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В области приостановили вакцинацию против клещевого 
энцефалита препаратом «ЭнцеВир»

Как рассказала заместитель 
руководителя управления Еле-
на Топовская, обычно реак-
ции 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 по-
вышенной температуры, голов-
ных и мышечных болей и т.п. 
Но это не осложнения, это про-
сто реакция организма, ведь в 
вакцинах содержится опреде-
ленное число возбудителей за-
болевания, в отношении кото-
рых иммунитет вырабатывает 
антитела. Аналогичные реак-
ции вызывал и «ЭнцеВир», но 
никогда ранее число обратив-
шихся не превышало семь про-
центов – такова норма. Причем 
большинство реакций фикси-
ровалось среди детей, – гово-
рит представитель Роспотреб-
надзора.

По словам Елены Топов-
ской, превышение нормы ре-

акций заинтересовало выше-
стоящие органы, в связи с чем 
в Томской области была созда-
на проверяющая комиссия – 
она завершила работу на ми-
нувшей неделе. В ее состав 
вошли представители горздра-
ва, Роспотребнадзора, НПО 
«Вирион» и Государственного 
НИИ стандартизации и кон-
троля медицинских биологи-
ческих препаратов им. Л.А. Та-
расевича. 

Комиссия проанализирова-
ла протоколы производства 
вакцины «ЭнцеВир» на соот-
ветствие требованиям, а также 
количество и характер реак-
ций. Были изъяты юридиче-
ские пробы для исследования 
в лаборатории. После завер-

шения полного контроля вак-
цины будут сделаны выводы и 
рекомендации.

– Постановление главно-
го санитарного врача России 
Геннадия Онищенко предпи-
сывает заменить вакцину этой 
серии на другую. Сейчас пре-
параты этой серии изымаются 
из аптек, – сказала Елена То-
повская.

Она добавила, что всего для 
прививания жителей регио-
на было закуплено около 50 
тыс. доз вакцины «ЭнцеВир». 
В рамках прививочной кампа-
нии было привито 27 441 чело-
век, из них 10 258 – дети.

Отметим, вакцина была про-
изведена томским филиалом 
ФГУП «НПО «Микроген». 

Доступная 
таблетка
� Цены на лекарства и процедуры 
их регистрации стали прозрачными

Теперь цены на лекарства должны стать абсолют-
но прозрачными, то есть каждый жизненно важный 

препарат будет иметь конечную стоимость, выше кото-
рой аптеки просто не должны его продавать. Это поло-
жение закреплено в законе об обороте лекарственных 
средств, который вступает в силу с 1 сентября 2010 года.

Данным препаратом 
серии 740210 приви-

вали жителей области с на-
чала года. Его использо-
вание приостановлено на 
территории региона с 31 
марта. Причина – слишком 
большое число реакций на 
прививку этой вакциной.

Забегая вперед, скажем, что 
узнать, какой может быть мак-
симальная цена нужного вам 
лекарства конкретно в вашем 
регионе, можно уже сейчас, не 
выходя из дома. Для этого до-
статочно войти на сайт минз-
дравсоцразвития в раздел 
«расчет цен на лекарства» и 
произвести необходимые рас-
четы по указанной там схе-
ме. Если цена, высветившая-
ся в итоге на сайте ведомства, 
окажется ниже той, по кото-
рой лекарство продается в ап-
теке, можно смело жаловаться 
в Росздравнадзор – это зна-
чит, что аптека нарушает уста-
новленные правила и завыша-
ет цены.

А теперь подробнее о са-
мом законе. Начнем с того, 
что перечень жизненно важ-

ных лекарств составлен с уче-
том наиболее распространен-
ных в России заболеваний, над 
ним трудились специалисты-
эксперты из ВОЗ, минпром-
торга, ФМБА, института глав-
ных внештатных специалистов 
минздравсоцразвития России, 
всего около 200 специалистов-
экспертов.

Перечень содержит 500 меж-
дународных непатентованных 
наименований, 2 тысячи торго-
вых наименований – более 5,5 
тысячи лекарственных форм. 
В список входят препараты 
сердечно-сосудистые, онко-
логические, лекарства против 
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а 
также противогриппозные. По 
этим препаратам, во-первых, 
будут вести госреестр предель-
ных отпускных цен произво-
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В Томской ОКБ  будут испытывать немецкую 
медицинскую технику

дителей. Во-вторых, по специ-
альной методике в регионах 
будут устанавливать предель-
ные размеры оптовых и роз-
ничных надбавок к отпускным 
ценам. Продажа лекарствен-
ных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходи-
мых и важнейших, но на кото-
рые не зарегистрирована пре-
дельная отпускная цена, будет 
категорически запрещена. А 
если регионы установят над-
бавки с нарушением законода-
тельства, они будут отменены в 
судебном порядке.

Такие строгости в законе 
прописали, в частности, для 
того, чтобы в дальнейшем из-
бежать спекуляций, когда, на-
пример, во время роста забо-
леваемости ОРВИ в некоторых 
регионах наценки на противо-
вирусные препараты достига-
ли 200 процентов.

Кроме того, новый закон 
разрешает продавать лекар-
ства медицинским работни-
кам в сельских поселениях, где 
отсутствуют аптеки. По мне-
нию экспертов, это должно по-
высить доступность и своев-
ременность лекарственного 
обеспечения сельчан.

Впрочем, регулирование цен 
на лекарства не единственное, 
чем может похвастаться новый 
закон. Как не раз отмечала гла-
ва минздравсоцразвития Та-
тьяна Голикова, достоинством 
документа является и то, что 
он делает прозрачной проце-
дуру регистрации лекарствен-
ных средств на всех этапах и 

уравнивает в правах россий-
ских и зарубежных произво-
дителей. Теперь регистрация 
и для тех, и для других долж-
на занимать не более 210 дней. 
До этого же некоторые препа-
раты, особенно отечественные, 
проходили регистрацию года-
ми. Единственное, что не по-
требуется делать иностранным 
производителям, это прово-
дить в России клинические ис-
следования на добровольцах. 
Как пояснили в минздравсоц-
развития, Россия устанавлива-
ет взаимное признание клини-
ческих исследований лекарств 
с другими странами, если есть 
соответствующий двусторон-
ний договор.

Также в законе подробно 
описывается процесс между-
народных исследований ле-
карственных препаратов. Так, 
иностранные лекарственные 
средства могут проходить ис-
следование в России, и таким 
образом отечественные спе-
циалисты получают доступ к 
зарубежным разработкам в 
области исследования лекар-
ственных средств.

Установлен законом и окон-
чательный срок перехода рос-
сийских фармпроизводителей 
на стандарт качества лекарств 
GMP – 1 января 2014 года. От-
срочка в четыре года связана с 
тем, что сейчас в стране мно-
го дешевых привычных препа-
ратов, которые не имеют это-
го стандарта и их невозможно 
одномоментно убрать с рын-
ка. К тому же производители 

По информации облад-
министрации, медтех-

ника по лицензии немец-
кой фирмы производится в 
Томске с апреля 2009 года. 
Уже сейчас в больнице ис-
пользуются несколько ви-
дов электрохирургических 
аппаратов – в нейрохирур-
гическом, травматологиче-
ском и эндоскопическом 
отделениях.

Специалисты фирмы учиты-
вают предложения врачей ОКБ 
для модификации выпускае-
мой аппаратуры и производ-
ства новой. Так, по просьбе ра-
ботников клиники компания 

разрабатывает электрохирур-
гический прибор для санитар-
ной авиации. Новый прибор 
будет неприхотлив в эксплуа-
тации, мобилен, виброустой-
чив, защищен от пыли, устой-
чив к перепаду температур. 
Немаловажным свойством 
прибора станет возможность 
работать от прикуривателя ав-
томобиля и аккумулятора.

С этого года отделения боль-
ницы будут использоваться в 
качестве базы для клиниче-
ских испытаний новой техни-
ки. Ранее Федеральная служба 
по надзору в сфере здравоох-
ранения и соцразвития закре-
пила за учреждением право 
проводить испытания изделий 
медицинского назначения. 

�
Продажа лекарственных 

препаратов, включен-
ных в перечень жизненно 
необходимых и важней-
ших, но на которые не 
зарегистрирована пре-

дельная отпускная цена, 
будет категорически 

запрещена.

�

должны оценить планы по мо-
дернизации и реконструкции 
производств в соответствии со 
стандартами GMP. Не исклю-
чено, что в дополнение к за-
кону будет разработана феде-
ральная целевая программа, 
которая с 2011 года будет под-
держивать фармпромышлен-
ность при постепенном пере-
ходе на стандарт GMP.

И, наверное, если говорить 
о крупных изменениях, при-
внесенных законом, следует 

обратить внимание на то, что 
впервые прописывается та-
кая важная составляющая, как 
мониторинг безопасности ле-
карственных средств, так на-
зываемый фармаконадзор. На 
сегодняшний день действу-
ющий закон очень плохо ре-
гулирует вопросы работы с 
фальсифицированными лекар-
ственными средствами. Пред-
полагается ответственность 
всех участников фармацевти-
ческого рынка за те этапы, в 
которых они участвуют в обра-

щении лекарственных средств. 
Это, по мнению разработчиков 
проекта, поможет предотвра-
тить фальсификацию лекарств. 

Впрочем, некоторые экс-
перты полагают, что приня-
тый закон пока не панацея, и, 
вероятно, понадобится при-
нимать еще законодательные 
акты, чтобы действовал он бо-
лее эффективно. Так, предсе-
датель Общественного сове-
та по защите прав пациентов 
при Росздравнадзоре, прези-
дент Общероссийской обще-
ственной организации «Лига 
защитников пациентов» Алек-
сандр Саверский сожалел, что 
законопроект «не видит» па-
циента как потребителя ле-
карственных средств. В доку-
менте не отражены порядок 
отпуска, оплаты, приобрете-
ния и условия получения ле-
карств гражданами, пробле-
мы возврата лекарств в аптеку, 
порядок рассмотрения их жа-
лоб и претензий. А руководи-
тель Конфедерации обществ 
потребителей Дмитрий Янин 
считает, что прозрачное регу-
лирование цен на лекарства 
не сделает наиболее дорогие 
из них доступными для мно-
гих россиян. А потому следу-
ющим этапом было бы очень 
хорошо разработать закон, 
скажем, о лекарственном стра-
ховании, который позволит в 
случае жизненной необходи-
мости хотя бы некоторые ле-
карства, прописанные врачом, 
получать больным бесплатно.

» rg.ru
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ДЛЯ НАСТРОЙКИ КИШЕЧНИ-
КА. Проблема номер один, с 
которой наиболее часто встре-
чаются отдыхающие, – нару-
шение пищеварения и рас-
стройство кишечника. Для 
решения этих проблем в ва-
шей аптечке должны быть 
средства на любой случай та-
кого рода – начиная от баналь-
ного переедания или приема 
непривычной пищи и закан-
чивая более серьезными слу-
чаями пищевых отравлений.

МОЙТЕ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ! 
Еще одна опасность, грозя-
щая дачникам и отпускникам 
– инфекционные заболевания 
и зоонозы, «подхватить» ко-
торый вы рискуете, находясь 
рядом с водоемами или фер-
мами. Да и простое несоблю-
дение гигиенических мер мо-
жет испортить вам отдых. 

УДАР ПО БОЛИ. От различ-
ных болевых ощущений в ва-
шей аптечке должны быть 
спазмолитические и обезбо-
ливающие препараты. Сре-
ди них средства от головной и 
зубной боли, невралгии, спа-
стических болей, препараты, 
рекомендуемые при боли и тя-
жести в ногах, усталости, оте-
ках, вызванных длительными 
пешими прогулками, жарким 
климатом. В борьбе с болевым 
синдромом вам помогут та-
кие препараты, как аспирин, 
анальгин, спазмалгон, но-шпа, 
также желательно иметь при 
себе жаропонижающие сред-
ства – парацетамол, панадол. 

СЛЕДИТЕ ЗА СЕРДЦЕМ. Дач-
ники часто перегреваются на 
солнце, неправильно держат 
голову при работе на грядках, 
а потом чувствуют недомога-

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 со-
берем и мы «аптечку дачника». 

1. Обработка ран. Перекись 
водорода 3-процентная. 

2. Обработка мелких сса-

дин, царапин. Йод 5-процент-
ный, «зеленка». 

3. Обработка мелких поре-

зов и их дезинфекция. Клей 
БФ-6 медицинский. 

4. Лейкопластырь бактери-

цидный.

5. Фиксация повязок. Бинт 
эластичный трубчатый. 

6. Фиксация при вывихах и 

растяжениях. Бинт эластичный. 
7. Бинт марлевый стериль-

ный и нестерильный.
8. Вата.
9. Экстренная помощь при 

обмороке. Нашатырный спирт.

10. Спазмолитические, 

обезболивающие средства 

для снятия почечной, пече-

ночной колики, циститов и 

т.д. Баралгин, ревалгин, спаз-
малгон, но-шпа.

11. При повышении арте-

риального давления. Анди-
пал, папазол.

12. При головной боли не-

ясного характера. Темпалгин, 
седалгин, нурофен, солпадеин, 
пенталгин.

13. При вывихах, уши-

бах, растяжениях, гемато-

мах. Долобене гель (лиотон) 
(оказывает тройное действие 
– обезболивающее, противо-
воспалительное, рассасываю-
щее гематомы).

14. Воспалительные заболе-

вания глаз. Сульфацил натрия 
20-процентный (альбуцид).

15. При отравлении. Акти-
вированный уголь, лучше эн-
теросгель порошок. Порош-
ки энтеросдеза или регидрона 
для восстановления солевого 
баланса организма при рвоте.

16. При ожогах. Спирт фура-
циллиновый (после такой об-
работки не появляются так на-
зываемые пузыри). Пантенол 
спрей, бепантен лосьон.

17. Отит. Резкая боль в ухе. 

Отипакс (отинум, софрадекс, 
борный спирт).

18. Простуда, ОРЗ. Арби-
дол, анаферон – противови-
русные. Фервекс (колдрекс, 
терафлю); колдакт – при пер-
вых признаках ОРЗ.

19. При диарее. Имодиум 
(смекта, лопедиум).

20. Жаропонижающее. Уп-
сарин упса.

21. Для обработки кожи 

рук. Стоп-крем боро-плюс.
22. При болях в сердце. Ва-

лидол (нитроглицерин, нитро-
минт, эринит).

23. Радикулит, миозит, не-

вралгия. Вольтарен гель (фа-
стум гель, долобене) местно; 
внутрь – анальгетики нестеро-
идные.

24. Воспалительное забо-

левание горла. Гексорал спрей 
(стопангин, йокс), стрепсилс. 

25. Фурацилин таблетки.
26. При укусе насекомых. 

Антигистаминные. Супрастин 
(тавегил, кетотифен).

27. После укуса насеко-

мых. Фенистил гель (псило-
бальзам).

Аптечка 
дачника
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ние. Чтобы не спровоцировать 
сердечный приступ, обостре-
ние гипертонической болезни, 
работая в саду, нужно обяза-
тельно прикрывать голову от 
солнца, выбирать для актив-
ного 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 ска-
чет давление, нужно иметь на 
даче тонометр. 

ШИШКИ, УШИБЫ, ЦАРАПИ-
НЫ. Лето – пора травматиз-
ма. Дети любят лазить по де-
ревьям, гонять на велосипеде, 
взрослые на даче тоже редко 
проводят все дни напролет в 
гамаке. Как результат – шиш-
ки, ушибы, ссадины, порезы и 
прочие неприятные мелочи. 

Чем же богата обжигаю-
щая зелень крапивы? Это 
самое первое весеннее рас-
тение – натуральное природ-
ное средство, чистящее кровь 
и выводящее шлаки. По со-
держанию белков крапива 
не уступает бобовым, быстро 
восстанавливая силы челове-
ка после болезни и поддер-
живая работоспособность. 

Свежая зелень крапивы со-
держит витамин С. Его в ней 
в 2,5 раза больше, чем в ли-
моне, а также витамины А, 
В, каротин, минеральные 
соли и протеины. «Крапив-
ные» калий и кальций нор-
мализуют работу сердечно-
сосудистой системы. Листья 
колючей помощницы вхо-
дят в состав многих лечебных 
травяных чаев – желудочно-
го, витаминного, противовос-
палительного и др. А еще она 
улучшает зрение и способ-
ствует росту волос. Не сор-
няк, а целая аптека! 

И пока листочки крапивы 
молоды и особенно полезны 
– не теряем времени, запаса-
емся витаминами. Вплоть до 
самой середины июня хотя 
бы пару раз в неделю соби-
райте молодые листья крапи-
вы и готовьте из нее зеленые 
щи и салаты, оладьи и начин-
ки для пирогов. Полезен бу-
дет и крапивный сок. 

А вот сушеная крапива те-
ряет свои полезные свойства 
и для супов-салатов не го-
дится. Ее можно использо-
вать лишь как косметическое 
средство – например, для 
ополаскивания волос.

� СУП ИЗ КРАПИВЫ. В кипя-
щую воду закладываем снача-
ла тертую морковь, мелко на-
резанный молодой картофель 
и лук, соль по вкусу, лавровый 
лист и перец горошком. Через 
10-12 минут засыпаем поре-
занную крапиву и варим еще 
5-7 минут. Подаем к столу со 
сметаной и вареным яйцом. 

� СОК ИЗ КРАПИВЫ. Све-
жие молодые листики пропу-
скаем через мясорубку, сок 
отжимаем. Принимаем по 2 
столовые ложки ежедневно 
перед обедом как витаминное 
и общеукрепляющее средство.

� САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ. Ли-
стья моем и кипятим 5 минут, 
откидываем на сито, охлажда-
ем и измельчаем. Добавляем 
уксус, соль, сметану и ломтики 
вареного яйца.

� БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС. 
Столовую ложку мелко наре-
занных свежих листьев зали-
ваем стаканом кипятка и пол-
часа настаиваем. Полученный 
бальзам втираем в кожу голо-
вы в течение месяца.

� НАСТОЙ ДЛЯ КОЖИ И НОГ-
ТЕЙ. Заварите чайную лож-
ку измельченной крапивы ста-
каном 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 не-
большие крапивные веники. 
Перед самым применением 
веник нужно подержать пару 
минут сначала в горячей, а за-
тем в холодной воде. Такой 
веник здорово восстанавли-
вает силы после сильной фи-
зической нагрузки. Пригодит-
ся крапивный веник и тем, кто 
страдает ревматизмом.

�
Если вы страдаете 

какими-то хроническими 
заболеваниями, имейте 

под рукой рекомендован-
ные врачом лекарства, 
которые вы регулярно 

принимаете. И еще один 
совет: постарайтесь не 
ездить на дачу в одиноч-
ку. Рядом всегда должен 
быть близкий человек, 
который в случае чего 

сможет оказать первую 
медицинскую помощь. 

�

острых аллергопроцессов. Ска-
жем, прошлой весной цвете-
ние березы не отражалось на 
вашем здоровье. А сегодня эта 
же береза возьмет и спровоци-
рует приступ чихания, слезо-
течения и даже удушья. 

ДОЗИРОВАННЫЙ ТРУД ИЗБА-
ВИТ ОТ МУК. Приехав на дач-
ный участок, многие садоводы 
стараются сделать все сразу. Их 
движения становятся резкими, 
включается абсолютно другая, 
чем в обычной жизни, груп-
па мышц, связок и суставов. В 
итоге после двух дачных дней 
многие попадают к врачам. 

ДЕТСКИЙ НАБОР. Многие ро-
дители стараются вывезти сво-
их чад на дачу на весь летний 
сезон, отправляя их вместе с ба-
бушками и дедушками. Вот тут-
то спасительная «летняя аптеч-
ка» может оказаться опасной 
– маленькие дети в силу есте-
ственного для них любопыт-
ства склонны пробовать на вкус 
все, что выглядит съедобным, 
так что отравления лекарства-
ми – событие весьма частое. 
Поэтому старайтесь держать 
аптечку в труднодоступном для 
ребенка месте и, конечно же, не 
забудьте положить в нее сред-
ства, которые могут понадо-
биться вашему малышу. 

ОСТОРОЖНО, ОГОНЬ! Если вы 
собираетесь разжечь на даче 
костер, будьте осторожны – ве-
роятны ожоги. Первая помощь 
– подержать руку под холодной 
водой. Если ожог задел глубин-
ные ткани, обвяжите руку сте-
рильным бинтом, выпейте обе-
зболивающее, теплый чай или 
кофе и отправляйтесь к врачу. 
При ожогах эффективен спе-
циальный охлаждающий па-
кет. Но, к сожалению, его мож-
но купить далеко не в каждой 
аптеке. Кроме того, облегчить 
страдания поможет аэрозоль 
«Пантенол».

СОВЕТЫ НАПОСЛЕДОК. Если 
вы страдаете какими-то хро-
ническими заболеваниями, 
имейте под рукой рекомен-
дованные врачом лекарства, 
которые вы регулярно при-
нимаете. И еще один совет: по-
старайтесь не ездить на дачу в 
одиночку. Рядом всегда дол-
жен быть близкий человек, ко-
торый в случае чего сможет 
оказать первую медицинскую 
помощь. Здоровья вам и хоро-
ших урожаев! 

Обжёгся и помолодел!
Не стоит презри-
тельно морщить нос 

при слове «крапива». Эта 
злючка может принести 
вашему организму нема-
лую пользу.

А потому всегда держите в ап-
течке зеленку, йод, перекись 
водорода, стерильные бин-
ты и салфетки, бактерицид-
ный пластырь. Намного удоб-
нее использовать зеленку и йод 
в виде специальных фломасте-
ров, чем использовать для этих 
целей ватку, пачкая и пальцы, 
и одежду. После смазывания на 
поврежденное место наклеива-
ется бактерицидный пластырь. 
Если порез оказался достаточ-
но глубоким, на него накла-
дывается стерильная салфетка 
или вата, пропитанная фура-
цилином, и сверху бинт. 

АЛЛЕРГИЯ МОЖЕТ ПОД-
КРАСТЬСЯ ВНЕЗАПНО. Даже 
если вы здоровы и полны сил, 
перед тем как отправиться на 
дачу, захватите с собой сред-
ства от аллергии, в послед-
нее время участились случаи 
внезапного возникновения 
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1. ИЗМЕНИТЕ СВОЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Перво-наперво откажитесь 

от своих вредных привычек: 
курения, злоупотребления ал-
коголем и кофе. При курении 
наш организм недостаточно 
получает кислорода и перена-
сыщен углекислым газом, что 
нарушает работу клеток кост-
ной ткани. Курящие женщи-
ны имеют более низкую массу 
тела, у них раньше наступает 
менопауза, т.к. никотин стиму-
лирует разрушение женских 
половых гормонов – эстроге-
нов, которые подавляют функ-
цию остеокластов (клеток от-
вечающих за разрушение 
кости) и поддерживают плот-
ность костной ткани. 

Злоупотребление алкоголем 
уменьшает всасывание каль-
ция в желудке и кишечнике. 
При употреблении более двух 
чашек кофе в день также нару-
шается всасывание кальция в 
желудочно-кишечном тракте.

Обратите внимание!
Падения увеличивают риск 

переломов. Выявлено доста-
точно много факторов, свя-
занных с риском падений 
– нарушение зрения, голово-
кружение, снижение слуха, 
низкая мышечная сила, паде-
ния в прошлом. Также на риск 

Йогурт ( 1,5%, 6%) 124

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

120

Творог жирный 150

Сметана 20% жирности 86

Творог нежирный 5% 164 

Твердый швейцарский, гол-
ландский, российский сыр

1000

Плавленый сыр 760

Брынза из коровьего мо-
лока

530

Мороженое пломбир 159

Молоко сгущенное с сахаром 304 

Рыба свежая: лещ 25

Рыба свежая: сельдь ат-
лантическая 

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

Цельное молоко 
(1 стакан) 

98 МЕ

Масло сливочное 
(20 г) 

10 МЕ

Маргарин (20 г) 60 МЕ

Лосось (приготовлен-
ный) (120 г) 

360 МЕ

Сардины в масле 
(120 г) 

270 МЕ

Атлантическая сельдь 
(120 г) 

680 МЕ

Масло печени трески 
(1 стол. л) 

1360 МЕ

Тушеная говяжья пе-
чень (120 г) 

12-30 МЕ

Яйцо (желток) 25 МЕ

Профилактикой нужно 
заниматься не толь-

ко здоровым людям что-
бы избежать развития за-
болевания, но и больным 
остеопорозом, для пре-
дотвращения его прогрес-
сирования. Для этого ре-
комендуется выполнять 
следующие требования.

падений влияет домашняя 
обстановка – загроможден-
ность проходов, плохое осве-
щение, скользкие коврики в 
ванной. Падения на улице ча-
сто наблюдаются при голо-
леде. Чем меньше вы падаете, 
тем меньше риск развития 
переломов!

Отсутствие постоянной фи-
зической нагрузки, т.е. регу-
лярных занятий физкультурой 
постепенно приводит к поте-
ри костной ткани. А у людей, 
употребляющих в пищу мало 
молочных продуктов и других 
продуктов богатых кальцием, 
вероятность развития остео-
пороза гораздо выше, чем у 
лиц, получающих адекватное 
количество кальция с пищей. 
Витамин D

3
 необходим для 

обеспечения всасывания каль-
ция в кишечники и обменных 
процессов в костной ткани, а 
т.ж. способствует нормально-
му сокращению мышц, а зна-
чит нормальной координации 
движений и уменьшению па-
дений.

2. СОБЛЮДАЙТЕ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ДИЕТУ
Употребляйте продукты, со-

держащие кальций и витамин 
D! Для женщин после менопа-
узы и для мужчин старше 50 
лет ежедневная потребность в 
кальции составляет 1500 мг. В 
более молодом возрасте еже-
дневная потребность в каль-
ции составляет 1000 мг. 

Обратите внимание! 
Ваше здоровье напрямую 

зависит от того, что и как 
вы едите. Правильное пита-
ние – залог не только крепких 
костей, но и хорошего само-
чувствия и красоты. 

� Содержание 

кальция в продуктах 

(в 100 гр. продукта)

� Содержание 

витамина D
3
 

в продуктах

3. ЗАЙМИТЕСЬ ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
Занимайтесь физически-

ми упражнениями, больше 
двигайтесь и ходите пешком! 
Помните, что упражнения 
поддерживают здоровье ко-
стей так долго, как долго вы 
ими занимаетесь. При выпол-
нении упражнений важно не 
переусердствовать, а лучше со-
блюдать принцип постепен-
ности и регулярности. Неко-
торые упражнения, например, 
прыжки, наклоны вперед, вра-
щение 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 ко-

лене, другая отведена назад, 
руки на поясе. Полуприсед 
как можно ниже 4 раза. Поме-
нять положение ног. 
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� 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, от-
ставляя ногу назад на носок. 
Руки опустить через сторо-
ны вниз.
� «Велосипед» двумя ногами. 
� «Горизонтальные нож-

ницы» (скрещивание выпрям-
ленных ног). 
� Лежа на спине, ноги со-

гнуты в коленях, приподнять 
таз, удержать положение 
5–7 сек (держать живот втя-
нутым), принять исходное 
положение. 
� Лежа на боку, отводить 

прямую правую ногу под 
углом 30-50 градусов, удер-
живая 5–7 сек. Повторить на 
другом боку. 
� Лежа на левом боку, 

правая нога отведена на-
зад, переместить ее вперед, 
описывая полукруг, затем пе-
реместить назад (также че-
рез описания полукруга). По-
вторить на другом боку. 
� Попеременно поднимать 

то левую, то правую прямую 
ногу, удерживая 5–7 сек. 
� Поднимание головы, пле-

чевого пояса и обеих выпрям-
ленных ног, руки поднима-
ются вперед (лодочка) или 
разводятся в стороны (ла-
сточка).
� Стоя на четвереньках, 

поднимать попеременно про-
тивоположные ногу и руку, 
удерживать 5–7 сек. Повто-

Как не ошибиться в вы-
боре препаратов кальция? 
Фармацевтический рынок в 
настоящее время предлага-
ет большое количество препа-
ратов и важно принимать тот 
препарат, который бы воспол-
нял 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 каль-
ция и витамина D для профи-
лактики и активного лечения 
остеопороза, зарегистриро-
ванные как лекарства и про-
дающиеся только в аптеках. 
Например, Кальцемин (при-
меняется у детей с 5 лет) или 
Кальцемин-адванс (применя-
ется у взрослых), содержащий 
в одной таблетки 500 мг. каль-
ция и 200 МЕ витамина D3, а 
также микроэлементы, необ-

ходимые нашему организму. 
Данный препарат, как и дру-
гие препараты кальция, дол-
жен приниматься строго по-
сле еды и лучше во второй 
половине дня, например после 
обеда или ужина. Преимуще-
ством данного препарата яв-
ляется то, что он хорошо усва-
ивается у людей с проблемами 
желудочно-кишечного тракта 
(хронические гастриты с пони-
женной кислотностью, яэвен-
ная болезнь, воспалительные 
заболевания кишечника), т.к. 
содержит в своем составе ци-
тратную соль кальция.

Тем не менее, подчеркнем, 
что все методы профилактики 
и лечения остеопороза долж-
ны подбираться индивидуаль-
но, учитывая особенности ор-
ганизма пациента.

� На занятии №3 мы более 
подробно поговорим о мето-
дах медикаментозного ле-
чения остеопороза.

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 употре-
бления алкоголя).
4. Своевременное определение 
минеральной плотности костной 
ткани и прием препаратов со-
держащих кальций и витамин D.

�
Нехватку кальция орга-

низм занимает в костях. 
Они становятся еще бо-
лее хрупкими, а потому 
принимать препараты 
кальция и витамина D 
мы должны ежедневно

�

рить, поменяв положение 
руки и ноги.

4. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА
При недостаточном прие-

ме продуктов богатых кальци-
ем и витамином D, в возрас-
те старше 65 лет, необходимо 

дополнительно принимать та-
блетки их содержащие, что-
бы предотвратить потерю ми-
неральной плотности костной 
ткани и не допустить развитие 
остеопороза. А если диагноз 
остеопороза уже установлен, 
то они должны быть обяза-
тельным компонентом схемы 
лечения. 

Долго ли нужно прини-
мать препараты кальция и 
витамина D? Всю жизнь! Не-
хватку кальция организм за-
нимает в костях. Они стано-
вятся еще более хрупкими, 
а потому принимать препа-
раты кальция и витамина D 
мы должны ежедневно – по 
одной таблетке в день для 
профилактики.
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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, за-
ложенный нос, чихание, 
приступы удушья, сла-
бость… Все это признаки 
аллергии. Как можно по-
мочь себе в этот период? 
Как не допустить развитие 
аллергии? На что бывает 
аллергия? Есть очень мно-
го волнующих вопросов, 
которые мы постараемся 
осветить.

У КОГО И НА ЧТО МОЖЕТ ВОЗ-
НИКНУТЬ АЛЛЕРГИЯ? Аллер-
гическая реакция может воз-
никнуть на любое вдыхаемое 
или соприкасающееся с кожей 
или слизистой вещество. 

Это могут быть продукты пи-
тания (особенно цитрусовые, 
шоколад, консерванты, арома-
тизаторы и загустители, орехи, 
яйца, рыба и морепродукты); 
домашняя пыль; производ-
ственная пыль (пыль некото-
рых веществ может не только 
вызвать аллергию, но и приве-
сти к тяжелым заболеваниям 
респираторной систем); быто-
вая химия, лекарства, косме-
тика, эпителий кожи и шерсть 
домашних животных, корм 
для аквариумных рыбок. 

Аллергические реакции мо-
гут развиваться в ответ на ви-
русы – в связи с этим, людям, 
склонным к аллергии, реко-
мендуется принимать при ви-
русной инфекции наряду с 
основным лечением гипосен-
себилизарующие (противоал-
лергические) препараты.

Но вернемся к сезонной ал-
лергии, которая вызывается 
цветением растений, их пыль-
цой, пухом. Кстати, непра-
вильно считать, что сам топо-
линый пух, который в скором 
времени покроет все вокруг, 
сам по себе является аллер-
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геном – он на себе переносит 
аллергены, которые в этот пе-
риод имеют больше шансов 
попасть в наш организм с ды-
ханием.

К аллергии больше склон-
ны люди, у родственников ко-
торых была или есть аллергия, 
люди с хроническими заболе-
ваниями легких, работающих 
или живущих в запыленных 
местах или в местах скопления 
газов, аэрозолей. 

Люди, уже имеющие аллер-
гию на что-либо имеют повы-
шенный риск развития аллер-
гических реакций на другие 
виды аллергенов.

КАК МОЖНО УБЕРЕЧЬ СЕБЯ 
ОТ АЛЛЕРГИИ? К сожалению, 
пока неизвестен способ полно-
стью исключить риск развития 
аллергии. Людям из групп ри-
ска 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 убор-

ку квартиры не реже одного 
раза в неделю (после оконча-
ния уборки больной не дол-
жен входить в комнату в тече-
ние 3-4 часов),
� использовать подушки и 

одеяла из гипоаллергенных 
материалов,
� по возможности отказать-

ся от синтетической одежды, 
работать в хорошо проветри-
ваемых помещениях, исполь-
зовать минимальное коли-
чество косметики (отдавать 
предпочтение гипоаллерген-
ной косметике),
� бытовую химию приме-

нять только в резиновых пер-
чатках,
� соблюдать гипоаллерген-

ную диету.

СДЕЛАЙТЕ АЛЛЕРГОПРОБЫ. 
Если вы периодически испы-
тываете симптомы аллергии, 
такие как:
� слезотечение,
� покраснение глаз,
� першение в горле,
� насморк без простудных 

явлений,
� высыпания на коже,
� зуд,
� чихание
� увеличение эозинофилов 

и/или лимфоцитов в общем 
анализе крови без причины
� увеличение иммуноглобу-

линов E, О, М, С (хотя бы одно-
го) в исследовании иммунного 
статуса
� приступы удушья, кашель
то вам следует сделать ал-

лергопробы – определить, 
на что именно у вас аллер-
гия, 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 немедлен-
но свести к минимуму контакт 
с ним – чем больше вы буде-
те контактировать, тем аллер-
гическая реакция будет выра-
женнее проявляться, для её 
развития будет требоваться 
все меньшая доза аллергена и 
для купирования реакции бу-
дут требоваться все большие 
усилия. 

Не следует забывать, что 
запущенная аллергия рез-
ко снижает качество жиз-
ни, вплоть до полной изо-

ляции больного от внешней 
среды на весенне-летний пе-
риод. Также не стоит зани-
маться самолечением – обяза-
тельно проконсультируйтесь с 
врачем-аллергологом. Только 
специалист сможет правиль-
но подобрать вам противоал-
лергическую 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 немед-
ленно обратиться к врачу, на-
значившему данное лекарство 
для замены на аналог или от-
мены препарата, т.к. вред от 
его приема часто бывает на-
много больше, чем оказывае-
мый лечебный эффект.

Если у вас аллергия на пыль-
цу растений, то в период цве-
тения стоит меньше откры-
вать окна (лучше установить в 
квартире кондиционер). Если 
известно время начала аллер-
гии, то за 2-3 недели до нача-
ла следует начать принимать 

гипосенсебилизарующие сред-
ства и принимать их на всем 
протяжении периода цвете-
ния.

КАК ОБСЛЕДОВАТЬСЯ, ЕСЛИ 
У ВАС УЖЕ ИМЕЕТСЯ АЛЛЕР-
ГИЯ ИЛИ ПОДОЗРЕНИЕ НА 
НЕЁ? Обследования следует 
проводить при компенсации 
1-2 раза в год. Если в течение 
года бывают обострения (пе-
риоды проявления аллергии), 
то обследоваться стоит в пе-
риод максимального проявле-
ния и через месяц после пол-
ного стихания симптомов для 
оценки прогрессирования за-
болевания.
� Клинический анализ кро-

ви
� Иммунный статус
� Проведение аллергопроб 

(только при ухудшении состо-
яния или развитии аллергиче-
ской реакции на новые виды 
аллергенов)
� Флюорография или рент-

ген легких

КАК ЛЕЧИТЬ? 
1. Гипоаллергенная диета 

или лечебное голодание (толь-
ко под контролем врача)

2. Применение гипосенсеби-
лизирующих средств (Клари-
тин, Супрастин и т.п., препа-
рат подбирается врачом)

3. Применение других групп 
медикаментозных препаратов 
в зависимости от проявлений 
аллергии (строго по рекомен-
дации врача)

4. Предотвращение контак-
та организма с аллергенами

5. Исключить из квартиры 
все возможные аллергены (см. 
выше)

6. Отказаться от курения
7. Методы нетрадиционной 

медицины: натуропатия, гоме-
опатия, иглорефлексотерапия

8. Десенсибилизация – ме-
тод, основанный на поэтап-
ном введении аллергена в ор-
ганизм в возрастающих дозах, 
в результате которого снижа-
ется реакция на данный ал-
лерген.

Весна – прекрасное время 
года и ничто не должно омра-
чать эти солнечные дни. К со-
жалению, аллергия часто обо-
стряется именно в этот сезон, 
но при грамотном и своевре-
менном подходе, все непри-
ятности от этого заболевания 
можно свести к минимуму.

» Алла Григорьева,
врач-терапевт



10 аптечная витрина

Аллергия – болезнь современного общества, кото-
рая проявляется повышенной чувствительностью к 

чему-либо. Она дает о себе знать только в момент контак-
та с аллергеном, а все остальное время человек чувству-
ет себя здоровым. Аллергеном может стать любой про-
дукт или вещество. Важно помнить, что своевременно 
начатое лечение поможет не только справиться с симпто-
мами, но и избежать их проявлений в дальнейшем.

здравствуйте, томичи
№4, апрель 2010 года

� Безрецептурные антиги-
стаминные препараты 1-го 
поколения: Фенистил, Таве-
гил, Клемастин, Диазолин, 
Супрастин и др.

Хорошо известны на россий-
ском рынке, имеют седативный 
эффект (кроме диазолина), эф-
фект развивается через 15-30 
минут, действуют в течение 4-6 
часов, не рекомендуется приме-
нять при управлении автомоби-
лем, а также беременным. Для 
местного применения на очаг 
поражения выпускается препа-
рат Фенистил в форме геля.

� Безрецептурные антиги-
стаминные препараты 2-го 
поколения: Семпрекс, Эро-
лин, Кларотадин, Кларитин, 
Зиртек и др.

Высокоспецифичные препараты 
с быстрым началом и выражен-
ной длительностью действия. 
Седативное действие слабо вы-
ражено или вообще отсутствует. 
Для детей препараты выпуска-
ются в виде сиропа (например 
Зиртек, Кларотадин, Кларитин и 
др.). В форме капсул, не вызы-
вающих раздражение желудка, 
выпускается Семпрекс.

� Безрецептурные антиги-
стаминные препараты 3-го 
поколения: Телфаст, Фекса-
дин и др.

Препараты повышенного уров-
ня эффективности с незначи-
тельным количеством побоч-
ных эффектов.

Кроме этого большой популяр-
ностью пользуются гомеопати-
ческие препараты Аллергоит-
ГФ, Аллергопент-Эдас, Аллер-
госан и некоторые другие.

Выберите свое лекарство!
� Какие средства применять при аллергии

�
Приобретая безрецеп-

турный антигистамин-
ный препарат, обяза-

тельно посоветуйтесь с 
аптечным работником!

�

� Если аллергическая 
реакция возникла впер-
вые – примите безрецеп-
турный антигистаминный 
препарат и обратитесь к 
врачу.
� Если вы не можете из-
бежать контакта с извест-
ным вам аллергеном – 
примите антигистаминный 
препарат, назначенный 
вам врачом.
� Если при контакте с ал-
лергеном у вас начина-
ет сильно отекать лицо, 
губы, язык либо вы чув-
ствуете резкую слабость, 
обморочное состояние – 
срочно примите антиги-
стаминный препарат и вы-
зовите скорую помощь!

Что нужно 
предпринять при 
возникновении 
аллергической 
реакции? 

В настоящее время на фар-
мацевтическом рынке суще-
ствует большое количество 
лекарственных средств, при-
меняемых для лечения ал-
лергии. Это антигистаминные 
препараты и многие другие 
лекарства различного дей-
ствия, купирующие проявле-
ния аллергических реакции, в 
таблетках, каплях, спреях, ин-
галяторах, кремах, мазях – от 
слабых, до наиболее сильных, 
содержащих глюкокортикоид-
ные гормоны. 

Современные антигистамин-
ные препараты для лечения ал-
лергического ринита, конъюн-
ктивита, крапивницы и других 
аллергодерматозов безопасны, 
эффективны, не оказывают се-
дативного действия, хорошо 

сочетаются с другими лекар-
ствами. Большинство антиги-
стаминных препаратов дают 
быстрый и продолжитель-
ный эффект, а при длитель-
ном применении не изменяют 
свою терапевтическую актив-
ность. В то же время имеются 
препараты с выраженными по-
бочными явлениями (седатив-
ный эффект, токсическое вли-
яние на печень, тахифилаксия 
и т.д.) или недостаточным те-
рапевтическим эффектом. По-
этому подбор антигистамин-
ных препаратов необходимо 
обязательно делать под кон-
тролем врача строго индивиду-
ально. Выбор антигистаминно-
го препарата, способ введения 
и доза зависят от возраста, сте-
пени тяжести заболевания и 

стадии его развития, от нали-
чия сопутствующих заболева-
ний и индивидуальной пере-
носимости препаратов. 

Без рецепта врача в аптеке 
вы можете приобрести таблет-
ки, сиропы, капли, спреи, гра-
нулы, гель.
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Зачастую, отпуская лекарства пациенту, удивля-
ешься количеству различных наименований препа-

ратов, приобретаемых им. В основном, такую картину 
можно наблюдать, обслуживая пожилых пациентов. 
И на вопрос: «Неужели это вам все назначил врач?» – 
получаешь абсолютно утвердительный ответ.

консультация провизораздравствуйте, томичи
№4, апрель 2010 года

Правда, если поговоришь 
еще, то выяснишь, что назна-
чения были сделаны в разное 
время и даже разными спе-
циалистами. А кое-что вооб-
ще посоветовали соседи или 
родственники. С сожалени-
ем вспоминаешь о тех време-
нах, когда больной приходил 
в аптеку от врача обязатель-
но с рецептом и никакие со-
мнения аптечного работни-
ка уже не мучили. А сегодня, 
стоя среди огромного множе-
ства лекарств и БАДов, хочется 
предупредить каждого: «Осто-
рожно! Это лекарство!».

Конечно, в аптеке не отпу-
стят без рецепта ядовитые, 
сильнодействующие, наркоти-
ческие и психотропные пре-
параты. Конечно, дадут по-
яснения по дозе препарата, 
способу применения и услови-
ям хранения. Но как уберечь 
от опасности полипрагмазии 
– одновременном применении 
большого количества препа-
ратов сразу? Особенно, если у 
больного как всегда нет рецеп-
та, а есть только «рекоменда-
тельная записка» или даже не-
сколько записок сразу!

А ведь полипрагмазия – 
опасное явление, способное 
навредить или свести на нет 
все лечение.

Что такое полипрагмазия? 
Это одновременное неоправ-
данное назначение больно-
му множества лекарственных 
средств и лечебных процедур. 

Особенно большой вред при 
полипрагмазии может быть на-
несен людям преклонного воз-
раста. Пожилые больные яв-
ляются социальной группой, 
потребляющей наибольшее ко-
личество медикаментов. Вме-
сте с тем безопасность боль-
шинства препаратов никогда 
не изучались у пожилых. Си-
туация осложняется большей 
разнородностью индивидуаль-
ных реакций пожилых на при-

менение препаратов. У людей 
преклонного возраста одновре-
менно нередко наблюдается 
анемия, недостаточность печё-
ночной, почечной, сердечной 
функций и микроциркуляции.

Следует помнить, что не 
от всех болезней и симпто-
мов есть эффективные лекар-
ства, не все выявленные пато-
логические состояния можно 
лечить медикаментозно. Не-
редко участие, внимание, не-
сколько минут терпеливого 
разъяснения позволяют об-
легчить страдания пожило-
го пациента больше, чем при-
горшня якобы эффективных 
препаратов. В многоцентровом 
исследовании было показано, 
что побочные действия встре-
чались у 18% пожилых боль-
ных, принимавших менее 6 ти 
препаратов и у 80% принимав-
ших более 6 ти препаратов!

Одна из главных ошибок 
многих пациентов – просить (а 

Группы лекарств Нежелательное действие

Нестероидные противовоспали-
тельные препараты

желудочно-кишечные язвы, крово-
течения и перфорации, поражение 
почек, гипертензия, агранулоцитоз

Ингибиторы АПФ сухой кашель, ортостазы 

Сердечные гликозиды тошнота, рвота, нарушения рит-
ма сердца, нарушения поведения, 
боли в животе, головокружение, 
анорексия и потеря в весе

Фуросемид и другие диуретики гипотензия, тромбозы, церебро-
сосудистые катастрофы, наруше-
ния ритма сердца

Барбитураты расстройства сознания

Аминогликозидные антибиотики глухота, почечная недостаточность

Антихолинэргические препараты 
центрального действия

зрительные и слуховые галлюци-
нации

Эстрогены задержка жидкости, сердечная не-
достаточность

Флунаризин, циннаризин паркинсонизм

Размышления 
у аптечного прилавка

нередко – требовать!) у врача 
назначения ему неэффектив-
ных, но привычных лекарств, 
а в последнее время – вместо 
лекарств биологически актив-
ных добавок. 

По мнению профессора Во-
робьева, заведующего кафе-
дрой гематологии и гериатрии 
ФППОВ ММА имени И.М. Се-
ченова частота возникнове-
ния осложнений, связанных с 
взаимодействием препаратов, 
прямо соотносится с количе-
ством прописанных (прини-
маемых самостоятельно) ме-
дикаментов, и с этой 
точки зрения та-
кая полипрогма-
зия чрезвычай-
но вредна для 
пожилых па-
циентов, ча-
сто ведёт к 
г о с п и т а л и -
зации. Неже-
лательно из-
за химического 
взаимодействия 
смешивание боль-
шого числа действующих ве-
ществ в одной таблетке, из-за 
чего большинство поливита-
минных и минеральных ком-
плексных препаратов реально 

не содержит либо витаминов, 
либо минералов. Из-за хими-
ческого взаимодействия нель-
зя принимать одновременно 
несколько лекарств сразу. 

Следует отметить, что тя-
желые острые аллергические 
реакции не так часто наблю-
даются у пожилых – они свой-
ственны более молодым воз-
растным группам. Вместе с 
тем осложнения лекарствен-
ной терапии часто просматри-
ваются у пожилых. В послед-
нее время появилось грозное 
осложнение – лекарственный 

гепатит!
Достаточно часто 
дают осложне-

ния следующие 
группы пре-
паратов: ги-
потензивные, 
противосудо-
рожные пре-
параты, кор-

тикостероиды, 
п с и х о т р о п н ы е 

препараты, препа-
раты наперстянки, са-

хароснижающие препараты, 
диуретики. Наилучшим спосо-
бом лечения пациента, у кото-
рого подозревается развитие 
побочных реакций на меди-
каменты, является прекра-
щение приёма препарата или 
снижение дозы, в зависимо-
сти от клинической ситуации. 
Но отмену препаратов, так-
же как его назначение, дол-
жен делать врач! Быстрое пре-
кращение приёма некоторых 
препаратов (бензодиазепины, 
бета-блокаторы) может вы-
звать тяжёлые последствия у 
пожилых пациентов. Врач мо-
жет предотвратить многие 
побочные действия у паци-
ентов преклонного возраста 
выбирая безопасные и эффек-
тивные препараты, с учетом 
строгих показаний и противо-
показаний. Многие препараты 
вредны для длительного лече-
ния пожилых из-за их узкой 
зоны безопасности (низкий 
терапевтический индекс) или 
из-за того, что они очень мед-
ленно выводятся и возникает 
кумуляция, зависящая от на-
рушения почечных функций, 
свойственных пожилым.

� Частоприменяемые препараты, 

вызывающие потенциально тяжёлые или 

необычные побочные действия у пожилых

�
Уважаемые 

пациенты! Хочется еще 
раз обратить ваше вни-

мание, что ваше лечение, 
назначение и отмена препа-
ратов должны быть под кон-

тролем у врача! Не стоит 
самостоятельно идти 

по «минному 
полю»!
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Дорогие наши защитники Отечества! 
Разрешите поздравить всех вас, кто не 
жалея сил, здоровья и самой жизни, за-
щитил 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 нео-
бычайно остро. Более 55 миллонов рос-
сиян страдают артериальной гипертони-
ей, которая является лишь верхушкой 
айсберга серьёзных осложнений, кото-
рые приводят к инвалидности и безвре-
менной смерти.

В многих европейских странах профи-
лактика сердечно-сосудистых заболева-
ний и их серьезных осложнений занимает 
важное место в системе здравоохране-
ния. В этих странах разрабатаны специ-
альные программы, причем программы 
правительственные, по профилактике де-
фицита магния. В Финляндии в результа-
те реализации такой правительственной 
программы по профилактике магниево-

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 воз-
никновения опасных для жизни аритмий, 
сердечной недостаточности и инсульта. 
Доказано, что повыше-
ние суточного по-
требления калия 
снижает риск раз-
вития инсульта на 
40%! Профилакти-
ческое назначение 
магния и калия во-
шло в стандарты ле-
чения аритмий многих 
европейских государств.

Дефицит калия и магния в организме 
можно восполнить с помощью специаль-
ных лекарственных препаратов. И одним 
из немногих комбинированных препара-
тов, содержащих сразу оба иона в актив-
ной, высокоочищенной и легкодоступной 
для усвоения форме, является препарат 
Панангин. По своему действию на сердеч-

ную мышцу Панангин вполне может быть 
назван «Витамином для сердца», пото-
му что он питает и укрепляет сердечную 
мышцу, нормализует обменные процессы 
в миокарде, улучшает работу сердца, пре-
дотвращает преждевременное старение и 
изнашивание миокарда, препятствует раз-

витию атеросклероза, гиперто-
нии, аритмии, ИБС и 
метаболических из-
менений в миокар-
де. Поэтому Панан-
гин рекомендован 
как здоровым людям 
для профилактики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, так и 
крайне необходим 

при лечении артериаль-
ной гипертонии, стенокардии, 

аритмии, сердечной недостаточности и по-
сле инфаркта миокарда.

Панангин для сердца как витамин! 
Питание и укрепление сердечной 

мышцы нужно всем!

ольшую часть истории человече-
ская жизнь длилась в среднем 18 
лет, в XIX веке наш средний возраст 

достиг 45 лет. Сейчас средняя продолжи-
тельность жизни мужчин в России составля-
ет 56 лет. Как мы проживем эти годы? Ка-
ким будет их качество? Старость лишает нас 
многих природных дарований: физической 
красоты, энергии молодости и зачастую сек-
суальной активности. Вряд ли кто-нибудь по-
желает себе участи бедного Титона из древ-
негреческой легенды. Его возлюбленная 
богиня Эос попросила Зевса даровать Тито-
ну бессмертие, но она забыла попросить о 
вечной молодости. С течением времени Ти-
тон превратился в дряхлого больного не-
умирающего старика, к которому Эос, по-
прежнему юная и прекрасная, испытывала 
лишь жалость.

Мужчина хочет оставаться мужчиной, не-
взирая на годы и... В ЭТОЙ ситуации не сто-
ит забывать, что наука за это время шагнула 
далеко вперед. И если вы проконсультируе-
тесь со специалистом, то узнаете, что не-
сколько лет назад медицинской обществен-
ности было представлено лекарственное 
средство – «Импаза», которое разработа-

но и производится только в России. «Импа-
за» была создана специально для лечения 
нарушений эрекции. Действие «Импазы» 
основано на механизме расширения со-
судов, которые ответственны за кровена-
полнение пещеристых тел полового члена. 
Что особенно важно, «Импаза» способству-
ет улучшению качества жизни, нормализуя 
и повышая проявления сексуальной сферы 
мужчин, включая половое влечение, эрек-
цию, удовлетворенность половым актом. 
Соответственно препарат помогает повы-
сить и общий тонус организма, устраняя сла-
бость, снижая утомляемость, повышая фи-
зическую активность и половое влечение!

Очень важно, особенно для мужчин зре-
лого возраста, что «Импаза» может быть 
использована совместно с другими лекар-
ственными средствами. Препарат лучше 
применять регулярно, для лечения, курсом 
продолжительностью 8-12 недель. Курсо-
вой прием способствует восстановлению 
естественной эрекции и дает возможность 
вести нормальную половую жизнь. Возмож-
но применение «Импазы» и непосредствен-
но перед половой близостью, что способ-
ствует стимуляции эрекции. В этом случае 
препарат применяют дважды – таблетку за 
2 часа, а потом за час до полового акта.

«Импаза» помогает вернуть радость пол-
ноценной сексуальной жизни!

По имеющимся данным, «Импаза» прак-
тически не имеет противопоказаний к при-
менению 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

ГОДЫ ИДУТ – МОЛОДОСТЬ ОСТАЕТСЯ

ЗАЩИТИМ ВАШЕ СЕРДЦЕ!
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