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ЭКСПЕРТИЗА

ТОВАРОВ ДЛЯ

ЗДОРОВЬЯ
В

ÈÉÇÑÄÇÅÆÇÅ¾É¾Æ¹Ñ¾Â¼¹À¾ËÔ»Ê»Ç¾ÂÊË¹ËÕ¾Ø
ÈÇ½ÆÁÅ¹Ä»ÇÈÉÇÊÇÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁÎÈÉÇºÄ¾Å¹ÎÃ¹
Ð¾ÊË»¹Æ¹ÉÔÆÃ¾ÈÉÇ½ÌÃËÇ»ÈÁË¹ÆÁØÁËÇ»¹ÉÇ»½ÄØ
À½ÇÉÇ»ÕØ¦¹ÈÇÅÆ×ÊÌËÕ»ÇÈÉÇÊ¹ªÉ¾½Æ¾ÊË¹ËÁÊËÁÐ¾ÊÃÇ
ÅÌÈÇËÉ¾ºÁË¾Ä×ºÔ»¹¾ËÃÉ¹ÂÆ¾ÊÄÇ¿ÆÇÉ¹ÀÇºÉ¹ËÕÊØ»Ã¹
Ð¾ÊË»¾ ÈÉÁÇºÉ¾Ë¹¾ÅÇÂ ÈÉÇ½ÌÃÏÁÁ  » ¾¾ ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÁ
 »¾½Õ À¹ºÇË¹ Ç À½ÇÉÇ»Õ¾ ËÉ¾ºÌ¾Ë ÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁØ ÁÅ¾ÆÆÇ
Ã¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÎÈÉÇ½ÌÃËÇ»ÁËÇ»¹ÉÇ»½ÄØÀ½ÇÉÇ»ÕØ
£ ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ×  ÈÇËÉ¾ºÄØØ ÈÁÒÌ ÆÁÀÃÇ¼Ç Ã¹Ð¾ÊË»¹  ÅÔ
Æ¹ÆÇÊÁÅ»É¾½Ê»Ç¾ÅÌÀ½ÇÉÇ»Õ×§ÊÆÇ»Æ¹ØÈÉÁÐÁÆ¹ÈÉÁ
ÊÌËÊË»ÁØ Æ¹ ÉÔÆÃ¾ ÆÁÀÃÇÃ¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ËÇ»¹ÉÇ» À¹ÃÄ×Ð¹
¾ËÊØ»ËÇÅ ÐËÇ»ÈÇ¼ÇÆ¾À¹ÈÉÁºÔÄÕ×ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË¾ÄÁÐ¹
ÊËÇÖÃÇÆÇÅØËÆ¹Ã¹Ð¾ÊË»¾
¨ÉÁ ÖËÇÅ ÁÀÄÁÑÆ¾ ÅØ¼Ã¹Ø ÊÁÊË¾Å¹ Æ¹Ã¹À¹ÆÁÂ Æ¹ÉÌ
ÑÁË¾Ä¾Â Æ¾ ÊÈÇÊÇºÆ¹ ÁÀÅ¾ÆÁËÕ ÊÁËÌ¹ÏÁ×  ÖËÇ ÀÆ¹ÐÁË 
ÐËÇ Æ¾½ÇºÉÇÊÇ»¾ÊËÆÇÅÌ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË¾Ä× »Ô¼Ç½ÆÇ ÊÌÒ¾
ÊË»Ì×Ò¾¾ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ »¾Ò¾Â ¨ÇÖËÇÅÌ Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ ÈÉÁ
ÆÁÅ¹ËÕÅ¾ÉÔÈÇÁÊÃÇÉ¾Æ¾ÆÁ×ÊÄÇ¿Á»Ñ¾ÂÊØÊÁËÌ¹ÏÁÁÆ¹
»Ê¾Î ÌÉÇ»ÆØÎ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÇÉ¼¹ÆÇ» »Ä¹ÊËÁ Á ÇºÒ¾
ÊË»¹
¦¹Ñ¹ ÊÊÇÏÁ¹ÏÁØ  ÇºÓ¾½ÁÆØ×Ò¹Ø ºÇÄ¾¾  ¹ÊÄÌ
¿¾ÆÆÔÎ»É¹Ð¾Â©ÇÊÊÁÁ ÅÇ¿¾Ë»ÀØËÕÆ¹Ê¾ºØÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁ¾
ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÁ ½ÄØ Æ¹Ð¹Ä¹ ÎÇËØ ºÔ Ð¹ÊËÁ ËÇ»¹ÉÇ» ½ÄØ
À½ÇÉÇ»ÕØ  ÐËÇ ÊË¹Æ¾Ë ÇÊÆÇ»ÇÂ ÊÇÀ½¹ÆÁØ ÊÁÊË¾ÅÔ ÇºÒ¾
ÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÃÇÆËÉÇÄØ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÖËÁÎËÇ»¹ÉÇ»ÇËÃÇÆËÉ¹
Í¹ÃË¹¨ÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÂÌÉÇ»¾ÆÕ ¼ÇËÇ»ÆÇÊËÕÁÊËÉ¾Å
Ä¾ÆÁ¾ Ã É¾Ñ¾ÆÁ× Ë¹ÃÇÂ »¹¿ÆÇÂ ½ÄØ ÇºÒ¾ÊË»¹ À¹½¹ÐÁ Ì
Æ¹Ê¾ÊËÕ
«¾È¾ÉÕ ½¾ÄÇ À¹ Ê¹ÅÁÅÁ ½ÇºÉÇÊÇ»¾ÊËÆÔÅÁ ÈÉÇÁÀ»Ç
½ÁË¾ÄØÅÁ ÃÇËÇÉÔ¾½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕÀ¹ÁÆË¾É¾ÊÇ»¹ÆÔ»ÈÇ½
Ë»¾É¿½¾ÆÁÁ Æ¹ ÇºÓ¾ÃËÁ»ÆÇÂ ÇÊÆÇ»¾ »ÔÊÇÃÇ¼Ç Ã¹Ð¾ÊË»¹
Ê»Ç¾Â ÈÉÇ½ÌÃÏÁÁ  ¾¾ ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÁ ½ÄØ ÈÇËÉ¾ºÁË¾ÄØ
¹¿ÆÇ ÐËÇºÔÁÆÁÏÁ¹ËÁ»¹ÁÊÎÇ½ÁÄ¹ÇËÊ¹ÅÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á
Ë¾Ä¾Â »¾½ÕÈÉ¾½Ä¹¼¹¾ÅÔÂÆ¹ÅÁÃÇÆËÉÇÄÕÈÇ½É¹ÀÌÅ¾»¹¾Ë
É¾Ñ¾ÆÁ¾ Ï¾ÄÇ¼Ç ÉØ½¹ »ÇÈÉÇÊÇ» ¶ËÇ ÈÉÇÎÇ¿½¾ÆÁ¾ ÖÃÊ
È¾ÉËÁÀÔ  Å¹ÉÃÁÉÇ»Ã¹ ÈÉÇ½ÌÃÏÁÁ ÆÇÅ¾ÉÆÔÅÁ ¼ÇÄÇ¼É¹Å
Å¹ÅÁ ÊÇËÉÌ½ÆÁÐ¾ÊË»ÇÊÊÊÇÏÁ¹ÏÁ¾Â»É¾Ñ¾ÆÁÁ»ÇÈÉÇ
ÊÇ» Çº¾ÊÈ¾ÐÁ»¹×ÒÁÎÈÉÇÀÉ¹ÐÆÇÊËÕÈÇÊË¹»ÇÃ»¹ÈË¾ÃÁ
¦¹Ñ¾ÈÉ¾½ÄÇ¿¾ÆÁ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË¾ÄØÅÈÉÇÀ»ÌÐ¹ÄÇ ÁÇË
É¹½ÆÇ  ÐËÇ » ¹½É¾Ê ÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁ Ì¿¾ ÈÇÊËÌÈÁÄÁ È¾É»Ô¾
À¹Ø»ÃÁÆ¹ÈÉÇÎÇ¿½¾ÆÁ¾ÖÃÊÈ¾ÉËÁÀÔÇËÆ¾ÊÃÇÄÕÃÁÎÍÁÉÅ 
ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ÒÁÎ Ê»Ç×
½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÕ Æ¹ ÉÔÆÃ¾
ËÇ»¹ÉÇ» ½ÄØ À½ÇÉÇ»ÕØ
«¹ ÈÉÇ½ÌÃÏÁØ  ÃÇËÇÉ¹Ø
» ÎÇ½¾ ÖÃÊÈ¾ÉËÁÀÔ ÈÇ½
Ë»¾É½ÁËÊ»ÇÁ»ÔÊÇÃÁ¾ÈÇ
ËÉ¾ºÁË¾ÄÕÊÃÁ¾ Ê»ÇÂÊË»¹ 
ÈÇÄÌÐÁËÈÉ¹»ÇÆ¹ÁÊÈÇÄÕ
ÀÇ»¹ÆÁ¾ ÄÇ¼ÇËÁÈ¹ ÊÊÇ
ÏÁ¹ÏÁÁ Æ¹ ÌÈ¹ÃÇ»Ã¾ Á »
É¾ÃÄ¹Å¾§ºÉ¹À¾ÏÅ¹ÉÃÁ 
ÈÇ½Ë»¾É¿½¹×Ò¾Â À¹Ø»
Ä¾ÆÆÌ× ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÕ
©ÁÊ¥¹ÉÃ¹ÊÆÇÅ¾ÉÆÇÂ¼ÇÄÇ¼É¹ÅÅÇÂ
ÈÉÇ½ÌÃË¹  ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾Æ
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Æ¹ Ç¿ÈÊÄÁ¼  ¦¹ Å¹ÉÃ¾ ÁÀÇºÉ¹¿¾Æ¹ ÖÅºÄ¾Å¹ ÄÇ¼ÇËÁÈ¹
ÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁ » »Á½¾ ÈØËÁ¼É¹ÆÆÁÃ¹ À¾Ä¾ÆÇ¼Ç Ï»¾Ë¹ Ê ÊÁÅ
»ÇÄ¹ÅÁ ÃÉ¹ÊÆÇ¼Ç Á º¾ÄÇ¼Ç ÃÉ¾ÊË¹ Á À¹ÒÁËÆÇÂ ÆÇÅ¾ÉÆÇÂ
¼ÇÄÇ¼É¹ÅÅÇÂ¥¹ÉÃÁÉÇ»¹ÆÆ¹ØË¹ÃÁÅÇºÉ¹ÀÇÅÈÉÇ½ÌÃÏÁØ
ÈÉÁÇºÉ¾Ë¾ËÈÇ»ÔÑ¾ÆÆÔÂÈÇËÉ¾ºÁË¾ÄÕÊÃÁÂÊÈÉÇÊ ÐËÇºÌ
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Í¾ÃËÁ»ÆÇÈÇ½½¾É¿Á»¹ËÕÊÇÊËÇØÆÁ¾Ê»Ç¾¼ÇÀ½ÇÉÇ»ÕØ
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¥¹ÊÑË¹ºÁÊÃÇÉÇÊËÕÉ¹ÊÈÉÇÊËÉ¹Æ¾ÆÁØ½¹ÆÆÇ¼ÇÆ¹ÐÁÆ¹
ÆÁØÀ¹»ÁÊØËÇË¼É¹¿½¹ÆÊÃÇÂÈÇÀÁÏÁÁÃ¹¿½Ç¼ÇÁÀÆ¹Ê »Ê¾
¼ÇÇºÒ¾ÊË»¹ÇËÈÉÁÅ¾ÉÊÄÁÆ¹Ç½ÆÇÂÌÄÁÏ¾É¹ÊÈÇÄÇ
¿¾ÆÔÆ¾ÊÃÇÄÕÃÇ¹ÈË¾Ã ¹É¹ºÇË¹¾Ë»Æ¹Ñ¾ÅÈÉÇ¾ÃË¾ÄÁÑÕ
Ç½Æ¹ À¹ÃÇÆÇÅ¾É¾Æ»ÇÈÉÇÊsÈÇÐ¾ÅÌË¹ÃÈÉÇÁÊÎÇ½ÁË ¥Ç
¿¾Ë Æ¾ÎÇËØË ¹ÅÇ¿¾Ë ÁÆ¾ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ËËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅ 
¹½¹»¹ÂË¾ ÖËÁ »ÇÈÉÇÊÔ  Á Ì»¾É¾Æ  Ð¾É¾À Æ¾ºÇÄÕÑÇÂ ÇË
É¾ÀÇÃ»É¾Å¾ÆÁ¹ÈË¾Ã Æ¾¿¾Ä¹×ÒÁÎÌÐ¹ÊË»Ç»¹ËÕ»É¾¹ÄÁ
À¹ÏÁÁÈÉÇ¾ÃË¹ ÇÊË¹Æ¾ËÊØÅ¾ÆÕÑÁÆÊË»Ç
¦¹½Ç ÊÃ¹À¹ËÕ  ÌÊÈ¾ÑÆÇÊËÕ Æ¹Ð¹ËÇ¼Ç Æ¾ÈÉÇÊËÇ¼Ç Á ÇË
»¾ËÊË»¾ÆÆÇ¼Ç½¾Ä¹»ÇÅÆÇ¼ÇÅºÌ½¾ËÀ¹»ÁÊ¾ËÕÇËÊË¾È¾ÆÁ
½ÇÊËÌÈÆÇÊËÁÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÁÄØÖËÇ¼ÇÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÅ¹ÃÊÁ
Å¹ÄÕÆÇÀ¹½¾ÂÊË»Ç»¹ËÕÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁÂÈÇË¾ÆÏÁ¹Ä»Ê¾ÎÆ¹
ÑÁÎ È¹ÉËÆ¾ÉÇ» ¨Ç½¹Ð¹ ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÁ ½ÇÄ¿Æ¹ ºÔËÕ ÌÀÆ¹
»¹¾Å¹ ½ÇÊËÌÈÆ¹ÁÈÇÆØËÆ¹ÖËÇÂÊ»ØÀÁÆ¹ÅÁÊÇ»Å¾ÊËÆÇ
Ê §ºÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÅ ½»Á¿¾ÆÁ¾Å  ¹ Êº¾É¾¿¾ÆÁ¾ Æ¹ÉÇ½¹
ÈÇ½¼ÇËÇ»Ä¾Æ Á É¹ÊÈÉÇÊËÉ¹ÆØ¾ËÊØ Ð¾É¾À Æ¹ÑÌ ¼¹À¾ËÌ
ÈÉÁÀÔ»Ã½¾ÂÊË»Á×»É¹ÅÃ¹Î¹ÃÏÁÁ ½¾ÊÕsË¾ÉÉÁËÇÉÁØ
À½ÇÉÇ»Ç¼Ç ÇºÉ¹À¹ ¿ÁÀÆÁ  ¤ÁÊËÇ»ÃÌ Ê ÈÉÁÀÔ»ÇÅ ÈÉ¾½
ÈÇÄ¹¼¹¾ËÊØ É¹ÀÅ¾Ò¹ËÕ » ½ÇÅ¹Î  ÈÇ½Ó¾À½¹Î  ÊÄÌ¿¾ºÆÔÎ
ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁØÎÁ½ÉÌ¼ÁÎÅ¾ÊË¹ÎÇºÒ¾¼ÇÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØÇÄ¾¾
ÈÇ½ÉÇºÆ¹ØÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁØÇºÖËÇÅsÆ¹ÊËÉ¹ÆÁÏ¹ÎÁ
¬»¹¿¹¾ÅÔ¾ÐÁË¹Ë¾ÄÁ ÈÉÇØ»ÄØÂË¾¹ÃËÁ»ÆÇÊËÕ ÊÈÇÊÇº
ÊË»ÌÂË¾ ÈÉÇ½»Á¿¾ÆÁ× » ÇºÒ¾ÊË»¾ ÇÊÆÇ» »ÔÊÇÃÇÂ ÆÉ¹»
ÊË»¾ÆÆÇÊËÁ Á º¾É¾¿ÆÇ¼Ç ÇËÆÇÑ¾ÆÁØ Ã Ê»Ç¾ÅÌ À½ÇÉÇ»Õ×
ÊËÌÈ¹ÂË¾ » §ºÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ¾ ½»Á¿¾ÆÁ¾  ¹ Êº¾É¾¿¾ÆÁ¾
Æ¹ÉÇ½¹§ËÆ¹ÊÊ¹ÅÁÎÀ¹»ÁÊÁËÆ¹Ñ¾ºÌ½ÌÒ¾¾ÁºÌ½ÌÒ¾¾
Æ¹Ñ¾ÂÊËÉ¹ÆÔ
¾Æ¾É¹ÄÕÆÔÂ½ÁÉ¾ÃËÇÉÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁ
¹ÊÄÌ¿¾ÆÆÔÎ»É¹Ð¾Â©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ
¤ÉÎÁÈ¾ÆÃÇ
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ÇÊÄ¾Ä¾ËÆÁÎÇËÈÌÊÃÇ»ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆ¹Ø½ÌÅ¹¹Ã
ËÁ»ÆÇ »ÃÄ×ÐÁÄ¹ÊÕ » É¹ºÇËÌ ¶ËÇ ÇËÆÇÊÁËÊØ Á Ã
Æ¹Ñ¾ÅÌ £ÇÅÁË¾ËÌ ÈÇ ÇÎÉ¹Æ¾ À½ÇÉÇ»ÕØ ®ÇË¾Ä¹
ºÔ É¹ÊÊÃ¹À¹ËÕ Ç ½»ÌÎ ÇÐ¾ÆÕ »¹¿ÆÔÎ  Æ¹ ÅÇÂ »À¼ÄØ½  Æ¹
ÈÉ¹»Ä¾ÆÁØÎÀ¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÇÂ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ ÈÇÃÇËÇÉÔÅ
Æ¹Ñ¹É¹ºÇË¹ÈÉÇ½ÇÄ¿ÁÄ¹ÊÕ»Æ¹Ð¹Ä¾ÇÊ¾ÆÁ
¨¾É»Ç¾Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾Ê»ØÀ¹ÆÇÊÇËÅ¾Ð¹¾ÅÔÅÊ¾ÆËØ
ºÉØÊ¾ÅÁÉÆÔÅ½Æ¾ÅÇÃ¹À¹ÆÁØÈ¾É»ÇÂÈÇÅÇÒÁ¨Ç½Ð¾É
ÃÆÌ  ÐËÇ ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÊË»Ç»¹ÆÁ¾ ÊÁÊË¾ÅÔ ÇÃ¹À¹ÆÁØ È¾É»ÇÂ
ÈÇÅÇÒÁ Á É¹À¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁ¾ » À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»¾ ÈÇÆØËÁÂ
ÊÃÇÉ¹ØÅ¾½ÁÏÁÆÊÃ¹ØÈÇÅÇÒÕÁÈ¾É»¹ØÈÇÅÇÒÕÇÊÇ
º¾ÆÆÇ ¹ÃËÌ¹ÄÕÆÔ Æ¹ ÈÉÁÅ¾É¾ ÈÇÊÄ¾½ÊË»ÁÂ ½ÇÉÇ¿ÆÇ
ËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÔÎ ÈÉÇÁÊÑ¾ÊË»ÁÂ ¿¾¼Ç½ÆÇ ½¾ÊØËÃÁ ËÔÊØÐ
Ä×½¾Â»ÆÁÎÈÇ¼Áº¹×Ë ¹ÊÇËÆÁËÔÊØÐsÊË¹ÆÇ»ØËÊØÁÆ»¹
ÄÁ½¹ÅÁÇÅÆÇ¼ÇÅÖËÇÊ»ØÀ¹ÆÇÊË¾Å ÐËÇÈÇÅÇÒÕÇÃ¹
ÀÔ»¹¾ËÊØÆ¾Ê»Ç¾»É¾Å¾ÆÆÇ Ä×½ÁÈÉÇÊËÇÆ¾½Ç¿Á»¹×Ë½Ç
ÈÉÁ¾À½¹ÊÃÇÉÇÂÈÇÅÇÒÁÁÄÁÊÈ¹Ê¹Ë¾Ä¾Â
¦¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇ Æ¹ Å¾ÊË¾ «¨ ÁÄÁ Æ¹ ÈÌËÁ » ºÇÄÕ
ÆÁÏÌ ÈÇ¼Áº¹×Ë ºÇÄ¾¾ ÈÇÄÇ»ÁÆÔ ÁÀ ÌÅ¾ÉÑÁÎ ÇË ÈÇÊÄ¾½
ÊË»ÁÂ¹»¹ÉÁÂ¥ÆÇ¼ÁÎÄ×½¾ÂÅÇ¿ÆÇºÔÄÇºÔÊÈ¹ÊËÁÈÉÁ
ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾Â ÈÇ½¼ÇËÇ»Ã¾ ÌÐ¹ÊËÆÁÃÇ» ½ÇÉÇ¿ÆÇ¼Ç
½»Á¿¾ÆÁØ¨¾É»Ì×ÈÇÅÇÒÕÈÇÊËÉ¹½¹»Ñ¾ÅÌÇºØÀ¹ÆÔÇÃ¹
ÀÔ»¹ËÕ Æ¾ ËÇÄÕÃÇ Å¾½ÁÏÁÆÊÃÁ¾ É¹ºÇËÆÁÃÁ  ÆÇ Á ÊÇËÉÌ½
ÆÁÃÁ ¡  ÊÈ¹Ê¹Ë¾ÄÁ  »Ç½ÁË¾ÄÁ Á ½ÉÌ¼Á¾ Ã¹Ë¾¼ÇÉÁÁ
¼É¹¿½¹ÆºÇÄÕÑÁÆÊË»¾ÊÄÌÐ¹¾»ÉØ½ÇÅÊÈÇÊËÉ¹½¹»ÑÁÅ
Æ¹ÎÇ½ØËÊØ Ä×½Á  Æ¾ ÁÅ¾×ÒÁ¾ ½¹¿¾ ÈÉÇÊË¾ÂÑÁÎ Æ¹»Ô
ÃÇ»ÇÃ¹À¹ÆÁØÈ¾É»ÇÂÈÇÅÇÒÁ»¾½ÕÈÉÁÆ¾ÈÉ¹»ÁÄÕÆÔÎ
½¾ÂÊË»ÁØÎË¾ÉØ¾ËÊØ»É¾ÅØ ¹»Å¾ÊË¾ÊÆÁÅsÀ½ÇÉÇ»Õ¾Á
¿ÁÀÆÕ
£ÇÅÁË¾ËÈÇÇÎÉ¹Æ¾À½ÇÉÇ»ÕØÊÇ»Å¾ÊËÆÇÊ¥ÁÆÀ½É¹»
ÊÇÏÉ¹À»ÁËÁØ©ÇÊÊÁÁÁ½ÉÌ¼ÁÅÁÀ¹ÁÆË¾É¾ÊÇ»¹ÆÆÔÅÁ»¾
½ÇÅÊË»¹ÅÁÈÇ½¼ÇËÇ»ÁÄÀ¹ÃÇÆÇÈÉÇ¾ÃË§»Æ¾Ê¾ÆÁÁÁÀÅ¾
Æ¾ÆÁÂ»ÊË¹ËÕ×§ÊÆÇ»À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»¹©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ
¾½¾É¹ÏÁÁ Çº ÇÎÉ¹Æ¾ À½ÇÉÇ»ÕØ ¼É¹¿½¹Æ Á Ç »Æ¾Ê¾ÆÁÁ
ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁÂ » ÇË½¾ÄÕÆÔ¾ À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÔ¾ ¹ÃËÔ ©ÇÊ
ÊÁÂÊÃÇÂ ¾½¾É¹ÏÁÁ  Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÔÂ Æ¹ É¾¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾
»ÇÈÉÇÊÇ» ÇÃ¹À¹ÆÁØ È¾É»ÇÂ ÈÇÅÇÒÁ ¹ÃÇÆÇÈÉÇ¾ÃËÇÅ
ÌËÇÐÆØ¾ËÊØ ÈÇÆØËÁÂÆÔÂ ¹ÈÈ¹É¹Ë Á »Ô½¾ÄØ¾ËÊØ » À¹ÃÇ
ÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»¾ÈÇÆØËÁ¾È¾É»¹ØÈÇÅÇÒÕ«¹Ã¿¾ÇÈÉ¾½¾
ÄØ¾ËÊØ Ã¹Ë¾¼ÇÉÁØ ÄÁÏ  ÃÇËÇÉÔ¾ ½ÇÄ¿ÆÔ ¾¾ ÇÃ¹ÀÔ»¹ËÕ  Á
À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÇ À¹ÃÉ¾ÈÄØ¾ËÊØ ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ ÊÈ¾ÏÁ
¹ÄÕÆÇÂÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÁ½ÄØÖËÁÎÄÁÏÈÇ¾½ÁÆÔÅÈÉÇ¼É¹ÅÅ¹Å
ÁÈÉ¹»ÁÄ¹Å ¹ÃÇÆÇÈÉÇ¾ÃËÌ¿¾ÈÉÁÆØËÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ
½ÌÅÇÂ»È¾É»ÇÅÐË¾ÆÁÁÁ½ÇÄ¿¾ÆºÔËÕÈÉÁÆØËÈÇÊÄ¾½Ç
É¹ºÇËÃÁ » ÇÃÇÆÐ¹Ë¾ÄÕÆÇÅ »¹ÉÁ¹ÆË¾ » Ë¾Ð¾ÆÁ¾ ÇÊ¾ÆÆ¾Â
Ê¾ÊÊÁÁ
©¹ºÇË¹ Æ¹½ ÖËÁÅ À¹ÃÇÆÇÈÉÇ¾ÃËÇÅ Á½¾Ë » ÉÌÊÄ¾ ÈÉÇ
»Ç½ÁÅÔÎ » É¹ÅÃ¹Î ÈÉÁÇÉÁË¾ËÆÇ¼Ç Æ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÈÉÇ
¾ÃË¹  ½ÇÉÇ»Õ¾ Å¾ÉÇÈÉÁØËÁÂ ÈÇ ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÊË»Ç»¹ÆÁ×
Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂ ÈÇÅÇÒÁ ÈÉÁ ½ÇÉÇ¿ÆÇËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÔÎ ÈÉÇ
ÁÊÑ¾ÊË»ÁØÎ   ¼Ç½Ì ÈÉÇ½ÇÄ¿¹¾ËÊØ É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁØ
ÖËÇÂ ÈÉÇ¼É¹ÅÅÔ » À¹ÈÄ¹ÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ÇºÓ¾Å¹Î  Æ¹ ÐËÇ
»Ô½¾ÄØ¾ËÊØ ÅÁÄÄÁ¹É½¹ÉÌºÄ¾ÂÊ¾¼ÇÀ¹¼Ç½¹É¾¹

ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉÇ¼É¹ÅÅÔ ºÌ½¾Ë ÇÊÆ¹Ò¾ÆÇ ½Á¹¼ÆÇÊËÁÐ¾ÊÃÁÅ
ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁ¾Å Á ¹»ËÇËÉ¹ÆÊÈÇÉËÇÅ ÈÇÐËÁ  Ä¾Ð¾ºÆÇ
ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÎ ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁÂ  É¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔÎ »½ÇÄÕ
Í¾½¾É¹ÄÕÆÔÎ½ÇÉÇ¼
£¹¿½ÔÂÁÀÆ¹ÊÅÇ¿¾ËÊËÇÄÃÆÌËÕÊØÊÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÕ×
ÇÃ¹À¹ËÕÈ¾É»Ì×ÈÇÅÇÒÕÄØËÇ¼ÇÐËÇºÔÆ¾É¹ÊË¾ÉØËÕÊØ
ÁÈÇÅÇÐÕ ÆÌ¿ÆÇºÔËÕÃÖËÇÅÌ¼ÇËÇ»ÔÅÖËÇÅÀ¹ÃÄ×Ð¹
¾ËÊØ Ç½ÁÆ ÁÀ ÖÄ¾Å¾ÆËÇ» ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ Á
»À¹ÁÅÇÈÇÅÇÒÁ»Ê¾Î¼É¹¿½¹Æ
«¾È¾ÉÕÇ»ËÇÉÇÅÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁÁÆ¹Ñ¾ÂÉ¹ºÇËÔÊ¾Æ
ËØºÉØ ÊÇÊËÇØÄ¹ÊÕ »ÊËÉ¾Ð¹ ½¾ÈÌË¹ËÇ» £ÇÅÁË¾Ë¹ ÇÊÌ½¹É
ÊË»¾ÆÆÇÂ ½ÌÅÔ ÈÇ ÇÎÉ¹Æ¾ À½ÇÉÇ»ÕØ Ê ½¾Ä¾¼¹ÏÁ¾Â ¾Ë
ÊÃÇ¼Ç ÍÇÆ½¹ §§¦ ·¦¡ª  Á ©¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÇÍÁÊ¹
·¦¡ªÈÇÊËÉ¹Æ¹Å¯¾ÆËÉ¹ÄÕÆÇÂÁÇÊËÇÐÆÇÂ»ÉÇÈÔ
Áª¦ÎÇ½¾»ÊËÉ¾ÐÁºÔÄÁÇºÊÌ¿½¾ÆÔ»ÇÈÉÇÊÔÀ¹ÃÇÆÇ
½¹Ë¾ÄÕÆÇ¼Ç É¾¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁØ ÈÉÇ¼É¹ÅÅ ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃÁ ½¾
ÍÁÏÁË¹ÂÇ½¹»ÈÁË¹ÆÁÁÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ©ÇÊÊÁÁ ¹Ë¹Ã¿¾ÈÌËÁ
½¹ÄÕÆ¾ÂÑ¾¼ÇÊÇËÉÌ½ÆÁÐ¾ÊË»¹·¦¡ªÊÇÊÌ½¹ÉÊË»¾Æ
ÆÇÂ½ÌÅÇÂ»ÖËÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
¨ÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃ¹ ÂÇ½Ç½¾ÍÁÏÁËÆÔÎ À¹ºÇÄ¾»¹ÆÁÂ Æ¾Çº
ÎÇ½ÁÅ¹ ½ÄØ ÊÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ À½ÇÉÇ»ÕØ Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ ¶ËÇ ÈÉÁ
ÀÆ¹ÆÆÔÂ ÅÁÉÇ»ÔÅ ÊÇÇºÒ¾ÊË»ÇÅ Í¹ÃË ¡À»¾ÊËÆÇ  ÐËÇ
¾¿¾¼Ç½ÆÇºÇÄ¾¾ÅÁÄÄÁÇÆ¹½¾Ë¾Â»©ÇÊÊÁÁÉÇ¿½¹×ËÊØÊ
É¾¹ÄÕÆÇÂÌ¼ÉÇÀÇÂÆ¹ÉÌÑ¾ÆÁØÁÎÁÆË¾ÄÄ¾ÃËÌ¹ÄÕÆÇ¼ÇÉ¹À
»ÁËÁØÁÀÀ¹½¾ÍÁÏÁË¹ÂÇ½¹
¥ÆÇ¼Á¾ÊËÉ¹ÆÔÅÁÉ¹ÊË¹ÄÃÁ»¹ÄÁÊÕÊÈÇ½ÇºÆÔÅÁÈÉÇ
ºÄ¾Å¹ÅÁ¦ÇÌ¿¾ÃÃÇÆÏÌ®®»¾Ã¹ºÇÄ¾¾ÊËÉ¹ÆÅÁÉ¹ 
¼½¾ÊÌÒ¾ÊË»Ç»¹Ä½¾ÍÁÏÁËÂÇ½¹»ÈÁË¹ÆÁÁ ÈÉ¾½ÈÉÁÆØÄÁ
É¾ÑÁË¾ÄÕÆÔ¾ Ñ¹¼Á ½ÄØ ¾¼Ç ÌÊËÉ¹Æ¾ÆÁØ ÈÌË¾Å »Ê¾ÇºÒ¾
¼ÇÂÇ½ÁÉÇ»¹ÆÁØÊÇÄÁÉ¾ÀÌÄÕË¹Ë¾½ÇÄØ½ÇÅÇÎÇÀØÂÊË» 
ÁÊÈÇÄÕÀÌ×ÒÁÎ ÖËÌ ÊÇÄÕ  »ÇÀÉÇÊÄ¹ ÈÇ »Ê¾ÅÌ ÅÁÉÌ Ê
 ÈÉÇÏ¾ÆËÇ» » Æ¹Ð¹Ä¾ Î ¼Ç½Ç» ½Ç  ÈÉÇÏ¾ÆËÇ» »
¼Ç½Ì
 ©ÇÊÊÁÁ Æ¾Ë ÈÉÇºÄ¾Å Ê ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅ Á ÈÇÊË¹»Ã¹
ÅÁ ÂÇ½ÁÉÇ»¹ÆÆÇÂ ÊÇÄÁ  Á ÇË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆ¹Ø ÊÇÄØÆ¹Ø ÈÉÇ
ÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÕ » ÊÇÊËÇØÆÁÁ Ì½Ç»Ä¾Ë»ÇÉÁËÕ ÊÈÉÇÊ Æ¹ Æ¾¾
»Ê¾¼Ç Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ Å¾ÊË¾ Ê Ë¾Å º¾À ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÂ ¼ÇÊÌ
½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÈÇ½½¾É¿ÃÁ »ÃÄ×Ð¹×Ò¾Â»»¾½¾ÆÁ¾Ç¼É¹ÆÁ
Ð¾ÆÁÂÆ¹ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Æ¾ÂÇ½ÁÉÇ»¹ÆÆÇÂÊÇÄÁÁÇºØÀ¹
Ë¾ÄÕÆÇ¼ÇÂÇ½ÁÉÇ»¹ÆÁØÆ¹ÁºÇÄ¾¾Ð¹ÊËÇÁÊÈÇÄÕÀÌ×ÒÁÎÊØ
ÊÇÉËÇ»ÊÇÄÁ ½¹ÄÕÆ¾ÂÑÁÂÈÉÇ¼É¾ÊÊºÌ½¾ËÆ¾»ÇÀÅÇ¿¾Æ
¾ÂÊË»Ì×Ò¹Ø»©ÇÊÊÁÁÆÇÉÅ¹ËÁ»Æ¹Øº¹À¹Æ¹ÈÉ¹ÃËÁÃ¾
ÌÊË¹Æ¹»ÄÁ»¹¾Ë½ÇºÉÇ»ÇÄÕÆÌ×ÅÇ½¾ÄÕÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃÁÂÇ
½Ç½¾ÍÁÏÁËÆÔÎ Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁÂ §ºØÀ¹Ë¾ÄÕÆ¹Ø ÅÇ½¾ÄÕ ÈÉÇ
ÍÁÄ¹ÃËÁÃÁÂÇ½ÆÇ¼Ç½¾ÍÁÏÁË¹ÈÌË¾Å»Ê¾ÇºÒ¾¼ÇÂÇ½ÁÉÇ
»¹ÆÁØÊÇÄÁÈÇËÉ¾ºÌ¾ËÈÉÁÆØËÁØÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ½ÌÅÇÂ
ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç À¹ÃÇÆ¹ Ç ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃ¾ ½¾ÍÁÏÁË¹ ÂÇ½¹ »
ÈÁË¹ÆÁÁÁÄÁÈÇÈÉ¹»ÇÃÃÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁÅÀ¹ÃÇÆ¹Å Æ¹ÈÉÁ
Å¾É§Ã¹Ð¾ÊË»¾Áº¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁÈÁÒ¾»ÔÎÈÉÇ½ÌÃËÇ»
¨¾É»ÔÂ ¹À¹Ë¾ÅÁ»ËÇÉÇÂ ½ÇÈÇÄÆ¾ÆÆÔÂ »¹ÉÁ¹ÆËÔÀ¹
ÃÇÆÇÈÉÇ¾ÃË¹§ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃ¾À¹ºÇÄ¾»¹ÆÁÂ Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎÊ
½¾ÍÁÏÁËÇÅÂÇ½¹ºÔÄÁ»Æ¾Ê¾ÆÔ»ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÌ×½ÌÅÌ
ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ»Á¼Ç½¹Î¶ÃÊÈ¾ÉËÆÇÂ¼ÉÌÈÈÇÂ
£ÇÅÁË¾Ë¹ÈÇÇÎÉ¹Æ¾À½ÇÉÇ»ÕØºÔÄÉ¹ÀÉ¹ºÇË¹ÆËÉ¾ËÁÂ»¹
ÉÁ¹ÆËÖËÇ¼ÇÀ¹ÃÇÆÇÈÉÇ¾ÃË¹¡ÅÈÉ¾½Ä¹¼¹ÄÊØÐ¹ÊËÁÐÆÔÂ 
¹Æ¾ÈÇÄÆÔÂÀ¹ÈÉ¾ËÆ¹»ÔÈÌÊÃ ÈÉÇ½¹¿ÌÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾
Æ¾ÂÇ½ÁÉÇ»¹ÆÆÇÂÊÇÄÁ
 Æ¹ÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ É¹ºÇÐ¹Ø ¼ÉÌÈÈ¹ ÈÉÁ £ÇÅÁË¾Ë¾
É¹ºÇË¹¾Ë Æ¹½ »¹ÉÁ¹ÆËÇÅ À¹ÃÇÆÇÈÉÇ¾ÃË¹  ÃÇËÇÉÔÂ ºÔ
Å¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆÇ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ç»¹Ä ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾ÅÌ À¹ÃÇÆÇ½¹
Ë¾ÄÕÊË»Ì ¥Ô ÈÉÁÀÆ¹Ë¾ÄÕÆÔ ÊÇËÉÌ½ÆÁÃ¹Å ·¦¡ª À¹
ºÇÄÕÑÌ× ÖÃÊÈ¾ÉËÆÌ× É¹ºÇËÌ Á Ï¾ÆÆÔ¾ ÈÉ¾½ÄÇ¿¾ÆÁØ ÈÇ
É¹ÀÉ¹ºÇËÃ¾ÖËÇ¼ÇÀ¹ÃÇÆÇÈÉÇ¾ÃË¹
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Рубрику ведет: Общественная палата/Комиссия

АЛКОГОЛЬНЫЕ
МИФЫ РОССИИ
Для исполнения связи между гражданским обществом и
представителями власти в 2005 году создана Обществен�
ная палата Российской Федерации. Рассказывает предсе�
датель Комиссии Общественной палаты РФ по социальной
и демографической политике, член Совета Общественной
палаты Александра Васильевна Очирова

С

¼Ç½¹»©ÇÊÊÁÁÈÉÇÁÊÎÇ½ÁËÅ¹ÊÑË¹ºÆ¹ØÌºÔÄÕ
Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ Á Å¹ÊÊÇ»¹Ø ÊÇÏÁ¹ÄÕÆ¹Ø ½¾¼É¹½¹ÏÁØ 
» È¾É»Ì× ÇÐ¾É¾½Õ ÈÉÇØ»ÄØ×ÒÁ¾ÊØ » ÈÇ»ÔÑ¾ÆÁÁ
ÊÅ¾ÉËÆÇÊËÁ ¬ºÔÄÕ Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ » Ê»ØÀÁ Ê É¾ÀÃÁÅ ÈÉ¾»Ô
Ñ¾ÆÁ¾Å ÊÅ¾ÉËÆÇÊËÁ Æ¹½ ÉÇ¿½¹¾ÅÇÊËÕ× À¹ ÖËÇ »É¾ÅØ
ÊÇÊË¹»ÁÄ¹ ºÇÄ¾¾  ÅÁÄÄÁÇÆÇ» Ð¾ÄÇ»¾Ã ¦¹ Â Ê¾ÊÊÁÁ
Ê¾ÅÁÉÆ¹Ø ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁØ À½É¹»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ Æ¹À»¹Ä¹ ÈÉÇ
Ø»Ä¾ÆÁØ ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¼Ç ÃÉÁÀÁÊ¹ ÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç À½ÇÉÇ»ÕØ
º¾ÊÈÉ¾Ï¾½¾ÆËÆÔÅÁ½ÄØÁÆ½ÌÊËÉÁ¹ÄÕÆÇÉ¹À»ÁËÇÂÊËÉ¹ÆÔ»
ÅÁÉÆÇ¾»É¾ÅØ¨ÇÃ¹À¹Ë¾ÄÁÊÅ¾ÉËÆÇÊËÁ»©ÇÊÊÁÁ»Ï¾ÄÇÅ
¹ÆÇÅ¹ÄÕÆÇ»¾ÄÁÃÁ½ÄØÊËÉ¹ÆÔÊ»ÔÊÇÃÁÅÌÉÇ»Æ¾ÅÖÃÇÆÇ
ÅÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÉ¹À»ÁËÁØ É¹ÊÈÇÄ¹¼¹×Ò¾ÂÉ¹À»ÁËÇÂÊÁÊË¾ÅÇÂ
À½É¹»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ©ÇÊÊÁØÀ¹ÆÁÅ¹¾Ë¾Å¾ÊËÇÈÇÈÉÇÁÀ
»Ç½ÊË»Ì¨Æ¹½ÌÑÌÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁØÁËÇÄÕÃÇ¾Å¾ÊËÇÈÇ
Ç¿Á½¹¾ÅÇÂÈÉÇ½ÇÄ¿ÁË¾ÄÕÆÇÊËÁ¿ÁÀÆÁ
ÇÃ¹À¹ÆÇ ÐËÇ»ÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾¼Ç½ÔÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ÈÉÇ½ÇÄ¿Á
Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ ¿ÁÀÆÁ ÉÇÊÊÁØÆ Á ÉÇÊË ÊÅ¾ÉËÆÇÊËÁ ÈÉØÅÇ Ê»Ø
À¹ÆÔÊÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁ¾Å¹ÄÃÇ¼ÇÄØ ÇËÉ¹»Ä¾ÆÁØ ËÉ¹»Å¹ËÁÀÅ 
ÁÄÁ Ê À¹ºÇÄ¾»¹ÆÁØÅÁ  »ÔÀÔ»¹¾ÅÔÅÁ ÀÄÇÌÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁ¾Å
¹ÄÃÇ¼ÇÄ¾Å Ê¾É½¾ÐÆÇÊÇÊÌ½ÁÊËÔÅÁ  ÁÆÍ¾ÃÏÁÇÆÆÔÅÁ Á
½ÉÌ¼ÁÅÁ 
¨Ç É¹ÊÐ¾Ë¹Å  À¹ºÇÄ¾»¹¾ÅÇÊËÕ »È¾É»Ô¾ À¹É¾¼ÁÊËÉÁ
ÉÇ»¹ÆÆÔÅÁ ¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÔÅÁ ÈÊÁÎÇÀ¹ÅÁ ¹ ÖËÇ Æ¹ÁºÇÄ¾¾
Æ¹½¾¿ÆÔÂ ÁÆ½ÁÃ¹ËÇÉ ¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÔÎ ÈÉÇºÄ¾Å  » s
¼Ç½¹ÎÌ»¾ÄÁÐÁÄ¹ÊÕÈÇÐËÁ»É¹À ÐËÇÊ»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»Ì
¾ËÇÅÆÇ¼ÇÃÉ¹ËÆÇÅÉÇÊË¾À¹ºÇÄ¾»¹¾ÅÇÊËÁ¹ÄÃÇ¼ÇÄÁÀÅÇÅ
¹¿ÆÇ ÇËÅ¾ËÁËÕ  ÐËÇ Ê¹Å¹Ø Å¹ÊÊÇ»¹Ø Ã¹Ë¾¼ÇÉÁØ ¿¾ÉË»
¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÇÂ ÊÅ¾ÉËÆÇÊËÁ  ËÉ¹»Å¹ËÁÀÅ¹ Á À¹ºÇÄ¾»¹¾ÅÇÊ
ËÁsÇºÔÐÆÔ¾Ä×½Á Æ¾ÊËÉ¹½¹×ÒÁ¾ËØ¿¾ÄÔÅÁÍÇÉÅ¹ÅÁ
¹ÄÃÇ¼ÇÄÁÀÅ¹ ¹ÀÄÇÌÈÇËÉ¾ºÄØ×ÒÁ¾Ã¹Ã»Ê¾
¥Ì¿ÊÃ¹Ø Ê»¾ÉÎÊÅ¾ÉËÆÇÊËÕ s Ç½Æ¹ ÁÀ Æ¹ÁºÇÄ¾¾ ËØ¿¾
ÄÔÎÈÉÇºÄ¾ÅÆ¹Ñ¾ÂÊËÉ¹ÆÔÁØÉÃÇ¾»ÔÉ¹¿¾ÆÁ¾Å¹ÊÑË¹º
ÆÇ¼Ç ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÃÉÁÀÁÊ¹ ÄÇÌÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁ¾ ¹ÄÃÇ¼Ç
Ä¾Å s ÇÊÆÇ»Æ¹Ø ÈÉÁÐÁÆ¹ ÊËÉ¾ÅÁË¾ÄÕÆÇ¼Ç Æ¹ÃÇÈÄ¾ÆÁØ
½¾ÅÇ¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÁÎ Á ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ÈÉÇºÄ¾Å » ©ÇÊÊÁÁ Ê Ê¾
É¾½ÁÆÔÎ¼Ç½Ç»99»¾Ã¹ ÇºÒ¾Æ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆ¹ØÌ¼ÉÇÀ¹Æ¹
ÌÉÇ»Æ¾ÄÁÐÆÇÊËÁ Ê¾ÅÕÁ ÇºÒ¾ÊË»¹ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¹Á Ë¹ÃÁÅ
ÇºÉ¹ÀÇÅ Ì¼ÉÇÀ¹Æ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂº¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ
¦¹ÀÆ¹ÐÁÅÇÊËÕ½¹ÆÆÇÂÈÉÇºÄ¾ÅÔÆ¾Ç½ÆÇÃÉ¹ËÆÇÌÃ¹ÀÔ
»¹ÄÇ ÉÌÃÇ»Ç½ÊË»Ç ÊËÉ¹ÆÔ ¨É¾½Ê¾½¹Ë¾ÄÕ ¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»¹
©ÇÊÊÁÁ¨ÌËÁÆ»»ÔÊËÌÈÄ¾ÆÁÁÅ¹Ø¼Ç½¹À¹Ø»ÁÄ
c½ÄØ Æ¹Ê Æ¹ÊËÇØÒÁÅ º¾½ÊË»Á¾Å ÊË¹ÄÁ ÃÌÉ¾ÆÁ¾ Á ÈÕØÆ
ÊË»Ç  ©ÇÊÊÁÁ ÈÇËÉ¾ºÄØ×Ë ¹ÄÃÇ¼ÇÄÕ Á ÃÌÉØË » ½»¹ É¹À¹
Ð¹Ò¾ Ð¾Å»ºÇÄÕÑÁÆÊË»¾É¹À»ÁËÔÎÊËÉ¹Æc
¦¹ ÊÇ»¾Ò¹ÆÁÁ ÈÇ »ÇÈÉÇÊ¹Å À½É¹»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ Ê ¨É¾
ÀÁ½¾ÆËÇÅ ©ÇÊÊÁÁ  ¥¾½»¾½¾»ÔÅ  Á×ÄØ  ¼Ç½¹
ÅÁÆÁÊËÉ À½É¹»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ Á ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç É¹À»ÁËÁØ ©ÇÊ
ÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ«ÇÄÁÃÇ»¹ÌÃ¹À¹Ä¹ ÐËÇÀÄÇÌÈÇËÉ¾
ºÄ¾ÆÁ¾¹ÄÃÇ¼ÇÄ¾ÅØ»ÄØ¾ËÊØÍ¹ÃËÇÉÇÅÆÇÅ¾ÉÇ½ÁÆÈÇË¾ÉÁ
ÈÉÇ½ÇÄ¿ÁË¾ÄÕÆÇÊËÁÀ½ÇÉÇ»ÇÂ¿ÁÀÆÁ»©ÇÊÊÁÁ
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£«² ¦§¦¶©¨©ªµ°§¯¤µ
¢¡¥¥¢³¤²¬¦§¥¢£§¥¨¨
¥ÁÍÇÈÇÄÁËÁÐ¾ÊÃÁÎÉÁÊÃ¹ÎÅ¾ÉÈÇÀ¹ÒÁË¾ÇË¹ÄÃÇ¼ÇÄÕ
ÆÇÂ Ì¼ÉÇÀÔ ªÌÒ¾ÊË»Ì×Ë ÇÈ¹Ê¾ÆÁØ  ÐËÇ ÈÇ½ÇºÆÔ¾ Å¾ÉÔ
ÈÉÁ»¾½ÌË Ã ½¾ÊË¹ºÁÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇºÒ¾ÊË»¹ Á º¾ÊÈÇÉØ½Ã¹Å
§½Æ¹ÃÇÇÈÉÇÊÔÈÇÃ¹ÀÔ»¹×Ë ÐËÇÊÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¾
ÇºÒ¾ÊË»Ç ÈÇ½½¾É¿Á»¹¾Ë Å¾ÉÔ  Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÔ¾ Æ¹ ºÇÉÕºÌ
ÊÇ ÀÄÇÌÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁ¾Å ¹ÄÃÇ¼ÇÄ¾Å ªÉ¾½Á ÈÉÇºÄ¾Å  ÃÇËÇ
ÉÔ¾»ÇÄÆÌ×ËÉÇÊÊÁØÆ Æ¹sÅÅ¾ÊË¹ÎÈÇÊËÇØÆÆÇ»ÔØ»ÄØ
¾ËÊØÈÉÇºÄ¾Å¹¹ÄÃÇ¼ÇÄÁÀÅ¹
¥ÁÍ Ç Ã¹Ð¾ÊË»¾ ¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÔÎ Æ¹ÈÁËÃÇ» ¥ÆÇ¼Á¾ ÉÇÊ
ÊÁØÆ¾Ì»¾É¾ÆÔ ÐËÇ»É¾½À½ÇÉÇ»Õ×Æ¹ÆÇÊÁËËÇÄÕÃÇÈÉÁ¾Å
Æ¾Ä¾¼¹ÄÕÆÇ¼Ç ÁÄÁ ÊÌÉÉÇ¼¹ËÆÇ¼Ç ¹ÄÃÇ¼ÇÄØ  Æ¾Ã¹Ð¾ÊË»¾Æ
ÆÇÂ  È¹Ä¾ÆÇÂ »Ç½ÃÁ «ÇÃÊÁÃÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾ Á ËÇÃÊÁÃÇ
ºÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁ¾ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁØÈÇËÉ¾ºÄØ¾ÅÔÎ»©ÇÊÊÁÁ¹Ä
ÃÇ¼ÇÄÕÆÔÎÊÌÉÉÇ¼¹ËÇ» Ê¹ÅÇ¼ÇÆ¹ È¹Ä¾ÆÇÂ»Ç½ÃÁ »ËÇÅ
ÐÁÊÄ¾ ÁÀ Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÖËÁÄÇ»Ç¼Ç ÊÈÁÉË¹  ÈÇÃ¹À¹ÄÁ  ÐËÇ
ÖËÇ s À¹ºÄÌ¿½¾ÆÁ¾ Ä¹»ÆÇ¾ ËÇÃÊÁÐÆÇ¾ »¾Ò¾ÊË»Ç »Ç »Ê¾Î
ÖËÁÎ¿Á½ÃÇÊËØÎsÇºÔÃÆÇ»¾ÆÆÔÂÖËÁÄÇ»ÔÂÊÈÁÉË ¹½ÉÌ¼Á¾
ËÇÃÊÁÐÆÔ¾ ÈÉÁÅ¾ÊÁ » ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ Æ¾Ä¾¼¹ÄÕÆÔÎ Á ÊÌÉÉÇ
¼¹ËÆÔÎ ¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÔÎ Æ¹ÈÁËÃ¹Î ÈÉÁÊÌËÊË»Ì×Ë » Æ¾ÀÆ¹ÐÁ
Ë¾ÄÕÆÔÎ ½ÇÀ¹Î ¨ÉÇ½»Á¼¹¾ÅÔÂ ¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÔÅ ÄÇººÁ Ë¾ÀÁÊ
Ç É¹À½¾Ä¾ÆÁÁ ¹ÄÃÇ¼ÇÄØ Æ¹ ÈÄÇÎÇÂ  Æ¾Ã¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÂ  Ê
ÃÇËÇÉÔÅÆ¹½ÇºÇÉÇËÕÊØ ÁÎÇÉÇÑÁÂ Ã¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÂ ÃÇ
ËÇÉÔÂÊÄ¾½Ì¾Ë½¹ËÕÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁ× Æ¾»Ô½¾É¿Á»¹¾ËÃÉÁËÁÃÁ
¥ÁÍÇËÇÅ ÐËÇÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¾¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÔ¾ÈÉÇºÄ¾ÅÔÊ»Ø
À¹ÆÔ Ê ÃÉ¹ÂÆ¾Â º¾½ÆÇÊËÕ× ÉÇÊÊÁØÆ  Ø»ÄØ¾ËÊØ Ç½ÆÁÅ ÁÀ
Æ¹ÁºÇÄ¾¾ÇÈ¹ÊÆÔÎ Ì»Ç½ØÒÁÎ»ÊËÇÉÇÆÌÇËÉ¾¹ÄÕÆÇ¼ÇÉ¾
Ñ¾ÆÁØÖËÁÎÈÉÇºÄ¾ÅªÌÒ¾ÊË»Ì×Ë½¾ÊØËÃÁÊËÉ¹ÆÊºÇÄ¾¾
º¾½ÆÔÅÈÇÊÉ¹»Æ¾ÆÁ×Ê©ÇÊÊÁ¾ÂÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁ¾Å ÊÅ¾ÆÕÑÁ
ÅÁ½ÇÎÇ½¹ÅÁ ºÇÄ¾¾»ÔÉ¹¿¾ÆÆÔÅÆ¾É¹»¾ÆÊË»ÇÅÁÆ¾Ì½Ç
»Ä¾Ë»ÇÉ¾ÆÆÇÊËÕ×¿ÁÀÆÕ× ¼½¾¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÔ¾ÈÉÇºÄ¾ÅÔÆ¾
ÊËÇØË ÊËÇÄÕ ÇÊËÉÇ ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÇ¾ ÄÇººÁ ÈÔË¹¾ËÊØ Ìº¾½ÁËÕ
ÈÉ¹»ÁË¾ÄÕÊË»ÇÁÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ¾ÅÆ¾ÆÁ¾»ËÇÅ ÐËÇÉÇÊÊÁÂ
ÊÃÁ¾¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÔ¾ÈÉÇºÄ¾ÅÔÉ¾Ñ¹ËÊØÊ¹ÅÁÊÇºÇÂÈÇÅ¾É¾
ÉÇÊË¹ÌÉÇ»ÆØ¿ÁÀÆÁ
¥ÁÍ Çº ÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÇÂ ÌÃÇÉ¾Æ¾ÆÆÇÊËÁ ÈÕØÆÊË»¹ ÉÇÊÊÁ
ØÆ §ºÓ¾ÃËÁ»ÆÔÂ ¹Æ¹ÄÁÀ Æ¹½¾¿ÆÔÎ Í¹ÃËÇ» ½ÇÃ¹ÀÔ»¹¾Ë 
ÐËÇÅÁÍÇ»¾ÐÆÇÈÕØÆÇÂ©ÇÊÊÁÁÆ¾ÁÅ¾¾ËÈÇ½ÊÇºÇÂÆÁ
Ã¹ÃÁÎ ÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÁÎ ÇÊÆÇ»¹ÆÁÂ ¡ÊËÇÉÁÃÇÅ¾½ÁÏÁÆÊÃÁ¾
ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁØÊ»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»Ì×Ë ÐËÇÌÉÇ»¾ÆÕÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁØ
¹ÄÃÇ¼ÇÄØºÇÄÕÑÁÆÊË»ÇÅÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ»©ÇÊÊÁÁºÔÄÆ¹ÈÉÇ
ËØ¿¾ÆÁÁ »¾ÃÇ»  ÇÊÇº¾ÆÆÇ » ÃÉÁÀÁÊÆÔ¾  È¾É¾ÎÇ½ÆÔ¾ È¾
ÉÁÇ½Ô  »Ç ÅÆÇ¼Ç É¹À Å¾ÆÕÑ¾  Ð¾Å Ê¾ÂÐ¹Ê ¦¹Ñ Æ¹ÉÇ½ Æ¹
ÈÉÇËØ¿¾ÆÁÁÊËÇÄ¾ËÁÂ»Ê¾¼½¹ºÔÄÇ½ÆÁÅÁÀÊ¹ÅÔÎËÉ¾À»ÔÎ
Æ¹ÉÇ½Ç»»ÉÇÈÔÊ¹ÅÔ¾ÈÕØÆÔ¾¼Ç½ÔÏ¹ÉÊÃÇÂ©ÇÊÊÁÁ
ÈÁÄÁ»sÉ¹ÀÅ¾ÆÕÑ¾ Ð¾ÅÊ¾ÂÐ¹Ê
¥ÁÍ Ç º¾À»É¾½ÆÇÊËÁ ÊÄ¹ºÇ¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÔÎ Æ¹ÈÁËÃÇ» ¹
Å¾ËÆ¹Ø Ð¹ÊËÕ ÉÇÊÊÁØÆ  » ÇÊÇº¾ÆÆÇÊËÁ ÅÇÄÇ½¾¿Á  Ì»¾É¾
Æ¹ ÐËÇÊÄ¹ºÇ¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÔ¾Æ¹ÈÁËÃÁÈÇÄÆÇÊËÕ×º¾À»É¾½ÆÔ
¦ÁÃ¹ÃÁÎÆ¹ÌÐÆÔÎÇÊÆÇ»¹ÆÁÂÖËÇËÅÁÍÈÇ½ÊÇºÇÂÆ¾ÁÅ¾¾Ë 
»Å¾ÊË¾ÊË¾ÅÁÅ¾ÆÆÇÊË¹ÃÁÎÆ¹ÈÁËÃÇ»»ºÇÄÕÑÁÆÊË»¾ÊÄÌ
Ð¹¾»Æ¹ÐÁÆ¹¾ËÊØÈÉÁÇºÒ¾ÆÁ¾Ã¹ÄÃÇ¼ÇÄ×
  ¼Ç½Ì Ç½ÇºÉ¾Æ¹ ÆÇ»¹Ø É¾½¹ÃÏÁØ £ÇÆÏ¾ÈÏÁÁ ½¾
ÅÇ¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÇÂ ÈÇÄÁËÁÃÁ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ ¾½¾É¹ÏÁÁ  Æ¹Ï¾
Ä¾ÆÆ¹Ø Æ¹ ÊË¹ºÁÄÁÀ¹ÏÁ× Á ÉÇÊË ÐÁÊÄ¾ÆÆÇÊËÁ Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ
ªÉ¾½Á¾¾ÇÊÆÇ»ÆÔÎÀ¹½¹ÐsÈÇ»ÔÊÁËÕÃ¼Ç½ÌÇºÒÁÂ
ÃÇÖÍÍÁÏÁ¾ÆË ÉÇ¿½¹¾ÅÇÊËÁ »   É¹À¹  Ì»¾ÄÁÐÁËÕ Ç¿Á
½¹¾ÅÌ×ÈÉÇ½ÇÄ¿ÁË¾ÄÕÆÇÊËÕ¿ÁÀÆÁ½ÇÄ¾ËÇÊËÁ¿¾ÆÁ¾
ÖËÁÎÈÇÃ¹À¹Ë¾Ä¾ÂÆ¾»ÇÀÅÇ¿ÆÇº¾ÀÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁØÖÍÍ¾Ã
ËÁ»ÆÔÎÅ¾ÉÈÇÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»Á×ÀÄÇÌÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁ×¹ÄÃÇ
¼ÇÄ¾ÅÖËÁÎÌÊÄÇ»ÁØÎÈÉ¾½ÊË¹»ÄØ¾ËÊØÏ¾Ä¾ÊÇÇºÉ¹ÀÆÔÅ
Æ¾É¹ÊËØ¼Á»¹ËÕ»Æ¾½É¾ÆÁ¾½¹ÆÆÔÎÅ¾ÉÆ¹sÄ¾Ë ¹»»¾
ÊËÁÁÎ»ÈÇÄÆÇÅÇºÓ¾Å¾ »ÃÄ×Ð¹Ø»ÇÊÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾¼ÇÊÅÇ
ÆÇÈÇÄÁÁÆ¹ÉÇÀÆÁÐÆÌ×ÈÉÇ½¹¿ÌÃÉ¾ÈÃÁÎ¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÔÎÆ¹
ÈÁËÃÇ» »ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾ÈÇÄ¼Ç½¹
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Ц Е Н Т Р Ы
ЗДОРОВЬЯ
Именно для тех, кто не успевает в рабочие часы поли�
клиник и теряет терпение в больничных очередях, в России
постановлением Правительства решено создать специ�
альные Центры здоровья в каждом регионе: более 500 – в
этом году и около 2 тысяч – в следующем

Г

Ä¹»ÆÔÂ ÈÉÁÆÏÁÈ ¯¾ÆËÉÇ» À½ÇÉÇ»ÕØ s ÖÃÊÈÉ¾ÊÊ
Å¾ËÇ½Ô ½Á¹¼ÆÇÊËÁÃÁ ¶ËÇ Æ¾ À¹ÂÅ¾Ë ÅÆÇ¼Ç »É¾Å¾
ÆÁ §Ë  ÅÁÆÌË ½Ç ÈÇÄÌËÇÉ¹ Ð¹ÊÇ» s Á ½ÇÃËÇÉ¹ Ì¿¾
ÊÅÇ¼ÌËÊ½¾Ä¹ËÕÈÉÇ¼ÆÇÀÆ¹ºÄÁ¿¹ÂÑ¾¾ºÌ½ÌÒ¾¾§É
¼¹ÆÁÀ¹ÏÁØÖËÁÎ¯¾ÆËÉÇ»À½ÇÉÇ»ÕØ»¹¿Æ¹ÁÅ¾ÆÆÇ½ÄØÐ¾ÄÇ
»¾Ã¹À½ÇÉÇ»Ç¼Ç ÌÃÇËÇÉÇ¼Ç¾Ò¾Æ¾ËÀ¹ºÇÄ¾»¹ÆÁØ ÆÇÅÇ¿¾Ë
ºÔËÕÉÁÊÃ¾¼ÇÉ¹À»ÁËÁØ
Ê¾¼Ç»¼Ç½Ì»É¹ÅÃ¹ÎÉ¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÅ¾ÉÇÈÉÁØËÁÂÈÇ
ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ× À½ÇÉÇ»Ç¼Ç ÇºÉ¹À¹ ¿ÁÀÆÁ Ì ¼É¹¿½¹Æ ©ÇÊ
ÊÁÂÊÃÇÂ ¾½¾É¹ÏÁÁ  »ÃÄ×Ð¹Ø ÊÇÃÉ¹Ò¾ÆÁ¾ ÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁØ
¹ÄÃÇ¼ÇÄØ Á Ë¹º¹Ã¹  ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾ËÊØ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ Á ÇÊÆ¹Ò¾ÆÁ¾
ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁ¾Å¯¾ÆËÉÇ»À½ÇÉÇ»ÕØ»É¾¼ÁÇÆ¹Î£¹¿
½ÔÂ¯¾ÆËÉÀ½ÇÉÇ»ÕØºÌ½¾ËÉ¹ÊÊÐÁË¹ÆÆ¹ËÔÊØÐÐ¾ÄÇ»¾Ã
¼ÇÉÇ½ÊÃÇ¼ÇÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ
¯¾ÆËÉÔÀ½ÇÉÇ»ÕØÊÇÀ½¹×ËÊØÆ¹ÍÌÆÃÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂÇÊÆÇ»¾
» ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁØÎ À½É¹»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ ÊÌºÓ
¾ÃËÇ» ©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ ¾½¾É¹ÏÁÁ » Ï¾ÆËÉ¹Î Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂ
ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃÁÁÄÁ ÈÉÁÁÎÇËÊÌËÊË»ÁÁ »ÁÆÔÎÌÐÉ¾¿½¾ÆÁ
ØÎ
À½É¹»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ 
ÁÅ¾×ÒÁÎÇÈÔËÉ¹ºÇËÔ
» ÇºÄ¹ÊËÁ È¾É»ÁÐÆÇÂ
ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃÁ À¹ºÇ
Ä¾»¹ÆÁÂ  ¹ Ë¹Ã¿¾ »
ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁØÎ À½É¹»Ç
ÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ
ÅÌÆÁÏÁ
È¹ÄÕÆÔÎ ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁÂ 
Æ¹ º¹À¾ ÃÇËÇÉÔÎ  ÍÌÆÃ
ÏÁÇÆÁÉÌ×ËÇË½¾Ä¾ÆÁØ Ã¹ºÁÆ¾ËÔ Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂÈÉÇÍÁÄ¹Ã
ËÁÃÁ
©¹ºÇË¹ ¯¾ÆËÉÇ» À½ÇÉÇ»ÕØ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾Æ¹ Æ¹ ÈÇ»ÔÑ¾ÆÁ¾
ÌÉÇ»ÆØ Å¾½ÁÏÁÆÊÃÁÎ ÀÆ¹ÆÁÂ À½ÇÉÇ»Ç¼Ç Ð¾ÄÇ»¾Ã¹  ÁÆ
ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÇÊËÁ Á ÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÎ Æ¹»ÔÃÇ» ÈÇ »¾½¾ÆÁ×
À½ÇÉÇ»Ç¼Ç ÇºÉ¹À¹ ¿ÁÀÆÁ  É¹ÅÃ¹Î É¹À»ÁËÁØ ¯¾ÆËÉÇ»
ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹Å Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ËÕ Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁ¾ Æ¹
Ê»Ç¾»É¾Å¾ÆÆÇ¾Ä¾Ð¾ÆÁ¾À¹ºÇÄ¾»¹ÆÁÂ ÊÇÎÉ¹Æ¾ÆÁ¾Á»ÇÊ
ÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾ËÉÌ½ÇÊÈÇÊÇºÆÇÊËÁÁ¹ÃËÁ»ÆÇ¼Ç½ÇÄ¼ÇÄ¾ËÁØ
§ÊÆ¹Ò¾ÆÁ¾¯¾ÆËÉÇ»»ÃÄ×Ð¹¾ËÊ¹ÅÔ¾ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔ¾ÈÉÁ
ºÇÉÔ Ë¹ÃÁ¾Ã¹Ã
r ÈÈ¹É¹ËÆÇÈÉÇ¼É¹ÅÅÆÔÂ ÃÇÅÈÄ¾ÃÊ ½ÄØ ÊÃÉÁÆÁÆ¼
ÇÏ¾ÆÃÁ ÌÉÇ»ÆØ ÈÊÁÎÇÍÁÀÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç Á ÊÇÅ¹ËÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç
À½ÇÉÇ»ÕØ  ÍÌÆÃÏÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎ Á ¹½¹ÈËÁ»ÆÔÎ É¾À¾É»Ç» ÇÉ¼¹
ÆÁÀÅ¹ Ê ÃÇÅÈÄ¾ÃËÇÅ ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ ½ÄØ ÁÀÅ¾É¾ÆÁØ È¹É¹
Å¾ËÉÇ»ÍÁÀÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÉ¹À»ÁËÁØ
r ªÁÊË¾Å¹ ÊÃÉÁÆÁÆ¼¹ Ê¾É½Ï¹ ÃÇÅÈÕ×Ë¾ÉÁÀÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø
ÖÃÊÈÉ¾ÊÊÇÏ¾ÆÃ¹ ÊÇÊËÇØÆÁØ Ê¾É½Ï¹ ÈÇ ¶£ÊÁ¼Æ¹Ä¹Å ÇË
ÃÇÆ¾ÐÆÇÊË¾Â 
r ªÁÊË¾Å¹ ¹Æ¼ÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÊÃÉÁÆÁÆ¼¹ Ê ¹»ËÇÅ¹ËÁÐ¾
ÊÃÁÅ ÁÀÅ¾É¾ÆÁ¾Å ÊÁÊËÇÄÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ¹ÉË¾ÉÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç ½¹»Ä¾
ÆÁØÁÉ¹ÊÐ¾ËÇÅÈÄ¾Ð¾ÄÇ½Ô¿¾ÐÆÇ¼ÇÁÆ½¾ÃÊ¹
rÈÈ¹É¹Ë½ÄØÃÇÅÈÄ¾ÃÊÆÇÂ½¾Ë¹ÄÕÆÇÂÇÏ¾ÆÃÁÍÌÆÃÏÁÂ
½ÔÎ¹Ë¾ÄÕÆÇÂ ÊÁÊË¾ÅÔ ÊÈÁÉÇÅ¾ËÉ ÃÇÅÈÕ×Ë¾ÉÁÀÁÉÇ»¹Æ
ÆÔÂ 
rÁÇÁÅÈ¾½¹ÆÊÅ¾ËÉ½ÄØ¹Æ¹ÄÁÀ¹»ÆÌËÉ¾ÆÆÁÎÊÉ¾½ÇÉ¼¹

ÆÁÀÅ¹ ÈÉÇÏ¾ÆËÆÇ¾ÊÇÇËÆÇÑ¾ÆÁ¾»Ç½Ô ÅÔÑ¾ÐÆÇÂÁ¿ÁÉÇ
»ÇÂËÃ¹ÆÁ 
r¶ÃÊÈÉ¾ÊÊ¹Æ¹ÄÁÀ¹ËÇÉ½ÄØÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁØÇºÒ¾¼ÇÎÇÄ¾
ÊË¾ÉÁÆ¹Á¼Ä×ÃÇÀÔ»ÃÉÇ»Á ÊÈÉÁÆ¹½Ä¾¿ÆÇÊËØÅÁ 
r§ºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁ¾½ÄØÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁØËÇÃÊÁÐ¾ÊÃÁÎ»¾Ò¾ÊË»
»ºÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÎÊÉ¾½¹ÎÇÉ¼¹ÆÁÀÅ¹
r Æ¹ÄÁÀ¹ËÇÉ ÇÃÁÊÁ Ì¼Ä¾ÉÇ½¹ »Ô½ÔÎ¹¾ÅÇ¼Ç »ÇÀ½ÌÎ¹ Ê
ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁ¾ÅÃ¹ÉºÇÃÊÁ¼¾ÅÇ¼ÄÇºÁÆ¹
r£¹É½ÁÇËÉ¾Æ¹¿¾É
r¨ÌÄÕÊÇÃÊÁÅ¾ËÉ ÇÃÊÁÅ¾ËÉÈÌÄÕÊÇ»ÇÂ 
r¾ÊÔÅ¾½ÁÏÁÆÊÃÁ¾½ÄØ»À»¾ÑÁ»¹ÆÁØ¼ÉÌ½ÆÔÎ½¾Ë¾Â
r £ÇÅÈÄ¾ÃË ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ ½ÄØ À¹Ä¹ Ä¾Ð¾ºÆÇÂ ÍÁÀÁÐ¾
ÊÃÇÂÃÌÄÕËÌÉÔ
 ÊÇÊË¹» È¾ÉÊÇÆ¹Ä¹
¯¾ÆËÉÇ» À½ÇÉÇ»ÕØ »
ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÀ¹½¹Ð¹
ÅÁ »ÃÄ×Ð¹×ËÊØ »É¹ÐÁ
ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ ÈÇÄÌÐÁ»
ÑÁ¾ ½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÇ¾
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¾ Çº
É¹ÀÇ»¹ÆÁ¾ ÈÇ ÈÉÇ¼É¹Å
Å¹Å » ÇºÄ¹ÊËÁ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁØ À½ÇÉÇ»Ç¼Ç ÇºÉ¹À¹ ¿ÁÀÆÁ Á
Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂ ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃÁ ¨¾É»Ô¾ ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ¾
Ï¾ÆËÉÔÆ¹ÐÆÌËÉ¹ºÇË¹ËÕÌ¿¾ÇÊ¾ÆÕ× ¹»Ê¾ºÌ½ÌËÈÉÁ
ÆÁÅ¹ËÕÈ¹ÏÁ¾ÆËÇ»ÃÃÇÆÏÌÖËÇ¼Ç¼Ç½¹
¯¾ÆËÉ¾À½ÇÉÇ»ÕØÐ¾ÄÇ»¾ÃÊÅÇ¿¾ËÁÀÅ¾ÉÁËÕÊÇ½¾É¿¹
ÆÁ¾ÆÁÃÇËÁÆ¹»ÃÉÇ»Á ÊË¾È¾ÆÕÇ¿ÁÉ¾ÆÁØ ÃÇÆËÉÇÄÁÉÇ»¹ËÕ
¹ÉË¾ÉÁ¹ÄÕÆÇ¾½¹»Ä¾ÆÁ¾ ÇÈËÁÅÁÀÁÉÇ»¹ËÕÍÁÀÁÐ¾ÊÃÌ×¹Ã
ËÁ»ÆÇÊËÕÁ»Ï¾ÄÇÅÊÇÊË¹»ÁËÕÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÌ×ÈÉÇ¼É¹ÅÅÌ
ÇÀ½ÇÉÇ»Ä¾ÆÁØ¨ÉÁÈÇÊË¹ÆÇ»Ã¾½Á¹¼ÆÇÀ¹ Æ¹ÈÉÁÅ¾É Ç½Æ¹
ÁÀÃÇÅÈÕ×Ë¾ÉÆÔÎÈÉÇ¼É¹ÅÅÌÐÁËÔ»¹¾Ë»ÊÉÇÊË »¾Ê ÈÇÄ 
½¹ÆÆÔ¾ ÖÄ¾ÃËÉÇÃ¹É½ÁÇ¼É¹ÅÅÔ  ÌÉÇ»¾ÆÕ ÎÇÄ¾ÊË¾ÉÁÆ¹ »
ÃÉÇ»Á Á ½¹¿¾ ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾ È¹ÏÁ¾ÆË¹  §½ÁÆ ÁÀ ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕ
ÆÔÎ ÈÉÁºÇÉÇ» Ê¾¼Ç½ÆØ ÅÇ¿ÆÇ Ì»Á½¾ËÕ »Ç ÅÆÇ¼ÁÎ ÍÁËÆ¾Ê
ÃÄÌº¹Î¯¾ÆËÉ¹ÎÀ½ÇÉÇ»ÕØÇÆË¹Ã¿¾À¹ÂÅ¾Ë»¾½ÌÒ¾¾Å¾
ÊËÇ¤×ºÇÂÐ¾ÄÇ»¾ÃÊÅÇ¿¾ËÇÈÉ¾½¾ÄÁËÕÈÉÇÏ¾ÆË¿ÁÉÇ»ÇÂ
ÁÅÔÑ¾ÐÆÇÂËÃ¹ÆÁ ¹Ë¹Ã¿¾ÇºÓ¾Å¿Á½ÃÇÊËÁ»Ê»Ç¾ÅË¾Ä¾ 
ÐËÇºÔÈÇÄÌÐÁËÕÀ¹ÃÄ×Ð¾ÆÁ¾Ã¹ÃÇÂ½Á¾ËÔÈÉÁ½¾É¿Á»¹ËÕÊØ
ÁÃÃ¹ÃÁÅÍÁÀÁÐ¾ÊÃÁÅÆ¹¼ÉÌÀÃ¹Å¼ÇËÇ»¾¼ÇÇÉ¼¹ÆÁÀÅ
§¡¥£¤
ÄØÈÇ»ÔÑ¾ÆÁØÃ¹Ð¾ÊË»¹ÁÈÉÇ½Ä¾ÆÁØ¿ÁÀÆÁÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ
ÁÖËÇ»ÎÇ½ÁË»ÇÊÆÇ»ÆÔ¾À¹½¹ÐÁ¯¾ÆËÉÇ»À½ÇÉÇ»ÕØ 
r ÁÆÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ Ç »É¾½ÆÔÎ Á ÇÈ¹ÊÆÔÎ ½ÄØ À½ÇÉÇ»ÕØ
Ð¾ÄÇ»¾Ã¹Í¹ÃËÇÉ¹Î
r ÇºÌÐ¾ÆÁ¾ ¼Á¼Á¾ÆÁÐ¾ÊÃÁÅ Æ¹»ÔÃ¹Å Á ÅÇËÁ»ÁÉÇ»¹ÆÁ¾ Ã
ÇËÃ¹ÀÌ ÇË »É¾½ÆÔÎ ÈÉÁ»ÔÐ¾Ã  » ËÇÅ ÐÁÊÄ¾ ÇË ÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁØ
¹ÄÃÇ¼ÇÄØÁË¹º¹Ã¹
r ÇºÌÐ¾ÆÁ¾ ÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÔÅ Å¾ËÇ½¹Å ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃÁ À¹ºÇ
Ä¾»¹ÆÁÂ
r½ÁÆ¹ÅÁÐ¾ÊÃÇ¾Æ¹ºÄ×½¾ÆÁ¾À¹¼ÉÌÈÈ¹ÅÁÉÁÊÃ¹É¹À»ÁËÁØ
Æ¾ÁÆÍ¾ÃÏÁÇÆÆÔÎÀ¹ºÇÄ¾»¹ÆÁÂ
r ÇÏ¾ÆÃ¹ ÍÌÆÃÏÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎ Á ¹½¹ÈËÁ»ÆÔÎ É¾À¾É»Ç» ÇÉ¼¹
ÆÁÀÅ¹
r ÃÇÆÊÌÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÈÇ ÊÇÎÉ¹Æ¾ÆÁ× Á ÌÃÉ¾ÈÄ¾ÆÁ× À½Ç
ÉÇ»ÕØ  »ÃÄ×Ð¹Ø É¾ÃÇÅ¾Æ½¹ÏÁÁ ÈÇ ÃÇÉÉ¾ÃÏÁÁ ÈÁË¹ÆÁØ  ½»Á
¼¹Ë¾ÄÕÆÇÂ ¹ÃËÁ»ÆÇÊËÁ  À¹ÆØËÁØÅ ÍÁÀÃÌÄÕËÌÉÇÂ Á ÊÈÇÉËÇÅ 
É¾¿ÁÅÌÊÆ¹ ÌÊÄÇ»ÁØÅºÔË¹ ËÉÌ½¹ ÌÐ¾ºÔ ÁÇË½ÔÎ¹
r É¹ÀÉ¹ºÇËÃ¹ ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎ É¾ÃÇÅ¾Æ½¹ÏÁÂ ÈÇ ÊÇÎÉ¹
Æ¾ÆÁ×À½ÇÉÇ»ÕØ
¡ÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁØ»¯¾ÆËÉ¹ÎÀ½ÇÉÇ»ÕØº¾ÊÈÄ¹ËÆÔ¾sË¹Ã¿¾ 
Ã¹Ã Á ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆ¹Ø ÈÉÇ¼É¹ÅÅ¹ ÇÀ½ÇÉÇ»Ä¾ÆÁØ  ÃÇËÇÉÌ×
»É¹ÐÁ É¹ÀÉ¹ºÇË¹×Ë ½ÄØ Ã¹¿½Ç¼Ç È¹ÏÁ¾ÆË¹ ¨Ç½ÉÇºÆÌ× ÁÆ
ÍÇÉÅ¹ÏÁ× Ç ¯¾ÆËÉ¹Î À½ÇÉÇ»ÕØ ÅÇ¿ÆÇ ºÌ½¾Ë ÈÇÄÌÐÁËÕ »
¡ÆË¾ÉÆ¾Ë¾¡Î¹½É¾Ê¹ÁË¾Ä¾ÍÇÆÔÊÇ»Ê¾ÅÊÃÇÉÇºÌ½ÌËÉ¹À
Å¾Ò¾ÆÔ Æ¹ Ê¹ÂË¾ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹ À½É¹»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ Á ÊÇÏÁ
¹ÄÕÆÇ¼ÇÉ¹À»ÁËÁØ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
К А Ч Е С Т В А
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
С Р Е Д С Т В
Важнейшие функции по контролю качества медицинской
помощи, лекарственного обеспечения населения, социаль�
ной сферы в нашей стране выполняет Росздравнадзор

О

º¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁ¾Ã¹Ð¾ÊË»¹Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÊÉ¾½ÊË»Ø»ÄØ
¾ËÊØ Ç½ÆÁÅ ÁÀ ÖÄ¾Å¾ÆËÇ» ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇ¼Ç É¾¼Ì
ÄÁÉÇ»¹ÆÁØ»ÊÍ¾É¾Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÊÆ¹º¿¾ÆÁØ
¾½¾É¹ÄÕÆÇÂ ÊÄÌ¿ºÇÂ ÈÇ Æ¹½ÀÇÉÌ » ÊÍ¾É¾ À½É¹»ÇÇÎ
É¹Æ¾ÆÁØ Á ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç É¹À»ÁËÁØ » É¹ÅÃ¹Î ÈÇÄÆÇÅÇÐÁÂ
ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÊØ ÃÇÆËÉÇÄÕ À¹ Ã¹Ð¾ÊË»ÇÅ Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ
ÊÉ¾½ÊË»Æ¹»Ê¾ÎÖË¹È¹ÎÈÉÁ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÉ¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁÁ 
»ÔÈÌÊÃ¾È¾É»ÔÎÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÔÎÊ¾ÉÁÂ ¹Ë¹Ã¿¾ÈÉÁÅÇÆÁ
ËÇÉÁÆ¼¾ Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË»  Æ¹ÎÇ½ØÒÁÎÊØ » ÇºÉ¹Ò¾
ÆÁÁÆ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ
  ¼Ç½Ì ÊÇÀ½¹Æ ¯¾ÆËÉ Í¹ÉÅ¹ÃÇÆ¹½ÀÇÉ¹ ©ÇÊÀ½É¹»
Æ¹½ÀÇÉ Ì½¾ÄØ¾Ë ÇÊÇºÇ¾ »ÆÁÅ¹ÆÁ¾  Í¹ÃË¹Å Á ÇºÊËÇØË¾ÄÕ
ÊË»¹Å  ÊÇÀ½¹×ÒÁÅ Ì¼ÉÇÀÌ ¿ÁÀÆÁ Á À½ÇÉÇ»Õ× Ä×½¾Â ÈÉÁ
ÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÁÁÀ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÄ¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÊÉ¾½ÊË» 
ÃÇÆËÉÇÄÁÉÌØÈÇÉØ½ÇÃ»Æ¾Ê¾ÆÁØÁÀÅ¾Æ¾ÆÁÂ»É¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁ
ÇÆÆÌ×½ÇÃÌÅ¾ÆË¹ÏÁ×Æ¹ÖËÁÈÉ¾È¹É¹ËÔ
ªÇ»Å¾ÊËÆÇ Ê É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÔÅÁ Ï¾ÆËÉ¹ÅÁ ÅÇÆÁËÇÉÁÆ¼¹
º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇÊËÁ Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË» Ë¾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔ¾
ÌÈÉ¹»Ä¾ÆÁØ©ÇÊÀ½É¹»Æ¹½ÀÇÉ¹ÈÉÁÈÇÄÌÐ¾ÆÁÁÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÁ
Ç»ÔØ»Ä¾ÆÁÁÊ¾ÉÕ¾ÀÆÔÎÈÇºÇÐÆÔÎÉ¾¹ÃÏÁÂÈÉÁÆ¾ÇºÎÇ½Á
ÅÇÊËÁÇÉ¼¹ÆÁÀÌ×ËÖÃÊÈ¾ÉËÁÀÌÃ¹Ð¾ÊË»¹ÈÉ¾È¹É¹ËÇ»
ªÇ»¾ÉÑ¾ÆÊË»Ç»¹ÆÁ¾ ÊÁÊË¾ÅÔ ÅÇÆÁËÇÉÁÆ¼¹ º¾ÀÇÈ¹ÊÆÇ
ÊËÁ Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÈÉ¾È¹É¹ËÇ» ÈÇÀ»ÇÄÁË ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹ËÕ
ÃÇÆÃÉ¾ËÆÔ¾½¾ÂÊË»ÁØÈÇÀ¹ÒÁË¾Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ »ÈÄÇËÕ½ÇÇË
Å¾ÆÔ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÉ¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁÁÈÉ¾È¹É¹ËÇ»
«¹ÃÌ×¿¾ÊÁÊË¾ÅÌÈÉ¾½ÈÇÄ¹¼¹¾ËÊØÊÇÀ½¹ËÕÁ½ÄØ»ÔØ»Ä¾
ÆÁØÆ¾ºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÔÎÈÇÊÄ¾½ÊË»ÁÂÈÉÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁÁÅ¾
½ÁÏÁÆÊÃÇ¼ÇÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØÁ½ÉÌ¼ÁÎÁÀ½¾ÄÁÂÅ¾½ÁÏÁÆÊÃÇ¼Ç
Æ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÁØ
¨Ç É¾ÀÌÄÕË¹Ë¹Å ÅÇÆÁËÇÉÁÆ¼¹ Ã¹Ð¾ÊË»¹ Ä¾Ã¹ÉÊË»¾Æ
ÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË» »  ¼Ç½Ì ÁÀÓØËÇ ÁÀ ÇºÉ¹Ò¾ÆÁØ  Ê¾ÉÁÁ
 Æ¹À»¹ÆÁÂ ÇË¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÎ ÈÉ¾È¹É¹ËÇ» Á  Ê¾ÉÁØ
Æ¹À»¹ÆÁÂsÀ¹ÉÌº¾¿ÆÔÎ ÉÁÊÌÆÇÃ 
Æ¹ÄÁÀ½ÁÆ¹ÅÁÃÁ
»ÔØ»Ä¾ÆÁØ » ÇºÉ¹
Ò¾ÆÁÁ Æ¾½ÇºÉÇÃ¹
Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÎ Ä¾Ã¹É
ÊË»¾ÆÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË»
À¹ s ¼Ç½Ô
Ê»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»Ì¾Ë
ÇºÌÊËÇÂÐÁ»ÇÅÊÆÁ
¿¾ÆÁÁ ½ÇÄÁ Æ¾½Ç
ºÉÇÃ¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÂ
ÈÉÇ½ÌÃÏÁÁ Æ¹ÎÇ½Ø
Ò¾ÂÊØ » ÇºÉ¹Ò¾
ÆÁÁ Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ
©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ ¾½¾É¹ÏÁÁ  É¾ÀÌÄÕË¹Ë¾ ÈÉÇ»Ç½ÁÅÔÎ ©ÇÊ
À½É¹»Æ¹½ÀÇÉÇÅ Å¾ÉÇÈÉÁØËÁÂ ÈÇ ÃÇÆËÉÇÄ× À¹ ÇºÇÉÇËÇÅ
Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË» ½ÇÄØ Æ¹ÎÇ½ØÒÁÎÊØ » ÇºÉ¹Ò¾ÆÁÁ
Í¹ÄÕÊÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÈÉ¾È¹É¹ËÇ»ÈÇÊÉ¹»Æ¾ÆÁ×Ê¼Ç
½ÇÅÊÇÃÉ¹ËÁÄ¹ÊÕÆ¹ ÈÉÇÏ¾ÆË¹ÈÇÃÇÄÁÐ¾ÊË»ÌÊ¾ÉÁÂÁ
Æ¹ ÈÉÇÏ¾ÆË¹ÈÇËÇÉ¼Ç»ÔÅÆ¹À»¹ÆÁØÅ ÉÁÊÌÆÇÃ 

6


¹ÄÕÊÁÍÁ
ÏÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ Ä¾
Ã ¹ É Ê Ë » ¾ Æ Æ Ô ¾
ÊÉ¾½ÊË»¹ ÁÎ ÇºÓ
¾Å»¼Ç½ÌÊÇ
ÊË¹»ÁÄ   ÈÉÇ
Ï¾ÆË¹ »ÔØ»ÄØ×ËÊØ
»Ç »Ê¾Î Ê¾ÃËÇÉ¹Î
Í¹ÉÅ¹Ï¾»ËÁÐ¾
ÊÃÇ¼Ç ÉÔÆÃ¹ £Ç
Æ¾ÐÆÔÅÁÀ»¾ÆÕØÅÁ
ËÇ»¹ÉÇÈÉÇ»Ç½Ø
Ò¾ÂÏ¾ÈÇÐÃÁ Ã¹ÃÈÉ¹»ÁÄÇ ÇÃ¹ÀÔ»¹×ËÊØÇÈËÇ»Ô¾ÇÉ¼¹ÆÁ
À¹ÏÁÁ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ÒÁ¾Í¹ÉÅ¹Ï¾»ËÁÐ¾ÊÃÌ×½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÕ
º¾ÀÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾ÂÄÁÏ¾ÆÀÁÁ¨Ç»Ê¾ÅÍ¹ÃË¹ÅÆ¹ÉÌÑ¾
ÆÁØ ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾¼Ç À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ Æ¹ÈÉ¹»
ÄØ×ËÊØ©ÇÊÀ½É¹»Æ¹½ÀÇÉÇÅ»ÈÉ¹»ÇÇÎÉ¹ÆÁË¾ÄÕÆÔ¾ÇÉ¼¹ÆÔ
¨ÉÇ»¾ÉÃÁ Ê»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»Ì×Ë  ÐËÇ Æ¾ »Ç »Ê¾Î ¹ÈË¾Ã¹Î  »
Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁ¾ ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾¼Ç À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»¹   Æ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÔ
ÌÈÇÄÆÇÅÇÐ¾ÆÆÔ¾ ÈÇ Ã¹Ð¾ÊË»Ì ÈÇÊËÌÈ¹×ÒÁÎ È¹ÉËÁÂ ÈÉ¾
È¹É¹ËÇ» Æ¹ Æ¹ÄÁÐÁ¾ ÈÇ½Ä¾¿¹ÒÁÎ ÁÀÓØËÁ× Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ
ÊÉ¾½ÊË»  ºÇÄÕÑÁÆÊË»¾ Ä¾Ð¾ºÆÔÎ ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁÂ  ÇÊÇº¾ÆÆÇ
Æ¾ÁÅ¾×ÒÁÎ»Ê»Ç¾ÂÊËÉÌÃËÌÉ¾¹ÈË¾Ã ½¹ÆÆ¹ØÉ¹ºÇË¹»ÇÇº
Ò¾ Æ¾ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÊØ ¨ÇÖËÇÅÌ ©ÇÊÀ½É¹»Æ¹½ÀÇÉÇÅ É¹À
É¹ºÇË¹ÆÁ»Æ¹ÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÉ¾¹ÄÁÀÌ¾ËÊØÈÉÇ¾ÃËÈÇÊÇÀ
½¹ÆÁ×Ä¹ºÇÉ¹ËÇÉÆÔÎÃÇÅÈÄ¾ÃÊÇ»»Í¾½¾É¹ÄÕÆÔÎÇÃÉÌ¼¹Î
¦¹ º¹À¾ Ë¹ÃÁÎ Ä¹ºÇÉ¹ËÇÉÁÂ ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾ËÊØ  ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØËÕ
ÅÇÆÁËÇÉÁÆ¼ Ã¹Ð¾ÊË»¹ Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË» Ê ÈÇÅÇÒÕ×
ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÎÖÃÊÈÉ¾ÊÊÅ¾ËÇ½Ç»¶ËÇÈÇÀ»ÇÄÁËÌ»¾ÄÁ
ÐÁËÕÐÁÊÄÇÃÇÆËÉÇÄÁÉÌ¾ÅÔÎÊ¾ÉÁÂÄ¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÊÉ¾½ÊË»
ÈÉÁ ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇÅ ÊÆÁ¿¾ÆÁÁ À¹ËÉ¹Ë Æ¹ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ ¼ÇÊÌ
½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÈÉÇ»¾ÉÇÃ
ÄØ ©ÇÊÀ½É¹»Æ¹½ÀÇÉ¹ »¹¿ÆÇ ÊÇÀ½¹ËÕ ÌÊÄÇ»ÁØ ½ÄØ ÊË¹
ºÁÄÕÆÇ¼Ç ÈÇÊËÌÈ¹Ë¾ÄÕÆÇ¼Ç É¹À»ÁËÁØ Í¹ÉÅ¹Ï¾»ËÁÐ¾ÊÃÇÂ
ÇËÉ¹ÊÄÁ  Çº¾ÊÈ¾ÐÁËÕ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾ ¼¹É¹ÆËÁÁ ÈÉ¹» È¹
ÏÁ¾ÆËÇ» Æ¹ ÈÇÄÌÐ¾ÆÁ¾ Ã¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÎ Á ½ÇÊËÌÈÆÔÎ Ä¾Ã¹É
ÊË»¾ÆÆÔÎÊÉ¾½ÊË» ÌÄÌÐÑÁËÕÃ¹Ð¾ÊË»ÇÃÇÆËÉÇÄØ»Ê¾ÎÖË¹ÈÇ»
ÇºÉ¹Ò¾ÆÁØÄ¾Ã¹ÉÊË»
§¡¥£¤
©ÇÊÀ½É¹»Æ¹½ÀÇÉÇÅ ÊÇÀ½¹Æ¹ ÊÁÊË¾Å¹ »ÔØ»Ä¾ÆÁØ Á ÁÀÓ
ØËÁØ ÁÀ ÇºÉ¹Ò¾ÆÁØ Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÈÉ¾È¹É¹ËÇ»  Ã¹Ð¾ÊË»Ç
ÃÇËÇÉÔÎ Æ¾ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì¾Ë ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÔÅ  ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅ
¡ÆÍÇÉÅ¹ÏÁØÇ»ÔØ»Ä¾ÆÁÁË¹ÃÁÎÊÉ¾½ÊË»ÈÇÊËÌÈ¹¾Ë»Ë¾ÉÉÁ
ËÇÉÁ¹ÄÕÆÔ¾ÇÉ¼¹ÆÔ©ÇÊÀ½É¹»Æ¹½ÀÇÉ¹ ÃÇËÇÉÔ¾ÈÉÁÆÁÅ¹×Ë
É¾Ñ¾ÆÁØÇÈÉÁÇÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁÁÇºÉ¹Ò¾ÆÁØ½¹ÆÆÇÂÈÉÇ½ÌÃÏÁÁ
¡ÆÍÇÉÅ¹ÏÁØ Ç Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÁ ÁÀÓØËÁØ ÁÀ ÇºÉ¹Ò¾ÆÁØ Æ¾
½ÇºÉÇÃ¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÎÁÍ¹ÄÕÊÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÄ¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ
ÊÉ¾½ÊË»ÈÌºÄÁÃÌ¾ËÊØÆ¹ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇÅÊ¹ÂË¾©ÇÊÀ½É¹»Æ¹½
ÀÇÉ¹XXXSPT[ESBWOBE[PSSV¬Ã¹À¹ÆÆ¹ØÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁØ½ÇÊËÌÈ
Æ¹½ÄØ»Ê¾ÎÌÐ¹ÊËÆÁÃÇ»ÇºÉ¹Ò¾ÆÁØÄ¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÊÉ¾½ÊË» 
½ÉÌ¼ÁÎ ÃÇÆËÉÇÄÕÆÔÎ Á Æ¹½ÀÇÉÆÔÎ ÇÉ¼¹ÆÇ»  ¹ Ë¹Ã¿¾ ½ÄØ Æ¹
Ê¾Ä¾ÆÁØ
¨ÉÁÀÆ¹ÃÁ Í¹ÄÕÊÁÍÁÃ¹ÏÁÁ » Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË»¹Î
ÅÇ¼ÌË ºÔËÕ ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÔ ËÇÄÕÃÇ » É¾ÀÌÄÕË¹Ë¾ ÊÉ¹»ÆÁË¾ÄÕ
ÆÇÂÖÃÊÈ¾ÉËÁÀÔÇºÉ¹ÀÏ¹ÈÉ¾È¹É¹Ë¹ »ÔÀ»¹»Ñ¾¼ÇÊÇÅÆ¾ÆÁ¾
»ÈÇ½ÄÁÆÆÇÊËÁ ÁÇÉÁ¼ÁÆ¹ÄÕÆÇ¼ÇÄ¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÊÉ¾½ÊË»¹
¹ÆÆÔ¾ÈÉÁÀÆ¹ÃÁÅÇ¼ÌËÀ¹ÃÄ×Ð¹ËÕÊØ»ÇËÄÁÐÁØÎÃ¹ÃÈÇÌÈ¹
ÃÇ»Ã¾ÁÅ¹ÉÃÁÉÇ»Ã¾ Ë¹ÃÁÈÇÊÇÊË¹»ÌÄ¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÊÉ¾½
ÊË»¹ ¦¹ÄÁÐÁ¾ Ì ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË¾Ä¾Â ¹ÉÎÁ»ÆÔÎ ÇºÉ¹ÀÏÇ» »Ê¾Î
Ê¾ÉÁÂ Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË»  »ÔÈÌÒ¾ÆÆÔÎ » ÇºÉ¹Ò¾ÆÁ¾ 
ÈÇÀ»ÇÄØ¾ËÇÈ¾É¹ËÁ»ÆÇÈÉÇ»Ç½ÁËÕÊÉ¹»ÆÁË¾ÄÕÆÌ×ÖÃÊÈ¾ÉËÁ
ÀÌ¨ÇÄÌÐ¾ÆÆÔ¾É¾ÀÌÄÕË¹ËÔÈÌºÄÁÃÌ×ËÊØ»ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÔÎ
ÈÁÊÕÅ¹Î©ÇÊÀ½É¹»Æ¹½ÀÇÉ¹Æ¹ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇÅÊ¹ÂË¾
©¾¹ÄÁÀ¹ÏÁØ Í¹ÄÕÊÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ Á Æ¾½ÇºÉÇÃ¹Ð¾ÊË»¾Æ
ÆÔÎ Ä¾Ã¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË» Ø»ÄØ¾ËÊØ ÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾Å ½ÄØ
ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁØ ×ÉÁ½ÁÐ¾ÊÃÁÎ Á ÍÁÀÁÐ¾ÊÃÁÎ ÄÁÏ Ã ¹½ÅÁÆÁ
ÊËÉ¹ËÁ»ÆÇÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ»ÊÌ½¾ºÆÇÅÈÇÉØ½Ã¾»»Á½¾¹½
ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÁ»ÆÇ¼ÇÑËÉ¹Í¹ÁÄÁ¹½ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÁ»ÆÇ¼ÇÈÉÁÇÊË¹
ÆÇ»Ä¾ÆÁØ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ

Здоровье и здоровый образ жизни № 4/2009

Рубрику ведет: Роспотребнадзор

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА
Наш собеседник – заместитель начальника Управле�
ния санитарного надзора Федеральной службы по над�
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека Андрей Сергеевич Гуськов

В

©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ ¾½¾É¹ÏÁÁ Æ¹ ÇºÓ¾ÃË¹Î ËÉ¹ÆÊÈÇÉË
ÆÇÂ ÁÆÍÉ¹ÊËÉÌÃËÌÉÔ Á »ÇÀ½ÌÑÆÔÎ ËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÔÎ
ÊÉ¾½ÊË»¹Î ËÉÌ½ØËÊØ  ºÇÄ¾¾  ËÔÊØÐ Ð¾ÄÇ»¾Ã
¬ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»¾½¾É¹ÄÕÆÇÂÊÄÌ¿ºÔÈÇÆ¹½ÀÇÉÌ»ÊÍ¾
É¾ À¹ÒÁËÔ ÈÉ¹» ÈÇËÉ¾ºÁË¾
Ä¾Â Á ºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐÁØ Ð¾ÄÇ»¾
Ã¹ »  ¼Ç½Ì Æ¹ ÃÇÆËÉÇÄ¾
Æ¹ÎÇ½ÁÄÇÊÕ  ÇºÓ¾ÃË¹
ÁÆÍÉ¹ÊËÉÌÃËÌÉÔ »ÇÀ½ÌÑÆÇ
¼Ç ËÉ¹ÆÊÈÇÉË¹  » ËÇÅ ÐÁÊÄ¾
 ¹ÖÉÇÈÇÉË¹   ¹ÖÉÇ»ÇÃ
À¹Ä¹   ÇºÓ¾ÃËÇ» ÇºÒ¾
ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ÈÁË¹ÆÁØ  ËÇÉ¼Ç»ÄÁ 
º¹À Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÇºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁØ Á É¾ÅÇÆË¹ ËÉ¹ÆÊÈÇÉË¹ 
Ä¾Ð¾ºÆÇÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÎÁÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÔÎÈÉ¾½ÈÉÁØ
ËÁÂËÉ¹ÆÊÈÇÉË¹
ÇÄØ»ÇÀ½ÌÑÆÔÎÊÌ½Ç» Æ¾ºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐÆÔÎ»Ê¹ÆÁË¹ÉÆÇ
ÖÈÁ½¾ÅÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÅ ÇËÆÇÑ¾ÆÁÁ  Ì»¾ÄÁÐÁÄ¹ÊÕ À¹ ÈÇ
ÊÄ¾½ÆÁ¾¼Ç½¹Ê ½ÇÈÉÇÏ¾ÆËÇ»ÈÉÁÇºÒ¾ÅÐÁÊÄ¾
ÈÉÁÈÁÊÆÔÎËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÔÎÊÉ¾½ÊË»¾½ÁÆÁÏ
ÔØ»Ä¾ÆÔÆ¹ÉÌÑ¾ÆÁØÊ¹ÆÁË¹ÉÆÇ¼ÇÀ¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»¹Á
»ËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÇÂÁÆÍÉ¹ÊËÉÌÃËÌÉ¾»ÇÀ½ÌÑÆÇ¼ÇËÉ¹ÆÊÈÇÉË¹
«¹Ã  ½ÇÄØ ½ÁÊÈ¾ËÐ¾ÉÊÃÁÎ ÈÌÆÃËÇ»  Æ¾ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÎ
Ê¹ÆÁË¹ÉÆÔÅÆÇÉÅ¹Å ÊÇÊË¹»ÄØ¾ËÈÉÇÏ¾ÆË¹
¡ÀÆÇÊ»Ç½ÇÈÉÇ»Ç½ÆÔÎÊ¾Ë¾ÂºÇÄÕÑÁÆÊË»¹¹ÖÉÇÈÇÉËÇ»
» ÊÉ¾½Æ¾Å ÊÇÊË¹»ÄØ¾Ë s ÈÉÇÏ¾ÆËÇ»  Á Ã¹Ã ÊÄ¾½ÊË
»Á¾ s ÉÇÊË ÃÇÄÁÐ¾ÊË»¹ Æ¾Æ¹½Ä¾¿¹ÒÁÎ É¾ÀÌÄÕË¹ËÇ» ¹Æ¹
ÄÁÀÇ»»Ç½Ô É¾¼ÌÄØÉÆÔ¾¹»¹ÉÁÁÆ¹»Ç½ÇÈÉÇ»Ç½ÆÔÎÊ¾ËØÎ
¨ÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ ÌÊÌ¼ÌºÄØ¾ËÊØ ÇËÊÌËÊË»Á¾Å À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÇ
À¹ÃÉ¾ÈÄ¾ÆÆÔÎËÉ¾ºÇ»¹ÆÁÂÃË¹ÃÁÅÇºÓ¾ÃË¹Å
ÇÄØÉ¹ºÇÐÁÎÅ¾ÊËÆ¹»ÇÀ½ÌÑÆÔÎÊÌ½¹ÎÊÈÉ¾»ÔÑ¾ÆÆÇÂ
ÑÌÅÇ»ÇÂÆ¹¼ÉÌÀÃÇÂ»ÔÉÇÊÄ¹Ê¼Ç½¹» É¹À¹ ¹
ÌÉÇ»ÆÁÑÌÅ¹Æ¹É¹ºÇÐÁÎÅ¾ÊË¹ÎÄ¾ËÆÇ¼ÇÊÇÊË¹»¹ÈÉ¾»Ô
Ñ¹ÄÁ ÈÉ¾½¾ÄÕÆÇ ½ÇÈÌÊËÁÅÔÂ ÌÉÇ»¾ÆÕ Æ¹ s ½¾ÏÁº¾Ä
 »ÇÀÉ¹ÊËÆÇÂ ÊËÉÌÃËÌÉ¾ À¹ºÇÄ¾»ÑÁÎ ÈÉ¾ÇºÄ¹½¹×Ë ÄÁÏ¹
sÄ¾Ë ÈÉÇÏ¾ÆËÇ» ÊÇÊË¹¿¾ÅÉ¹ºÇËÔÈÇÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕ
ÆÇÊËÁÇË½ÇÄ¾Ë
£ÉÇÅ¾ Æ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ½¾ÂÊË»ÁØ »É¾½ÆÇ¼Ç ÈÉÇ
ÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç Í¹ÃËÇÉ¹ É¹À»ÁËÁ× È¹ËÇÄÇ¼ÁÁ ÇÉ¼¹ÆÇ»
ÊÄÌÎ¹
ÊÈÇ
ÊÇºÊË»Ç»¹ÄÇ
Ç Ë Ê Ì Ë Ê Ë » Á ¾
Ç ¼ É ¹ Æ Á Ð ¾ Æ Á Â
ÈÇÄ¾ËÆÇ¼Ç»É¾
Å¾ÆÁ Ì ÄÁÏ Ê
Æ ¹ Ð ¹ Ä Õ Æ Ô Å Á
È É Á À Æ ¹ Ã ¹ Å Á
Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁØ ÊÄÌÎÇ»ÇÂ ÍÌÆÃÏÁÁ  ÇËÊÌËÊË»Á¾ ¿¹ÄÇº Ä¾ËÆÇ
¼Ç È¾ÉÊÇÆ¹Ä¹ ÈÉÁ Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÅ ÇÊ»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»Ç»¹ÆÁÁ
»ÊÄ¾½ÊË»Á¾¿¾Ä¹ÆÁØÈÉÇ½ÇÄ¿ÁËÕÄ¾ËÆÌ×É¹ºÇËÌ Ì»¾ÄÁ

Ð¾ÆÆ¹Ø ÈÉÇ½ÇÄ¿ÁË¾ÄÕÆÇÊËÕ Å¾ÊØÐÆÇÂ ÆÇÉÅÔ ÈÇÄ¾ËÆÇ¼Ç
»É¾Å¾ÆÁ ÈÉÁ¾ÅÆ¹É¹ºÇËÌÄÁÏÊÆ¹Ð¹ÄÕÆÔÅÁØ»Ä¾ÆÁØÅÁ
Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁØÊÄÌÎÇ»ÇÂÍÌÆÃÏÁÁ ÁÀÀ¹Æ¾½ÇÊË¹ËÇÐÆÇ¼ÇÃÇ
ÄÁÐ¾ÊË»¹ Ä¾ËÆÇ¼Ç ÊÇÊË¹»¹  ÊÈÇÊÇºÆÇ¼Ç Çº¾ÊÈ¾ÐÁËÕ º¾Ê
È¾É¾ºÇÂÆÌ×½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÕ¹»Á¹È¾É¾»ÇÀÐÁÃÇ» 
ÇÀ½ÌÑÆÔÂ ËÉ¹ÆÊÈÇÉË Á ÇºÓ¾ÃËÔ ¾¼Ç ÁÆÍÉ¹ÊËÉÌÃËÌÉÔ
ÊÇÀ½¹×Ë ÅÇÒÆÌ× Ë¾ÎÆÇ¼¾ÆÆÌ× Æ¹¼ÉÌÀÃÌ Æ¹ ÊÉ¾½Ì ÇºÁ
Ë¹ÆÁØ Ð¾ÄÇ»¾Ã¹  À¹¼ÉØÀÆØØ ¾¾ »ÔºÉÇÊ¹ÅÁ ÎÁÅÁÐ¾ÊÃÁÎ
»¾Ò¾ÊË»ÁÇÃ¹ÀÔ»¹ØÆ¾ºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆÇ¾¹ÃÌÊËÁÐ¾ÊÃÇ¾»ÇÀ
½¾ÂÊË»Á¾¶ËÇÈÇÈÉ¾¿Æ¾ÅÌÇÊË¹¾ËÊØÈÉÇºÄ¾ÅÇÂ ÁÅ¾×
Ò¾Â ÈÉÁÇÉÁË¾ËÆÇ¾ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÇ¾ ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾
Ê¾¼Ç ÈÇ½ »ÇÀ½¾ÂÊË»Á¾Å Ê»¾ÉÎÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÇ¼Ç ÑÌÅ¹ ÇË
¹ÖÉÇÈÇÉËÇ» Å¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½ÆÇ¼Ç  Í¾½¾É¹ÄÕÆÇ¼Ç Á Å¾ÊËÆÇ
¼Ç ÀÆ¹Ð¾ÆÁØ Æ¹ÎÇ½ØËÊØ  ÅÁÄÄÁÇÆ¹  ËÔÊØÐ Ð¾ÄÇ»¾Ã
§ËÊÌËÊË»Á¾ ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÔÎ Ê¹ÆÁË¹ÉÆÇÀ¹ÒÁËÆÔÎ ÀÇÆ »
ÉØ½¾ ÊÄÌÐ¹¾» ÈÉÁ»Ç½ÁË Ã É¹ÀÅ¾Ò¾ÆÁ× ÆÇ»ÔÎ ¿ÁÄÔÎ ½Ç
ÅÇ» »ºÄÁÀÁ ¹ÖÉÇÈÇÉËÇ» ªÄ¾½ÊË»Á¾Å ÖËÇ¼Ç
Ø»ÄØ¾ËÊØÉÇÊËÃÇÄÁÐ¾ÊË»¹¿¹ÄÇºÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ
Æ¹À¹¼ÉØÀÆ¾ÆÁ¾¹ËÅÇÊÍ¾ÉÆÇ¼Ç»ÇÀ½ÌÎ¹ÁÆ¹
¹»Á¹ÏÁÇÆÆÔÂÑÌÅ Ì»¾ÄÁÐ¾ÆÁ¾ÐÁÊÄ¹ÊÌ½¾º
ÆÔÎ ÈÉÇÏ¾ÊÊÇ»  » ÃÇËÇÉÔÎ ÊËÇÉÇÆ¹ÅÁ ÃÇÆ
ÍÄÁÃË¹»ÔÊËÌÈ¹×ËÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁ¾ ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØ
ÁÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔ¾ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ
§ÊÇº¾ÆÆÇÆ¾ÈÉÇÊË¹ØÊÁËÌ¹ÏÁØÊÄÇ¿ÁÄ¹ÊÕ
»É¹ÂÇÆ¹Î¹ÖÉÇÈÇÉËÇ»¥ÇÊÃÇ»ÊÃÇ¼Ç¹»Á¹ÌÀ
Ä¹  ¼ÇÉÇ½Ç» ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼¹  ªÇÐÁ  ©ÇÊËÇ»¹Æ¹ÇÆÌ 
£É¹ÊÆÇ½¹É¹ ¥ÁÆ¾É¹ÄÕÆÔÎÇ½ ª¹É¹ËÇ»¹ÁÉØ½¹½ÉÌ¼ÁÎ 
¼½¾ ¹ÖÉÇ½ÉÇÅÔ Á »ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ ÈÇ½ÎÇ½Ô Ã ÆÁÅ É¹ÊÈÇÄ¹¼¹
×ËÊØ»¼É¹ÆÁÏ¹Î¼ÇÉÇ½Ç»ÁÃÉÌÈÆÔÎÆ¹Ê¾Ä¾ÆÆÔÎÈÌÆÃËÇ»
ÄØÌÊÁÄ¾ÆÁØÃÇÆËÉÇÄØ»¾½¾É¹ÄÕÆÇÂÊÄÌ¿º¾ÈÇÆ¹½
ÀÇÉÌ»ÊÍ¾É¾À¹ÒÁËÔÈÉ¹»ÈÇËÉ¾ºÁË¾Ä¾ÂÁºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐÁØ
Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ÊÍÇÉÅÁÉÇ»¹Æ¹É¹ºÇÐ¹Ø¼ÉÌÈÈ¹ÈÇ¹ÃËÌ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ
ÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÔÎ ÈÉ¹»Ç»ÔÎ ¹ÃËÇ» Á Å¾ËÇ½ÁÐ¾ÊÃÁÎ ½ÇÃÌÅ¾Æ
ËÇ»»ÇºÄ¹ÊËÁÆ¹½ÀÇÉ¹À¹ÇºÓ¾ÃË¹ÅÁ»ÇÀ½ÌÑÆÇ¼ÇËÉ¹ÆÊ
ÈÇÉË¹ÁÊ»ØÀ¹ÆÆÇÂÊÆÁÅÁÆÍÉ¹ÊËÉÌÃËÌÉÔ
§¡¥£¤
¬ÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÔ ÈÉÁÐÁÆÔ Æ¾ºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐÆÔÎ » Ê¹ÆÁË¹ÉÆÇ
ÖÈÁ½¾ÅÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÅ ÇËÆÇÑ¾ÆÁÁ »ÇÀ½ÌÑÆÔÎ ÊÌ½Ç» ¶ËÇ
¾ÊË¾ÊË»¾ÆÆÇ¾ ÊË¹É¾ÆÁ¾ ËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË»  Ì»¾ÄÁÐ¾
ÆÁ¾ ÊÉÇÃÇ» ÖÃÊÈÄÌ¹Ë¹ÏÁÁ º¾À ÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ Ã¹ÈÁË¹ÄÕÆÔÎ
É¾ÅÇÆËÇ»  ÇËÊÌËÊË»Á¾ ÇºÆÇ»Ä¾ÆÁØ È¹ÉÃ¹ ËÉ¹ÆÊÈÇÉË¹ 
ÈÉÁÇºÉ¾Ë¾ÆÁ¾ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÅÁ ÃÇÅÈ¹ÆÁØÅÁ ËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÔÎ
ÊÉ¾½ÊË» ÁÆÇÊËÉ¹ÆÆÇ¼Ç ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹  Ì¿¾ ºÔ»ÑÁÎ » ÖÃÊ
ÈÄÌ¹Ë¹ÏÁÁ»Ë¾Ð¾ÆÁ¾Ä¾ËÁºÇÄ¾¾
¥ÆÇ¼Á¾ ÇºÓ¾ÃËÔ ËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÇÂ ÁÆÍÉ¹ÊËÉÌÃËÌÉÔ Æ¹
ÈÉÁÅ¾É ½ÁÊÈ¾ËÐ¾ÉÊÃÁ¾ÈÌÆÃËÔ Ë¹Ã¿¾Æ¾ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ë
ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅÊ¹ÆÁË¹ÉÆÇ¼ÇÀ¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»¹§ÊÆÇ»ÆÔÅÁ
Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁØÅÁ Ø»ÄØ×ËÊØ ÈÇÆÁ¿¾ÆÆÔ¾ ÌÉÇ»ÆÁ ÇÊ»¾Ò¾Æ
ÆÇÊËÁ  ÇËÊÌËÊË»Á¾ Ã¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇÂ À»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÁ  ÃÇÆ
½ÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ »ÇÀ½ÌÎ¹  Æ¾½ÇÊË¹ËÇÐÆÇ¾ ÃÇÄÁÐ¾ÊË»Ç Á
É¹ÀÅ¾ÉÔ ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁÂ ÔØ»Ä¾ÆÇ Æ¾Ì½Ç»Ä¾Ë»ÇÉÁË¾ÄÕÆÇ¾
Ê¹ÆÁË¹ÉÆÇË¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇ¾ ÊÇÊËÇØÆÁ¾ »Ç½ÇÈÉÇ»Ç½ÆÔÎ Ê¾Ë¾Â
ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹¹ÖÉÇÈÇÉËÇ»¦¾ÇºÎÇ½ÁÅ¹É¹ÀÉ¹ºÇËÃ¹Ê¹ÆÁ
Ë¹ÉÆÔÎ ÈÉ¹»ÁÄ ÊÇ½¾É¿¹ÆÁØ ¹ÖÉÇÈÇÉËÇ»  ¹ÖÉÇ»ÇÃÀ¹ÄÇ» Á
½ÉÌ¼ÁÎÊÈ¾ÏÁÍÁÐ¾ÊÃÁÎÇºÓ¾ÃËÇ»
¦¹»ÇÀ½ÌÑÆÔÎÊÌ½¹Î»ÔÉÇÊÄ¹½ÇÄØÉ¹ºÇÐÁÎÅ¾ÊË Æ¾ÊÇ
ÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÎ ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅ Ê¹ÆÁË¹ÉÆÇ¼Ç À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕ
ÊË»¹ÈÇÑÌÅÇ»ÇÂÆ¹¼ÉÌÀÃ¾¦¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ»È¾É»Ì×ÇÐ¾É¾½Õ
ÇºÉ¹ËÁËÕ»ÆÁÅ¹ÆÁ¾Æ¹É¾¼Ä¹Å¾ÆËÔÁÃ¹Ð¾ÊË»ÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ
È¾ÉÁÇ½ÁÐ¾ÊÃÁÎ Å¾½ÁÏÁÆÊÃÁÎ ÇÊÅÇËÉÇ» Á Ê»Ç¾»É¾Å¾Æ
ÆÇÊËÁ »ÔØ»Ä¾ÆÁØ ºÇÄÕÆÔÎ É¹ºÇËÆÁÃÇ» ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊË¹ÅÁ
©ÇÊÈÇËÉ¾ºÆ¹½ÀÇÉ¹ºÌ½¾ËÉ¹ÀÉ¹ºÇË¹ÆÈÉÇ¾ÃËª¹ÆÁË¹ÉÆÔÎ
ÈÉ¹»ÁÄÁ¼Á¾ÆÁÐ¾ÊÃÁ¾ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÃ»ÇÃÀ¹Ä¹Å ¹ÖÉÇÈÇÉ
Ë¹Å ¹ÖÉÇ½ÉÇÅ¹Å
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СОХРАНЯТЬ
ЮНОШЕСТВО
Рассказывает министр здравоохранения правитель�
ства Московской области Владимир Юрьевич Семенов

З

¹ÃÇÆ § ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃ¾ Æ¹ÉÃÇÅ¹ÆÁÁ  Á ËÇÃÊÁÃÇ
Å¹ÆÁÁ Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¥ÇÊÃÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ºÔÄ
ÈÉÁÆØË»¼Ç½Ì ÁÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔÉ¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç
¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹ À½É¹»ÇÇÎÉ¹Æ¾ÆÁØ ¹ÃËÁ»ÆÇ ÌÐ¹ÊË»Ç»¹ÄÁ »
¾¼ÇÉ¹ÀÉ¹ºÇËÃ¾
£¹Ã ÈÇÃ¹ÀÔ»¹¾Ë ÅÇÆÁËÇÉÁÆ¼  Å¾½ÁÏÁÆÊÃ¹Ø ÊË¹ËÁÊËÁ
Ã¹ ÇËÉ¹¿¹¾Ë ËÇÄÕÃÇ Ë¾Î ºÇÄÕÆÔÎ Æ¹ÉÃÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÅÁ É¹Ê
ÊËÉÇÂÊË»¹ÅÁ ÁÄÁ ÈÇËÉ¾ºÁË¾Ä¾Â ÈÊÁ
ÎÇ¹ÃËÁ»ÆÔÎ »¾Ò¾ÊË»  ÃÇËÇÉÔ¾ Ê¹ÅÁ
ÄÁºÇ ÁÎ À¹ÃÇÆÆÔ¾ ÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾ÄÁ 
ÈÉÁÆØÄÁ É¾Ñ¾ÆÁ¾ Ç Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÁ
Ä¾Ð¾ÆÁØ  ËÇ ¿¾ »É¾ÅØ É¹ÊÈÉÇÊËÉ¹
Æ¾ÆÆÇÊËÕÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÁØÊÆ¹É
ÃÇËÁÐ¾ÊÃÁ½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÅÁ»¾Ò¾ÊË»¹ÅÁ
ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇ » ½¾ÊØËÃÁ É¹À  ÈÉ¾»Ô
Ñ¹¾Ë ÖËÁ ½¹ÆÆÔ¾ ¨ÇÖËÇÅÌ Æ¹ÁºÇÄ¾¾
ÇºÓ¾ÃËÁ»ÆÌ×ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁ×ÇÉ¹ÊÈÉÇÊËÉ¹Æ¾ÆÆÇÊËÁÈÇËÉ¾
ºÄ¾ÆÁØÆ¹ÉÃÇËÁÐ¾ÊÃÁÎÊÉ¾½ÊË»ÊÉ¾½ÁÆ¾ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇÄ¾Ë
ÆÁÎ½¹×ËÅ¹ÊÊÇ»Ô¾ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁØ
 ¹ÃÇÆ¾ § ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃ¾ Æ¹ÉÃÇÅ¹ÆÁÁ Á ËÇÃÊÁÃÇÅ¹
ÆÁÁÆ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ¥ÇÊÃÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ § 
ÇË   ÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾ÆÇ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ ÊÇ»É¾Å¾ÆÆÔÎ
Å¾ËÇ½Ç» ½ÄØ É¹ÆÆ¾¼Ç »ÔØ»Ä¾ÆÁØ ÄÁÏ  ½ÇÈÌÊÃ¹×ÒÁÎ Æ¾
À¹ÃÇÆÆÇ¾ ÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁ¾ Æ¹ÉÃÇËÁÐ¾ÊÃÁÎ ÊÉ¾½ÊË» Á ÈÊÁÎÇ
ËÉÇÈÆÔÎ »¾Ò¾ÊË» «¹ÃÁÅ Å¾ËÇ½ÇÅ ÊË¹ÄÇ Ë¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÁ¾
ÌÐ¹ÒÁÎÊØ ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁÂ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØ
Æ¹Æ¹ÄÁÐÁ¾Æ¹ÉÃÇËÁÐ¾ÊÃÁÎ»¾Ò¾ÊË»»ºÁÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÂÊÉ¾
½¾ ÅÇÐ¾ «¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÈÉÇ»Ç½ÁÄÇÊÕËÇÄÕÃÇÊÉ¾½ÁÌÐ¹
ÒÁÎÊØÈÇ½ÉÇÊËÃÇ»Ç¼Ç»ÇÀÉ¹ÊË¹ sÄ¾Ë ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ÈÇ
½¹ÆÆÔÅÅ¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂÊË¹ËÁÊËÁÃÁÁÈÉÇ»¾½¾ÆÆÇ¼ÇÅÇÆÁ
ËÇÉÁÆ¼¹ É¹ÊÈÉÇÊËÉ¹Æ¾ÆÆÇÊËÁ »É¾½ÆÔÎ ÈÉÁ»ÔÐ¾Ã  ÇÊÆÇ»
ÆÇ¾ÃÇÄÁÐ¾ÊË»ÇÈÇËÉ¾ºÁË¾Ä¾ÂÆ¹ÉÃÇËÁÐ¾ÊÃÁÎÊÉ¾½ÊË»»Ô
Ø»ÄØ¾ËÊØÊÉ¾½ÁÈÇ½ÉÇÊËÃÇ»
¡ÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁ¾  ÊÇ¼Ä¹ÊÆÇ À¹ÃÇÆÌ  ÈÉÇ»Ç½ÁÄÇÊÕ ËÇÄÕÃÇ
Æ¹ ÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ ½ÇºÉÇ
»ÇÄÕÆÇ¼Ç ÈÁÊÕÅ¾ÆÆÇ
¼ÇÊÇ¼Ä¹ÊÁØÌÐ¹ÒÁÎÊØ
ª ÉÇ½ÁË¾ÄØÅÁ »Ç
ÈÉÇÊ Æ¾ ÇºÊÌ¿½¹ÄÊØ 
Ë¹Ã Ã¹Ã »Ê¾ ÌÐ¹ÒÁ¾ÊØ
ºÔÄÁ ÊË¹ÉÑ¾  Ä¾Ë
Á ÅÇ¼ÄÁ Ê¹ÅÇÊËÇØ
Ë¾ÄÕÆÇÉ¾Ñ¹ËÕ»ÇÈÉÇÊ
Ê»Ç¾¼Ç ÌÐ¹ÊËÁØ » ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁÁ ¨¾ÉÊÇÆ¹ÄÕÆÔ¾ ½¹ÆÆÔ¾
ÇºÌÐ¹ÒÁÎÊØ ÈÉÇÑ¾½ÑÁÎË¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ Æ¾É¹À¼Ä¹Ñ¹×Ë
ÊØ s ÖËÇ Ø»ÄØ¾ËÊØ ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÆÔÅ ÌÊÄÇ»Á¾Å ÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ
Ë¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÁØ ¨¾½¹¼Ç¼¹Å  ÉÇ½ÁË¾ÄØÅ  É¹ºÇËÆÁÃ¹Å ÊÁ
ÄÇ»ÔÎÊËÉÌÃËÌÉÈÉ¾½ÇÊË¹»ÄØ¾ËÊØËÇÄÕÃÇÃÇÄÁÐ¾ÊË»¾ÆÆ¹Ø
ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁØ Ê¾ ½¹ÆÆÔ¾ Ç »ÔØ»Ä¾ÆÆÔÎ ÈÇËÉ¾ºÁË¾ÄØÎ
Æ¹ÉÃÇËÁÐ¾ÊÃÁÎ ÊÉ¾½ÊË» ÇÊË¹×ËÊØ Ì »É¹Ð¾Â ÈÊÁÎÁ¹ËÉÇ»
Æ¹ÉÃÇÄÇ¼Ç»  ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÉÇ»Ç½ØË Ë¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¦¾ÈÇ
ÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇ ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁ¾Å À¹ÆÁÅ¹×ËÊØ ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ
Æ¹ÉÃÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÎ½ÁÊÈ¹ÆÊ¾ÉÇ»ÁÇË½¾Ä¾ÆÁÂÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ
Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂÈÇÅÇÒÁ»ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎÌÐÉ¾¿½¾ÆÁØÎ
¶ÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÕ É¹ºÇËÔ À¹»ÁÊÁË ÇË ÈÉ¾½»¹ÉÁË¾ÄÕÆÇÂ
ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÂÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÁ¦¹È¾É»ÇÅÖË¹È¾ÖËÇÂÉ¹
ºÇËÔºÔÄÁÈÉÇ»¾½¾ÆÔÊ¾ÅÁÆ¹ÉÔ½ÄØÉÌÃÇ»Ç½ÁË¾Ä¾ÂÇº
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É¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎÌÐÉ¾¿½¾ÆÁÂ ¼½¾ÈÄ¹ÆÁÉÇ»¹ÄÁÊÕÁÊÊÄ¾½Ç
»¹ÆÁØ¦¹À¹ÆØËÁØÎÉ¹ÀÓØÊÆØÄ¹ÊÕÀÆ¹ÐÁÅÇÊËÕÈÉÇºÄ¾ÅÔ
Á Å¾ËÇ½ÁÃÁ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ ½¹ÆÆÇ¼Ç ÇÊÅÇËÉ¹ ¦¾ÈÇÊÉ¾½
ÊË»¾ÆÆÇÈ¾É¾½ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁ¾ÅÈÉÇÎÇ½ÁÄÁÊÇºÉ¹ÆÁØÌÐ¹
ÒÁÎÊØ Æ¹ÃÇËÇÉÔÎÈÊÁÎÁ¹ËÉÔÆ¹ÉÃÇÄÇ¼ÁÉ¹ÀÓØÊÆØÄÁ»Ê¾
ÈÇÄÇ¿¾ÆÁØÇºÊÄ¾½Ç»¹ÆÁØÏ¾ÄÕÁÈÇÉØ½ÇÃÉ¹ºÇËÔ ÈÉ¹»¹
ÌÐ¹ÒÁÎÊØ ÃÇÆÍÁ½¾ÆÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÕ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÈÇÄÌÐ¾ÆÁØ
Ã»¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÇÂ Å¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂ ÈÇÅÇÒÁ » ÊÄÌÐ¹¾ Æ¾
ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÁ ÈÇÉØ½ÇÃÈÇÊË¹ÆÇ»ÃÁÁÊÆØËÁØÊÈÉÇÍÁÄ¹Ã
ËÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÌÐ¾Ë¹»ÊÄÌÐ¹¾ÊÇ¼Ä¹ÊÁØÆ¾ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇÄ¾ËÆ¾¼Ç
Æ¹Ä¾Ð¾ÆÁ¾»Æ¹ÉÃÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÅ½ÁÊÈ¹ÆÊ¾É¾
¡ÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁ¾ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÊØ ÈÉÁ ÁÆ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅ
ÇºÒ¾ÆÁÁ»É¹Ð¹ÈÊÁÎÁ¹ËÉ¹Æ¹ÉÃÇÄÇ¼¹ÁÅ¾½ÁÏÁÆÊÃÇÂÊ¾
ÊËÉÔ  Ê Æ¾ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇÄ¾ËÆÁÅ » ÇË½¾ÄÕÆÇÅ Ã¹ºÁÆ¾Ë¾ Ç
»É¾ÅØÇºÊÄ¾½Ç»¹ÆÁØÈÉÁÈÇÄÌÐ¾ÆÁÁÈÇÄÇ¿ÁË¾ÄÕÆÇ¼ÇÉ¾
ÀÌÄÕË¹Ë¹»É¹ÐÁÅ¾¾Ë»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÈÉÁ¼Ä¹ÊÁËÕÌÐ¹Ò¾¼ÇÊØ
Æ¹ ÈÉÁ¾Å » Æ¹ÉÃÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÂ
½ÁÊÈ¹ÆÊ¾É » Ê»ÇºÇ½ÆÇ¾ ÇË
ÌÐ¾ºÔ»É¾ÅØ
 s ¼Ç½¹Î Ë¹Ã¹Ø
É¹ºÇË¹ ºÔÄ¹ ÈÉÇ»¾½¾Æ¹ »Ç
»Ê¾ÎÌÐÉ¾¿½¾ÆÁØÎÆ¹Ð¹ÄÕÆÇ¼Ç
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÇºÉ¹ÀÇ
»¹ÆÁØ Á Æ¾ÃÇËÇÉÔÎ ÌÐÉ¾¿½¾
ÆÁØÎ ÊÉ¾½Æ¾¼Ç Á »ÔÊÑ¾¼Ç ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÇºÉ¹ÀÇ
»¹ÆÁØ ÇºÄ¹ÊËÁ  Ê»ØÀÁ Ê ÖËÁÅ ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇ Ì»¾ÄÁÐÁÄÊØ
ÇÎ»¹Ë ÌÐ¹ÒÁÎÊØ Ë¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Å  ÇÒÌËÁÅÇ ÊÆÁÀÁÄÇÊÕ ÃÇ
ÄÁÐ¾ÊË»Ç É¾ºØË  ÇËÃ¹À¹»ÑÁÎÊØ ÇË ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁØ  ÈÇ»Ô
ÊÁÄÊØ ÈÉÇÏ¾ÆË »ÔØ»Ä¾ÆÁØ ÈÇËÉ¾ºÁË¾Ä¾Â Æ¹ÉÃÇËÁÐ¾ÊÃÁÎ
»¾Ò¾ÊË»   ¼Ç½Ì ÁÀ   ËÔÊØÐÁ ÌÐ¹ÒÁÎÊØ ÇËÃ¹À¹
ÄÁÊÕÇËË¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÁØËÇÄÕÃÇ ÈÉÇÏ¾ÆË¹¡ÀÈÉÇÑ¾½
ÑÁÎ Ë¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÇËÉÁÏ¹Ë¾ÄÕÆÔÂ É¾ÀÌÄÕË¹Ë ÈÇÄÌÐ¾Æ Ì
  ÈÉÇÏ¾ÆË¹ ÌÐ¹ÒÁÎÊØ  ÈÇÄÇ¿ÁË¾ÄÕÆÔÂ s  Ì   ÈÉÇ
Ï¾ÆË¹ ÊÇÅÆÁË¾ÄÕÆÔÂsÌ ÈÉÇÏ¾ÆË¹ªÈÇËÉ¾ºÁË¾ÄØÅÁ
Æ¹ÉÃÇËÁÐ¾ÊÃÁÎ»¾Ò¾ÊË»ÈÊÁÎÁ¹ËÉÔÆ¹ÉÃÇÄÇ¼ÁÆ¹Ð¹ÄÁÁÆ
½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÌ×ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÌ×É¹ºÇËÌ
¡ËÇ¼Á Ë¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÁØ ÈÇÀ»ÇÄØ×Ë É¹À¼É¹ÆÁÐÁËÕ ÃÇÆ
ËÁÆ¼¾ÆËÔ ÌÐ¹ÒÁÎÊØ  Ê ÃÇËÇÉÔÅÁ Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇ ÈÉÇ»Ç½ÁËÕ
É¹ºÇËÌ ÈÇ »ËÇÉÁÐÆÇÂ ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃ¾ ¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ  ¾ÊÄÁ »
ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇÅ ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁÁ »ÔØ»Ä¾ÆÇ ºÇÄ¾¾  ÈÉÇ
Ï¾ÆËÇ» ÈÇËÉ¾ºÁË¾Ä¾Â  ÅÇ¿ÆÇ ÊÐÁË¹ËÕ  ÐËÇ »Ê¾ ÌÐ¹ÒÁ¾ÊØ
Æ¹ÎÇ½ØËÊØ » ÀÇÆ¾ ÉÁÊÃ¹ ¨ÇÖËÇÅÌ » Ë¹ÃÁÎ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁØÎ
»¾½¾ËÊØ É¹ºÇË¹ ÈÇ »ËÇÉÁÐÆÇÂ ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃ¾
ÌÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁØ ÈÊÁÎÇ¹ÃËÁ»ÆÔÎ »¾Ò¾ÊË» Ç
ÅÆÇ¼ÁÎ ÁÀ ÖËÁÎ ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁÂ ÌÊÈ¾ÑÆÇ ÊË¹ÄÁ
»Æ¾½ÉØËÕÊØ ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔ¾ ÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÐ¾
ÊÃÁ¾ÈÉÇ¼É¹ÅÅÔ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÔ¾Æ¹ÍÇÉÅÁÉÇ
»¹ÆÁ¾À½ÇÉÇ»Ç¼ÇÇºÉ¹À¹¿ÁÀÆÁ
£ÉÇÅ¾ ËÇ¼Ç  ÈÇÄÌÐ¾ÆÆÔ¾ ÃÇÄÁÐ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾
É¾ÀÌÄÕË¹ËÔ ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁØ ÈÇ Ã¹¿½ÇÅÌ ÇºÉ¹
ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇÅÌÌÐÉ¾¿½¾ÆÁ×È¾É¾½¹×ËÊØ»É¹À
ÄÁÐÆÔ¾ÊÁÄÇ»Ô¾»¾½ÇÅÊË»¹½ÄØÉ¹ÀÉ¹ºÇËÃÁÇÈ¾É¹ËÁ»ÆÔÎ
Å¾ÉÇÈÉÁØËÁÂ ÈÇ »ÔØ»Ä¾ÆÁ× É¹ÊÈÉÇÊËÉ¹ÆÁË¾Ä¾Â Æ¹ÉÃÇ
ËÁÃÇ»»Ã¹¿½ÇÅÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÇÅÌÐÉ¾¿½¾ÆÁÁ
©¹ÆÆ¾¾ »ÔØ»Ä¾ÆÁ¾ ÄÁÏ  ÌÈÇËÉ¾ºÄØ×ÒÁÎ Æ¹ÉÃÇËÁÐ¾
ÊÃÁ¾ÊÉ¾½ÊË»¹ ÈÇÀ»ÇÄØ¾ËÇºÓ¾ÃËÁ»ÆÇÇÏ¾ÆÁ»¹ËÕÉ¹ÊÈÉÇ
ÊËÉ¹Æ¾ÆÆÇÊËÕÖËÇ¼ÇØ»Ä¾ÆÁØÊÉ¾½ÁÆ¾ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇÄ¾ËÆÁÎ
ªÇ»Å¾ÊËÆ¹Ø É¹ºÇË¹ ½¹¾Ë »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ  ÈÉ¾½ÌÈÉ¾¿½¹ËÕ
É¹À»ÁËÁ¾À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËÆ¹ÉÃÇËÁÃÇ»ÁÆ¾½ÇÈÌÊÃ¹ËÕ»Ç
»Ä¾Ð¾ÆÁØ » ÖËÇË ÈÉÇÏ¾ÊÊ ÆÇ»ÔÎ ÌÐ¹ÊËÆÁÃÇ» £ÉÇÅ¾ ËÇ¼Ç 
É¾¼ÌÄØÉÆÔ¾ ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁØ Ø»ÄØ×ËÊØ Ê½¾É¿Á»¹×ÒÁÅ
Í¹ÃËÇÉÇÅ ½ÄØ Ë¾Î  ÃËÇ ÎÇË¾Ä ºÔ Æ¹Ð¹ËÕ ÌÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁ¾
Æ¹ÉÃÇËÁÃÇ»ÁÄÁÌÈÇËÉ¾ºÄØÄÁÎÖÈÁÀÇ½ÁÐ¾ÊÃÁ©¾ÀÌÄÕË¹ËÔ
s¼Ç½Ç»ÖËÇÈÇ½Ë»¾É½ÁÄÁsºÇÄ¾¾½¾Ë¾ÂÇË
Ã¹À¹ÄÁÊÕÇËÌÈÇËÉ¾ºÄ¾ÆÁØÆ¹ÉÃÇËÁÃÇ»

Здоровье и здоровый образ жизни № 4/2009

Общественное движение «За сбережение народа»

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ �
ЕЕ ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ
Сергей Иванович Колесников – заместитель пред�
седателя Комитета по охране здоровья Государственной
думы РФ, депутат Государственной думы РФ, Заслуженный
деятель науки России, академик РАМН, сопредседатель
международного движения «Врачи мира за предотвра�
щение ядерной войны». Это движение – лауреат Нобе�
левской премии мира 1985 года. С.И. Колесников – ко�
ординатор раздела программы «Ответственный бизнес
за ответственное партнерство» партии «Единая Россия»,
президент некоммерческого партнерства «Национальная
инновационно�технологическая палата». Активно под�
держивает движение «За сохранение Байкала». Сергей
Иванович стоял у истоков и дал жизнь не одному десятку
теперь самостоятельно действующих общественных орга�
низаций. Сегодня мы у него в гостях – как у одного из орга�
низаторов Движения «За сбережение народа»
s ¨¼Çº¼À ¹·ÄÅ¹¿Î  Á·ÁÅ¹Å ¹·Ï¼ ÅÉÄÅÏ¼Ä¿¼ Á·Á
¹Ç·Î·ÁÆÇÅË¿Â·ÁÉ¿Î¼ÈÁÅÀÃ¼»¿Í¿Ä¼
s «ÌË ÆÇ»Ç¼Ç ÆÁÐ¾¼Ç  ÈÇ¿¹ÄÌÂ  Æ¾ ÊÃ¹¿¾ÑÕ ¾ÀÌÊÄÇ»
ÆÇ  ÈÉ¾½ÌÈÉ¾½ÁËÕ ºÇÄ¾ÀÆÕ Ä¾¼Ð¾  Ð¾Å Ä¾ÐÁËÕ ¤ÌÐÑ¾
ÈÉ¾½ÌÈÉ¾¿½¹ËÕ À¹ºÇÄ¾»¹ÆÁØ  ÈÇ»ÔÑ¹Ø ÁÅÅÌÆÆÔÂ ÊË¹ËÌÊ
Ê»Ç¾¼Ç ÇÉ¼¹ÆÁÀÅ¹ ÆÇÉÅ¹ÄÁÀ¹ÏÁ¾Â ÅÁÆ¾É¹ÄÕÆÇ¼Ç º¹Ä¹Æ
Ê¹  ÇÈËÁÅÁÀÁÉÌØ Ã¹Ð¾ÊË»Ç ÈÁË¹ÆÁØ  »ÔÈÇÄÆØØ ½ÇÊË¹ËÇÐÆÇ
ÈÉÇÊËÔ¾ ¼Á¼Á¾ÆÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÈÉ¹»ÁÄ¹ ¥Æ¾ Ã¹¿¾ËÊØ Ì½¹ÐÆÔÅ
ÊÉ¹»Æ¾ÆÁ¾ ¦¹Ñ¾ À½ÇÉÇ»Õ¾ s ÖËÇ Æ¹Ñ¹ ÇÊÆÇ»Æ¹Ø Ð¹ÊË
Æ¹ØÊÇºÊË»¾ÆÆÇÊËÕ¦Á½¹ÐÁ ÆÁÅ¹ÑÁÆÔ ÆÁÃ¹Ã¹Ø½ÉÌ¼¹Ø
ÊÇºÊË»¾ÆÆÇÊËÕ Æ¾ ÁÅ¾×Ë Ë¹ÃÇ¼Ç ÀÆ¹Ð¾ÆÁØ ½ÄØ Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ 
Ã¹ÃÀ½ÇÉÇ»Õ¾ÄÇ¿¾ÆÁØÐ¾ÄÇ»¾Ã¹»ÊÇºÊË»¾ÆÆÇ¾À½ÇÉÇ»Õ¾
ÖÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÁÁÅÇÉ¹ÄÕÆÇÇÈÉ¹»½¹ÆÆÔ
§ºÉ¹Ò¹ØÊÕÃÈÇÄÇ¿ÁË¾ÄÕÆÇÅÌÇÈÔËÌ»Æ¾½É¾ÆÁØÈÉ¾»¾Æ
ËÁ»ÆÔÎÅ¾ËÇ½Ç»Æ¹ÌÉÇ»Æ¾ÇºÒ¾ÊË»¹É¹À»ÁËÔÎÊËÉ¹Æ ÅÇ¿
ÆÇÈÉÁ»¾ÊËÁ»ÈÉÁÅ¾ÉºÄÁ¿¹ÂÑÌ×ÃÆ¹ÅÈÇÁÊËÇÉÁÐ¾ÊÃÇÅÌ
ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ× ÁÆÄØÆ½Á×  ¼½¾ »Ê¾¼½¹ ºÔÄÇ ½ÇÊË¹ËÇÐÆÇ
ÅÆÇ¼Ç ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ ÖÅÁ¼É¹ÆËÇ» ¦¾ÃÇËÇÉÇ¾ »É¾ÅØ Æ¹À¹½ »
ÁÆÄØÆ½ÁÁºÔÄÇ»ÔØ»Ä¾ÆÇÈÇ»ÔÑ¾ÆÁ¾ÌÉÇ»ÆØÀ¹ºÇÄ¾»¹
ÆÁÂÁÊÆÁ¿¾ÆÁ¾Ë¹ÃÇ¼ÇÈÇÃ¹À¹Ë¾ÄØ Ã¹ÃÈÉÁÉÇÊËÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ
»ÊËÉ¹Æ¾¦¹ÖËÇÇºÉ¹ËÁÄÁ»ÆÁÅ¹ÆÁ¾ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ ÁºÔÄ
Ê½¾Ä¹Æ ÌÈÇÉ Æ¹ É¹À»ÁËÁ¾ Æ¾¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÇºÓ¾½ÁÆ¾
ÆÁÂ  ÃÇËÇÉÔÎ » ÁÆÄØÆ½ÁÁ Ê¾ÂÐ¹Ê Æ¹ÊÐÁËÔ»¹¾ËÊØ ºÇÄ¾¾
Ð¾ÅËÔÊØÐ¡ÖËÇ»ÊËÉ¹Æ¾ ÃÇËÇÉ¹ØÁÅ¾¾ËÐÁÊÄ¾ÆÆÇÊËÕ
Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ ÊÉ¹»ÆÁÅÌ×ÊË¹ÃÇ»ÇÂ»ª¹ÆÃË¨¾Ë¾ÉºÌÉ¼¾Ì
Æ¹Ê ÃÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× Æ¹»Ê×¼ÉÇÅ¹½ÆÌ×ÊËÉ¹ÆÌsÃ¹Ã¼Ç»ÇÉÁË
ÊØ ÇËÅÇÉØ½ÇÅÇÉØ Ð¹ÊÇ»ÔÎÈÇØÊÇ»sÊËÉÌ½ÇÅÁÈÇ
ÄÇ»ÁÆÔË¹ÃÁÎÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÂÆ¾Æ¹º¾É¾ËÊØ
s ©Å ¼ÈÉÓ «¿ÄÂÖÄ»¿Ö ¹ ÔÉÅÃ ÈÃÒÈÂ¼ ÃÅ½¼É ¸ÒÉÓ
Ç·ÈÈÃÅÉÇ¼Ä·Ä·Ã¿Á·ÁÅ¸Ç·¾¼ÍÆÇÅºÇ¼ÈÈ·ÆÇ¼¹¼ÄÉ¿¹
ÄÅÀÃ¼»¿Í¿ÄÒÄ·ÈÅÍ¿·ÂÓÄÅÃÊÇÅ¹Ä¼
s ÇË ÁÅ¾ÆÆÇ   ¼Ç½Ì » Æ¹ÁºÇÄ¾¾ Æ¾ºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐ
ÆÇÂ ª¾»¾ÉÆÇÂ £¹É¾ÄÁÁ ÊË¹ÉËÇ»¹Ä¹ ÈÉÇ¼É¹ÅÅ¹  Æ¹ÈÉ¹»
Ä¾ÆÆ¹ØÆ¹ÊÆÁ¿¾ÆÁ¾À¹ºÇÄ¾»¹¾ÅÇÊËÁÁÊÅ¾ÉËÆÇÊËÁ¨ÉÇ
ÊËÇÂÆ¹ºÇÉ»ÇÊÈÁË¹ÆÁ¾À½ÇÉÇ»Ç¼ÇÇºÉ¹À¹¿ÁÀÆÁ ºÇÉÕº¹
Ê ÃÌÉ¾ÆÁ¾Å Á ¹ÄÃÇ¼ÇÄ¾Å  Êº¹Ä¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆÆÇ¾ ÈÁË¹ÆÁ¾ s Á
ÌÊÈ¾ÎÐ¾É¾ÀÄ¾Ë¦ÇÊ¾ÂÐ¹Ê»ÖËÇÅÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁÁÁÌÆ¹Ê
» ÊËÉ¹Æ¾ Æ¹ºÄ×½¹¾ËÊØ ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÔÂ Ê½»Á¼  ÈÇÊÄ¾½ÆÁ¾
¼Ç½¹Æ¹Å¾ËÁÄÁÊÕÈÇÄÇ¿ÁË¾ÄÕÆÔ¾Ë¾Æ½¾ÆÏÁÁ»É¹À»ÁËÁÁ
¼É¹¿½¹ÆÊÃÁÎ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ «¹ÃÇÂ ÈÇ»ÇÉÇË ºÔÄ ÁÆÁÏÁÁ

ÉÇ»¹Æ Ä¹½ÁÅÁÉÇÅ Ä¹½ÁÅÁÉÇ»ÁÐ¾Å ¨ÌËÁÆÔÅ  ¹ Ë¾È¾ÉÕ
¹ÃËÁ»ÆÇ ÈÉÇ½ÇÄ¿¾Æ ÅÁËÉÁ¾Å Æ¹ËÇÄÕ¾»ÁÐ¾Å ¥¾½»¾½¾
»ÔÅ «¾È¾ÉÕ »Ô½¾ÄØ×ËÊØ ÊÉ¾½ÊË»¹ ½ÄØ ÈÇ½½¾É¿¹ÆÁØ Æ¾
¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ  ©ÇÊÊÁÁ ¾ÊËÕ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹
ÏÁÁ  ÇºÓ¾½ÁÆØ×ÒÁ¾ ºÇÄÕÆÔÎ ½Á¹º¾ËÇÅ  ÇÆÃÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÂ
È¹ËÇÄÇ¼Á¾Â É¾½ÃÁÅÁÀ¹ºÇÄ¾»¹ÆÁØÅÁÁºÇÄÕÆÔÎÅÌÃÇ»ÁÊ
ÏÁ½ÇÀÇÅ ¹Ë¹Ã¿¾ÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇ
Æ¹ÄÕÆÔÎÊÈÇÉËÊÅ¾ÆÇ» »¾½ÕÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÂÊÈÇÉË Æ¹
ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÔÂ Æ¹ ÈÉÇØ»Ä¾ÆÁ¾ Å¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆÔÎ Ð¾ÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁÎ
É¾ÊÌÉÊÇ» sÖËÇ ÃÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ÁÈÉÇÍÀ¹ºÇÄ¾»¹ÆÁØ ¹Ë¹Ã
¿¾½ÉÌ¼Á¾ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ
»Á¿¾ÆÁ¾  ¹ Êº¾É¾¿¾ÆÁ¾ Æ¹ÉÇ½¹ ËÇÄÕÃÇ Æ¹ÐÁÆ¹¾Ë
Ê»Ç× ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÕ ªÇÎÉ¹Æ¾ÆÁ¾  ÁÄÁ Êº¾É¾¿¾ÆÁ¾  Æ¹
ÉÇ½¹ Ã¹Ã ÉÇÊÊÁÂÊÃ¹Ø ÈÉÇºÄ¾Å¹ ºÔÄ¹ ÇÊËÉÇ ÈÇ½ÆØË¹ ¾Ò¾
¥ ¤ÇÅÇÆÇÊÇ»ÔÅ » ¾¼Ç ÈÁÊÕÅ¾ Ã ¼É¹ÍÌ  ±Ì»¹ÄÇ»Ì 
¼½¾ÇÆ¼Ç»ÇÉÁËÇÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÁÈÇ»ÔÑ¾ÆÁØÐÁÊÄ¾ÆÆÇÊËÁ
Á ÃÌÄÕËÌÉÔ ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ¼Ç Æ¹ÉÇ½¹ «¾ÉÅÁÆ ÖËÇË Ã¹Ã ÍÁÄÇ
ÊÇÍÊÃÇ¾ÈÇÆØËÁ¾ÇÊ»¾Ò¹ÄÊØ»ÃÇÆÏ¾9*9»¾Ã¹ÍÁÄÇÊÇÍÇÅ
¨ÄÇÉ¾ÆÊÃÁÅ¦¹ºÄ×½¾ÆÁØÁÉ¹ÊÊÌ¿½¾ÆÁØ¨¹»Ä¹ÄÇ
É¾ÆÊÃÇ¼Ç ÅÇ¿ÆÇ Æ¹À»¹ËÕ ¼¾Æ¾ËÁÐ¾ÊÃÁÅÁ  »¾½Õ ÇÆÁ ÈÇØ
»ÁÄÁÊÕ À¹½ÇÄ¼Ç ½Ç ÈÇØ»Ä¾ÆÁØ Ê¹ÅÇÂ Æ¹ÌÃÁ ¼¾Æ¾ËÁÃÁ ¡Å
ÈÇ½ÆÁÅ¹ÄÊØ»ÇÈÉÇÊÇËÇÅ ÐËÇÅÔË¾È¾ÉÕÆ¹ÀÔ»¹¾Å¼¾Æ¾
ËÁÐ¾ÊÃÁÅ¼¾Ë¾ÉÇÀÁÊÇÅ»99»¾Ã¾Êº¾É¾¿¾ÆÁ¾Æ¹ÉÇ½¹
Ã¹Ã ÈÇÆØËÁ¾ ºÔÄÇ É¹À»¾ÉÆÌËÇ » ÎÌ½Ç¿¾ÊË»¾ÆÆÇÂ ÍÇÉÅ¾
¡ªÇÄ¿¾ÆÁÏÔÆÔÅ
s¤¼ÃÅºÂ¿¸Ò¹ÒÇ·ÈÈÁ·¾·ÉÓÅ¸ÅÈÄÅ¹ÄÒÌÄ·ÆÇ·¹
Â¼Ä¿ÖÌÄÅ¹ÅºÅÅ¸Ð¼ÈÉ¹¼ÄÄÅºÅ»¹¿½¼Ä¿Ö
s §½ÆÁÅ ÁÀ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁÂ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ Æ¹Ñ¾¼Ç »Á
¿¾ÆÁØ  ¹ Êº¾É¾¿¾ÆÁ¾ Æ¹ÉÇ½¹ Ø»ÄØ¾ËÊØ ÈÉÇÈ¹¼¹Æ½¹
À½ÇÉÇ»Ç¼Ç ÇºÉ¹À¹ ¿ÁÀÆÁ Ð¾É¾À ÈÇ½½¾É¿¹ÆÁ¾ Á É¹À»Á
ËÁ¾ ÍÁÀÁÐ¾ÊÃÇÂ ÃÌÄÕËÌÉÔ Á ÊÈÇÉË¹ ¶ËÇ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾ Ì
Æ¹Ê ÃÌÉÁÉÌ¾Ë ÁÀ»¾ÊËÆÔÂ ÈÇÄÁËÁÃ Á ÊÈÇÉËÊÅ¾Æ Ä¾ÃÊ¹Æ½É
Ä¾ÃÊ¹Æ½ÉÇ»ÁÐ £¹É¾ÄÁÆ ËÇÉÇ¾ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾ Ê»ØÀ¹ÆÇ
Ê »Æ¾½É¾ÆÁ¾Å ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ÊË¹Æ½¹ÉËÇ» Ã¹Ð¾ÊË»¹ ¿ÁÀÆÁ 
ÖËÇ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾ »ÇÀ¼Ä¹»ÄØ¾Ë ½ÇÃËÇÉ ÍÁÄÇÊÇÍÊÃÁÎ Æ¹ÌÃ
Ä¾ÃÊ¹Æ½É¹¹ÊÁÄÕ¾»Æ¹§ÐÁÉÇ»¹¡ËÉ¾ËÕ¾Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾s
ÊÇºÊË»¾ÆÆÇÈÉÇÍÁÄ¹ÃËÁÃ¹À¹ºÇÄ¾»¹ÆÁÂ¶ËÇÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾
ÅÆ¾ºÄÁ¿¾»Ê¾¼Ç§ÆÇÊ»ØÀ¹ÆÇÊÅ¾½ÁÏÁÆÇÂ »ËÇÅÐÁÊÄ¾
ÊÃ¹Ð¾ÊË»ÇÅÍ¹ÉÅÈÉ¾È¹É¹ËÇ»ÖËÇÅÈÄ¹Æ¾ º¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ 
Ê¹ÅÇÂ Å¹ÊÑË¹ºÆÇÂ » Æ¹Ñ¾Â ÊËÉ¹Æ¾ Ø»ÄØ¾ËÊØ ÇºÒ¾ÊË»¾Æ
Æ¹Ø ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁØ ¤Á¼¹ À½ÇÉÇ»ÕØ Æ¹ÏÁÁ  ÐÄ¾ÆÇÅ ªÇ»¾Ë¹
ÃÇËÇÉÇÂØØ»ÄØ×ÊÕÁÃÇËÇÉÌ×»ÇÀ¼Ä¹»ÄØ¾Ë¤¾ÇÆËÇÆÇ»ÁÐ
ÇÃ¾ÉÁØ¦¹ÑÁÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁÈÉÁÀ»¹ÆÔÉ¹ºÇË¹ËÕ»ºÄÁÀÃÁÎ 
ÆÇ Æ¾ÅÆÇ¼Ç É¹ÀÆÔÎ ÈÄÇÊÃÇÊËØÎ ¤Á¼¹ À½ÇÉÇ»ÕØ Æ¹ÏÁÁ
ÇºÓ¾½ÁÆØ¾Ë»ÇÊÆÇ»ÆÇÅÅ¾½ÁÏÁÆÊÃÁÎÉ¹ºÇËÆÁÃÇ»¥Ô¿¾
»ÔÎÇ½ÁÅÁÆ¹Æ¾ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇ»»ÇºÄ¹ÊËÁÅ¾½ÁÏÁÆÔ¦¹ÑÁ
Å¾ËÇ½ÔsÖËÇÈÌºÄÁÏÁÊËÁÃ¹ É¹ºÇË¹Ð¾ÄÇ»¾Ã¹ÊÐ¾ÄÇ»¾ÃÇÅ
¥Ô ÃÇÆ¾ÐÆÇ¿¾ É¹½ÔÊÇ»Å¾ÊËÆÔÅÁÆÁÏÁ¹ËÁ»¹ÅÁ¼ÇËÇ»Ô
Ã¹ÃËÁ»ÆÇÅÌÊÇËÉÌ½ÆÁÐ¾ÊË»ÌÌÎÇ»ÆÇ¾»ÇÊÈÁË¹ÆÁ¾sÇ½ÆÇ
ÁÀ È¾ÉÊÈ¾ÃËÁ»ÆÔÎ Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁÂ »Á¿¾ÆÁØ  Á ÇÆÇ  º¾ÀÌ
ÊÄÇ»ÆÇ  ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ Å¾¿ÃÇÆÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÅ ¦¹Ñ¹ Çº
Ò¹ØÀ¹½¹Ð¹s»ÇÊÈÁË¹ÆÁ¾ËÇÄ¾É¹ÆËÆÇ¼ÇÇºÒ¾ÊË»¹ »ÃÇËÇ
ÉÇÅÊËÁÉ¹×ËÊØ¼É¹ÆÁÆ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼ÇÁÊÇÀ½¹×ËÊØÌÊÄÇ»ÁØ
½ÄØ Ê»ÇºÇ½ÆÔÎ Å¾¿ÖËÆÁÐ¾ÊÃÁÎ ÇËÆÇÑ¾ÆÁÂ ¶ËÇ ÈÇÀ»ÇÄÁË
ÁÀº¾¿¹ËÕÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÇÊËÁÁºÌ½¾ËÊÈÇÊÇºÊË»Ç»¹ËÕÁÊÐ¾À
ÆÇ»¾ÆÁ×Ê¹ÅÇÂ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ½ÄØÉ¹ÊÇ»ÔÎÉ¹ÀÆÇ¼Ä¹ÊÁÂ »
Ð¾ÅÇËÐ¹ÊËÁÃÉÇ¾ËÊØÁÈÇÄÁËÁÐ¾ÊÃ¹ØÊË¹ºÁÄÕÆÇÊËÕÆ¹Ñ¾¼Ç
ÇºÒ¾ÊË»¹»Ï¾ÄÇÅ
¾Ê¾½Ç»¹Ä¹¥¹ÉÁÆ¹¦ÁÃÇÄ¹¾»Æ¹ªÌ»ÇÉÇ»¹
Æ¹Ð¹ÄÕÆÁÃÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇ¼ÇÇË½¾Ä¹
¨ÇËÉ¾ºÁË¾ÄÕÊÃÇ¼ÇÇºÒ¾ÊË»¹©§
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Положительный опыт

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА

КРИЗИС - НЕ ПОМЕХА

«По-китайски «кризис» можно записать двумя иероглифами. Один
будет означать «опасность», другой
– «возможность». Мелочь, а многое
меняет!.. Крупные рекламодатели
снизили расходы на маркетинг, зато
у игроков второго ряда появился
шанс заявить о себе. Одни компании
вынуждены покинуть арендованные
офисы, а другие занимают их по более гуманным ценам. Очень хочется
сегодня поговорить о возможностях,
потому что рассуждения об опасностях, если честно, утомили!»
«Бизнес- журнал», 2009, №1 (96)

Д

а, нынешний кризис имеет
новую специфику. Да, нефть
подешевела, деньги стали дефицитным товаром, который
бизнес больше не хочет менять на
иллюзию своей «крутизны». Бизнес
хочет выжить и активно избавляется
от «балласта»: отчасти маркетологи,
экономисты, юристы и другие профессионалы стали «лишними» – значит, безработными. А эта категория
людей, опять же, в части своей, привыкла предъявлять к жизни высокие
требования. Имея большие запросы,
они опутаны кредитами и остались
за бортом стабильного комфорта
наедине со своими проблемами…
Да, это кризис перепроизводства.
Перепроизводства офисных специалистов. Где эти миллионы уволенных
и сокращенных могут реализовать
себя, чтобы сохранить привычный
уровень жизни? Кому нужны сейчас
квалифицированные профессионалы общения, амбициозные управленцы и ценители красивой жизни?
Где им искать возможности для реализации своего потенциала и опыта?..
…Идет полным ходом в океане современной жизни корабль «АРГО»…
Идет мимо обломков фирм и корпораций, чьих-то разбитых надежд

10

и сломанных судеб… 13 лет идет
уверенно навстречу любым ветрам
и переменам погоды. С каждым новым кризисом он все больше обретает черты ковчега – убежища
для тех, кто хочет
стать здоровым
и успешным.
На корабле
«АРГО» никогда не бывает
сокращения штатов,
увольнения за прогул или критику руководства,
не бывает задержки в выплате вознаграждения. Здесь не нужно льстить
начальству и изображать мнимую
активность. Здесь каждый работает
на личное благополучие и успех, стараясь для этого сделать успешными
всех в своей команде. При таком
подходе только ленивый не станет
здоровым и богатым!
Мы приглашаем всех подняться
на борт нашего Корабля и влиться в
нашу команду, потому что наш девиз:
«ЗДОРОВЬЕ И УСПЕХ – ДЛЯ ВСЕХ!»
Но вам, представители «среднего
звена» – профессионалы коммуникаций, мастера делового общения, –
мы делаем предложение как КЛАССУ.
Вы, как никто другой, умеете подать
и себя, и рекламируемый продукт,
умеете повести за собой, за своей
идеей. А наша идея – благородная
миссия Потребительского общества
«АРГО» – оздоровление общества,
формирование здорового образа
жизни, профилактика заболеваний.
Сегодня, во время настоящего кризиса, она, как никогда, созвучна с
нормальной человеческой установкой на самосохранение: чтобы спасти других, нужно спастись самому.
Начните с себя! Начните с нами!
Сегодня аспекту профилактики
государство уделяет приоритетное
значение, свидетельством тому на-

циональный проект «Здоровье».
Вы – квалифицированные специалисты, люди с лидерскими задатками и
управленческой квалификацией. Вы
с легкостью соедините высокую цель
и бизнес.
Сегодня у нас можно заработать
деньги, просто убеждая близких в
ценности здоровья как главного конкурентного преимущества на рынке
труда. Компания «АРГО» позволяет
вам не только сэкономить, но и заработать на собственном оздоровлении. Заработать, делясь с окружающими искренними впечатлениями
от результатов потребления продукции. Сегодня можно и нужно говорить об опасных фальсификатах в
фармакологии и зависимости страны от импортных лекарств, зачастую
тоже поддельных. Можно
и нужно говорить о
необходимости
поддерживать своих
близких,
не
только
оплачивая
аптечные препараты, но и своевременно подыскивая им
более доступные и нередко более
эффективные заменители, которые
существуют, например, в каталоге
«АРГО».
Не стесняйтесь и не бойтесь. Для
этого достаточно просто отказаться от стереотипов. Многие из вас в
процессе трудоустройства уже столкнулись с агрессивными методами действия классических сетевых
структур. Эти методы дают все больше поводов для средств массовой
коммуникации негативно оценивать
сетевую индустрию как явление в
целом. Об отличиях Потребительского общества «АРГО» от финансовых
пирамид можно сказать многое, но
вы, профессионалы слова, все равно
не поверите словам. Поэтому просто
приходите и «почувствуйте разницу»!
Приходите попробовать себя в
нашем деле. Эта работа именно для
вас окажется максимально комфортной и результативной. Вас обеспечат
привычными инструментами маркетинга, которые вы легко сможете
дополнить своими проверенными
средствами и методами продвижения продукции.
Тысячи людей уже испытывают к
«АРГО» чувство искренней благодарности. Хватит выживать в одиночку.
Добро пожаловать на непотопляемый КОРАБЛЬ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА!
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БАДы - правда и ложь

СЕРДЕЧНАЯ ФЛОРА -

СЕРДЦУ ДРУГ
В

развитии атеросклероза одним
из главных звеньев является несбалансированное
питание.
Вот почему большое значение для
профилактики этой и других болезней
сердечно-сосудистой системы приобретают биологически активные добавки (БАД), благотворно влияющие
на кровообращение, состав крови,
обмен веществ в сосудистых стенках.
Ветеран сердечной фитотерапии
Среди растений, имеющих многовековой стаж использования в кардиологической практике, в первую
очередь на ум приходит боярышник
кроваво-красный. Благодаря широчайшему спектру БАД, включающему
флавоноиды, кверцетин, катехины,
полифенолы и холин, плоды и цветки
этого растения воздействуют сразу
на несколько «чувствительных точек»
сердечно-сосудистой системы. Так,
гипохолестеринемическое действие
боярышника обусловлено увеличением на фоне его приема содержания
лецитина – фосфолипида, который
обладает свойствами мощного эмульгатора, поддерживающего липиды
крови во взвешенном состоянии и
препятствующего их преобразованию
в холестериновые бляшки.
С учетом того, что у большинства
кардиологических больных снижен
уровень эндогенных антиоксидантов, очень полезна способность боярышника устранять этот дефицит (в
основном благодаря катехинам и полифенолам) и защищать сердечные
клетки от воздействия свободных
радикалов. Добавим также, что БАД

Боярышник кроваво-красный

плодов и цветков растения обладают
антиаритмической и гипотензивной
активностью.
Столь внушительный «послужной
список» боярышника делает его эффективным не только в борьбе против
атеросклероза, но и в профилактике
гипертонии, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, стенокардии, аритмических расстройств.
Наиболее удобным способом пополнения пищи полезными соединениями
боярышника
является,
конечно, прием соответствующих
БАД. Многие из них приобретают дополнительную ценность из-за того,
что включают и другие целебные
«сердечно-сосудистые» компоненты.
Одни обогащены незаменимыми для
метаболизма сердца микроэлементными регуляторами калием и магнием, другие приправлены шиповником
майским (источник витаминов), а
также пустырником и мятой, которые
смягчают стрессорные воздействия
при сердечно-сосудистых патологиях. В некоторых препаратах с боярышником соседствует черноплодная
рябина, обладающая, как и сам боярышник, антиатеросклеротическими
и гипотензивными свойствами (благодаря флавоноидам) плюс обильно
снабжающая организм витаминами.
И конечно же, среди комбинированных «боярышниковых» БАД нельзя
не вспомнить те, которые содержат
красный клевер. Изофлавоны этих
представителей лечебной флоры не
только снижают уровень холестерина
в крови, но и очищают стенки сосудов
от уже образовавшихся бляшек.
И по уму, и по сердцу
Еще одним растением, часто присутствующим в составе БАД на основе
боярышника, является гинкго двулопастный. Основную роль в реализации лечебных эффектов этого замечательного растения играют уникальные
дитерпены гинкголиды и билобалиды.
Они обладают превосходными антиоксидантными
свойствами,
стимулируют выработку в организме
вещества, называемого эндотелийзависимым расслабляющим фактором.
Он расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен. Наряду с этим гинкго
уменьшает проницаемость сосуди-

Гинкго двулопастный

стой стенки, подавляет «склеивание»
тромбоцитов, снижая риск инфаркта
миокарда.
В сознании большинства потребителей и даже специалистов за гинкго
в последние годы прочно закрепилась
репутация средства, предназначенного главным образом для улучшения
мозгового кровотока. Безусловно,
соответствующие БАД отлично подходят «для ума». Но они улучшают и
кровообращение в сердечной мышце,
о чем стоит помнить пациентам с расстройствами
сердечно-сосудистой
системы.
О роли витаминов: шиповник
В нашем рассказе мы не раз упоминали шиповник. Безусловно, его плоды можно назвать одним из эталонных
растительных источников витаминов.
Только надо помнить, что… шиповник
шиповнику рознь!
Например, шиповник собачий содержит невысокие концентрации
витаминов, вследствие чего применяется в основном при заболеваниях
печени. В профилактике же сердечнососудистых нарушений ключевую
роль играют БАД на основе шиповника майского, так как именно в нем
сосредоточены большие количества
ценных эндогенных соединений. Речь
идет, прежде всего, о витамине C, который ускоряет переход холестерина
в желчные кислоты и стероидные гормоны, о витаминах группы B, которые
предупреждают образование бляшек,
и все о том же рутине. Ну и конечно,
нельзя забывать об обильном содержании в шиповнике каротиноидов, являющихся одними из самых сильных
нутриентных антиоксидантов.
Разумеется, список лекарственных
растений, которые применяются «с
пользой для сердца», не ограничивается теми, с которыми мы познакомились. Однако можно с уверенностью
сказать, что именно эти натуральные
источники БАД составляют «костяк»
кардиологической фитотерапии и
наиболее часто включаются современными производителями в рецептуру целевых БАД.
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Медицина

ПОМОЧЬ СЕРДЦУ

немед Л Е Н Н О !
В норме частота
сердечных
сокращений (ЧСС) в покое составляет 60–90 ударов
в минуту. При физической нагрузке происходит увеличение
ЧСС, которое зависит от возраста и
степени тренированности человека.
При ряде заболеваний сердца ЧСС может значительно уменьшаться. Если
пульс становится реже, чем 40 ударов
в минуту в покое, или не увеличивается при физической активности, то возникают неприятные симптомы, такие
как одышка, головокружение, общая
слабость, ухудшается переносимость
физических нагрузок. При прогрессировании заболевания могут появиться
кратковременные или более продолжительные остановки деятельности
сердца – так называемые паузы рит-

ма. Если сердце не сокращается более
3–4 секунд, то может возникнуть предобморочное состояние или даже потеря сознания. Чтобы предотвратить эти
опасные проявления болезни, разработаны и около 40 лет активно используются специальные устройства – постоянные электрокардиостимуляторы
(ЭКС). Современный ЭКС – сложная
система, состоящая из микросхемы,
элемента питания и электродов, при
этом весит он лишь несколько десятков
граммов. Операция по его установке
проводится, как правило, лишь с местным обезболиванием. ЭКС «вшивается» под кожу или мышцу немного ниже
ключицы. Аппарат «отслеживает» работу сердца: если у человека нормальный
ритм, то ЭКС не посылает стимулирующие импульсы. Если же возникает остановка, то кардиостимулятор мгновенно

ПОМОЩь СТОМАТОЛОГА

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Сахарный диабет по распространенности занимает 3-е место в мире
после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Поэтому
чем больше общество будет знать о
проблеме диабета, чем качественнее
будут профилактика, диагностика и
лечение, тем быстрее можно будет
остановить эту глобальную эпидемию и спасти не один миллион человеческих жизней.
У 30 процентов больных диабетом к частичной или полной потере
зубов приводят снижение иммунной
защиты, увеличение вязкости и концентрации глюкозы в слюне, распространение грибковых поражений
и заболеваний пародонта, а также
системный остеопороз. А изменения
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в полости рта оказывают влияние на
общее состояние больного, вызывая
тем самым осложнения в течении
диабета.
Правильный, специальный уход
за полостью рта при этом заболевании приобретает особую важность,
так как неконтролируемый уровень
сахара в крови негативно влияет на
лейкоциты, определяющие защитный барьер против бактериальных
инфекций, в том числе в ротовой полости.
Необходимо помнить, что сахарный диабет – заболевание, требующее
комплексного
подхода,
основанного на неразрывном сотрудничестве стоматолога, пародонтолога и эндокринолога. Пациентудиабетику
следует
посещать
стоматолога не менее 4 раз в год и не
менее 2 раз – пародонтолога, даже

реагирует на
это, заставляя сердце
сократиться
или предотвращая некоторые
нарушения
сердечного
ритма.
П о с л е
операции
проводится
процедура
программирования подобного устройства для подбора параметров стимуляции, оптимальных для конкретного
пациента. Люди с имплантированным
ЭКС такую процедуру должны проходить с периодичностью один раз в
3–12 месяцев. Срок службы источника
питания ЭКС в среднем составляет около 9 лет. ЭКС не вносит никаких ограничений в характер и объем физической
активности пациента. Контакт с обычной бытовой техникой возможен без
всяких ограничений. Известны случаи,
когда люди с имплантированным ЭКС
продолжали активно играть в профессиональный хоккей или заниматься
боксом.

при отсутствии видимых изменений
полости рта. Дело в том, что эта патология негативно отражается на
кровоснабжении тканей пародонта
(околозубных тканей). Восстановлению кровообращения способствуют
инъекции витаминов, биостимуляторов, вакуумный массаж десен, а также полоскания травяными настоями.
Ведущая роль в поддержании здоровья полости рта принадлежит индивидуальной гигиене полости рта,
которая включает профессиональную чистку в кабинете стоматолога,
а также использование стоматологических ирригаторов (гидромассажеров) в домашних условиях. Кроме
того, следует использовать зубные
пасты, содержащие хлоргексидин,
обладающий выраженным фунгицидным действием в отношении грибов Candida spp. и антимикробным
действием ко всем видам пародонтопатогенных микроорганизмов.
Не забывайте о том, что стоматологи занимают центральную позицию в команде врачей, оказывающих
поддержку людям с сахарным диабетом и осуществляющих их лечение,
в значительной мере улучшая качество их жизни.
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ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ -

Н Е О Б Х О Д И М О
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Заболевания желчного пузыря (холецистит, желчнокаменная
болезнь) и желчных путей (дискинезия) являются довольно частыми
и распространенными, особенно у
женщин.
Основные причины развития этих
заболеваний – избыточное употребление жирной, жареной, острой
пищи, копченостей, алкоголя, нерациональное питание с большими интервалами между приемами
пищи. Непосредственным толчком к
вспышке воспалительного процесса
в желчном пузыре служит инфекционный процесс в другом органе (хро-

нический гастрит, тонзиллит, гайморит, пиелит, аднексит).
У больных появляется горечь во
рту, отмечается плохой аппетит, ощущение тяжести или боли различной
интенсивности ноющего или схваткообразного характера в области
правого подреберья. Боли иррадиируют («отдают») в шею, правое плечо,
лопатку, поясничную область. Может
появиться озноб, повышается температура, возникают тошнота, рвота,
иногда желтуха, вздутие живота, отрыжка воздухом, неустойчивый стул.
Для уточнения диагноза и соответствующего лечения больной должен обязательно обратиться к врачу.

ОЖОГИ ГЛАЗ
Ожоги глаз возникают при прямом воздействии на ткани глаза различных повреждающих
веществ. Такие травмы составляют
от 6 до 38 процентов всех глазных повреждений, и более 40 процентов пострадавших становятся инвалидами.
Различают две основные группы
ожогов. К I группе относятся ожоги
глаз, вызванные воздействием физических факторов, из которых наиболее распространенным является
термический. К ним же относится
влияние низких температур, лучистой
энергии и других подобных агентов.
II группа – это ожоги, обусловленные
контактом с химическими веществами. Химические ожоги в мирное время
встречаются значительно чаще, чем
термические. При сочетании нескольких факторов возникают комбинированные ожоги.

Термические ожоги возникают при
воздействии на ткани глаза горячего воздуха, расплавленного металла,
пара, горячего жира, пламени. Лучевые ожоги – это следствие воздействия на глаза лучистой энергии. Они
возникают при незащищенном взгляде на солнце, при попадании в глаз
лазерного луча на производстве, при
посещении дискотек или иных развлекательных мероприятий с лазерными
установками. Радиоактивное и ультрафиолетовое излучение также может
вызывать ожоги глаз.
Химические ожоги происходят при
попадании в глаза различных кислот
(соляная, уксусная, щавелевая и другие), щелочей (каустическая сода,
известь, цемент, аммиак и прочие),
лекарственных препаратов (спиртовые растворы, перманганат калия и
другие), силикатного клея, соков некоторых растений, крепких спиртных

Главным в лечении и профилактике заболеваний желчного пузыря и
желчных путей является правильное
питание. Прежде всего, рекомендуется дробное питание (5–6 раз
в день) – отварные или протертые
фрукты и овощи, нежирные сорта
морской рыбы в отварном виде, мясо
в виде паровых котлет, белковый
яичный омлет, домашняя простокваша. Рекомендуется обильное питье
(газированная вода противопоказана). Необходимо исключить жирные,
острые блюда, пряности, алкоголь,
бараний, свиной и говяжий жир. Не
следует употреблять мясные и рыбные бульоны.
В профилактике обострения заболеваний, а также осложнений и
образования камней большое значение имеет диспансеризация, то есть
периодическое обследование. Необходимо проводить санацию воспалительных очагов, следить за функцией
желудочно-кишечного тракта, уделять должное внимание спортивным
мероприятиям, что в совокупности
способствует улучшению качества
жизни.

напитков, при воздействии газового
оружия.
Щелочные ожоги являются более
тяжелыми, так как щелочь очень быстро (через 2–3 минуты после попадания) проникает через поверхностные
оболочки внутрь глаза. Нужно осторожно применять нашатырный спирт
при оказании первой помощи, при обмороках, так как излишнее его количество может попасть в глаза и вызвать
тяжелое повреждение.
При химических ожогах необходимо немедленно промыть пораженный
глаз обильным количеством воды в
течение 15–30 минут. При применении
газового оружия необходимо протереть кожу век 40-процентным спиртовым раствором, а от промывания глаза водой лучше воздержаться.
Степень повреждения тканей и исход ожога глаза зависят не только от
вида повреждающего агента, но и от
локализации поражения, обширности и глубины его распространения
и длительности воздействия до оказания первой помощи. Поэтому при
любой разновидности ожога глаза
нужно срочно обратиться за квалифицированной помощью к врачуофтальмологу.
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СУХОЙ КАШЕЛЬ
«Мне 47 лет, я домохозяйка. Более
10 лет страдаю приступообразным
надрывным кашлем. Посоветуйте,
как лечиться».
Кречетова Марина Исааковна,
город Королев

Сухой надрывный кашель, не проходящий многие годы и не сопровождающийся заметными органическими поражениями дыхательной
системы, может возникать в двух
случаях.
Во-первых, возможен обструктивный бронхит, при котором сужение
бронхов вызвано мельчайшими разрастаниями соединительной ткани.
Чтобы уточнить такой диагноз, нужно определить с помощью прибора спирометра жизненную емкость
легких (ЖЕЛ), то есть объем воздуха,
выдыхаемого из легких после максимального вдоха. При обструктивном
бронхите ЖЕЛ окажется сниженной.
Тогда необходимо с помощью врачапульмонолога подобрать бронхолитическое лекарство и постоянно им
пользоваться.
Если же, несмотря на многолетний кашель, ЖЕЛ остается в норме,
полезны средства народной медицины, которые окажут основную лечебную поддержку. В такой ситуации
вероятно весьма распространенное
заболевание – дискинезия дыхательных путей, при которой нарушается нервная регуляция легких и
бронхов. Справиться с этим недугом
помогают грудные сборы успокаивающего, отхаркивающего, противовоспалительного, бронхорасширяющего действия.
Возьмите равные части чабреца,
солодки, душицы, липы, мяты, матьи-мачехи, подорожника, сосновых почек, календулы и медуницы.
2 столовые ложки смеси измельченных трав залейте 500 миллилитрами кипятка и настаивайте 1,5 часа
в теплом месте. Отвар процедите и
пейте по 150 миллилитров 3–4 раза
в день за полчаса до еды.
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С кашлем хорошо помогают справиться и ингаляции. Если у вас нет
специального парового ингалятора,
налейте в широкую кастрюлю воду,
температура которой должна быть
30–40 градусов. Наклонитесь над
емкостью на расстоянии 20–30 сантиметров, вдыхайте пар ртом в ритме спокойного дыхания. Одна процедура выполняется 10–15 минут. В
сутки ингаляции можно повторять
до 6 раз. Предлагаем 2 рецепта для
ингаляций. Стаканом кипятка залейте 2 столовые ложки измельченной травы шалфея и настаивайте 20
минут. Если же «пахучие» растения
вызывают аллергию, то применяют
содовые ингаляции. 2–3 столовые
ложки обычной питьевой соды насыпьте в литр кипятка.
«КОЖНОЕ ЭХО» В УГОЛКАХ РТА
«У моего сына достаточно часто в
уголках губ появляются заеды. Чем
можно помочь?»
Елимахова Елена Владимировна,
город Пермь

Заеда, то есть трещина в уголке
рта, где смыкаются губы, – это чаще
всего не самостоятельный недуг,
а «кожное эхо» других болезней, в
результате которых защитные силы
организма снижаются. Тогда присутствующие во рту и здорового
человека микроорганизмы вызывают воспаление. Сначала оно проявляется трещинкой, которая затем
разрастается в изъязвление щелевидной формы. Если «язвочка»
покрывается
гнойно-кровянистой
плотной коркой, то виноваты стрепто- или стафилококки. А если она
оголена и выглядит лаково-красной
или покрыта легко снимающимся
влажным беловатым налетом, то заеду вызвали грибки.
В случае стрептококковой заеды
нужны
антибиотикосодержащие
мази: метилурациловая или левомиколевая, при грибковой – нистатиновая или левориновая. Эти мази
оказывают противовоспалительное,

а также обезболивающее, заживляющее и смягчающее действие. Наносить такие лекарства надо ушной
ватной палочкой 3 раза в день за
30–40 минут до еды и за 1 час до сна.
При заеде хорошо помогают и
народные средства. Для полоскания рта пользуются настоем корней
аира. 1 чайную ложку измельченного корневища залейте стаканом
кипятка, 20 минут настаивайте, процедите. Пусть ваш сын полощет рот
4 раза в день за полчаса до еды. Для
полоскания он может использовать
также настой коры дуба.
1 чайную ложку коры залейте
400 миллилитрами холодной (!) кипяченой воды, настаивайте 8 часов,
процедите. Отличное бактерицидноприжигающее средство против заеды – масло чайного дерева, которое
продается в аптеке. Но его нужно
наносить с осторожностью. Пусть
ваш сын тронет губы лишь самым
кончиком ватной палочки, смоченной этим маслом. Более мягким
подсушивающе-антисептическим
действием обладают масло зверобоя и свежий лист алоэ, которым
смазывают язвочку.
Однако если ваш сын не избавится
от заеды после 7–10 дней такого лечения либо выздоровеет на этот раз,
а затем болячка будет возвращаться
снова, придется провести исследования, чтобы распознать первичную
болезнь.
НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
У моей жены, Л.П. Антоненко (69
лет), и двоюродного брата, В.Л. Золотарева (72 года), одна и та же проблема: началось недержание мочи.
Супруга в молодости перенесла тяжелые роды, потребовалась хирургическая операция. Но ведь это было
очень давно… Уже полгода она при-
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нимает таблетки, но результата нет.
Брат только собирается начать лечение. Что можно посоветовать обоим?
Антоненко Юрий Федорович,
город Всеволожск

или сетегис. Если за это время недержание мочи не пройдет, то нужно
обращаться к урологу для решения
вопроса об операции.
НАРУЖНОЕ
В ГЛАЗ

У пожилых женщин недержание
мочи обычно наступает из-за возрастного ослабления сфинктера
мочевого пузыря либо вследствие
повреждений мышц тазового дна,
чаще всего вызванных родовыми
осложнениями. В ответ же на замечание про тяжелые роды и что «это
было очень давно» замечу: недержание мочи у женщин, перенесших родовые травмы, может затем длиться
годами и беспокоить несильно, проявляясь небольшими отделениями
жидкости лишь после подъема тяжестей, стрессов, переохлаждений.
В старости же болезнь усугубляется.
Думаю, заболевание вызвано одновременно обеими причинами.
Я бы посоветовал Л.П. Антоненко
вагинальные свечи овестин (эстриол), повышающие силу сфинктера
мочевого пузыря. В течение 14 дней
их употребляют с утра ежедневно,
затем 2 месяца по 1 свече 2 раза в
неделю. Необходима и гимнастика
утром и вечером по 30 минут, включающая сначала 15–20 приседаний, а затем столько же следующих
упражнений. В положении сидя сокращайте мышцы тазового дна так,
как будто вы с усилием задерживаете позывы на мочеиспускание и дефекацию. Если через 2,5–3 месяца
результата не будет, гимнастику все
равно продолжайте, но придется
делать хирургическую операцию по
укреплению сфинктера.
У пожилых мужчин самая частая
причина недержания мочи – аденома предстательной железы. Ее
злокачественные новообразования
также вызывают недержание, но
это случается реже. Поэтому вашему родственнику, Юрий Федорович,
нужно как можно скорее сделать УЗИ
простаты, уточнить диагноз и начать
лечение.
Если подтвердится аденома простаты, порекомендовал бы такую
схему лечения. Принимать 3 недели
по 1 таблетке в день до или после
еды лекарства, снимающие отек
шейки мочевого пузыря, – омник
или проскар. Можно использовать
более дешевые аналоги – дальфаз

КРОВОИЗЛИЯНИЕ

У меня часто лопаются кровеносные сосуды на наружной оболочке
глаза. Болей нет, зрение не страдает,
но красноватые пятнышки подолгу
не проходят. Насколько опасны такие
болячки, как от них избавиться и что
вообще означает появление пятнышек на наружной оболочке глаза?
Ирина Ивановна Серова,
город Москва

Переднюю поверхность глазного
яблока образуют две оболочки. Это
белая непрозрачная склера, построенная из соединительной ткани, и
покрывающая ее прозрачная конъюнктива, состоящая из эпителиальных клеток. Обе эти оболочки пронизывает сеть кровеносных сосудов.
Когда они разрываются, образуются микрокровоизлияния, заметные
в виде красных пятнышек разных
размеров. Подобные кровоизлияния – не самостоятельная болезнь,
а признак неких сбоев в организме.
В вашем случае, Ирина Ивановна,
можно думать о нарушениях двух
видов.
Скорее всего, это – быстропроходящие, неопасные для здоровья
микротравмы
мельчайших артерий глаза. Лопаются они не изза болезни глаз
или других органов, а по причине
переутомления,
эмоциональных
или физических
перегрузок. Но
тогда нужно проследить
связь
между
разрывом сосуда и неблагоприятной
жизненной
ситуацией. А при
осмотре
глаза
вы обязательно
заметите
внутри
пятнышка
контуры
лоп-

нувшего сосуда. Цвет же пятнышка
розово-красный. И очень важно то,
что, внезапно образовавшись, такая
«болячка» дальше не будет расти!
Через 10–14 дней подобные микрогематомы обычно рассасываются,
склера на этом месте снова становится белой.
Чтобы скорее избавиться от микрокровоизлияний, полезно закапывать в глаз антисептическое лекарство альбуцид (10-процентный, по
капле 3 раза в день). Такие процедуры достаточно проводить 3–5 дней.
Однако иногда следы таких микротравм не проходят. По непонятным
науке причинам изредка происходит
их пигментация, и пятнышко уже не
рассосется. Дефект этот косметический, никаких последствий для
здоровья не будет. Но выглядит «пятнистый глаз» не очень симпатично.
Избавиться от таких дефектов можно в результате операции. Пятнышко удаляется либо скальпелем, либо
электрокоагуляцией.
Но в вашем рассказе, Ирина Ивановна, меня насторожили слова «лопаются часто». Ведь относительно
безобидные кровоизлияния, не связанные с какими-то болезнями, если
и случаются независимо от нарушений здорового образа жизни, то не
чаще, чем несколько раз в год. Однако если это происходит ежемесячно
и чаще, тогда причина может быть в
болезни крови, нарушении ее свертываемости. Пациент должен обратиться к терапевту и сделать анализ,
называемый коагулограммой. Дальнейшее лечение проводит только
врач-гематолог.
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Физкультура и спорт

СООТВЕТСТВОВАТЬ
МАСШТАБАМ ЗАДАЧ

О БОРЬБЕ
Вопрос: Как думаете, стоит ли мне
заниматься греко-римской борьбой,
если мне уже 20 лет. Принесет ли мне
это пользу? Правда ли, что бывают соревнования среди ветеранов? С какого возраста спортсмены переходят в
ветераны?
Александр, город Нерюнгри
Ответ: Как говорится, учиться никогда не поздно! Борьбой, если нет
никаких медицинских противопоказаний, впрочем, как и любым видом
физической культуры и спорта, можно
заниматься в любом возрасте. Соревнования среди ветеранов проводятся
ежегодно как в России, так и за рубежом. Есть и коммерческие турниры,
есть и первенства нашей страны и
мира. Ветеранский возраст – с 35 лет.
Удачи Вам!
Вопрос: Расскажите, как Вы стали таким великим спортсменом? Вы
много занимались спортом в детстве?
Юрий, город Новосибирск

Ответ: В детстве как раз спортом
занимался мало, пробовал свои силы
в лыжах, баскетболе, в тяжелой атлетике – не пошло; когда в 14 лет пришел
в секцию классической борьбы, не мог
и один раз на турнике подтянуться. На
одной из первых тренировок мой наставник Виктор Михайлович Кузнецов
сказал, что главное в борьбе – это
процесс работы над собой, процесс
достижения цели, совершенствования и никогда не останавливаться на
достигнутом. А еще я верил тренеру,
его методике, принимал его видение
системы подготовки. О результатах
вы знаете.
Вопрос: Правда, что Вам предлагали участвовать в соревнованиях
«Бои без правил» и что Вы даже провели один бой с японским спортсменом?
Максим, город Николаев
Ответ: Правда, предлагали, неоднократно! Бой с Акиро Маедой проводил в 1999 году, выиграл, но повторять
этот опыт особого желания нет.
Вопрос: Зачем Вы
пошли в этот спорт?
Айрат, город Уфа
Ответ: Мы все в
детстве мечтаем быть
сильными и красивыми, спорт дисциплинирует,
помогает избежать участи
«жизнерадостных
рахитов»,
пристрастившихся к «Моменту» или наркотикам,
спорт – это реальная
возможность социального роста и самореализации.
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О ПОЛИТИКЕ
Вопрос: Александр, почему Вас
политика стала интересовать больше,
чем спорт?
Вячеслав, город Новосибирск
Ответ: Спорт – это тоже политика: так было во время существования
СССР, когда я защищал цвета российского флага, так и сейчас, когда мои
товарищи по сборной продолжают
достойно представлять нашу страну
на самых значимых и престижных турнирах. Все в жизни взаимосвязано, и
наше поведение, модель взаимоотношений «человек – общество» – это
тоже политика. Я россиянин, новосибирец, и как гражданина меня всегда
интересовала политика. Мне небезразлично, в каких условиях живут мои
родители, тренер, друзья, коллеги по
общественной деятельности. И тем
более, что благодаря моей заметности и хорошему отношению со стороны многих людей у меня есть возможность оказать помощь в реализации
полезных для общества проектов.
Вопрос: Вы осилите политику, как
борьбу?
Репо, город Тбилиси
Ответ: Политика – это не ноша, но
если я взял на себя обязательства,
значит, чувствую, что могу быть полезным обществу в этом качестве.
А борьба для меня – это процесс
преодоления каких-либо комплексов
и страхов, процесс работы над собой,
неиссякаемый процесс самосовершенствования.
Вопрос: Вы занялись публичной
политикой, Вы считаете, что можно
побороть продажную бюрократию и
грязных политиканов по-спортивному
честно? Моя позиция проста: в стране
должен быть закон и порядок, демократия – это не анархия и вседозволенность.
Андрей, город Печоры
Ответ: Если бы я не считал, что
могу что-то реально изменить в лучшую сторону, то не стал бы баллотироваться в депутаты Государственной
думы. Я поддерживаю Вашу точку
зрения в отношении демократии. Сегодня как депутат я работаю над тем,
чтобы выполнять запросы своих избирателей. Естественно, что часть
проблем, связанных с неустроенностью быта, обеспечением жильем и
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прочим, решить невозможно. Однако
как депутат я в силах обратиться с запросом о поиске внебюджетных источников финансирования, например,
для приобретения нового диагностического медицинского оборудования.
Первый проект уже реализован, один
из врачебно-физкультурных диспансеров Новосибирска получил новый,
современный
электрокардиограф.
Ведется работа по организации финансирования ремонта клиники и приобретения компьютерного томографа. Я вижу возможности приложения
своих сил и опыта не только в разработке законодательных актов, но и в
решении таких конкретных вопросов.

Вопрос: Я вот хочу сказать: если
у меня будет муж, то он будет похож
на Вас! Я хочу узнать, а девушкам не
вредно ходить на борьбу? Просто у
меня парень ходил на борьбу и говорит, что это не для девушек!
Эльза, город Салават
Ответ: Спасибо за добрые слова.
Любая физическая активность – полезна. Конечно, для поддержания
«формы» лучше заниматься плаванием, аэробикой, фитнесом, в зал
тренажерный ходить, на беговую дорожку, на сайкл. Если есть желание заниматься борьбой и нет ограничений
по здоровью, то ни о каком вреде речи
быть не может.

О ЖИЗНИ
Вопрос: Какие Ваши основные
жизненные принципы?
Мартин, город Чебоксары
Ответ: Ключевое слово – СООТВЕТСТВОВАТЬ мнению окружающих,
масштабам задач, которые приходится решать, а для этого надо работать
и не жить старыми заслугами. Жизнь
очень интересна, и чем труднее проблемы, вопросы, с которыми справляешься, тем выше самооценка, но
только это не повод почивать на лаврах, а стимул к покорению новых высот, потому что надо СООТВЕТСТВОВАТЬ.

Вопрос: Что для Вас Родина? Россия гордится Карелиным, как и Вы
своей страной?
Вика, город Петрозаводск
Ответ: Родина для меня много значит, здесь я вырос, здесь живут мои
родители, тренер, друзья. Человек
без Родины, как дерево без корней.
Чем крепче наша связь с Родиной,
тем мы устойчивее во время всяких
житейских бурь. Я горжусь, что новосибирец, что россиянин.
Вопрос: Скажите, были ли у Вас в
жизни ситуации, когда приходилось
постоять за себя, за близких не на

ковре, а на улице. Была ли реальная
угроза жизни от нападавших? Как выходили из ситуации?
Максим, город Нефтеюганск
Ответ: Да, приходилось, выходил с
честью. Уверен, что сила убеждения
гораздо предпочтительнее силы мускулов.
Вопрос: Александр Александрович, скажите, пожалуйста, как можно
побороть страх во время схваток и вообще в жизни?
Евгений, город Алма-Ата
Ответ: По своей природе человек всегда испытывает страх. Другое
дело, что есть люди, способные мобилизовать все свои силы в критической, если хотите, экстремальной
ситуации, а есть те, которые не способны это сделать. Перед схваткой я,
конечно же, волнуюсь, потому что все
окружающие ждут от меня победы и
нельзя обмануть эти ожидания, но это
не нервный страх. Есть уверенность в
себе, и основано это чувство на том,
что во время подготовки к поединку
или соревнованиям я сделал все от
меня зависящее, чтобы быть в отличной боевой форме. Кто-то из великих
сказал, что работа (любая, в том числе
и совершенствование себя самого) –
это хорошее лекарство от страха.
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Красота и здоровье

РАЗНУЮ КОЖУ

НУЖНО УВЛАЖНЯТЬ
П О - Р А З Н О М У
Состояние кожи связано с ее увлажнением, потому что все
процессы организма без
водной среды просто невозможны. Известны прописные истины о том, что жизнь
без воды неосуществима и
что человеческий организм
содержит до 60 процентов
воды… Но как влага удерживается в организме и в каком
вообще виде она находится
в крови, структурных тканях
и коже? Практически каждый
человек знает, что необходимо выпивать до 2 литров
воды в сутки, но совсем не
каждый знает – зачем? Одна
из потребностей – коже нужно много влаги…
Водный баланс кожи поддерживают два основных механизма.
Первый процесс – осмотический:
вода через стенки сосудов проникает
в глубокие слои кожи, где гиалуроновая кислота, как памперс, удерживает часть воды, превращая ее в гель.
Второй механизм – физиологический. Влага, поступающая извне с
воздухом, водными процедурами, с
косметикой, связывается и удерживается комплексом гигроскопичных
молекул рогового (поверхностного)
слоя эпидермиса. Комплекс гигро-

скопичных молекул, сосредоточенных
в эпидермисе, называется натуральным увлажняющим фактором (NMF –
natural moisturizing factor).
Нормальный водный баланс обеспечивает и нормальный внешний вид
кожи. Если этот баланс нарушается,
кожа сразу дает об этом знать. Дегидратация – это потеря эластичности и
упругости, шелушение, микротрещины. Все эти печальные факторы в совокупности провоцируют появление
морщин.
ДЕФИЦИТ ВЛАГИ
Причин дефицита влаги много, и
основные из них хорошо известны
даже непрофессионалам:
– неправильный уход, который приводит к вымыванию влагоудерживающих субстанций;
– возраст;
– вызванное эндогенными и экзогенными факторами истончение рогового слоя, приводящее к активизации
испарения влаги;
– нарушение обмена ненасыщенных жирных кислот в организме, провоцирующее проблемы синтеза эпидермальных липидов, в частности
церамидов;
– внешние причины – резкие перепады температуры, ультрафиолетовое излучение, экологическое неблагополучие и другие.
КАК ПОДДЕРЖАТЬ ГИДРОБАЛАНС КОЖИ
Поддерживать гидробаланс кожи
изнутри, как это делает наша собственная гиалуроновая кислота, современная косметология пока не
научилась. Все, что она может сегодня предложить, – это с помощью
косметических препаратов и процедур удерживать влагу хотя бы на
поверхности кожи. И здесь есть два
пути. Путь первый: заместительная
терапия. В рецептуру предназначенных для нее средств включают влагоудерживающие субстанции, цель ко-
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торых – восстанавливать натуральный
увлажняющий фактор в роговом слое.
Путь второй: создание на поверхности кожи своеобразного щита – пленки, которая будет препятствовать испарению влаги из глубоких слоев.
Обычно в качестве влагоудерживающих субстанций для заместительной терапии используют максимально
гигроскопичные и гомологичные (то
есть родственные) нашей коже компоненты. Ближайшими «родственниками» считаются мочевина, молочная
и пирролидонкарбоновая кислоты,
поскольку они содержатся в натуральном увлажняющем факторе.
ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩИЕ
ПРЕПАРАТЫ – ПУТЬ ПЕРВЫЙ
Самую высокую гигроскопичность
имеет гиалуроновая кислота: всего
один ее грамм превращает в гель целый литр воды! Другое достоинство
гиалуроновой кислоты – многофункциональность: она не только удерживает влагу, не давая ей испаряться, но
и создает на поверхности кожи пленку, препятствующую исходу влаги из
глубоких слоев. Кроме прочего, влажная среда, созданная гиалуроновой
кислотой, активизирует процесс регенерации клеток кожи и способствует
заживлению ран.
Хитозан (его получают из хитиновых оболочек ракообразных) имеет
аналогичный гиалуроновой кислоте механизм увлажнения, несколько
уступая ей по эффективности.
Молочные и шелковые протеины и
аминокислоты создают довольно вязкие гели, что способствует удержанию
влаги на длительное время. К тому же
косметические средства на их основе
считает довольно комфортными для
себя практически любая кожа.
Глицерин – один из самых древних
увлажнителей, он умеет хорошо абсорбировать влагу. Проблема в том,
что он «вытягивает» ее не только из
воздуха, но и из глубоких слоев кожи.
Именно поэтому появилось мнение,
что препараты на основе глицерина
могут приводить к обезвоживанию
глубоких слоев. Некоторые производители используют это в качестве
маркетингового хода, вроде: «В наших препаратах глицерина нет, значит,
они полезные». Клинических доказательств в пользу этой точки зрения
пока никем не представлено, и она попрежнему остается спорной.
Пропиленгликоль по механизму
действия близок к глицерину. Кроме
того, он является сильным растворителем, поэтому широко применя-
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ется в самых разных косметических
средствах. Сегодня он стал не менее
дискуссионным ингредиентом, чем
глицерин. Одни специалисты считают
его очень токсичным компонентом,
мотивируя это тем, что по составу
пропиленгликоль близок к этиленгликолю, известному антифризу. Другие
не разделяют этих опасений: пропиленгликоль значительно менее токсичен, и в любом случае химическая
близость не есть идентичность.
Сорбитол – один из самых мягких
и деликатных увлажнителей группы
сахаров. По механизму действия похож на аминокислоты. Образует очень
комфортную мягкую пленку, которая
способствует долговременному удержанию влаги в роговом слое.
ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ИСПАРЕНИЮ
ВЛАГИ – ПУТЬ ВТОРОЙ
В рецептуру препаратов второй
группы, нацеленных на создание
пленки, препятствующей испарению
влаги, входят жиры и воски, минеральные масла, глицерин, кремнийорганические соединения (диметикон) и
прочие. Пленка, созданная насыщенными жирами и минеральными маслами, как правило, плотная и может приводить к местному отеку тканей. По
этой причине препараты с насыщенными жирами (свиное сало, пчелиный
воск, масло какао) и минеральными
маслами подходят не каждой коже.
Пленка, созданная ненасыщенными жирами и жирными кислотами, более деликатна и эластична и подходит
коже любого типа.
Считаются комфортными для любой кожи (в том числе для сухой чувствительной) препараты, содержащие
диметикон. Он не дает воде испаряться, надолго удерживая ее в роговом
слое. Надо иметь в виду, что препараты с диметиконом не смываются
водой и удалить их можно только с
помощью жиросодержащих средств.
Учитывая это, диметикон вводят преимущественно в дневные кремы и маски.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
Рассмотрим несколько рекомендаций по уходу за кожей:
1. Наносите увлажняющий крем
на влажную кожу немедленно после
очищения (умывания). Возможно, вам
доводилось читать об этом, но едва ли
вы знаете, почему увлажнение сразу
после очищения имеет такое значение.
Нанесение увлажняющего средства на влажную кожу помогает удер-

жать влагу в верхних слоях кожи и
предотвратить ее испарение. Если
вы пользуетесь тоником, никогда не
вытирайте тоник перед нанесением
увлажняющего средства, поскольку
его кремовая текстура только усилит
увлажняющий эффект тоника. Поэтому косметологи всегда рекомендуют
пользоваться увлажняющим средством сразу после очищения кожи.
Ни в коем случае не наносите увлажняющее средство на сухую кожу, поскольку в этом случае оно не сможет
удержать необходимую коже влагу.
Не стоит также наносить средство на
совершенно мокрую кожу, ведь тогда
крем просто стечет.
2. Не наносите увлажняющее средство на кожу вокруг глаз. Возможно,
этот совет покажется вам несколько
странным. Однако следует заметить,
что кожа вокруг глаз отличается от
кожи на других участках лица. Вопервых, она очень чувствительна.
Увлажняющие средства могут оказаться слишком жирными для нее и
вызвать появление жировиков. Вовторых, ингредиенты увлажняющих
средств часто приводят к отечности
кожи вокруг глаз (вследствие удержания влаги). Поэтому рекомендуем для
увлажнения кожи вокруг глаз пользоваться специальным кремом, разработанным именно с этой целью.
3. Вечером не пользуйтесь увлажняющим средством с SPF-фильтром
(от английского sun protection factor
– «солнцезащитный фактор»). Крем
или лосьон с SPF-фильтром нужно
использовать только днем (объяснение этому очевидно). Хотя некоторые
косметологи не рекомендуют пользоваться отдельным ночным увлажняющим кремом, вам стоит это делать

хотя бы потому, что в состав большинства дневных увлажняющих кремов
входит SPF-фильтр. Если такой крем
остается на коже ночью, он закупоривает поры, что в конечном итоге может
привести к нарушению функций кожи.
4. Наносите увлажняющее средство на шею и область декольте, желательно это делать вертикальными
поглаживающими движениями. К сожалению, большинство женщин пренебрегают уходом за кожей этих зон,
а ведь это весьма важная часть тела,
которая выдает наш возраст. Увлажнение – это посильный минимум,
который мы обязательно должны выполнять.
5. Не наносите тональную основу
до тех пор, пока не впитается увлажняющее средство. Часто в спешке (особенно по утрам) мы наносим тональное средство, не дождавшись, пока
впитается крем. А между тем после
использования увлажняющего крема
очень важно подождать как минимум
5–10 минут, прежде чем приступать к
нанесению тональной основы. И еще:
нельзя наносить поверх невпитавшегося увлажняющего средства солнцезащитный крем.
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вполне вероятно, что наши рекомендации не стали для вас открытием, но методичное следование этим советам действительно
поможет улучшить эффективность
увлажнения кожи лица. Если коже
не хватает влаги, это вовсе не значит, что достаточно прописать ей
курс суперувлажняющих масок по
принципу: «Пусть пьет на здоровье». Разная кожа нуждается в разном уходе.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

УГРОЖАЕТ ПОЛОВОМУ

ЗДОРОВЬЮ МУЖЧИН

– С началом экономического
кризиса в России резко участились
заболевания, обусловленные хроническим эмоциональным стрессом. То же относится и к потере
мужского полового здоровья – импотенции?
– За последние десятилетия во
всем мире, как и в нашей стране, наблюдается четко подтвержденный
статистикой рост заболеваемости пограничными психическими недугами,
такими как депрессия, тревожные,
посттравматические стрессовые расстройства, неврозы, в структуре которых половые нарушения встречаются
очень часто.
В связи с переживанием кризиса
распространенность этих расстройств
стремительно увеличивается. Это относится и к потоку пациентов, страдающих половыми нарушениями. Об
этом говорит и мой опыт, и наблюдения моих коллег. Однако напомню, что по причинам их

происхождения все случаи половых
нарушений у мужчин разделяют на
две группы: психогенные, то есть возникающие вследствие психических
расстройств, и соматические, причина которых – воспалительные, дистрофические, инфекционные и другие
заболевания внутренних органов.
И прирост пациентов с нарушениями половых
функций идет
почти целиком за счет
первой группы.
Точные
цифры такого
прироста указать не могу.
И все же с осторожностью предположу, что число подобных больных с началом кризиса выросло более чем на
50 процентов!
– Импотенция чаще поражает
мужчину, потерявшего работу,
или
того,
который ее
сохранил,
но
работает крайне
напряженно,
боится ее лишиться? Кто вообще чаще всего попадает сейчас под удар со стороны
этого недуга?
– Сам факт потери работы или напряженности труда не играет роли.
Импотенция сильнее всего поражает мужчину, наиболее остро
переживающего стрессовое напряжение, и того, кто не видит
перспектив
стабилизации.
Под больший удар попадают
мужчины в возрасте, у ко-

20

торых биологическое подкрепление
половых функций слабее, чем у молодых, а также лица с высокоинтеллектуальным статусом и занятые нефизическим трудом. А вот по поводу
семейных или холостых – данные разных ученых противоречивы. Но мои
наблюдения говорят, что если в семье
здоровые и гармоничные отношения – это надежная защита не только
от импотенции, но и от любых стрессогенных психических расстройств.
К сожалению, во многих семьях взаимоотношения таковы, что они сами
являются разрушителями мужского
здоровья.
– Есть ли какие-то особенности у
той импотенции, которая учащается у мужчин во время социальных,
в том числе и экономических, кризисов?
– Про особенности «кризисной импотенции» ничего сказать не могу. Но
подозреваю, что новых клинических
феноменов экономический кризис не
принес. Кстати, самые распространенные нарушения в
такие времена – это
не сама по
себе импотенция.
Речь идет
о снижении
половой активности, сопряженной с
тревожными и депрессивными переживаниями, а также с астеническими
явлениями, то есть повышенной утомляемостью, раздражительностью, нарушенным сном. Иначе говоря, хотя
мужчина и способен к половой жизни, он ее не возобновляет месяцами.
Чаще, чем до кризиса, встречается и
такое нарушение, как отсутствие чувства сексуального удовлетворения
при сохраненной возможности вести
регулярную половую жизнь и нормальном половом влечении.
– Вспоминая, что аптеки сейчас
предлагают целые полки средств
«скорой помощи» для мужчин, подозреваю, что импотенция сегодня
лечится «в два счета»?
– Ни один из этих стимуляторов
эректильных функций не лечит импотенцию. Они дают лишь кратковременный прилив мужских сил. Если же
принимать такие стимуляторы долгое
время, проявляется множество побочных эффектов, опасных для здоровья. Что же касается официальной
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медицины, то у нее нет ни одного
специфического лекарства против
импотенции. И подчеркну, что, несмотря на огромную потребность в таком
лекарстве, ни одному из растительных
средств народной медицины до сих
пор не удалось успешно пройти клинические испытания, после которых
оно бы получило «пропуск» в доказательную медицину.
Лечение психогенной импотенции
проводится отнюдь не «в два счета».
Но в большинстве случаев недуг излечим. Чтобы добиться успеха, врачу
необходима правильная диагностика
того нервно-психического заболевания, которое-то и запустило импотенцию. А после того как «виновник» обнаружен, с ним сражаются, используя
весь спектр психотропных лекарств,
от нейролептиков и антидепрессантов
до нейрометаболической терапии.
– Многие пациенты не обращаются к врачам по поводу импотенции вовсе не из-за стыда. Они
боятся психофармакологических
лекарств, которые якобы сами по
себе вызывают импотенцию.
– Действительно, многие из таких
препаратов, например антидепрессанты
старых
поколений,
обладают
побочными
эффектами,
снижающими половое
влечение,
нарушающими эрекцию. И при применении этих
лекарств были случаи, когда больной
избавлялся от депрессивного расстройства, а половые функции не
восстанавливались. Но это касается
именно «старых» лекарств. Сегодня
же в арсенале врачей есть хорошо
переносимые и не вызывающие таких побочных эффектов современные
антидепрессанты. Так что страхи напрасны, проблема отступила в прошлое.
– С начала XXI века в чем, по вашему мнению, заключалась самая
плодотворная медицинская инновация в области борьбы с импотенцией?
– Кроме лекарственной терапии в
борьбе с импотенцией используются психотерапевтические методики.
И современная психотерапия позволяет исцелять многие тяжелые случаи

половых нарушений с минимальным добавлением
лекарственных
средств. А то и вовсе без них, в чем,
по-моему, и заключается огромное
достижение медицины
последних
лет.
– Не могли
бы вы дать нашим читателяммужчинам
три,
на ваш взгляд,
самых
важных
совета по правилам здорового образа жизни, которые необходимы для сохранения
мужского здоровья в «стрессогенное» кризисное время?
– Главное для мужчин в профилактике психогенной импотенции – беречь свою семью, приумножать все то,
что согревает отношения в семейных
парах: заботливость, доверие, терпимость, взаимную доброту и нежность.
«Целебные свойства» всех этих атрибутов прочной, здоровой семьи, помоему, сопоставимы с мощью
современной
психофармакологии и
психотерапии, вместе
взятых.
Во-вторых,
категорически не советую пользоваться эректильными стимуляторами,
которые продаются в аптеках, чаще
чем 1 раз в 1–1,5 месяца. К сожалению, многие мужчины злоупотребляют такими таблетками, принимая их
гораздо чаще. В результате импотенция только усугубляется, лечить ее
становится гораздо труднее.
Последний совет касается спиртного. Злоупотребление алкоголем,
особенно в тех случаях, когда мужчина, например потерявший работу,
использует водку в качестве «антидепрессанта», приводит к сильнейшему
угнетению центров мозга, отвечающих за нормальное половое влечение.
В итоге развивается такая импотенция, которая практически не поддается лечению.
– А как в такой ситуации следует
вести себя супруге?

– Прежде всего, она должна понимать, что у ее мужчины сейчас временные перегрузки, из-за которых он
испытывает некоторый дискомфорт.
Но это – не проблема и не болезнь!
И от женщины сейчас больше всего
требуется эмоциональная поддержка.
Очень важно отвлечь супруга, организовав, скажем, небольшое путешествие по окрестностям дачного участка, косметический ремонт комнаты,
ежевечерние прогулки в ближайшем
парке. Во-вторых, надо стараться как
можно чаще поощрять мужа, подмечая любые его достижения. Например,
похвалил его на работе начальник –
«молодец, ты заслужил, я другого от
тебя и не ждала!» И категорически запрещается иронизировать над его недомоганием или делать обобщающие
заключения: «Ты такой и в этом, и во
всем остальном…»
– Обязательно ли лечение импотенции проводить в частных платных клиниках или это возможно в
рамках государственной страховой медицины?
– Пациент, страдающий импотенцией, если он не имеет средств для
платного лечения, должен обратиться
к психотерапевту в районную поликлинику. Лекарства для лечения пограничных психических расстройств,
которые, как я уже говорил, и являются первопричиной психогенной импотенции, больной получает бесплатно
по льготному списку. А сеансы психотерапии может провести в рамках
бесплатного лечения либо районный
психотерапевт, либо тот, что принимает пациентов в психоневрологическом
диспансере по месту жительства. И
бояться не стоит – с этой проблемой
никто на учет больного не поставит!
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Питание и мы

УЗНАЕМ ГРИБЫ В «ЛИЦО»

Н

асколько бы это ни показалось неожиданным, но вот
уже 16 лет в нашей стране
действуют специальные «Санитарные
правила по заготовке, переработке и
продаже грибов» (их сокращенное название СП 2.3.4.009-93).
Съедобных грибов насчитывают
около 200 видов. Они состоят из многолетней грибницы (мицелия) и краткоживущего плодового тела, которое
мы называем грибом и употребляем
в пищу.
Некоторые
распространенные
виды съедобных грибов имеют несъедобных и ядовитых двойников со
сходными внешними признаками.
Отличительные особенности основных ядовитых
и несъедобных грибов должны хорошо
знать сборщики и
заготовители грибов.
Для употребления в пищу собирают только те
грибы, съедобность
которых не вызывает сомнений. Незнакомые грибы ни в коем
случае нельзя пробовать на
зуб во избежание возможного отравления! При сборе следует обращать внимание на основные внешние
признаки плодовых тел: их размер,
форму, цвет ножки, кожицы шляпки и
способ ее прикрепления к ножке. Со-

Волнушки
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бирать следует только молодые, не
переросшие грибы. Старые грибы,
даже если они не червивые, лучше
не брать, ведь в них начинаются процессы разложения и идет накопление
токсичных веществ.
УСЛОВНО СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ
Существует группа условно съедобных грибов: их плодовые тела
содержат раздражающие, едкие,
горькие, ядовитые вещества, вызывающие отравление. Для обезвреживания таких грибов требуется специальная предварительная обработка,
в процессе которой раздражающие и
ядовитые вещества удаляются из плодовых тел.
Волнушки, чернушки, белянки, грузди,
подгрузди и другие
грибы, содержащие
млечный сок, перед
засолом отваривают или вымачивают,
чтобы удалить горькие, раздражающие
желудок вещества. То
же самое делают с валуями и сыроежками,
имеющими горький и едкий
вкус.
К условно съедобным грибам принадлежат также сморчки. Их полностью обезвреживают сушкой или
кипячением. Сушеные сморчки разрешается реализовывать не ранее
чем через 2 месяца после высушивания, когда они становятся безвредными, так как их яды разрушаются
при термической обработке и последующем длительном хранении. При
втором способе обезвреживания
тщательно очищенные, промытые и
нарезанные грибы кипятят в воде два
раза по 15–20 минут, отвар выливают, не пробуя, так как в него во время
варки переходят ядовитые вещества.
После окончания варки грибы надо
промыть, отжать и только после этого
можно использовать в приготовлении
блюд.

СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ
Свежие съедобные грибы – продукт скоропортящийся, поэтому обработку собранных грибов необходимо проводить сразу, не откладывая:
тщательно очистить от земли, песка,
листьев, вредителей, удалить поврежденные места, промыть в чистой
проточной воде.
Между пластинками у зеленок и
рядовок часто набивается песок,
удаление которого затруднительно.
В таком случае рекомендуется выдержать грибы в крепком растворе поваренной соли: она растворяет слизь,
удерживающую песчинки, и помогает
лучше очистить плодовые тела. Затем
грибы обязательно перерабатывают,
оставлять их необработанными на
следующий день недопустимо.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Сушить и в последующем продавать
на рынке разрешается следующие
виды трубчатых грибов: белые,
подосиновики, подберезовики,
маслята, моховики, польский
гриб, козляк и сморчки.

Грибы, предназначенные для сушки, тщательно очищают от песка,
сора, но не моют. Нельзя засушивать
загрязненные, перезрелые, пораженные вредителями и болезнями грибы.
Для соленых грибов наилучшая
температура хранения 1–2°С, для маринованных в бочках – от 0 до 8 °C.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ!
Весной в период сбора и продажи
сморчков на месте торговли грибами должен быть вывешен плакатобъявление следующего содержания: «Недостаточная, неправильная
обработка сморчков может привести к тяжелому отравлению. Во
избежание этого сморчки следует
обязательно предварительно обезвредить, отварив дважды в кипящей
воде в течение 15–20 минут и сливая
отвары, в которые переходят ядовитые вещества. Сушка сморчков с
последующей выдержкой 1 месяц
также обезвреживает эти грибы».

Продажа грибов детьми, а также
лицами, не знающими точно названий продаваемых ими грибов, не допускается.
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Питание и мы

Груздь

Категорически
запрещается
продажа на рынках:
• грибов вареных, соленых, маринованных;
• грибной икры, солянок, салатов
и других продуктов из измельченных
грибов;
• грибных консервов в банках с закатанными крышками, изготовленных
в домашних условиях.
Чтобы не отравиться, помните,
что возбраняется:
• собирать грибы около промышленных предприятий, кладбищ, вдоль
автомобильных дорог;
• покупать свежие, сушеные или
кустарно законсервированные грибы
с рук. Как правило, для консервирования и сушки на продажу собирают любые грибы, здесь могут быть и
трухлявые, и червивые, и даже ядовитые, и плохо промытые от земли,
содержащей споры возбудителя ботулизма;
• покупать только шляпки грибов,
без ножек, так как можно легко спутать сыроежку с бледной поганкой.
Яда одной бледной поганки достаточно, чтобы отравить несколько человек.
БЕЗОПАСНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ГРИБОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
При домашнем консервировании
невозможно обеспечить необходимые условия обработки продукта от
спор ботулизма, выдержать режимы
стерилизации и консервирования.
Поэтому грибы в герметически укупоренных банках опасны и являются самым частым продуктом, вызывающим
опасное заболевание – ботулизм.
НАШ СЛОВАРИК
Ботулизм – тяжелое инфекционное
заболевание,

поражающее

цен-

тральную нервную систему. При несвоевременном обращении к врачу
может закончиться летально.

Возбудители ботулизма живут
только в отсутствие доступа кислорода. Вот поэтому часто ботулизмом заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений
и копчений домашнего производства,
где в толщу продукта не проникает
воздух и создаются благоприятные
условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид,
вкус и запах продукта не изменяется,
и совсем не обязательно предполагать, что консервная банка вздуется.
В этом особое коварство возбудителей ботулизма.
Кстати, споры возбудителей ботулизма широко распространены в природе: их постоянно находят в воде,
особенно в придонных слоях, почве,
откуда они и попадают в продукты,
подвергающиеся консервированию
и переработке. Не случайно в народе говорят: «Грибы в банку закатал
– опасность для здоровья создал».
Основными признаками ботулизма
являются головная боль, головокружение, сухость во рту, ухудшение зрения – туман и двоение, зрачки слабо
реагируют на свет, походка шаткая,
веки опущены, движения рук затруднены, температура нормальная. При
появлении хотя бы одного-двух указанных признаков следует срочно обратиться к врачу.
Расстройство пищеварения могут
вызвать и соленые грибы, поданные
на стол раньше срока их выдержки.
Поэтому следует помнить, что соленые сухим посолом (без использования воды) грибы можно употреблять
в пищу: рыжики – через 5–6 дней
хранения, грузди – через 30–35 дней,
волнушки – через 40 дней, а валуи –
через 50–60 дней хранения.
Грибы горячей засолки употребляют через 7–8 дней. В эти сроки грибы
«созревают», и горькие вещества в
них разрушаются.
Оптимальным способом заготовки грибов
считается их замораживание – или сырых, или
после предварительного
отваривания. И тогда в любое время года вы можете
порадовать семью грибным супом или жареной
картошкой со свежими
грибами. Но не забывайте, что грибы – тяжелая
пища, их не рекомендуется употреблять детям
и людям, страдающим
заболеваниями желудочно-кишечного тракта и
печени.

Кулинарное использование грибов. Приготовление блюд из грибов,
помимо своей практической стороны,
доставляет грибнику не меньше положительных эмоций, чем сам процесс их сбора, позволяет вспомнить
и вновь пережить счастливые минуты,
связанные с лесным походом и «тихой
охотой».
Из грибов можно приготовить закуски, салаты, винегреты, первые и вторые блюда, пироги, пельмени, соусы,
приправы, подливы. Горячие жидкие
блюда, приготовленные из грибов,
как правило, аппетитны и привлекательны по внешнему виду. В подавляющем большинстве это недорогие
блюда, так как основной продукт –
грибы – нам дарит сама природа.
Кулинария знает много способов
обжаривания грибов. Самый распространенный прием – жарение на
сковороде в небольшом количестве
жира. Существенным условием, обеспечивающим во многом качество
готового изделия, является достаточно сильный разогрев сковороды. На
гарнир чаще всего подают жареный
картофель, картофельное пюре, рассыпчатые каши.
Пироги, пирожки, кулебяки, расстегаи, пельмени с начинкой из грибов составляют одну из наиболее
характерных особенностей русской
кухни. Для изделий из теста с грибными начинками можно использовать дрожжевое и слоеное тесто.
Очень полезны грибные соусы. Они
содержат значительное количество
экстрактивных веществ, способствующих возбуждению аппетита и повышению усвояемости пищи.
Итак, смелее накрывайте грибной
стол, ибо грибы – это ценный продукт
питания. Недаром издавна грибы называют «лесным хлебом» и «растительным мясом».

Здоровье и здоровый образ жизни № 4/2009

23

Полезная пища

МОЛОКО - ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?

И

ван
Петрович
Павлов,
один из авторитетнейших ученых
России, нобелевский лауреат, писал
о молоке: «…пища, приготовленная
самой природой». Сам Иван Петрович молоко любил и употреблял его
ежедневно. Однако не все так просто
с молоком.
Первый продукт, с которым сталкивается новорожденный, – это молоко. В нем есть все: белки, жиры,
углеводы, витамины, минеральные
вещества, ферменты, иммунные
тела. Поскольку пищеварительная и
иммунная системы у новорожденного
несовершенны, то именно ферменты
и иммунные тела помогают выжить
новому человеку на этом свете: защищают его, расщепляют пищевые
вещества и способствуют их усвоению.

Вся наша жизнь направлена на сохранение будущей жизни, воспроизведение потомства. Но пока у мамы
продолжается активный период лактации (кормления грудью), воспроизводство потомства невозможно.
Поэтому природа наделила человека слабым геном (рецессивным) по
молоку. У людей быстро исчезает из
организма лактаза – фермент, расщепляющий молочный сахар, и переваривание молока нарушается. Человек перестает усваивать молоко,
возможны расстройства деятельности кишечника, аллергии. Иногда наблюдается повышенная чувствительность к молочным белкам.
Однако молоко, как и витамин D,
тесно связаны с кальциевым обменом в организме. Самым богатым
«источником» витамина D считается
солнце. Но население средней полосы солнечной радиации получает
мало, а в пище витамина D и ми-

КАК СЛЕДУЕТ ПИТАТЬСЯ ДИАБЕТИКУ?

С

ахарный диабет (СД) небезосновательно называют «эпидемией XXI века»,
поскольку распространенность этого
заболевания сейчас неуклонно растет.
Безусловно, в медикаментозном лечении СД в последние годы совершен
настоящий прорыв. Однако правильному питанию при этом заболевании
отводится не менее важная роль.
И главное – это не запрещение какихто продуктов, а умение самого больного оценить то, в каком количестве
он может съесть тот или иной продукт.
Как мы помним, химический состав
пищи – это белки, углеводы и жиры.
Именно углеводы в первую очередь
повышают сахар крови. Поэтому прежде всего углеводсодержащие продукты подлежат ограничению при
СД. Чтобы пациентам было легче
ориентироваться в многообразии
продуктов, введена так называемая
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условная «углеводная», или «хлебная»
единица (ХЕ). Не стоит забывать, что
углеводсодержащие продукты – это
достаточно неоднородная группа, к
ним относятся молочные продукты (за
исключением творога, который является белком), зерновые и крахмалсодержащие продукты (крупы и хлебобулочные изделия, выпечка), фрукты,
содержащие крахмал овощи (картофель, кукуруза, морковь, свекла).
1 ХЕ состоит из 12–15 граммов «чистых» углеводов. Поэтому если вам
попался новый продукт, то рассчитать примерное количество в нем ХЕ
можно самостоятельно. Для этого используется информация на этикетке
о том, сколько углеводов содержится
в 100 граммах продукта, и общий вес
продукта.
За сутки в зависимости от веса пациента, его образа жизни, вида деятельности рекомендуется съедать не
более 12–15 ХЕ, причем лучше в не-

неральных веществ недостаточно.
И тогда природа «подарила» населению этого региона основной (сильный) ген по молоку. Люди могли пить
молоко всю жизнь, получая и минеральные вещества (в молоке лучшее
для усвоения соотношение кальция,
фосфора и магния), и витамины.
А практические выводы таковы:
люди, переезжающие с юга или с севера в среднюю полосу, сталкиваются с совершенно другими условиями
жизни и питания. Поэтому, чтобы у
них не нарушался обмен веществ,
они дополнительно должны принимать с пищей минеральные вещества
и витамины (в виде БАДов) и, кроме
того, вводить в свой рацион кисломолочные продукты в случае, если они
не могут употреблять молоко.
В пожилом возрасте, даже если
человек может усваивать молоко,
злоупотреблять им не стоит (не более
одного стакана в день). Дело в том,
что молочный сахар распадается на
глюкозу и галактозу, а галактоза проникает в хрусталик и может вызвать
его помутнение, вплоть до катаракты.
Так что надо помнить: как обычно, все
хорошо в меру.

сколько приемов, и тогда степень повышения сахара крови каждый раз
будет не столь резкой. Примерный
расклад употребления ХЕ за сутки такой: завтрак, обед, ужин – по 3 ХЕ, 2-й
завтрак и полдник – по 1 ХЕ, еда перед
сном – по 1 ХЕ (итого 12 ХЕ в сутки).

Мы с вами лишний раз убеждаемся,
что при СД нет запрещенных продуктов, а есть ограничения в употреблении углеводов и рациональное распределение их общего количества в
течение дня.
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«ГЕРПЕС» -

Это значит «ПОЛЗТИ»

Б

ольшинству людей хорошо знакома проблема
«простуды», когда после нескольких
дней недомогания на губах появляются болезненные язвочки и пузырьки.
Многие считают эту проблему чисто
косметической. Однако безобидная
на первый взгляд «простуда» – это не
просто временная «болячка», а проявление серьезного хронического заболевания – герпеса, которое может
приводить к множественным поражениям внутренних органов, вплоть до
миокардита, менингита и энцефалита.
Возбудителем герпеса является вирус простого герпеса, известный еще
со времен Гиппократа и Авиценны. В
переводе с греческого «герпес» означает «ползти». Это слово как нельзя
лучше характеризует продолжительность инфекции и способность вируса
к быстрому распространению.
По данным многочисленных европейских
исследований,
более
90 процентов жителей городов к 18 годам инфицируются вирусом герпеса.
Установлено, что женщины в возрасте
20–35 лет являются группами риска, в
которых заболеваемость генитальным
герпесом составляет 135,7 случая
на 100 000 населения данного пола и
возраста. В Европе среди инфекций,
передающихся половым путем, герпес занимает 2-е место после трихомониаза. Инфицированность вирусом
герпеса
к 13–14 годам достигает
75 процентов,
а к 35 годам –
почти 90 процентов.
Одной из
особенностей герпеса является
многочисленность путей его передачи: заразиться можно воздушнокапельным, бытовым и половым
путем. Генитальный герпес, в большинстве случаев передающийся при
прямом сексуальном контакте, часто
сочетается с наличием других инфекций, передающихся половым путем, в

том числе облегчает передачу вируса иммунодефицита человека (через
язвы и другие повреждения кожи и
слизистых).
Как и большинство других
вирусов,
герпес, находясь в
организме, может длительное
время не давать
о себе знать.
Но стоит только человеку перенести
незначительное заболевание, испытать стресс, переутомиться или перегреться на солнце, вирус пробуждается, быстро передвигается по нервным
волокнам и вызывает высыпания на

губах, веках, небе, носу, гениталиях
или на других участках тела.
Заражение проходит бессимптомно, инкубационный период длится
2–10 дней, проникнув через слизистые оболочки,
кожу, конъюнктиву, вирус достигает регионарных
лимфатических
узлов, затем распространяется в кровь и внутренние
органы.
Герпетическая инфекция встречается в локальной и диссеминированной (расссеянной) формах.
Локальная форма проявляется
после короткого (несколько часов)
инкубационного периода, сопро-

вождающегося местным зудом или
повышенной чувствительностью (гиперестезией), на коже и слизистых
оболочках появляются одиночные или
сгруппированные пузырьки диаметром до 1,2 сантиметра, содержащие
прозрачную жидкость, на отечном покрасневшем основании. Высыпания
локализуются на красной кайме губ,
в носогубном треугольнике, реже на
слизистой оболочке рта, гортани,
конъюнктиве, при генитальной форме
– на слизистых половых органов. Отмечается слабая болезненность и увеличение близлежащих лимфатических
узлов. Заживление высыпаний происходит с 7-го по 14-й день. Рецидивы
могут
возникать несколько
раз в год. Для
генитального
герпеса характерно
самопроизвольное
вскрытие
пузырьков и образование болезненных
поверхностных язв, повышение температуры, мышечные боли, слабость,
нарушение мочеиспускания.
Диссеминированные формы у
взрослых встречаются в основном
при иммунодефицитных состояниях и
проявляются пузырьковыми высыпаниями по ходу нервов (опоясывающий
лишай), менингитом, энцефалитом.
У новорожденных диссеминированная герпетическая инфекция проявляется множественными поражениями
внутренних органов, при которых
преобладают признаки энцефалита с
высокой летальностью (до 50 процентов).
Лечение герпеса – это нерешенная
проблема, профилактического лечения герпес-вирусной инфекции не
существует. Если острые формы лечатся успешно, то лечение латентных
форм не гарантирует от последующих
обострений. Современные методы
лечения позволяют подавить размножение вирусов и ограничить распространение инфекции (ацикловир и его
производные), а также сформировать
иммунный ответ и полноценную иммунную защиту (иммуномодуляторы).
Существует также вакцинотерапия,
которую проводят не ранее чем через 2 месяца после окончания острой
фазы болезни.
Несмотря на то что полностью уничтожить вирус герпеса в организме
человека невозможно, современные
достижения медицины и фармацевтики способны существенно уменьшить
число рецидивов и повысить качество
жизни пациентов.
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Вопрос: «Здравствуйте, объясните, пожалуйста, куда обращаться,
если мне на работе не оплачивают
больничный лист уже 2 месяца. В какую инстанцию адресовать жалобу?»
Ольга Скориантова,
город Воронеж
Ответ: «Уважаемая Ольга, если у
Вас возник конфликт или недопонимание с работодателем и не удается
разрешить ситуацию путем переговоров, есть несколько вариантов разрешения проблемы. Если Вы состоите в
профсоюзе, тогда нужно сообщить
туда о проблеме, и представители
профсоюза сами будут обращаться к
Вашему работодателю, чтобы разобраться с ситуацией. Если профсоюза
нет, следует обращаться в комиссию
по индивидуальным трудовым спорам. Такие комиссии должны форми-

роваться на предприятии, и состоят
они наполовину из представителей
работодателя, наполовину из представителей работника. Эти комиссии рассматривают споры, решения
их обязательны. С решением такой
комиссии Вы можете обратиться к
приставу-исполнителю, который обязан будет решение исполнить. Если
комиссии на предприятии нет, можно
обратиться в районный суд с иском к
Вашему работодателю. Иск следует
подавать по месту нахождения организации на имя ее генерального директора».
Вопрос: «Добрый день. Прошу Вас
ответить на вопрос: до какого возраста ребенка мать имеет право находиться вместе с ним в стационаре при
проведении ему операции?»
Николай Незлобин,
город Суздаль

Ответ: «Уважаемый Николай, если
гражданин, в данном случае мать, находится на больничном с ребенком,
ей выдается листок временной нетрудоспособности, по которому полагается надлежащее пособие. Выдача
листков нетрудоспособности производится в соответствии с пунктами,
перечисленными в статье 5 Федерального закона «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию». Среди
случаев есть и такой, в соответствии
с которым листок нетрудоспособности выдается по уходу за больным
членом семьи, в Вашем случае это
ребенок. Законодатель предусматривает уход за ребенком, находящимся
на амбулаторном лечении, а также в
стационарном лечебном учреждении.
Совместное пребывание в стационаре возможно с ребенком в возрасте
до 15 лет».
Вопрос: «Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, правда ли, что в
соответствии с постановлением от
30.07.94 № 890 в районных поликлиниках врачи обязаны выписывать ребенку до 3 лет лекарства бесплатно,
если он нуждается в лечении? Живу
в городе Санкт-Петербурге, распространяется ли это постановление на
наш город?»
Евгений Цимбалов,
город Санкт-Петербург
Ответ: «Уважаемый Евгений, указанное Вами постановление называется «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» и
принято Правительством РФ, а значит, должно распространяться на всю
страну, если в самом постановлении
не указано иного. В этом постановлении иного порядка не указано, значит,
оно действует и в Санкт-Петербурге.
В постановлении утвержден перечень
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и
изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Что касается детей в возрасте
до 3 лет, то для них все лекарственные
средства, выписанные врачом, должны предоставляться бесплатно».
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ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁ¾Â¤Á¼¹À½ÇÉÇ»ÕØÆ¹ÏÁÁ
»¾½ÇÅÊË»Ç É¹ÀÉ¹ºÇË¹ÄÇ ÈÉÇ¼É¹ÅÅÌ 
ÊÇ¼Ä¹ÊÆÇ ÃÇËÇÉÇÂ ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾ËÊØ ÈÇ
ÖË¹ÈÆÇ¾ ÊÇÃÉ¹Ò¾ÆÁ¾ ½ÇÄÁ ÃÌÉØÒÁÎ
» ÇÇÉÌ¿¾ÆÆÔÎ ÊÁÄ¹Î £ÉÇÅ¾ ËÇ¼Ç 
¥ÁÆÇºÇÉÇÆÔ ÈÇÄÆÇÊËÕ× À¹ÈÉ¾ËÁË
ÃÌÉ¾ÆÁ¾»ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁØÎ»Ê¾Î»Ç¾ÆÆÔÎ
ÇºÓ¾ÃËÇ»Ã¼Ç½Ì
¥¦¤¨¶¬
¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»Ç ÁÀÅ¾ÆÁË ÈÇ
ÉØ½ÇÃ Æ¹ÐÁÊÄ¾ÆÁØ È¾ÆÊÁÂ ÁÆ»¹
ÄÁ½¹Å
 ©ÇÊÊÁÁ ÁÀÅ¾ÆÁËÊØ ÈÇÉØ½ÇÃ »Ô
ÈÄ¹ËÔ È¾ÆÊÁÂ ÄÁÏ¹Å Ê Ç¼É¹ÆÁÐ¾Æ
ÆÔÅÁ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËØÅÁ ªÇÇË»¾Ë
ÊË»Ì×Ò¾¾ ÈÇÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾ ¼ÇËÇ»ÁË
¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»Ç © ª ÆÇ»Ç¼Ç ¼Ç½¹
É¹ÀÅ¾É È¾ÆÊÁÁ ºÌ½¾Ë ÇÊÆÇ»Ô»¹ËÕ
ÊØ Æ¹ ¼ÉÌÈÈ¾ ÁÆ»¹ÄÁ½ÆÇÊËÁ  ¹ Æ¾ Æ¹
ÊË¾È¾ÆÁ Ç¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁØ ËÉÌ½Ç»ÇÂ ½¾Ø
Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ£ÉÇÅ¾ËÇ¼Ç »©ÇÊÊÁÁÈÄ¹
ÆÁÉÌ¾ËÊØ ÊÇÀ½¹ËÕ ¾½ÁÆÌ× ÁÆÍÇÉÅ¹
ÏÁÇÆÆÌ×ÊËÉÌÃËÌÉÌ½ÄØÁÆ»¹ÄÁ½Ç»

´É¿ ¿ »ÇÊº¿¼ ÄÅ¹ÅÈÉ¿ Ã¼»¿
Í¿ÄÒ ¹Ò ÃÅ½¼É¼ ÆÇÅÎ¼ÈÉÓ Ä·
¿ÄËÅÇÃ·Í¿ÅÄÄÅÃ Ã¼»¿Í¿ÄÈ
ÁÅÃÈ·ÀÉ¼
IUUQNFEQPSUBMSV
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Домашние животные

КОТ И ВЕТЕРИНАР

Г

Ä¹À Æ¹ºÄ×½¹Ä À¹ ÅÆÇÂ ÁÀÈÇ½
Ò¾ÄÃÁ » ½»¾ÉÁ ¸ ½¹¿¾ ÌÊÈ¾Ä
À¹Å¾ËÁËÕ ¼ÇÄÌºÇ»¹ËÔÂ ÇËË¾ÆÇÃ
ÖËÇ¼Ç ¼Ä¹À¹  ØÉÃÇ ÈÇºÄ¾ÊÃÁ»¹×
ÒÁÂ » Æ¾»¾ÉÆÇÅ Ê»¾Ë¾
ÃÇÉÁ½ÇÉÆÇÂ Ä¹ÅÈÇÐÃÁ
¨É¾ÊË¹É¾Ä¹Ø ÎÇÀØÂÃ¹
ÈÇÆÌÉÇ ÊËÇØÄ¹ ÉØ½ÇÅ Á
ÊË¾Æ¹Ä¹ ÇÃËÇÉ  Ê½¾
Ä¹ÂË¾ ¿¾ ÐËÇÆÁºÌ½Õ 
ÇÆ ¿¾ º¾Ñ¾ÆÔÂ  s Á
ÈÇÃ¹ÀÔ»¹Ä¹ ÅÆ¾ ÁÊ
Ï¹É¹È¹ÆÆÔ¾ ÉÌÃÁ Ê À¹
È¾ÃÑÁÅÁÊØ ÃÉÇ»ØÆÔÅÁ
ÈÇ½Ë¾Ã¹ÅÁ¨ÉÇ½ÇÄ¿¹Ø 
»Ä¹½¾ÄÁÏ¹ ¿Á»ÇËÆÇ¼Ç
ÈÉÁÐÁË¹Ä¹ £ÇËÁÃ ÅÇÂ 
ÆÌÇÆ¿¾Ä¹ÊÃÇ»ÔÂÔ
Æ¾ ÈÉ¾½ÊË¹»ÄØ¾Ë¾  Ã¹
ÃÇÂ ½ÇºÉÔÂ ÅÌ ÊÃ¹
¿¾ÑÕ ¹ÊØ  ¹ ÇÆ Ë¾º¾
ÅØÌ » ÇË»¾Ë ÉÇÅÐ¾
ÊÃ¹¿¾ÑÕ ¹ÊØ   ¹ ÇÆ
¾Ò¾ ¼ÉÇÅÐ¾ ÅØÌ 
ËÌËÇÀ»¾É¾Ä¡È¾Æ¹ÁÀÇ
ÉË¹ ªÃ¹¿ÁË¾  ½ÇÃËÇÉ 
ÇÆ »Àº¾ÊÁÄÊØ   ¨ÉÁ
ÇËÃÉÔ» ½»¾ÉÕ »¹ÆÆÇÂ  Ø
Æ¹ÃÇÆ¾ÏËÇ É¹ÊÊÅÇËÉ¾Ä
ÃÇË¹ ÈÌÑÁÊËÔÂ  Ê ÊÇ
»¾ÉÑ¾ÆÆÇÐÁÊËÔÅÁ Æ¾
À¹ÅÌËÆ¾ÆÆÔÅÁ¼Ä¹À¹ÅÁ 
»ÃÇËÇÉÔÎ»ÃÉÌ¼Ç»Ì×º¾
¼¹ÄÁ ØÉÇÊËÆÔ¾ ÅÇÄÆÁÁ
¨ÉÁ¿¹»ÑÁÊÕ Ã ÈÇÄÌ 
ÇÆ ¿½¹Ä s ¿½¹Ä Å¾ÆØ 
º¾½ÆÇ¼Ç »¾Ë¾ÉÁÆ¹ÉÆÇ
¼Ç »É¹Ð¹  ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÆÇ
Á½ÌÒ¾¼Ç ÈÉØÅÇ » È¹ÊËÕ
ÊËÉ¹ÑÆÇ¼Ç À»¾ÉØ ¦¾
»ÇÄÕÆÇØÈÉ¾½ÊË¹»ÁÄÀÌºÔÃÇËÁÃ¹ ÈÇ
ÄÇÊÌ×ÒÁ¾ ÅÇÁ ÉÌÃÁ  Á ÈÇÐÌ»ÊË»Ç»¹Ä
Æ¾ÐËÇ Æ¾ÎÇÉÇÑ¾¾  ÈÇ½ÊËÌÈ¹×Ò¾¾ Ã
¼ÇÉÄÌ ª¼ÄÇËÆÌ»  Ø ÅÌ¿¾ÊË»¾ÆÆÇ ÈÉÇ
ÁÀÆ¾Ê ¥Ç¿¾Ë  Á »Àº¾ÊÁÄÊØ  ÆÇ Æ¹½Ç
ÈÉÇ»¾ÉÁËÕ  Ë¾ÇÉÁ× º¾Ñ¾ÆÊË»¹
ÃÇË¹ ÇËÃÉÇ»¾ÆÆÇ¼Ç»ÇÉØ ÅÆ¾Æ¾»¾ÉÁ
ÄÇÊÕ§ËÃÌ½¹Ì½ÇÅ¹ÑÆ¾¼ÇÃÇËÁÃ¹ÅÇ¼
ÄÇÈÇØ»ÁËÕÊØÊËÇÄÕÇÈ¹ÊÆÇ¾»ÁÉÌÊÆÇ¾
À¹ºÇÄ¾»¹ÆÁ¾  ÇÊÇº¾ÆÆÇ ¾ÊÄÁ ÌÐ¾ÊËÕ 
ÐËÇÇÆ»¿ÁÀÆÁÆ¾ÈÇÃÁ½¹Ä¼ÇÉÇ½ÊÃÌ×
Ã»¹ÉËÁÉÌ»Ï¾ÆËÉ¾¥ÇÊÃ»Ô ¡Æ¹½¹ÐÌ
Æ¾¾À½ÁÄ¾ÄÇ»Ð¾ÅËÇ½ÉÌ¼ÇÅ
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¦¾ÊÅÇËÉØÆ¹»Ê¾ÅÇÁ½ÇºÉÇÊ¾É½¾Ð
ÆÔ¾ É¹ÀÅÔÑÄ¾ÆÁØ Ç ÊÇÊËÇØÆÁÁ ÃÇË¹ 
ÇÆÇËÆ×½ÕÆ¾½¹»¹Ä»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁÉ¹Ê
ÊÄ¹ºÄØËÕÊØ ¨ÇÊÅÇËÉ¾» Æ¹ Å¾ÆØ  ÃÇË

Æ¹Ð¹Ä ÈÇ½»Ô»¹ËÕ ÆÁÀÃÁÅ ÈÉÇËÁ»ÆÔÅ
¼ÇÄÇÊÇÅ »ÔÈÌÊËÁÄÃÇ¼ËÁÁÊË¹ÄÏ¹É¹
È¹ËÕ¿¾ÄËÔÂÊË¹ÉÔÂÃ¹Í¾ÄÕ ÇÊË¹»ÄØØ
º¾ÄÔ¾ ÇËÅ¾ËÁÆÔ ¬¿ ÄÌÐÑ¾ ºÔ ËÔ Æ¾
ºÇÄ¾ÄsÃ¹ÃÆÁÃÇ¼½¹ÁÊÃÉ¾ÆÆ¾ÈÇ¿¾Ä¹Ä
Ø ÅÁÄÇÅÌ ÃÇËÁÃÌ ªÎ»¹ËÁ» Æ¹È¾É¾»¾Ê
ÑÈÉÁÏ Ê ½ÄÁÆÆÇÂ Á¼ÄÇÂ  ÊÇ½¾É¿¹ÒÁÂ
ÉÇÅ¾Ë¹É  Á »ÇÇÉÌ¿Á»ÑÁÊÕ Ò¾ËÃÇÂ  Ø
Å¾ËÆÌÄÊØ » »¹ÆÆÌ× Á À¹ÃÉÔÄ ½»¾ÉÕ
¨ÇÅ¾Ò¾ÆÁ¾ ÊÉ¹ÀÌ ¿¾ À¹»ÔÄÇ Æ¹ É¹À
ÆÔ¾¼ÇÄÇÊ¹ À»ÌÃËÇ»ÀÅÔ»¹Ä»»ÔÊÇËÌ 
ËÇÈ¹½¹Ä»ÆÁÀ»¹» sÃÇË»Æ¾À¹ÈÆÇ
ÈÉÔ¼ÆÌÄ »»¾ÉÎ  Å¾ËØ ÅÆ¾ » ÄÁÏÇ ¦¾
Ç¿Á½¹ÆÆÇ ½ÄØ Å¾ÆØ Ê¹ÅÇ¼Ç ÅÇØ ÆÇ¼¹

ºÔÊËÉÇÇËºÉÇÊÁÄ¹ÃÇË¹»ÊËÇÉÇÆÌ£ÇË 
Ì¼Ç½Á» » Ï¾ÆËÉ »¹ÆÆÇÂ  ÅÇÅ¾ÆË¹ÄÕÆÇ
»ÔºÉ¹ÄÊØ Á  À¹¼ÇÄÇÊÁ» ËÇ È¹ÉÇ»ÇÀÇÅ 
ËÇÑÁÈØÒÁÅÃÇËÄÇÅ ÈÉÔ¼ÆÌÄÆ¹ÊË¾
ÆÌ Á ÊË¹Ä ºÔÊËÉÇºÔÊËÉÇ È¾É¾ºÁÉ¹ËÕ
Ä¹È¹ÅÁ ¦¹ºÉ¹» ½ÁÃÌ× ÊÃÇÉÇÊËÕ  ÇÆ
ÈÇº¾¿¹ÄÈÇÊË¾Æ¾»ºÇÃ À¹Ë¾Å»»¾ÉÎÁ
Æ¹ÃÇÆ¾ÏÊ»¾ÉÎÌ ÁÀ»¾ÉÆÌ»ÑÁÊÕ ¼ÉØÆÌÄ
»ÆÁÀÆ¹Å¾ÆØÊÁÀÔÅÈÄ¹Æ¾ÉÇÅÊÉ¹ÊËÇ
ÈÔÉ¾ÆÆÔÅÁÐ¾ËÔÉÕÅØÄ¹È¹ÅÁÊ½»¹½
Ï¹ËÕ× ÃÇ¼ËØÅÁ Á Ç¼ÉÇÅÆÇÂ È¹ÊËÕ×
ËÇÉÔÅ Æ¾Å¾Æ¾¾ËÇÐÆÔÅ ÈÇÈ¹½¹ÆÁ
¾ÅÒ¾ËÃÁØÇËËÇÄÃÆÌÄÃÇË¹ÁÈÉÁ¿¹ÄÃ
ÈÇÄÌ£ÇËÀ¹ÇÉ¹ÄË¹Ã ÐËÇÌÅ¾ÆØÈ¾É¾
Î»¹ËÁÄÇ ½ÔÎ¹ÆÁ¾  ÆÇ ÅÇØ
Ê»ÇºÇ½Æ¹Ø ÉÌÃ¹  ÇÈÁÊ¹»
Æ¾ÅÔÊÄÁÅÌ× ½Ì¼Ì  »ÃÇÄÇ
Ä¹ Æ¹ÃÇÆ¾Ï ÅÁÄÄÁÄÁËÉÔ
Æ¹ÉÃÇËÁÀÁÉÌ×Ò¾Â ¿Á½ÃÇ
ÊËÁ » ÁÀ»ÇÉ¹ÐÁ»¹×Ò¾¾ÊØ
Ë¾ÄÇ ¿¾ÉË»Ô  ¿¾ÉË»¹ 
ÄÇ»ÃÇ ÁÀÇ¼ÆÌ»ÑÁÊÕ  ÇË
ÃÉÔÄ¹ È¹ÊËÕ Á Ê Æ¹ÊÄ¹¿
½¾ÆÁ¾Å ÊË¹Ä¹ ½É¹ËÕ Å¾ÆØ
ÀÌº¹ÅÁ ¸ ÇÎÆÌÄ  ÊºÉÇÊÁÄ
À»¾ÉØ Á »ÔÊÃÇÐÁÄ ÁÀ »¹Æ
ÆÇÂ  Ê ¼ÉÇÎÇËÇÅ À¹ÃÉÔ»
½»¾ÉÕ Ä¹Ø ÃÉÇ»Õ ÄÁÄ¹ÊÕ
ÁÃ¹È¹Ä¹ Ã¹È¹Ä¹ÁÄÁÄ¹ÊÕ
ÌÅ¾ÆØÊÉÌÃÁc
ªË¹ÉÌÑÃ¹ Ê ÇÃÉÌ¼ÄÁ»
ÑÁÅÁÊØ ¼Ä¹À¹ÅÁ ÃÉ¾ÊËÁ
Ä¹ÊÕ Á Ñ¾ÈË¹Ä¹ ÇÃËÇÉ 
ÆÌÃ¹ÃÇÆË¹Å ÅÌÆ¾ºÇÄÕ
ÆÇ   ¼ÇÄÇ»¾ À»¾Æ¾ÄÇ
ÇË ÁÊËÇÑÆÇ¼Ç ÃÉÁÃ¹ ÃÇË¹
Á Ê¹½ÆØÒ¾Â ºÇÄÁ » ÉÌÃ¾ 
ÅÇÅ¾ÆË¹ÄÕÆÇ É¹ÊÈÌÎÑ¾Â
ÌÅ¹× sÈÉÇÁÀÆ¾ÊØ s
½ÌÅ¹× Æ¾ ºÇÄÕÆ¾¾  Ð¾Å
ÅÆ¾ ÁÄÁ »¹Å  ÃÇË Æ¾
Ç¿Á½¹ÆÆÇ ºÔÊËÉÇ À¹ÊÆÌÄ 
ÁËÇÄÕÃÇ¾¼ÇÆ¾À¹ÃÉÔ»¹×
ÒÁ¾ÊØ¼Ä¹À¹¿ÁÄÁÇË½¾ÄÕ
ÆÇÂ¿ÁÀÆÕ×
§ÊËÇÉÇ¿ÆÇ
ÈÉÁºÄÁ
ÀÁ»ÑÁÊÕ Ã ÈÇ»¾É¼ÆÌËÇÅÌ
Ë¾ÄÌ Ø½ÇËÉÇÆÌÄÊØ½ÇÆ¾¼Ç
ÆÇÊÃÇÅ ºÇËÁÆÃ¹ £ÇË Æ¾
Ñ¾ÄÇÎÆÌÄÊØ §ÊÅ¾Ä¾»  Ø
ÇËÃÉÔÄ À½ÇÉÇ»ÇÂ ÉÌÃÇÂ È¹ÊËÕ º¾ÊÆÇ
»¹ËÇ¼Ç ÃÉÇÃÇ½ÁÄ¹ ¡ ËÌË Ê»¾Ë ÁÊËÁÆÔ
ÈÇÊ»¾ËÁÄÅÆ¾ÈÉØÅÇÁÀÈ¹ÊËÁ
 ÁÊËÁÆ¹ À¹ÃÄ×Ð¹Ä¹ÊÕ » ËÇÅ  ÐËÇ
½¾ÊÆÔº¾½ÆÇ¼ÇÃÇË¹ºÔÄÁÉ¹ÊÈÌÎÑÁÅÁ
ÁÃÉ¹ÊÆÔÅÁ ¹ÀÌºÔÈÇÃÉÔËÔÀÌºÆÔÅÁ
Ã¹ÅÆØÅÁ »ÈÁ»¹»ÑÁÅÁÊØ»ÊÄÁÀÁÊËÌ×
§½Æ¹ÃÇcÀÌºÔÐÁÊËÁËÕÆ¹½Ç sÀ¹
½ÌÅÐÁ»Ç ÈÉÇÁÀÆ¾Ê Ø   s  ÅÇÅ¾Æ
Ë¹ÄÕÆÇÇËÃÄÁÃÆÌÄ¹ÊÕÊË¹ÉÌÑÃ¹§ÐÆÌ»
ÑÁÊÕ Á À¹½ÉÇ¿¹» ÇË »ÇÊÈÇÅÁÆ¹ÆÁÂ  Ø
Çº¾ÉÆÌÄÊØ Á  »È¾ÉÁ» ÈÉÇÆÀÁË¾ÄÕÆÔÂ
»ÀÇÉ » ÎÇÀØÂÃÌ  ÈÉÇÎÉÁÈ¾Ä  ÌºÔ ÐÁ
ÊËÁËÕÆ¹½Ç«¹ÒÁË¾É¹ÑÈÁÄÕ
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Кроссворды существовали уже в I-IV веках н.э.
...а сегодня мы предлагаем современный кроссворд о здоровье,
спорте и обо всем остальном

6. Состязание бегунов-«торопыг». 10.
Напиток, на котором может быть основана диета. 11. Маленький человек.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Название этого комплекса упражнений происходит от английского словосочетания to be fit – «быть в форме».

12. Литературный герой, который рос
не по дням, а по часам. 13. Название известных витаминов. 14. «Камень за пазухой», спасающий от неприятностей. 16.
Покидание гимнастом коня. 17. Русский

естествоиспытатель, раскрывший закономерности фотосинтеза. 22. Народный
медик. 23. Бесполезное времяпрепровождение в постели. 25. «Вклад» фармацевтов в салон автомобиля. 26. Прощание с хворью. 30. Психологическое
расслабление. 34. Что такое пируэт? 35.
Медицинская стеклотара. 36. Детская
здравница в Крыму. 37. Заменитель сахара в жевательных резинках. 38. Красивая выправка. 39. Богиня здоровья в
древнегреческой мифологии. 40. Пышка, на которую диетологи не рекомендуют налегать. 41. Каким овощем наши
бабушки наводили румянец?
По вертикали:
1. Резус-... 2. Комнатный фонарный
столб. 3. Одна из популярных туристических стран. 4. Доктор, не спрашивающий
у больного, на что он жалуется. 5. Человек из Зауралья, пышущий здоровьем. 7.
Нобелевский «собаковед». 8. Показатель
здоровья в цифрах. 9. Древнеримская
нижняя одежда мужчин и женщин. 15.
Древнегреческий «отец медицины». 16.
Самый крупный лимфоидный орган. 18.
Насос, а также торжественность, великолепие. 19. Человек крепкого телосложения, силач, спортсмен. 20. Занятие на
стометровке. 21. Про продукты с добавками говорят, что в них одна сплошная
... 24. Состояние крайнего утомления,
истощения. 27. С ним сравнивают либо
здорового человека, либо трезвого. 28.
Незаконная передача должностному
лицу денег или иного имущества. 29.
Прогулка для укрепления здоровья или
отдыха. 30. Летняя альтернатива зимним
конькам. 31. Знаменитый русский хирург, автор книги «Мысли и сердце». 32.
На каком снаряде выполняют подъемпереворот? 33. Она к ней не пристает.
ОТВЕТЫ на кроссворд смотрите в
следующем номере нашей газеты.
Первые 50 читателей, приславшие
правильные ответы, получат призы.
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Справочная информация/здоровье
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Первый телевизионный канал
Программа «Здоровье». Суббота – 9:20
ТВ Центр «21-й кабинет». Воскресенье – 9:45
«Фактор жизни». Воскресенье – 7:50
НТВ «Без рецепта». Доктор Брандт». Суббота – 8:45
Телевизионный канал «Домашний»
Программа «Домашняя энциклопедия». По будням – 12:00

РАДИОПЕРЕДАЧИ
Радио России «Доверительный разговор».
Вторник, среда, четверг – 19:14, воскресенье – 9:10
«Посоветуйте, доктор». Суббота –13:10
«Здоровье с Е. Малышевой». Воскресенье – 9:30
«Рецепты здоровья». Понедельник – 11:10, среда – 13:33
«Проверено на практике». По будням – 9:34
Эхо Москвы
«Дела сердечные». Понедельник – 11:35
«Мединфо». По будням – 8:40, 13:30, 19:56
«Утренний обход». Понедельник – четверг – 11:18, 11:47,
пятница – 11:18
«Дневной обход». Понедельник – пятница – 13:17

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
http://www.minzdravsoc.ru/ – официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
http://www.mosgorzdrav.ru/ – официальный сайт Департамента здравоохранения г. Москвы.
http://www.webmedinfo.ru/library/ – здесь хранятся медицинские книги.
http://www.cat.webmedinfo.ru/medcenter.php – информация о медицинских центрах.
http://www.cat.webmedinfo.ru/shop.php
–
интернетмагазины по продаже медицинской техники и медоборудования.
http://www.webmedinfo.ru/search_drugs.php – в этом разделе вы можете осуществить поиск интересующих вас лекарственных средств по аптекам.
http://www.webmedinfo.ru/article/ – раздел содержит медицинские статьи по различным тематикам.
http://www.doktor.ru/ – актуальные статьи, новости, ответы
на вопросы медицинской тематики.
http://medmir.ru/ – каталог медицинских сайтов.

КНИГИ
Беременность день за днем. Дневник будущей мамы
Автор: Свирская Е.В.
Изд. Питер, 2009 г., 135 стр.
Все о беременности
Автор: Бринли М.
Изд. АСТ, 2009 г., 192 стр.
Готовлюсь стать мамой. Все о подготовке к беременности
Автор-составитель: Кабанов А.С.
Изд. ЭКСМО, 2009 г., 192 стр.
Терапевтические упражнения и массаж при бронхиальной астме
Автор: Хуа Фен
Изд. Феникс, 2009 г., 110 стр.
Аллергия: мама, хочу быть здоровым! («Новейший медицинский справочник mini»)
Автор: Парийская Т.В.
Изд. ЭКСМО, 2009 г., 96 стр.
Диагноз: аллергия. Как с ней жить, как с ней бороться,
как её устранить. Новейшие рекомендации
Автор: Росейло Р.
Изд. Рипол Классик, 2009 г., 256 стр.
Домашний ветеринарный справочник для владельцев
кошек
Авторы: Карлсон Д., Гиффин Д., Карлсон Л.
Изд. Центрполиграф, 2008 г., 574 стр.
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Лечение певчих и декоративных птиц
Автор: Дорош М.В.
Изд. ВЕЧЕ, 2009 г., 160 стр.
Домашний ветеринарный справочник для владельцев
собак
Автор: Головачев А.Ф.
Изд. Аквариум, 2009 г., 240 стр.
Гастроэнтерология. Домашний справочник
Автор: Василенко Е.А.
Изд. Феникс, 2009 г., 253 стр.
Мимические упражнения для кожи и мышц лица
Автор: Меньшикова Г.В.
Изд. АСТ, 2009 г., 127 стр.
Уроки профилактики наркомании в школе. Пособие для
учителя (изд. 2)
Авторы: Колесов Д.В., Николаева Л.П.
Изд. Московский психолого-социальный институт, 2009 г.,
116 стр.
Ребенок с нарушенным слухом в семье и обществе
Автор: Шипицина Л.М.
Изд. Речь, 2009 г., 203 стр.
Болезни уха, горла и носа. Новейший медицинский справочник
Автор: Пальчун Л.Е.
Изд. ЭКСМО, 2009 г., 448 стр.
Игры с красками: рисование в младенческом возрасте
Автор: Королева Т.В.
Изд. Сфера, 2009 г., 48 стр.
Первая медицинская помощь при травмах и несчастных
случаях
Автор: Марченко Д.В.
Изд. Феникс, 2009 г., 314 стр.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Что делать, если кому-то стало плохо на ваших глазах? Как не
растеряться, не впасть в панику и не упустить драгоценные минуты, которые, возможно, могут стоить человеку жизни или здоровья?
Мы приводим важнейшие телефоны службы здравоохранения и смежных экстренных служб.
Департамент здравоохранения г. Москвы
Тел. (495) 251-83-00
Справка о госпитализации больных г. Москвы
– в течение суток. Тел. (495) 445-57-66
– за прошедшие сутки и более. Тел. (495) 445-01-02
Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД г. Москвы
Тел. (495) 688-22-52
Служба спасения г. Москвы
Тел. (495) 937-99-11
Психиатрическая помощь г. Москвы
Тел. (495) 625-31-01
Глазная скорая помощь г. Москвы
Тел. (495) 699-61-28
Стоматологическая помощь г. Москвы
Тел. (495) 952-75-64
Горячая линия СПИД
Тел. (495) 366-62-38
Служба «одного окна» Центрального объединенного
архива Департамента здравоохранения г. Москвы
Тел.: (495) 350-52-10, 350-11-66
Адрес: 109387, ул. Кубанская, д. 25.
Министерство здравоохранения Московской области
143407, МО, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Дом правительства Московской области
Прием по вопросам оказания медицинской помощи
взрослому населению проводится по адресу:
г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского, корпус 3, 1-й этаж,
кабинеты № 115, 116, 117. Тел.: (495) 631-73-11, 631-74-40
Прием по вопросам оказания организации медицинской
помощи детям и женщинам (акушерство, гинекология) проводится в здании МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, корпус 1
(административный корпус), кабинет № 10.
Тел. (495) 684-55-08
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Общественное движение «За сбережение народа»

ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ДВИЖЕНИЯ
«ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА»!
Основные принципы Движения
«За сбережение народа»
(выдержки из Кодекса Движения)

Член Движения «За сбережение народа» воплощает в жизнь Цели Движения, является приверженцем идеалов высокой нравственности и, как следствие, принципов:
1. Сбережение самого себя, в том числе через:
•  Поддержание в нормальном физическом состоянии своего организма (сохранение своего здоровья либо восстановление утраченного здоровья
и ведение с этой целью здорового образа жизни,
приверженность к физической культуре и спорту,
к правильному и сбалансированному питанию, отсутствие вредных привычек (табакокурение и др.),
участник Движения является категорическим противником наркомании и злоупотребления алкоголем).
• Повышение уровня собственного интеллектуального развития (приобретение знаний – обучение, научная деятельность (познание мира).
• Улучшение собственного качества жизни (среды обитания, финансового благосостояния, обеспечивающего продуктивную созидательную деятельность, и т. д.).
2. Сбережение народа (сбережение ближнего),
выраженное через позитивную деятельность в обществе на благо такового, в том числе через:
•   Повышение уровня собственной культуры и
культуры в обществе (знание и приверженность
этическим правилам общественного поведения,
высоким моральным критериям, принципам социальной справедливости, высокая гражданская активность).
• Сострадание и, как следствие, индивидуальная
помощь нуждающемуся человеку.
•   Совершенствование и обеспечение социальных стандартов качества жизни.

•   Сохранение либо создание качественной среды обитания (экологические критерии).
•  Созидательная деятельность на благо общества (труд, в том числе творчество, производственная деятельность, продвижение качественной продукции и услуг).
• Стимулирование рождаемости на основе создания условий улучшения качества жизни, через
пропаганду семейных ценностей.
3.   Участие в деятельности Движения через:
• Пропаганду идеалов и деятельности Движения.
• Поддержку и участие в проводимых Движением программах, акциях, мероприятиях.
•   Приверженность принципам взаимопомощи
среди членов Движения.
Мы вас ждем!
Более подробную информацию можно получить
по телефонам:
8 (495) 482 28 82; 8 (495) 589 14 14;
8 (495) 220 26 58
ВЕДИ! Ведите к нам в ряды Движения новых
людей, становитесь сторонниками Движения
«За сбережение народа»! Только вместе мы
сможем сделать нашу жизнь и жизнь последующих поколений лучше!
Как стать членом Движения?
Заполните анкету, обратитесь в местное отделение
Движения, чтобы уточнить адрес доставки вашей анкеты. Подготовьте 2 фотографии 3х4 см. Приезжайте в
местное отделение, чтобы зарегистрировать анкету.
В местном отделении Движения, по желанию, вы можете получить удостоверение члена Движения и нагрудный знак члена Движения (изготовление знака и удостоверения оплачивается, стоимость 100 руб.).
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ВНИМАНИЕ !
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Общественное движение «За сбережение народа» начало осуществлять программу под названием

«Территория здорового образа жизни!»
Мы призываем начать борьбу с вредными привычками,
как на ограниченном пространстве вашего временного
или постоянного пребывания, так и на территории России
в целом. В понимании жителя квартиры это может быть
сама квартира, где он проживает, в понимании жителей
многоквартирного дома это может быть свой подъезд, в
понимании учащегося это класс или аудитория, в понимании работающего человека это место работы.
Начните пропаганду здорового образа жизни и борьбу против вредных привычек с себя и своих близких, со
своей семьи, со своих соседей, со своего коллектива на
работе и месте учебы. Рьяно бороться за здоровый образ
жизни, против вредных привычек никогда не может быть
стыдно!
Ведь, сделав замечание, к примеру, курильщику в
подъезде или в кабинете, вы боретесь в первую очередь
за его здоровье и за здоровье окружающих его людей, поглощающих эти самые никотиновые отравляющие пары!
Проявите инициативу, тем самым подчеркнув – это наша
территория, а я проявляю инициативу, чтобы сохранить
здесь здоровье, сохранить жизнь, начав с нашего жизненного пространства, и это не стыдно, это заслуживает
уважения! Разве не приятно вам будет жить на территории, свободной от курения, злоупотребления алкоголем,
зависимости от наркотиков, в общности гармоничных
здоровых людей? Начнем с себя! Начнем со своей квартиры, со своего подъезда, со своего рабочего места, со
своего места учебы! Где бы вы ни находились и где бы вы
ни пребывали, отметьте – это территория здорового образа жизни, и боритесь за то, чтобы она таковой и была!
Вступайте в ряды Движения «За сбережение народа»,
просто участвуйте в проводимых Движением акциях, они
ведь нужны вам самим в первую очередь! Агитируйте за
сбережение самих себя всех людей, окружающих вас!
Руководство Движения «За сбережение
народа» призывает вас!
В рамках проекта «Территория здорового образа
жизни!» мы начали акцию против вредных привычек!
Схема акции следующая:
1. Распечатайте листовку, получив её по электронной
почте, или вырежьте листовку из газеты «Здоровье и
здоровый образ жизни» № 4. Наклейте её у себя в подъезде, квартире, на рабочем месте, в классе, аудитории,
предварительно согласовав данное действие с представителем администрации, в чьем ведении находится
объект, на который осуществляется наклейка (будь то начальник ДЭЗа, руководитель организации, классный руководитель, декан и другие лица). Способ прикрепления

не должен повредить место, на которое осуществляется
наклейка.
2. Добивайтесь поддержки людей, окружающих вас на
данной территории, по воплощению в жизнь акций против вредных привычек – соседей по подъезду, сослуживцев, одноклассников, сокурсников, коллег и других!
3. Проявите инициативу! Не стесняйтесь собственной
инициативы, если считаете нужным, напишите свою фамилию и свой номер квартиры на буклете в отведенном
для этого месте (правый нижний угол листовки). Тем самым вы подчеркнете – это наша территория, а я проявляю
инициативу, чтобы сохранить здоровье людей, сохранить
на нашей территории жизнь, начав с нашего с вами жизненного пространства (квартиры, подъезда, рабочего
места, аудитории или класса), – это не стыдно, это заслуживает уважения, берите пример! А если кто-то и считает, что это бесполезно, пусть лучше помогает в борьбе, и
тогда в деле пропаганды здорового образа жизни может
прибавиться напора, и это приблизит к победе! Помните
и цитируйте тем, кто не знал или забыл фразу великого
древнегреческого философа Сократа: «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сначала сдвинет себя!»
Начав с квартиры, подъезда, места учебы или работы, пусть призыв «Здесь – территория здорового образа
жизни!» станет лозунгом для всей нашей страны и далее
как пример всему миру!
Вы можете проводить эту акцию, став участником
Движения «За сбережение народа» (подробная информация по телефону +7(495) 482-28-82 и на сайте
www.zasberegenienaroda.ru), получив при этом нагрудный знак участника Движения и удостоверение.
Можно проводить акцию без членства в Движении, в
любом случае вы становитесь участником акции и инициатором борьбы, а это еще один вклад в благое дело –
сбережение себя, сбережение ближнего, сбережение народа! И вознаграждение не заставит себя долго ждать, вы
в этом убедитесь! Вступайте в ряды Движения, активно
проводите акции в поддержку здорового образа жизни!
Только вместе мы сможем изменить мир к лучшему!
Те из вас, кто готов войти в Движение, стать инициатором проведения акции «Здесь – территория здорового образа жизни!», присылайте нам фотографии о
проведенной вами акции (фотографии наклеенных листовок и проч.) и сопроводительные письменные комментарии об истории проведения акции и ее результатах. Фотографии наиболее активных участников будут
размещены на сайте Движения, а фамилии наиболее
активных участников акции будут опубликованы на
страницах газеты (не забудьте указать в письме свои
адрес и фамилию, имя, отчество).

Наклейте листовку у себя в подъезде, квартире, на рабочем месте,
в классе или аудитории!
СОЗДАЙ У СЕБЯ ТЕРРИТОРИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!
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