
Федеральный закон № 323-ФЗ об основах охраны здоровья граждан в РФ
Из перечня жизненно важных лекарственных средств в 2015 году, согласно Распоряжению № 
2782р, исключены 126 следующих наименований:

1-26
27-51
51-79
80-106
107-126

Что нужно знать о лекарствах
У каждого из нас имеется домашняя аптечка, в которой хранятся самые разные препараты, в 
том числе и препараты первой помощи при острых состояниях. Но всегда ли правильно мы 
храним их и принимаем лекарства? Об этом и поговорим.

Как их хранить?
В аннотациях к лекарствам обычно указывается, при какой температуре, влажности и 
освещенности их хранить. Указан и срок хранения. Возьмите себе за правило раз в полгода 
просматривать свой лекарственный арсенал. Если срок годности, прописанный на упаковке, 
истек, не раздумывая выбрасывайте баночки и коробочки – ничего кроме вреда они уже не 
принесут.
ПОМНИТЕ: все изготавливаемые в аптеке лекарства имеют небольшой срок годности. Самый
короткий – у глазных капель. Их можно хранить не более 3 суток.

Когда принимать?
Сердечные гликозиды принимают после еды.
Антиаритмики – до еды.
Гипотензивные препараты можно принимать и до, и после еды, утром и вечером.
Средства, улучшающие мозговое кровообращение, принимают независимо от того, когда вы 
садитесь за стол.
Диуретики – только после еды. Диуретики способствуют выводу солей из организма и их 
следует принимать по предписанию врача.
Противоязвенные препараты нужно принимать за полчаса до еды. Их следует запивать водой
(не молоком).
Слабительные средства (бисакодил, сенаде, глаксена, регулакс, гуталакс, форлакс) 
принимают перед сном и за полчаса до завтрака.
Антациды и противодиарейные средства рекомендуется употреблять за полчаса до еды или 
через полтора-два часа после.
Бронхолитики можно принимать в любое время, независимо от еды.
Нестероидные противовоспалительные препараты – только после 
еды. Аскофен и цитрамон нужно запивать щелочной водой.
Антибиотики принимают обычно независимо от еды, но при этом в вашем рационе должны 
обязательно присутствовать и кисломолочные продукты. Принимают наряду с 
кисломолочными продуктами и нистатин, а по окончании курса – комплексные витамины.
Сульфаниламиды – после еды, запивая обязательно щелочным питьем (например, 
минеральной водой).

http://gp14rnd.ru/sites/default/files/documents/user/1-26.pdf
http://gp14rnd.ru/sites/default/files/documents/user/107-126.pdf
http://gp14rnd.ru/sites/default/files/documents/user/80-106.pdf
http://gp14rnd.ru/sites/default/files/documents/user/52-74.pdf
http://gp14rnd.ru/sites/default/files/documents/user/27-51.pdf


Как избежать побочных явлений после приема лекарств?
Практически все лекарства обладают токсическими свойствами. В добавление к этому они 
образуют множество вредных соединений в организме. Их оказывается иногда так много, что 
даже вполне здоровые печень, почки, кишечник не всегда могут своевременно удалить их из 
организма.
В результате страдает иммунная система. Для нормальной работы ей необходимо, чтобы ее 
клетки постоянно обновлялись, причем как можно быстрее. А вредные вещества – токсины – 
этому препятствуют.
Особенно плохо действуют на иммунитет антибиотики и гормональные препараты. Если 
лечение ими длится больше недели, то есть смысл проверить наличие интоксикации в 
организме. Для этого бывает достаточно клинического анализа крови. В ней под действием 
токсинов снижается уровень лейкоцитов.
Чтобы организм лучше избавлялся от вредных веществ, используются сорбенты: 
активированный уголь, полифепан или энтеросгель. Они собирают «на себя» токсины и 
выводят их через кишечник. Их следует принимать дважды в день в промежутках между едой.
Одновременно надо увеличить потребление жидкости. Хорошо добавлять в питье травы, 
обладающие мочегонным эффектом. Все мероприятия по очистке организма, включая 
ограничения в питании, не должны длиться больше недели. После них организму 
потребуются дополнительные витамины и минеральные вещества, поскольку их 
значительная часть выходит из организма вместе с токсинами. Достаточно провести двух - 
трехнедельный курс приема комплексных витаминных препаратов.
Большому риску подвергают себя те, кто пытается самостоятельно использовать различные 
иммуномодуляторы и иммунокорректоры. Их действие основано на стимуляции самой 
иммунной системы. Но ее ресурсы тоже далеко не безграничны. Поэтому их следует 
применять только по рекомендации врача-иммунолога.

Будьте здоровы!
Как избежать заболевания энтеровирусной инфекцией?

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде: хорошо переносят низкие температуры (в 
условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель), в водопроводной 
воде выживают до 18 дней, в речной воде – около месяца, в очищенных сточных водах – до 
двух месяцев.
Источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Из-за 
отсутствия иммунитета дети наиболее восприимчивы к энтеровирусам и служат основными 
их распространителями. Инфекция поражает, в основном, детей младше 6 лет, наиболее 
опасен для детей до 2 лет. У детей школьного возраста восприимчивость к данным вирусам 
снижается, а взрослые болеют редко.
Механизмы передачи инфекции: вирус проникает в организм человека через желудочно-
кишечный тракт и верхние дыхательные пути, может передаваться контактным путем через 
воду, овощи, грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды.
Учитывая способность вируса несколько дней сохраняться в окружающей среде, для 
инфицирования не обязателен непосредственный контакт с больным.



Инкубационный период широко варьирует, составляя от 2 до 35 дней, в среднем – до 1 
недели.

Клиническая картина
Обычно инфекция протекает достаточно легко и бессимптомно. При этом могут отмечаться 
симптомы легкого недомогания – повышение температуры, головная боль, тошнота, боли в 
животе, иногда  рвота, которые проходят через 7-10 дней.
При тяжелых формах заболевание начинается остро с повышения температуры до 38-40ºС, С, 
которая держится 3-5 дней, сопровождается головной болью, тошнотой, рвотой. Появляются 
характерные симптомы: изъязвление слизистой полости рта, высыпания на кожных покровах 
рук и ног, ангина по герпетическому типу. Нередко наблюдаются боли в животе и в мышцах, 
жидкий стул. В некоторых случаях наблюдаются катаральные явления со стороны верхних 
дыхательных путей, насморк, кашель. На 1-2 день болезни появляется сыпь, 
преимущественно на руках, ногах, вокруг и в полости рта, которые держатся в течение 24-48 
часов (иногда до 8 дней) и затем бесследно исчезают. Иногда могут развиться острые вялые 
параличи конечностей, судороги, дрожание конечностей, косоглазие, нарушение глотания, 
речи и др.

Профилактика
Вакцины против энтеровирусных инфекций не существует. Однако одним из эффективных 
методов борьбы с энтеровирусными инфекциями считается вакцинация против 
полиомиелита, так как вакцинный штамм вируса обладает подавляющим действием на 
энтеровирус
Поскольку передача вируса происходит через объекты окружающей среды, одним из 
предупреждающих мер является санитарное благоустройство источников водоснабжения, 
соблюдение правил удаления и обезвреживания нечистот.
Как и при других острых кишечных инфекциях, основными факторами передачи являются 
вода и пищевые продукты, поэтому так важно воздерживаться от купания в открытых 
водоемах, особенно маленьким детям, использовать для питья доброкачественную воду (чай,
бутилированная вода), перед употреблением в пищу тщательно мыть и обдавать 
кипятком овощи, фрукты и ягоды.
Важная мера профилактики – соблюдение правил гигиены: мыть руки с мылом перед каждым
приемом пищи и после каждого посещения туалета. 
При контакте с больным энтеровирусной инфекцией необходимо наблюдать за состоянием 
своего здоровья и при появлении каких-либо жалоб немедленно обратиться к врачу!
Помните, что заболевание легче предупредить, соблюдая элементарные меры 
профилактики, чем лечить.

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА – СДЕЛАЙ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ!

Ежегодно туберкулезом заболевает 20 млн людей и умирает около 4 млн. Возбудитель 
туберкулеза- микобактерия туберкулеза - открыт в 1882г. Робертом Кохом. Из разных типов 
патогенными для человека являются человеческий и бычий типы. Возбудители туберкулеза 
очень изменчивы и быстро приобретают устойчивость к лекарствам, их трудно не только 
уничтожить лекарствами, но и обнаружить.



Ворота инфекции: носоглотка, миндалины, слизистая верхних дыхательных путей, бронхов, 
реже - поврежденная кожа, глаза, плацента.
Палочка туберкулеза чаще всего передается воздушно-капельным путем. Микобактерии 
туберкулеза длительно сохраняются в окружающей среде: во влажных местах без доступа 
солнца, на предметах окружающей среды возбудитель туберкулеза живет месяцами, в 
высохшей мокроте - до нескольких лет. Опасны не только кашель, мокрота, но и пыль. 
Действуют губительно на возбудителя туберкулеза дезинфицирующие препараты, 
пастеризация молока при температуре 85* в течении 30 минут убивает возбудителя 
туберкулеза.
Самая высокая частота туберкулеза наблюдается среди заключенных, бомжей, наркоманов, 
а также мигрантов. Но сейчас туберкулезом заражаются и более вполне благополучные слои 
населения. В первую очередь страдают лица, вынужденные общаться с больными 
туберкулезом - медицинские работники, сотрудники приютов, персонал мест заключения, а 
также члены семей, имеющие постоянный контакт с больными туберкулезом. Максимальному
риску подвергаются те, кто долгое время контактирует с больными в плохо проветриваемых 
помещениях: в офисе, учебных классах, больничных палатах.
Редко туберкулез получают с пищей (молоком и мясом), водой (если водоемы заражены 
стоками из туберкулезных больниц) или внутриутробно.
Иногда туберкулезом заражаются через ранки на коже люди, занимающиеся вскрытием 
трупов или разделывающие мясные туши.
Клинические проявления туберкулеза разнообразны, иногда они не ярко выражены и  
заболевание выявляется с помощью активных методов обследования: флюорографически 
или туберкулинодиагностикой.
Наиболее частые проявления заболевания: повышенная утомляемость, сниженная 
работоспособность у взрослых и ухудшение успеваемости в школе у детей, периодическое 
повышение температуры, чаще до субфебрильных цифр по вечерам, ухудшение аппетита и 
сна. При туберкулезе органов дыхания основные жалобы: кашель, одышка, боли в боку.
В г. Ростове-на-Дону, также как и в России, сохраняется эпидемическое неблагополучие по 
туберкулезу.
Наиболее высокий удельный вес среди заболевших регистрируется среди неработающего 
населения, лиц, прибывших из исправительно-трудовых учреждений; болеют также и 
работающие на промышленных предприятиях, медработники, студенты ВУЗов и учащиеся 
средних специальных учебных заведений, работники торговли, служащие,  учащиеся  школ,  
преподаватели и другие контингенты. 
Нужно отметить, что в последние пять лет у нас в городе значительно усилены  мероприятия 
по профилактике туберкулеза.
Но только медицинскими процедурами профилактика туберкулеза не ограничивается.
Надо самостоятельно поддерживать на должном уровне защитную систему организма, 
занимаясь спортом, правильно питаясь, отказываясь от табака и алкоголя, вести здоровый 
образ жизни.
Если добавить к этому регулярную влажную уборку в помещениях, где вы часто находитесь, 
их вентиляцию, можно сказать смело: опасность обойдет вас стороной!
Борьба с туберкулезом сегодня – важнейшая задача государства и всего общества!



Флюорографический кабинет расположен в здании основной поликлиники на ул. Портовая 
458/52, в «ГБ № 1» и КДЦ «Здоровье».

Лето, солнце и вода - наши лучшие...
Лето – пора тепла и солнца, пикников и пляжей, свежих фруктов и овощей.
Но, увы, и пора кишечных инфекций. Надо заметить, что эти весьма неприятные и опасные 
заболевания могут подстерегать нас и в другое время года, в случае, например, аварии 
водопровода.
В группы кишечных инфекций входят: дизентерия, холера, брюшной тиф, сальмонеллез, 
вирусный гепатит «А» и другие инфекции, характеризующиеся преимущественным 
поражением желудочно-кишечного тракта.
Путь заражения: фекально-оральный, то есть человек употребляет в пищу загрязненные 
бактериями или их токсинами продукты и воду.
Первые признаки заболевания: боли в животе, тошнота. Может быть рвота, частный жидкий 
стул; повышается температура тела, развивается интоксикация: слабость, головокружение. 
Надо помнить, что заболевание может протекать и в стертой форме.
Поэтому при появлении любого из перечисленных симптомов надо срочно обратиться к 
врачу.
Не занимайтесь самолечением и не надейтесь, что все само пройдет; кишечные инфекции 
по-прежнему представляют серьезную опасность для здоровья и даже жизни человека. 
Особенно опасны они для детей, среди причин смертности в детском возрасте кишечные 
инфекции стоят на втором месте.
Как же избежать заражения? Надо тщательно соблюдать санитарно-гигиенические правила в 
семье, на работе, в общественных местах и особенно при выезде «на природу».

•тщательно мойте руки с мылом перед едой и приготовлением пищи после посещения 
туалета

•использовать для питья  только очищенную, промышленного производства или 
кипяченую воду

•все овощи, фрукты, ягоды, зелень перед употреблением тщательно мыть под краном 
и дополнительно ополаскивать кипяченой водой

•все пищевые продукты должны быть ограничены от мух

•соблюдайте  правила хранения продуктов и сроки их реализации.

•молоко надо обязательно кипятить, сливки, творог в летнее время лучше употреблять 
после термической обработки

•воздержитесь от купания в водоемах со стоячей водой, при купаниях в реке следите, 
чтобы вода не попадала в рот.

Серьезную опасность для здоровья представляют продукты, которые длительно хранились, 
особенно при комнатной температуре, так как в них может оказаться большое количество не 
только вредных микроорганизмов, но и продуктов их жизнедеятельности (токсины).
Соблюдая 




