействие: иммуномодулирующее действие, значительно стимулирует работоспособность, нервную и
сердечно-сосудистую
системы, повышает артериальное

давление, нормализует гормональное равновесие, повышает аппетит, ускоряет заживление ран, снижает уровень
сахара в крови.
Способ применения: добавить 15-25 капель аптечной настойки женьшеня в 1/3 стакана
воды. Принимать 3 раза в день
до еды.
Противопоказания:
корни женьшеня противопоказаны при повышенной нервной

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ
(ЛИСТЬЯ)
Воздействие: потогонное,
мочегонное, отхаркивающее
действие.
Способ применения: столовую ложку листьев черной
смородины залить стаканом
кипятка, настоять 4 часа, процедить. Принимать по ½ стакана 4 раза в день за 30 минут
до еды.
Противопоказания: не обнаружено.
СВЕКЛА ОБЫКНОВЕННАЯ
(КОРНЕПЛОДЫ)
Воздействие: сок свеклы
содержит лизоцим, обладающий
противомикробным,
антивирусным
действием,
оказывает мочегонное, противовоспалительное действие,
понижает артериальное давление.
Способ применения: смешать с медом в соотношении
1:1. Принимать по 1/3 стакана
3-4 раза в день.
Противопоказания: не обнаружено.
ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
(ЛЕТНИЕ ПОБЕГИ)
Воздействие: мочегонное,
ранозаживляющее, кровоостанавливающее действие.
Способ применения: 4 чайные ложки сухих измельченных побегов хвоща залить 2
стаканами кипятка, настоять
2 часа, процедить. Принимать
по четверти стакана 4 раза в
день до еды.
Противопоказания: не обнаружено.

аптечная витрина
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Не верь. Не бойся. Не болей
Грипп со странным названием «свиной», поначалу испугавший 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. Медики 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,
поддерживая собственный иммунитет. Для
этого, пре-


Мужик в лифте спускается и бормочет: «Весы? Нет. Водолей? Нет. Козерог, может быть? Нет. Черт, больше я
не помню».
Приехав на первый этаж, он снова
нажимает кнопку 27-го, поднимается
наверх, идет по коридору, открывает
дверь и спрашивает:
– Слушайте, доктор, как вы мне там
сказали?
– Рак, дружище, рак.

– А печенье полезней чем сосиски?
– Знаешь, сейчас даже покурить полезней, чем сосиски.

У хирурга.
– Что вас беспокоит?
– Доктор! Меня бросила девушка...
– Вам к психотерапевту!
– Но я пролетел десять метров и ударился головой об стену!

Медицинское
рекламно-информационное издание
«Здравствуйте,
томичи»

Учредитель
и издатель:
ОГУ «Центр
фармацевтической
информации»

жде всего, хороши естественные методы: закаливание, правильное питание
и здоровый образ жизни. Не повредят
и проверенные средства для поддержания иммунитета, способствующие профилактике ОРЗ, простуды и, конечно,
гриппа – вне зависимости от его типа и
генетических вариантов.
Известным
современным
препаратом для взрослых
и детей является отечественный «Анаферон»,
который можно принимать с профилактической целью в течение
длительного времени, —
до нескольких месяцев.
«Анаферон» поддерживает высокий уровень особых белков организма, важных для противовирусной
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 болезнетворных 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 защитные меры, когда
сталкиваешься с большим количеством
людей в транспорте или аэропорту.
Соблюдайте элементарную гигиену и
принимайте «Анаферон». Желаем вам
крепкого здоровья и отличного лета без
простуды и гриппа!
По имеющимся данным, «Анаферон»
и «Анаферон детский» практически не
имеют противопоказаний к применению и значимых побочных эффектов, но
перед применением необходимо получить консультацию 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
Рег. уд. № 000372/01-2001 МЗ РФ. Рег. уд. №003362/01 ФСНСЗСР


Осмотрев пациента, врач отводит его
жену в сторону и говорит:
– Знаете, ваш муж мне не нравится.
– Мне тоже, доктор, но дети его
очень любят.

В анкете, которую я заполнял перед
операцией, был вопрос: кому позвонить в случае крайней необходимости.
Я написал: «более квалифицированному хирургу».

Место клизмы изменить нельзя!

Ученые пришли к выводу, что больше всего витаминов находится... в аптеке!

– Доктор,у меня что-то болит...
– Сейчас я вам дам каких-то таблеток.
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