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Доступная
таблетка
 Цены на лекарства и процедуры

их регистрации стали прозрачными
Теперь цены на лекарства должны стать абсолютно прозрачными, то есть каждый жизненно важный
препарат будет иметь конечную стоимость, выше которой аптеки просто не должны его продавать. Это положение закреплено в законе об обороте лекарственных
средств, который вступает в силу с 1 сентября 2010 года.
Забегая вперед, скажем, что
узнать, какой может быть максимальная цена нужного вам
лекарства конкретно в вашем
регионе, можно уже сейчас, не
выходя из дома. Для этого достаточно войти на сайт минздравсоцразвития в раздел
«расчет цен на лекарства» и
произвести необходимые расчеты по указанной там схеме. Если цена, высветившаяся в итоге на сайте ведомства,
окажется ниже той, по которой лекарство продается в аптеке, можно смело жаловаться
в Росздравнадзор – это значит, что аптека нарушает установленные правила и завышает цены.
А теперь подробнее о самом законе. Начнем с того,
что перечень жизненно важ-

ных лекарств составлен с учетом наиболее распространенных в России заболеваний, над
ним трудились специалистыэксперты из ВОЗ, минпромторга, ФМБА, института главных внештатных специалистов
минздравсоцразвития России,
всего около 200 специалистовэкспертов.
Перечень содержит 500 международных непатентованных
наименований, 2 тысячи торговых наименований – более 5,5
тысячи лекарственных форм.
В список входят препараты
сердечно-сосудистые,
онкологические, лекарства против
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а
также противогриппозные. По
этим препаратам, во-первых,
будут вести госреестр предельных отпускных цен произво-

В области приостановили вакцинацию против клещевого
энцефалита препаратом «ЭнцеВир»
Данным препаратом
серии 740210 прививали жителей области с начала года. Его использование приостановлено на
территории региона с 31
марта. Причина – слишком
большое число реакций на
прививку этой вакциной.
Как рассказала заместитель
руководителя управления Елена Топовская, обычно реакции на ту или иную прививку
– нормальное явление. Однако
их количество, как правило, не
выходит за рамки нормы.
– В инструкциях к вакцинам
указывается, что при введении

препарата могут возникнуть
побочные реакции в виде повышенной температуры, головных и мышечных болей и т.п.
Но это не осложнения, это просто реакция организма, ведь в
вакцинах содержится определенное число возбудителей заболевания, в отношении которых иммунитет вырабатывает
антитела. Аналогичные реакции вызывал и «ЭнцеВир», но
никогда ранее число обратившихся не превышало семь процентов – такова норма. Причем
большинство реакций фиксировалось среди детей, – говорит представитель Роспотребнадзора.
По словам Елены Топовской, превышение нормы ре-

акций заинтересовало вышестоящие органы, в связи с чем
в Томской области была создана проверяющая комиссия –
она завершила работу на минувшей неделе. В ее состав
вошли представители горздрава, Роспотребнадзора, НПО
«Вирион» и Государственного
НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича.
Комиссия проанализировала протоколы производства
вакцины «ЭнцеВир» на соответствие требованиям, а также
количество и характер реакций. Были изъяты юридические пробы для исследования
в лаборатории. После завер-

шения полного контроля вакцины будут сделаны выводы и
рекомендации.
– Постановление главного санитарного врача России
Геннадия Онищенко предписывает заменить вакцину этой
серии на другую. Сейчас препараты этой серии изымаются
из аптек, – сказала Елена Топовская.
Она добавила, что всего для
прививания жителей региона было закуплено около 50
тыс. доз вакцины «ЭнцеВир».
В рамках прививочной кампании было привито 27 441 человек, из них 10 258 – дети.
Отметим, вакцина была произведена томским филиалом
ФГУП «НПО «Микроген».
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дителей. Во-вторых, по специальной методике в регионах
будут устанавливать предельные размеры оптовых и розничных надбавок к отпускным
ценам. Продажа лекарственных препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших, но на которые не зарегистрирована предельная отпускная цена, будет
категорически запрещена. А
если регионы установят надбавки с нарушением законодательства, они будут отменены в
судебном порядке.
Такие строгости в законе
прописали, в частности, для
того, чтобы в дальнейшем избежать спекуляций, когда, например, во время роста заболеваемости ОРВИ в некоторых
регионах наценки на противовирусные препараты достигали 200 процентов.
Кроме того, новый закон
разрешает продавать лекарства медицинским работникам в сельских поселениях, где
отсутствуют аптеки. По мнению экспертов, это должно повысить доступность и своевременность
лекарственного
обеспечения сельчан.
Впрочем, регулирование цен
на лекарства не единственное,
чем может похвастаться новый
закон. Как не раз отмечала глава минздравсоцразвития Татьяна Голикова, достоинством
документа является и то, что
он делает прозрачной процедуру регистрации лекарственных средств на всех этапах и
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уравнивает в правах российских и зарубежных производителей. Теперь регистрация
и для тех, и для других должна занимать не более 210 дней.
До этого же некоторые препараты, особенно отечественные,
проходили регистрацию годами. Единственное, что не потребуется делать иностранным
производителям, это проводить в России клинические исследования на добровольцах.
Как пояснили в минздравсоцразвития, Россия устанавливает взаимное признание клинических исследований лекарств
с другими странами, если есть
соответствующий двусторонний договор.
Также в законе подробно
описывается процесс международных исследований лекарственных препаратов. Так,
иностранные лекарственные
средства могут проходить исследование в России, и таким
образом отечественные специалисты получают доступ к
зарубежным разработкам в
области исследования лекарственных средств.
Установлен законом и окончательный срок перехода российских фармпроизводителей
на стандарт качества лекарств
GMP – 1 января 2014 года. Отсрочка в четыре года связана с
тем, что сейчас в стране много дешевых привычных препаратов, которые не имеют этого стандарта и их невозможно
одномоментно убрать с рынка. К тому же производители

должны оценить планы по модернизации и реконструкции
производств в соответствии со
стандартами GMP. Не исключено, что в дополнение к закону будет разработана федеральная целевая программа,
которая с 2011 года будет поддерживать фармпромышленность при постепенном переходе на стандарт GMP.
И, наверное, если говорить
о крупных изменениях, привнесенных законом, следует


Продажа лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших, но на которые не
зарегистрирована предельная отпускная цена,
будет категорически
запрещена.


обратить внимание на то, что
впервые прописывается такая важная составляющая, как
мониторинг безопасности лекарственных средств, так называемый фармаконадзор. На
сегодняшний день действующий закон очень плохо регулирует вопросы работы с
фальсифицированными лекарственными средствами. Предполагается
ответственность
всех участников фармацевтического рынка за те этапы, в
которых они участвуют в обра-

В Томской ОКБ будут испытывать немецкую
медицинскую технику
По информации обладминистрации, медтехника по лицензии немецкой фирмы производится в
Томске с апреля 2009 года.
Уже сейчас в больнице используются несколько видов электрохирургических
аппаратов – в нейрохирургическом, травматологическом и эндоскопическом
отделениях.
Специалисты фирмы учитывают предложения врачей ОКБ
для модификации выпускаемой аппаратуры и производства новой. Так, по просьбе работников клиники компания

разрабатывает электрохирургический прибор для санитарной авиации. Новый прибор
будет неприхотлив в эксплуатации, мобилен, виброустойчив, защищен от пыли, устойчив к перепаду температур.
Немаловажным
свойством
прибора станет возможность
работать от прикуривателя автомобиля и аккумулятора.
С этого года отделения больницы будут использоваться в
качестве базы для клинических испытаний новой техники. Ранее Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития закрепила за учреждением право
проводить испытания изделий
медицинского назначения.

3
щении лекарственных средств.
Это, по мнению разработчиков
проекта, поможет предотвратить фальсификацию лекарств.
Впрочем, некоторые эксперты полагают, что принятый закон пока не панацея, и,
вероятно, понадобится принимать еще законодательные
акты, чтобы действовал он более эффективно. Так, председатель Общественного совета по защите прав пациентов
при Росздравнадзоре, президент Общероссийской общественной организации «Лига
защитников пациентов» Александр Саверский сожалел, что
законопроект «не видит» пациента как потребителя лекарственных средств. В документе не отражены порядок
отпуска, оплаты, приобретения и условия получения лекарств гражданами, проблемы возврата лекарств в аптеку,
порядок рассмотрения их жалоб и претензий. А руководитель Конфедерации обществ
потребителей Дмитрий Янин
считает, что прозрачное регулирование цен на лекарства
не сделает наиболее дорогие
из них доступными для многих россиян. А потому следующим этапом было бы очень
хорошо разработать закон,
скажем, о лекарственном страховании, который позволит в
случае жизненной необходимости хотя бы некоторые лекарства, прописанные врачом,
получать больным бесплатно.
» rg.ru
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горячая тема

Аптечка для дачи –
на здоровье и удачу!
Дача, безусловно, нам приносит радость. Там мы
живем вне времени и забываем, что давно уже
не юные. То не в меру натрудимся, то, «нажарившись»,
«плюхаемся» в холодную ванну, а наутро... или радикулит,
или цистит. А что делать? Куда бежать за лекарством? И
подумалось, если есть «аптечка автомобилиста», то соберем и мы «аптечку дачника».
ДЛЯ НАСТРОЙКИ КИШЕЧНИКА. Проблема номер один, с
которой наиболее часто встречаются отдыхающие, – нарушение пищеварения и расстройство кишечника. Для
решения этих проблем в вашей аптечке должны быть
средства на любой случай такого рода – начиная от банального переедания или приема
непривычной пищи и заканчивая более серьезными случаями пищевых отравлений.
МОЙТЕ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ!
Еще одна опасность, грозящая дачникам и отпускникам
– инфекционные заболевания
и зоонозы, «подхватить» который вы рискуете, находясь
рядом с водоемами или фермами. Да и простое несоблюдение гигиенических мер может испортить вам отдых.

Аптечка
дачника
1. Обработка ран. Перекись
водорода 3-процентная.
2. Обработка мелких ссадин, царапин. Йод 5-процентный, «зеленка».
3. Обработка мелких порезов и их дезинфекция. Клей
БФ-6 медицинский.
4. Лейкопластырь бактерицидный.
5. Фиксация повязок. Бинт
эластичный трубчатый.
6. Фиксация при вывихах и
растяжениях. Бинт эластичный.
7. Бинт марлевый стерильный и нестерильный.
8. Вата.
9. Экстренная помощь при
обмороке. Нашатырный спирт.

УДАР ПО БОЛИ. От различных болевых ощущений в вашей аптечке должны быть
спазмолитические и обезболивающие препараты. Среди них средства от головной и
зубной боли, невралгии, спастических болей, препараты,
рекомендуемые при боли и тяжести в ногах, усталости, отеках, вызванных длительными
пешими прогулками, жарким
климатом. В борьбе с болевым
синдромом вам помогут такие препараты, как аспирин,
анальгин, спазмалгон, но-шпа,
также желательно иметь при
себе жаропонижающие средства – парацетамол, панадол.
СЛЕДИТЕ ЗА СЕРДЦЕМ. Дачники часто перегреваются на
солнце, неправильно держат
голову при работе на грядках,
а потом чувствуют недомога-

10.
Спазмолитические,
обезболивающие средства
для снятия почечной, печеночной колики, циститов и
т.д. Баралгин, ревалгин, спазмалгон, но-шпа.
11. При повышении артериального давления. Андипал, папазол.
12. При головной боли неясного характера. Темпалгин,
седалгин, нурофен, солпадеин,
пенталгин.
13. При вывихах, ушибах, растяжениях, гематомах. Долобене гель (лиотон)
(оказывает тройное действие
– обезболивающее, противовоспалительное, рассасывающее гематомы).
14. Воспалительные заболевания глаз. Сульфацил натрия
20-процентный (альбуцид).

15. При отравлении. Активированный уголь, лучше энтеросгель порошок. Порошки энтеросдеза или регидрона
для восстановления солевого
баланса организма при рвоте.
16. При ожогах. Спирт фурациллиновый (после такой обработки не появляются так называемые пузыри). Пантенол
спрей, бепантен лосьон.
17. Отит. Резкая боль в ухе.
Отипакс (отинум, софрадекс,
борный спирт).
18. Простуда, ОРЗ. Арбидол, анаферон – противовирусные. Фервекс (колдрекс,
терафлю); колдакт – при первых признаках ОРЗ.
19. При диарее. Имодиум
(смекта, лопедиум).
20. Жаропонижающее. Упсарин упса.

21. Для обработки кожи
рук. Стоп-крем боро-плюс.
22. При болях в сердце. Валидол (нитроглицерин, нитроминт, эринит).
23. Радикулит, миозит, невралгия. Вольтарен гель (фастум гель, долобене) местно;
внутрь – анальгетики нестероидные.
24. Воспалительное заболевание горла. Гексорал спрей
(стопангин, йокс), стрепсилс.
25. Фурацилин таблетки.
26. При укусе насекомых.
Антигистаминные. Супрастин
(тавегил, кетотифен).
27. После укуса насекомых. Фенистил гель (псилобальзам).
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ние. Чтобы не спровоцировать
сердечный приступ, обострение гипертонической болезни,
работая в саду, нужно обязательно прикрывать голову от
солнца, выбирать для активного труда утренние (до 12.00)
или вечерние (после 17.00)
часы. Если человек чувствует
слабость, недомогание, нужно
уйти в тень, положить холод на
голову. Людям, у которых скачет давление, нужно иметь на
даче тонометр.
ШИШКИ, УШИБЫ, ЦАРАПИНЫ. Лето – пора травматизма. Дети любят лазить по деревьям, гонять на велосипеде,
взрослые на даче тоже редко
проводят все дни напролет в
гамаке. Как результат – шишки, ушибы, ссадины, порезы и
прочие неприятные мелочи.


Если вы страдаете
какими-то хроническими
заболеваниями, имейте
под рукой рекомендованные врачом лекарства,
которые вы регулярно
принимаете. И еще один
совет: постарайтесь не
ездить на дачу в одиночку. Рядом всегда должен
быть близкий человек,
который в случае чего
сможет оказать первую
медицинскую помощь.


А потому всегда держите в аптечке зеленку, йод, перекись
водорода, стерильные бинты и салфетки, бактерицидный пластырь. Намного удобнее использовать зеленку и йод
в виде специальных фломастеров, чем использовать для этих
целей ватку, пачкая и пальцы,
и одежду. После смазывания на
поврежденное место наклеивается бактерицидный пластырь.
Если порез оказался достаточно глубоким, на него накладывается стерильная салфетка
или вата, пропитанная фурацилином, и сверху бинт.
АЛЛЕРГИЯ
МОЖЕТ
ПОДКРАСТЬСЯ ВНЕЗАПНО. Даже
если вы здоровы и полны сил,
перед тем как отправиться на
дачу, захватите с собой средства от аллергии, в последнее время участились случаи
внезапного
возникновения

горячая тема
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острых аллергопроцессов. Скажем, прошлой весной цветение березы не отражалось на
вашем здоровье. А сегодня эта
же береза возьмет и спровоцирует приступ чихания, слезотечения и даже удушья.
ДОЗИРОВАННЫЙ ТРУД ИЗБАВИТ ОТ МУК. Приехав на дачный участок, многие садоводы
стараются сделать все сразу. Их
движения становятся резкими,
включается абсолютно другая,
чем в обычной жизни, группа мышц, связок и суставов. В
итоге после двух дачных дней
многие попадают к врачам.
ДЕТСКИЙ НАБОР. Многие родители стараются вывезти своих чад на дачу на весь летний
сезон, отправляя их вместе с бабушками и дедушками. Вот тутто спасительная «летняя аптечка» может оказаться опасной
– маленькие дети в силу естественного для них любопытства склонны пробовать на вкус
все, что выглядит съедобным,
так что отравления лекарствами – событие весьма частое.
Поэтому старайтесь держать
аптечку в труднодоступном для
ребенка месте и, конечно же, не
забудьте положить в нее средства, которые могут понадобиться вашему малышу.
ОСТОРОЖНО, ОГОНЬ! Если вы
собираетесь разжечь на даче
костер, будьте осторожны – вероятны ожоги. Первая помощь
– подержать руку под холодной
водой. Если ожог задел глубинные ткани, обвяжите руку стерильным бинтом, выпейте обезболивающее, теплый чай или
кофе и отправляйтесь к врачу.
При ожогах эффективен специальный охлаждающий пакет. Но, к сожалению, его можно купить далеко не в каждой
аптеке. Кроме того, облегчить
страдания поможет аэрозоль
«Пантенол».
СОВЕТЫ НАПОСЛЕДОК. Если
вы страдаете какими-то хроническими
заболеваниями,
имейте под рукой рекомендованные врачом лекарства,
которые вы регулярно принимаете. И еще один совет: постарайтесь не ездить на дачу в
одиночку. Рядом всегда должен быть близкий человек, который в случае чего сможет
оказать первую медицинскую
помощь. Здоровья вам и хороших урожаев!

Обжёгся и помолодел!
Не стоит презрительно морщить нос
при слове «крапива». Эта
злючка может принести
вашему организму немалую пользу.
Чем же богата обжигающая зелень крапивы? Это
самое первое весеннее растение – натуральное природное средство, чистящее кровь
и выводящее шлаки. По содержанию белков крапива
не уступает бобовым, быстро
восстанавливая силы человека после болезни и поддерживая работоспособность.
Свежая зелень крапивы содержит витамин С. Его в ней
в 2,5 раза больше, чем в лимоне, а также витамины А,
В, каротин, минеральные
соли и протеины. «Крапивные» калий и кальций нормализуют работу сердечнососудистой системы. Листья
колючей помощницы входят в состав многих лечебных
травяных чаев – желудочного, витаминного, противовоспалительного и др. А еще она
улучшает зрение и способствует росту волос. Не сорняк, а целая аптека!
И пока листочки крапивы
молоды и особенно полезны
– не теряем времени, запасаемся витаминами. Вплоть до
самой середины июня хотя
бы пару раз в неделю собирайте молодые листья крапивы и готовьте из нее зеленые
щи и салаты, оладьи и начинки для пирогов. Полезен будет и крапивный сок.
А вот сушеная крапива теряет свои полезные свойства
и для супов-салатов не годится. Ее можно использовать лишь как косметическое
средство – например, для
ополаскивания волос.

 СУП ИЗ КРАПИВЫ. В кипящую воду закладываем сначала тертую морковь, мелко нарезанный молодой картофель
и лук, соль по вкусу, лавровый
лист и перец горошком. Через
10-12 минут засыпаем порезанную крапиву и варим еще
5-7 минут. Подаем к столу со
сметаной и вареным яйцом.
 СОК ИЗ КРАПИВЫ. Свежие молодые листики пропускаем через мясорубку, сок
отжимаем. Принимаем по 2
столовые ложки ежедневно
перед обедом как витаминное
и общеукрепляющее средство.
 САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ. Листья моем и кипятим 5 минут,
откидываем на сито, охлаждаем и измельчаем. Добавляем
уксус, соль, сметану и ломтики
вареного яйца.
 БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС.
Столовую ложку мелко нарезанных свежих листьев заливаем стаканом кипятка и полчаса настаиваем. Полученный
бальзам втираем в кожу головы в течение месяца.
 НАСТОЙ ДЛЯ КОЖИ И НОГТЕЙ. Заварите чайную ложку измельченной крапивы стаканом кипятка, настаивайте в
термосе 6-8 часов, процедите.
Принимайте по 1/2 стакана 3
раза в день в течение 10 дней.
 ВЕНИК ИЗ КРАПИВЫ. Не
позднее июля заготовьте небольшие крапивные веники.
Перед самым применением
веник нужно подержать пару
минут сначала в горячей, а затем в холодной воде. Такой
веник здорово восстанавливает силы после сильной физической нагрузки. Пригодится крапивный веник и тем, кто
страдает ревматизмом.
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Школа здоровья:
остеопороз
УРОК ВТОРОЙ: Профилактика остеопороза.
Изменение образа жизни. Специальная диета.
Лечебная физкультура. Медикаментозная профилактика
Профилактикой нужно
заниматься не только здоровым людям чтобы избежать развития заболевания, но и больным
остеопорозом, для предотвращения его прогрессирования. Для этого рекомендуется выполнять
следующие требования.
1. ИЗМЕНИТЕ СВОЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Перво-наперво откажитесь
от своих вредных привычек:
курения, злоупотребления алкоголем и кофе. При курении
наш организм недостаточно
получает кислорода и перенасыщен углекислым газом, что
нарушает работу клеток костной ткани. Курящие женщины имеют более низкую массу
тела, у них раньше наступает
менопауза, т.к. никотин стимулирует разрушение женских
половых гормонов – эстрогенов, которые подавляют функцию остеокластов (клеток отвечающих
за
разрушение
кости) и поддерживают плотность костной ткани.
Злоупотребление алкоголем
уменьшает всасывание кальция в желудке и кишечнике.
При употреблении более двух
чашек кофе в день также нарушается всасывание кальция в
желудочно-кишечном тракте.
Обратите внимание!
Падения увеличивают риск
переломов. Выявлено достаточно много факторов, связанных с риском падений
– нарушение зрения, головокружение, снижение слуха,
низкая мышечная сила, падения в прошлом. Также на риск

падений влияет домашняя
обстановка – загроможденность проходов, плохое освещение, скользкие коврики в
ванной. Падения на улице часто наблюдаются при гололеде. Чем меньше вы падаете,
тем меньше риск развития
переломов!
Отсутствие постоянной физической нагрузки, т.е. регулярных занятий физкультурой
постепенно приводит к потери костной ткани. А у людей,
употребляющих в пищу мало
молочных продуктов и других
продуктов богатых кальцием,
вероятность развития остеопороза гораздо выше, чем у
лиц, получающих адекватное
количество кальция с пищей.
Витамин D3 необходим для
обеспечения всасывания кальция в кишечники и обменных
процессов в костной ткани, а
т.ж. способствует нормальному сокращению мышц, а значит нормальной координации
движений и уменьшению падений.
2. СОБЛЮДАЙТЕ
СПЕЦИАЛЬНУЮ ДИЕТУ
Употребляйте продукты, содержащие кальций и витамин
D! Для женщин после менопаузы и для мужчин старше 50
лет ежедневная потребность в
кальции составляет 1500 мг. В
более молодом возрасте ежедневная потребность в кальции составляет 1000 мг.
Обратите внимание!
Ваше здоровье напрямую
зависит от того, что и как
вы едите. Правильное питание – залог не только крепких
костей, но и хорошего самочувствия и красоты.

 Содержание
кальция в продуктах
(в 100 гр. продукта)

 Содержание
витамина D3
в продуктах

Йогурт ( 1,5%, 6%)

124

Цельное молоко
(1 стакан)

98 МЕ

Молоко (1,2%, 2,5%,3,2%
жирности), кефир любой
жирности

120

Масло сливочное
(20 г)

10 МЕ

Творог жирный

150

Маргарин (20 г)

60 МЕ

Сметана 20% жирности

86

360 МЕ

Творог нежирный 5%

164

Лосось (приготовленный) (120 г)

Твердый швейцарский, гол1000
ландский, российский сыр

Сардины в масле
(120 г)

270 МЕ

Плавленый сыр

760

680 МЕ

Брынза из коровьего молока

Атлантическая сельдь
(120 г)

530

1360 МЕ

Мороженое пломбир

159

Масло печени трески
(1 стол. л)

Молоко сгущенное с сахаром

304

Тушеная говяжья печень (120 г)

12-30 МЕ

Рыба свежая: лещ

25

Яйцо (желток)

Рыба свежая: сельдь атлантическая

60

Рыба свежая: минтай

40

Шпроты в масле (консервы)

300

Лещ в томатном соусе
(консервы)

424

Судак в томатном соусе
(консервы)

507

Горбуша в томатном соусе
(консервы)

340

Хлеб пшеничный

37

Хлеб ржаной

44

Рис

40

Фасоль

150

Крупа гречневая

70

Крупа овсяная

64

Морковь

46

Капуста белокочанная

48

Петрушка (зелень)

245

Салат листовой

77

Свёкла

37

Морковь

10

Кунжут

1474

Миндаль

273

Семена подсолнечника

368

Халва тахинная

824

Молочный шоколад

199

25 МЕ

3. ЗАЙМИТЕСЬ ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ
Занимайтесь
физическими упражнениями, больше
двигайтесь и ходите пешком!
Помните, что упражнения
поддерживают здоровье костей так долго, как долго вы
ими занимаетесь. При выполнении упражнений важно не
переусердствовать, а лучше соблюдать принцип постепенности и регулярности. Некоторые упражнения, например,
прыжки, наклоны вперед, вращение в позвоночнике, резкие
движения могут привести к
переломам. Такие упражнения
при остеопорозе выполнять ни
в коем случае нельзя.
Примеры упражнений
при остеопорозе:
 Одна нога согнута в колене, другая отведена назад,
руки на поясе. Полуприсед
как можно ниже 4 раза. Поменять положение ног.
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4 шага для
здоровых костей:
1. Регулярный прием кальция
и витамина D в рекомендуемых
дозах.
2. Регулярные физические
упражнения.
3. Отказ от вредных привычек
(курения и чрезмерного употребления алкоголя).
4. Своевременное определение
минеральной плотности костной
ткани и прием препаратов содержащих кальций и витамин D.

 Локти согнуты, руки на
уровне плеч, разводить руки
и плечи назад, сводя лопатки.
 Стоя, руки перед собой
в замке. Поднять руки перед
собой вверх, прогнуться, отставляя ногу назад на носок.
Руки опустить через стороны вниз.
 «Велосипед» двумя ногами.
 «Горизонтальные ножницы» (скрещивание выпрямленных ног).
 Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, приподнять
таз, удержать положение
5–7 сек (держать живот втянутым), принять исходное
положение.
 Лежа на боку, отводить
прямую правую ногу под
углом 30-50 градусов, удерживая 5–7 сек. Повторить на
другом боку.
 Лежа на левом боку,
правая нога отведена назад, переместить ее вперед,
описывая полукруг, затем переместить назад (также через описания полукруга). Повторить на другом боку.
 Попеременно поднимать
то левую, то правую прямую
ногу, удерживая 5–7 сек.
 Поднимание головы, плечевого пояса и обеих выпрямленных ног, руки поднимаются вперед (лодочка) или
разводятся в стороны (ласточка).
 Стоя на четвереньках,
поднимать попеременно противоположные ногу и руку,
удерживать 5–7 сек. Повто-

рить, поменяв
руки и ноги.

положение

4. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
При недостаточном приеме продуктов богатых кальцием и витамином D, в возрасте старше 65 лет, необходимо


Нехватку кальция организм занимает в костях.
Они становятся еще более хрупкими, а потому
принимать препараты
кальция и витамина D
мы должны ежедневно


дополнительно принимать таблетки их содержащие, чтобы предотвратить потерю минеральной плотности костной
ткани и не допустить развитие
остеопороза. А если диагноз
остеопороза уже установлен,
то они должны быть обязательным компонентом схемы
лечения.
Долго ли нужно принимать препараты кальция и
витамина D? Всю жизнь! Нехватку кальция организм занимает в костях. Они становятся еще более хрупкими,
а потому принимать препараты кальция и витамина D
мы должны ежедневно – по
одной таблетке в день для
профилактики.

Как не ошибиться в выборе препаратов кальция?
Фармацевтический рынок в
настоящее время предлагает большое количество препаратов и важно принимать тот
препарат, который бы восполнял необходимый дефицит, не
вызывая побочных эффектов
т.е. был качественным.
Действительно, некоторые
средства приносят немного
пользы, а может быть больше
вреда, например БАДы. В тоже
время, на сегодняшний день
у нас есть препараты кальция и витамина D для профилактики и активного лечения
остеопороза,
зарегистрированные как лекарства и продающиеся только в аптеках.
Например, Кальцемин (применяется у детей с 5 лет) или
Кальцемин-адванс (применяется у взрослых), содержащий
в одной таблетки 500 мг. кальция и 200 МЕ витамина D3, а
также микроэлементы, необ-

ходимые нашему организму.
Данный препарат, как и другие препараты кальция, должен приниматься строго после еды и лучше во второй
половине дня, например после
обеда или ужина. Преимуществом данного препарата является то, что он хорошо усваивается у людей с проблемами
желудочно-кишечного тракта
(хронические гастриты с пониженной кислотностью, яэвенная болезнь, воспалительные
заболевания кишечника), т.к.
содержит в своем составе цитратную соль кальция.
Тем не менее, подчеркнем,
что все методы профилактики
и лечения остеопороза должны подбираться индивидуально, учитывая особенности организма пациента.
 На занятии №3 мы более
подробно поговорим о методах медикаментозного лечения остеопороза.

Спонсор рубрики – компания
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Ничто не омрачит вам
эти солнечные дни!
 Как не позволить аллергии испортить вам весну
Наступила весна. Но
не для всех весна –
повод для радости: скоро
начнется пора цветения
и многие вновь вспомнят
про слезящиеся глаза, заложенный нос, чихание,
приступы удушья, слабость… Все это признаки
аллергии. Как можно помочь себе в этот период?
Как не допустить развитие
аллергии? На что бывает
аллергия? Есть очень много волнующих вопросов,
которые мы постараемся
осветить.
У КОГО И НА ЧТО МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ АЛЛЕРГИЯ? Аллергическая реакция может возникнуть на любое вдыхаемое
или соприкасающееся с кожей
или слизистой вещество.
Это могут быть продукты питания (особенно цитрусовые,
шоколад, консерванты, ароматизаторы и загустители, орехи,
яйца, рыба и морепродукты);
домашняя пыль; производственная пыль (пыль некоторых веществ может не только
вызвать аллергию, но и привести к тяжелым заболеваниям
респираторной систем); бытовая химия, лекарства, косметика, эпителий кожи и шерсть
домашних животных, корм
для аквариумных рыбок.
Аллергические реакции могут развиваться в ответ на вирусы – в связи с этим, людям,
склонным к аллергии, рекомендуется принимать при вирусной инфекции наряду с
основным лечением гипосенсебилизарующие (противоаллергические) препараты.
Но вернемся к сезонной аллергии, которая вызывается
цветением растений, их пыльцой, пухом. Кстати, неправильно считать, что сам тополиный пух, который в скором
времени покроет все вокруг,
сам по себе является аллер-

здравствуйте, томичи
№4, апрель 2010 года

геном – он на себе переносит
аллергены, которые в этот период имеют больше шансов
попасть в наш организм с дыханием.
К аллергии больше склонны люди, у родственников которых была или есть аллергия,
люди с хроническими заболеваниями легких, работающих
или живущих в запыленных
местах или в местах скопления
газов, аэрозолей.
Люди, уже имеющие аллергию на что-либо имеют повышенный риск развития аллергических реакций на другие
виды аллергенов.
КАК МОЖНО УБЕРЕЧЬ СЕБЯ
ОТ АЛЛЕРГИИ? К сожалению,
пока неизвестен способ полностью исключить риск развития
аллергии. Людям из групп риска необходимо:
 отказаться от домашних
животных (либо ограничить
их пребывание в спальне),
 убрать из дома ковры,
ограничить мягкую мебель,
книги и шерстяные вещи
должны храниться в хорошо
закрывающемся шкафу,
 расстаться с цветущими
растениями,
 проводить влажную уборку квартиры не реже одного
раза в неделю (после окончания уборки больной не должен входить в комнату в течение 3-4 часов),
 использовать подушки и
одеяла из гипоаллергенных
материалов,
 по возможности отказаться от синтетической одежды,
работать в хорошо проветриваемых помещениях, использовать минимальное количество косметики (отдавать
предпочтение гипоаллергенной косметике),
 бытовую химию применять только в резиновых перчатках,
 соблюдать гипоаллергенную диету.
СДЕЛАЙТЕ АЛЛЕРГОПРОБЫ.
Если вы периодически испытываете симптомы аллергии,
такие как:
 слезотечение,
 покраснение глаз,
 першение в горле,
 насморк без простудных
явлений,
 высыпания на коже,
 зуд,
 чихание
 увеличение эозинофилов

советы врача
и/или лимфоцитов в общем
анализе крови без причины
 увеличение иммуноглобулинов E, О, М, С (хотя бы одного) в исследовании иммунного
статуса
 приступы удушья, кашель
то вам следует сделать аллергопробы – определить,
на что именно у вас аллергия, если аллерген не очеви-

ден. Обязательно сдайте кал
на яйца-глист, т.к. токсины
глистов любого вида являются
очень сильными аллергенами.
Как только аллерген станет
известен, следует немедленно свести к минимуму контакт
с ним – чем больше вы будете контактировать, тем аллергическая реакция будет выраженнее проявляться, для её
развития будет требоваться
все меньшая доза аллергена и
для купирования реакции будут требоваться все большие
усилия.
Не следует забывать, что
запущенная аллергия резко снижает качество жизни, вплоть до полной изо-

ляции больного от внешней
среды на весенне-летний период. Также не стоит заниматься самолечением – обязательно проконсультируйтесь с
врачем-аллергологом. Только
специалист сможет правильно подобрать вам противоаллергическую терапию и более
подробно расскажет про образ
жизни, которого следует при-

держиваться именно в вашем
случае.
Если у вас аллергия на
какой-либо
лекарственный
препарат, то следует немедленно обратиться к врачу, назначившему данное лекарство
для замены на аналог или отмены препарата, т.к. вред от
его приема часто бывает намного больше, чем оказываемый лечебный эффект.
Если у вас аллергия на пыльцу растений, то в период цветения стоит меньше открывать окна (лучше установить в
квартире кондиционер). Если
известно время начала аллергии, то за 2-3 недели до начала следует начать принимать
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гипосенсебилизарующие средства и принимать их на всем
протяжении периода цветения.
КАК ОБСЛЕДОВАТЬСЯ, ЕСЛИ
У ВАС УЖЕ ИМЕЕТСЯ АЛЛЕРГИЯ ИЛИ ПОДОЗРЕНИЕ НА
НЕЁ? Обследования следует
проводить при компенсации
1-2 раза в год. Если в течение
года бывают обострения (периоды проявления аллергии),
то обследоваться стоит в период максимального проявления и через месяц после полного стихания симптомов для
оценки прогрессирования заболевания.
 Клинический анализ крови
 Иммунный статус
 Проведение аллергопроб
(только при ухудшении состояния или развитии аллергической реакции на новые виды
аллергенов)
 Флюорография или рентген легких
КАК ЛЕЧИТЬ?
1. Гипоаллергенная диета
или лечебное голодание (только под контролем врача)
2. Применение гипосенсебилизирующих средств (Кларитин, Супрастин и т.п., препарат подбирается врачом)
3. Применение других групп
медикаментозных препаратов
в зависимости от проявлений
аллергии (строго по рекомендации врача)
4. Предотвращение контакта организма с аллергенами
5. Исключить из квартиры
все возможные аллергены (см.
выше)
6. Отказаться от курения
7. Методы нетрадиционной
медицины: натуропатия, гомеопатия, иглорефлексотерапия
8. Десенсибилизация – метод, основанный на поэтапном введении аллергена в организм в возрастающих дозах,
в результате которого снижается реакция на данный аллерген.
Весна – прекрасное время
года и ничто не должно омрачать эти солнечные дни. К сожалению, аллергия часто обостряется именно в этот сезон,
но при грамотном и своевременном подходе, все неприятности от этого заболевания
можно свести к минимуму.
» Алла Григорьева,
врач-терапевт
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Выберите свое лекарство!
 Какие средства применять при аллергии
Аллергия – болезнь современного общества, которая проявляется повышенной чувствительностью к
чему-либо. Она дает о себе знать только в момент контакта с аллергеном, а все остальное время человек чувствует себя здоровым. Аллергеном может стать любой продукт или вещество. Важно помнить, что своевременно
начатое лечение поможет не только справиться с симптомами, но и избежать их проявлений в дальнейшем.
В настоящее время на фармацевтическом рынке существует большое количество
лекарственных средств, применяемых для лечения аллергии. Это антигистаминные
препараты и многие другие
лекарства различного действия, купирующие проявления аллергических реакции, в
таблетках, каплях, спреях, ингаляторах, кремах, мазях – от
слабых, до наиболее сильных,
содержащих глюкокортикоидные гормоны.
Современные антигистаминные препараты для лечения аллергического ринита, конъюнктивита, крапивницы и других
аллергодерматозов безопасны,
эффективны, не оказывают седативного действия, хорошо

сочетаются с другими лекарствами. Большинство антигистаминных препаратов дают
быстрый и продолжительный эффект, а при длительном применении не изменяют
свою терапевтическую активность. В то же время имеются
препараты с выраженными побочными явлениями (седативный эффект, токсическое влияние на печень, тахифилаксия
и т.д.) или недостаточным терапевтическим эффектом. Поэтому подбор антигистаминных препаратов необходимо
обязательно делать под контролем врача строго индивидуально. Выбор антигистаминного препарата, способ введения
и доза зависят от возраста, степени тяжести заболевания и


Приобретая безрецептурный антигистаминный препарат, обязательно посоветуйтесь с
аптечным работником!



стадии его развития, от наличия сопутствующих заболеваний и индивидуальной переносимости препаратов.
Без рецепта врача в аптеке
вы можете приобрести таблетки, сиропы, капли, спреи, гранулы, гель.

Что нужно
предпринять при
возникновении
аллергической
реакции?

 Безрецептурные антигистаминные препараты 1-го
поколения: Фенистил, Тавегил, Клемастин, Диазолин,
Супрастин и др.

 Безрецептурные антигистаминные препараты 2-го
поколения: Семпрекс, Эролин, Кларотадин, Кларитин,
Зиртек и др.

Хорошо известны на российском рынке, имеют седативный
эффект (кроме диазолина), эффект развивается через 15-30
минут, действуют в течение 4-6
часов, не рекомендуется применять при управлении автомобилем, а также беременным. Для
местного применения на очаг
поражения выпускается препарат Фенистил в форме геля.

Высокоспецифичные препараты
с быстрым началом и выраженной длительностью действия.
Седативное действие слабо выражено или вообще отсутствует.
Для детей препараты выпускаются в виде сиропа (например
Зиртек, Кларотадин, Кларитин и
др.). В форме капсул, не вызывающих раздражение желудка,
выпускается Семпрекс.

 Безрецептурные антигистаминные препараты 3-го
поколения: Телфаст, Фексадин и др.
Препараты повышенного уровня эффективности с незначительным количеством побочных эффектов.
Кроме этого большой популярностью пользуются гомеопатические препараты АллергоитГФ, Аллергопент-Эдас, Аллергосан и некоторые другие.

 Если аллергическая
реакция возникла впервые – примите безрецептурный антигистаминный
препарат и обратитесь к
врачу.
 Если вы не можете избежать контакта с известным вам аллергеном –
примите антигистаминный
препарат, назначенный
вам врачом.
 Если при контакте с аллергеном у вас начинает сильно отекать лицо,
губы, язык либо вы чувствуете резкую слабость,
обморочное состояние –
срочно примите антигистаминный препарат и вызовите скорую помощь!
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Размышления
у аптечного прилавка
нередко – требовать!) у врача не содержит либо витаминов,
назначения ему неэффектив- либо минералов. Из-за химиных, но привычных лекарств, ческого взаимодействия нельа в последнее время – вместо зя принимать одновременно
лекарств биологически актив- несколько лекарств сразу.
ных добавок.
Следует отметить, что тяПо мнению профессора Во- желые острые аллергические
робьева, заведующего кафе- реакции не так часто наблюменение препаратов. У людей дрой гематологии и гериатрии даются у пожилых – они свойпреклонного возраста одновре- ФППОВ ММА имени И.М. Се- ственны более молодым возменно нередко наблюдается ченова частота возникнове- растным группам. Вместе с
анемия, недостаточность печё- ния осложнений, связанных с тем осложнения лекарственночной, почечной, сердечной взаимодействием препаратов, ной терапии часто просматрипрямо соотносится с количе- ваются у пожилых. В последфункций и микроциркуляции.
Следует помнить, что не ством прописанных (прини- нее время появилось грозное
от всех болезней и симпто- маемых самостоятельно) ме- осложнение – лекарственный
гепатит!
мов есть эффективные лекар- дикаментов, и с этой
Достаточно часто
ства, не все выявленные пато- точки зрения та
дают осложнелогические состояния можно кая полипрогмаУважаемые
ния следующие
лечить медикаментозно. Не- зия чрезвычайпациенты! Хочется еще
группы
прередко участие, внимание, не- но вредна для
раз обратить ваше внипаратов: гисколько минут терпеливого пожилых памание, что ваше лечение,
потензивные,
разъяснения позволяют об- циентов, чаназначение и отмена препапротивосудолегчить страдания пожило- сто ведёт к
ратов должны быть под конрожные
прего пациента больше, чем при- г о с п и т а л и тролем у врача! Не стоит
параты, коргоршня якобы эффективных зации. Нежесамостоятельно идти
изтикостероиды,
препаратов. В многоцентровом лательно
по «минному
психотропные
исследовании было показано, за химического
полю»!
препараты, препачто побочные действия встре- в з а и м о д е й с т в и я
больраты наперстянки, сачались у 18% пожилых боль- смешивание
ных, принимавших менее 6 ти шого числа действующих ве- хароснижающие препараты,
препаратов и у 80% принимав- ществ в одной таблетке, из-за диуретики. Наилучшим спосочего большинство поливита- бом лечения пациента, у котоших более 6 ти препаратов!
Одна из главных ошибок минных и минеральных ком- рого подозревается развитие
многих пациентов – просить (а плексных препаратов реально побочных реакций на медикаменты, является прекращение приёма препарата или
 Частоприменяемые препараты,
снижение дозы, в зависимовызывающие потенциально тяжёлые или
сти от клинической ситуации.
Но отмену препаратов, такнеобычные побочные действия у пожилых
же как его назначение, должен делать врач! Быстрое преГруппы лекарств
Нежелательное действие
кращение приёма некоторых
Нестероидные противовоспалижелудочно-кишечные язвы, кровопрепаратов (бензодиазепины,
тельные препараты
течения и перфорации, поражение
бета-блокаторы) может выпочек, гипертензия, агранулоцитоз
звать тяжёлые последствия у
Ингибиторы АПФ
сухой кашель, ортостазы
пожилых пациентов. Врач может предотвратить многие
Сердечные гликозиды
тошнота, рвота, нарушения ритма сердца, нарушения поведения,
побочные действия у пациболи в животе, головокружение,
ентов преклонного возраста
анорексия и потеря в весе
выбирая безопасные и эффективные препараты, с учетом
Фуросемид и другие диуретики
гипотензия, тромбозы, церебрострогих показаний и противососудистые катастрофы, нарушения ритма сердца
показаний. Многие препараты
вредны для длительного лечеБарбитураты
расстройства сознания
ния пожилых из-за их узкой
Аминогликозидные антибиотики
глухота, почечная недостаточность
зоны безопасности (низкий
терапевтический индекс) или
Антихолинэргические препараты
зрительные и слуховые галлюцицентрального действия
нации
из-за того, что они очень медленно выводятся и возникает
Эстрогены
задержка жидкости, сердечная некумуляция, зависящая от надостаточность
рушения почечных функций,
Флунаризин, циннаризин
паркинсонизм
свойственных пожилым.

Зачастую, отпуская лекарства пациенту, удивляешься количеству различных наименований препаратов, приобретаемых им. В основном, такую картину
можно наблюдать, обслуживая пожилых пациентов.
И на вопрос: «Неужели это вам все назначил врач?» –
получаешь абсолютно утвердительный ответ.
Правда, если поговоришь
еще, то выяснишь, что назначения были сделаны в разное
время и даже разными специалистами. А кое-что вообще посоветовали соседи или
родственники. С сожалением вспоминаешь о тех временах, когда больной приходил
в аптеку от врача обязательно с рецептом и никакие сомнения аптечного работника уже не мучили. А сегодня,
стоя среди огромного множества лекарств и БАДов, хочется
предупредить каждого: «Осторожно! Это лекарство!».
Конечно, в аптеке не отпустят без рецепта ядовитые,
сильнодействующие, наркотические и психотропные препараты. Конечно, дадут пояснения по дозе препарата,
способу применения и условиям хранения. Но как уберечь
от опасности полипрагмазии
– одновременном применении
большого количества препаратов сразу? Особенно, если у
больного как всегда нет рецепта, а есть только «рекомендательная записка» или даже несколько записок сразу!
А ведь полипрагмазия –
опасное явление, способное
навредить или свести на нет
все лечение.
Что такое полипрагмазия?
Это одновременное неоправданное назначение больному множества лекарственных
средств и лечебных процедур.
Особенно большой вред при
полипрагмазии может быть нанесен людям преклонного возраста. Пожилые больные являются социальной группой,
потребляющей наибольшее количество медикаментов. Вместе с тем безопасность большинства препаратов никогда
не изучались у пожилых. Ситуация осложняется большей
разнородностью индивидуальных реакций пожилых на при-
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ГОДЫ ИДУТ – МОЛОДОСТЬ ОСТАЕТСЯ
ольшую часть истории человеческая жизнь длилась в среднем 18
лет, в XIX веке наш средний возраст
достиг 45 лет. Сейчас средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 56 лет. Как мы проживем эти годы? Каким будет их качество? Старость лишает нас
многих природных дарований: физической
красоты, энергии молодости и зачастую сексуальной активности. Вряд ли кто-нибудь пожелает себе участи бедного Титона из древнегреческой легенды. Его возлюбленная
богиня Эос попросила Зевса даровать Титону бессмертие, но она забыла попросить о
вечной молодости. С течением времени Титон превратился в дряхлого больного неумирающего старика, к которому Эос, попрежнему юная и прекрасная, испытывала
лишь жалость.
Мужчина хочет оставаться мужчиной, невзирая на годы и... В ЭТОЙ ситуации не стоит забывать, что наука за это время шагнула
далеко вперед. И если вы проконсультируетесь со специалистом, то узнаете, что несколько лет назад медицинской общественности было представлено лекарственное
средство – «Импаза», которое разработа-

но и производится только в России. «Импаза» была создана специально для лечения
нарушений эрекции. Действие «Импазы»
основано на механизме расширения сосудов, которые ответственны за кровенаполнение пещеристых тел полового члена.
Что особенно важно, «Импаза» способствует улучшению качества жизни, нормализуя
и повышая проявления сексуальной сферы
мужчин, включая половое влечение, эрекцию, удовлетворенность половым актом.
Соответственно препарат помогает повысить и общий тонус организма, устраняя слабость, снижая утомляемость, повышая физическую активность и половое влечение!

Очень важно, особенно для мужчин зрелого возраста, что «Импаза» может быть
использована совместно с другими лекарственными средствами. Препарат лучше
применять регулярно, для лечения, курсом
продолжительностью 8-12 недель. Курсовой прием способствует восстановлению
естественной эрекции и дает возможность
вести нормальную половую жизнь. Возможно применение «Импазы» и непосредственно перед половой близостью, что способствует стимуляции эрекции. В этом случае
препарат применяют дважды – таблетку за
2 часа, а потом за час до полового акта.
«Импаза» помогает вернуть радость полноценной сексуальной жизни!
По имеющимся данным, «Импаза» практически не имеет противопоказаний к применению и значимых побочных эффектов.
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.impaza.ru
Рег. уд. № 000374/01 – 2001 ФСНСЗСР

ЗАЩИТИМ ВАШЕ СЕРДЦЕ!
Дорогие наши защитники Отечества!
Разрешите поздравить всех вас, кто не
жалея сил, здоровья и самой жизни, защитил нас и наше будущее в суровые
военные годы, с 65-летием Великой
Победы! Теперь мы хотим защитить и
ваши сердца!
Ведь проблема сердечно-сосудистых
заболеваний стоит в нашей стране необычайно остро. Более 55 миллонов россиян страдают артериальной гипертонией, которая является лишь верхушкой
айсберга серьёзных осложнений, которые приводят к инвалидности и безвременной смерти.
В многих европейских странах профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их серьезных осложнений занимает
важное место в системе здравоохранения. В этих странах разрабатаны специальные программы, причем программы
правительственные, по профилактике дефицита магния. В Финляндии в результате реализации такой правительственной
программы по профилактике магниево-
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го дефицита у населения страны частота
инфарктов за последние 15 лет снизилась
более чем в 2 раза! Не менее важен для
сердечно-сосудистой системы и калий.
При его недостатке возрастает риск возникновения опасных
ых для жизни аритмий,
таточности и инсульта.
сердечной недостаточности
Доказано, что повышеышение суточного по-требления калия
я
снижает риск раззвития инсульта на
и40%! Профилактическое назначение
ие
магния и калия вошло в стандарты леногих
чения аритмий многих
европейских государств.
дарств.
Дефицит калия и магния в организме
можно восполнитьь с помощью специальных лекарственных препаратов. И одним
из немногих комбинированных препаратов, содержащих сразу оба иона в активной, высокоочищенной и легкодоступной
для усвоения форме, является препарат
Панангин. По своему действию на сердеч-

Директор: Ольга
Анатольевна Воротова.
Отдел рекламы:
Анастасия Воротова.
Дизайн: Станислав Соболев.

ную мышцу Панангин вполне может быть
назван «Витамином для сердца», потому что он питает и укрепляет сердечную
мышцу, нормализует обменные процессы
в миокарде, улучшает работу сердца, препреждевременное старение и
дотвращает преждеврем
изнашивание миокарда
миокарда, препятствует развитию атероск
атеросклероза, гипертонии, аритмии, ИБС и
ни
метаболических изме
менений в миокарме
де. Поэтому Панангин
рекомендован
как здоровым людям
профилактики
для
сердечно-сосудистых
серд
забо
заболеваний, так и
крайне
необходим
край
при леч
лечении артериальгипертонии, стенокардии,
ной гипертон
аритмии, сердечной недостаточности и после инфаркта миокарда.
Панангин для сердца как витамин!
Питание и укрепление сердечной
мышцы нужно всем!
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