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Дорогие друзья!
Первая декада мая – дни, знаковые для всей нашей страны. 

В них сплавились и давняя традиция встречи уже окончательно 
вступающей в свои права весны, и поэтизация труда, и «ра-
дость со слезами на глазах» – память о преодолении одного 
из самых трудных испытаний, выпавших на долю нашего народа 
в ХХ веке.

В преддверии 9 Мая хочу пожелать здоровья, радости всем 
студентам и сотрудникам нашей академии, но особенно – нашим 
ветеранам. Это им мы обязаны тем, что уже более полувека на-
зад выстояла наша страна, что преодолел военные невзгоды 
и продолжил развитие наш вуз. С праздником вас!

Ректор СПХФА И. А. НАРКЕВИЧ

6  мая  станет  важным 
днем  в  общественной  жизни 
академии.  В  этот  день  мы  бу-
дем  чествовать  наших  вете-
ранов  –  участников  Великой 
Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, труже-
ников тыла. Эти люди в тяжелые 
военные годы своими боевыми, 
трудовыми свершениями, даже 
просто  самой  своей  жизнью 
противостояли смерти и разру-
шению. А потом – восстанавли-
вали  страну,  закладывали базу 
ее дальнейшего развития, отда-
вали ей все свои силы.

Поздравления  примут: 
Алфёрова Людмила Ивановна, 
Батов  Олег  Михайлович,  Гре-
кова  Валерия  Клавдиевна,  Гу-
лиус  Валентина  Михайловна, 
Гусарова  Александра  Васи-
льевна,  Двинятина  Людмила 
Александровна,  Демидова  Га-
лина Константиновна, Дробин-
цева Нина Витальевна, Заикина 
Надежда  Александровна,  Ксе-
нофонтова  Елена  Васильевна, 
Купина  Нина  Александровна, 
Кутузова  Галина  Михайловна, 
Матвеева  Алла  Максимовна, 

Нашим  ветеранам
Молдавер Бенюмен Лейбович, 
Налимов Сергей Петрович, Об-
ражей Александра Андреевна, 
Печенюк  Елена  Федоровна, 
Попова Галина Николаевна, Со-
колова Ирина Петровна, Танка-
нян Нина Петровна, Трофимов 
Олег Николаевич, Уткина Ольга 
Сергеевна, Чакчир Борис Алек-
сандрович, Чумакова Анна Се-
меновна.

После  поздравительных 
выступлений  ректора  акаде-
мии,  проректоров  ветеранам 
будут  торжественно  вручены 
памятные подарки и открытки. 
А  потом  их  поздравят  сту-
денты – выступит студенческий 
коллектив  с  исполнением  пе-
сен и стихов, давно известных 
и новых, которые для всех нас 
связаны  с  теми  весенними 
днями,  когда  уже  66  лет  на-
зад  отгремели  последние  вы-
стрелы самой страшной в исто-
рии человечества войны.

Чествование  ветера-
нов  начнется  в  аудитории  37 
в 16.00.
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Форум  отличался  обширной  программой,  охватившей  ключе-
вые вопросы инновационного развития отрасли, и прошел на  высоком 
уровне. Достаточно  сказать,  что  в  его работе приняли участие  губерна-
тор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко, министр промышленности и тор-
говли  В. Б. Христенко,  главы  профильных  департаментов  министерств 
и ведомств, представители венчурных фондов, ведущие отраслевые экс-
перты, топ-менеджеры фармацевтических компаний.

Форум профессионалов

IPhEB  был  первым  форумом  такого  уровня,  на  котором  вопрос 
подготовки кадров как один из ключевых пунктов отраслевой повестки 
дня был вынесен на отдельную сессию. В качестве основного докладчика 
и модератора  дискуссии  на  этой  сессии  выступил  ректор  СПХФА  проф. 
И. А. Наркевич.  Особое  внимание  он  уделил  проблеме  подготовки  ка-
дров нового типа для инновационной экономики.

СПХФА  по  праву  считается  основным  образовательным  центром 
фармацевтической отрасли страны. Однако этим роль академии в рамках 
реализуемой стратегии «Фарма 2020» не ограничивается. По заявлению 
директора Департамента  химико-технологического  комплекса и биоин-
женерных технологий Минпромторга РФ С. А. Цыба, наша академия яв-
ляется «якорным» вузом развивающегося в Санкт-Петербурге инноваци-
онного кластера, и на ее базе планируется создать инновационный центр 
по  разработке  лекарственных  средств.  Кроме  того,  как  следует  из  сен-
сационного  заявления,  сделанного  на  форуме  губернатором  города 
В. И. Матвиенко, в СПХФА предполагается организовать центр предреги-
страционной экспертизы лекарственных средств, и переговоры об этом 
ведутся с Минздравсоцразвития РФ.

Есть  серьезные  основания  считать,  что  форум  IPhEB  станет  тра-
диционным  ежегодным  мероприятием  в  поддержку  петербургского 
фармацевтического  кластера.  Он  призван  содействовать  привлечению 
инвестиций,  установлению  эффективного  диалога  между  государством 
и  бизнесом,  созданию  среды  профессионального  общения.  СПХФА  вы-
ступила в качестве одного из организаторов форума, его активным участ-
ником, и не вызывает сомнения, что успех проведения этого мероприя-
тия  способствовал  росту  ее  рейтинга  в  российской  фармацевтической 
отрасли.  Важно  также  и  то,  что  не  только  сотрудники,  но  и  учащиеся 
старших  курсов  нашей  академии  участвовали  в  пленарных  заседаниях 
и отдельных сессиях форума, а это значит, что у них уже на студенческой 
скамье появилась возможность реально включиться в процесс обсужде-
ния актуальных для отрасли вопросов и почувствовать себя настоящими 
профессионалами.

Е. О. Трофимова,
проф. кафедры экономики и управления

С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге впервые 
прошел Международный Форум по Фармацевтике 
и Биотехнологиям (IPhEB). Это серьезная заявка: 
IPhEB может стать одним из лидирующих 
отраслевых форумов в стране.

Произошло:
23–26 марта – СПХФА приняла участие в выставке «профес-

сиональное образование санкт-петербурга – 2011», прошедшей 
в рамках II образовательного форума. Студенты академии поде-
лились полезной информацией об обучении в СПХФА с абитури-
ентами  и  прекрасно  представили  свой  вуз.  Городской  Комитет 
по науке и высшей школе наградил СПХФА памятным дипломом.

1 апреля  – в СПХФА прошла студенческая научная конфе-
ренция  «основоположники современной микробиологии», 
посвященная  столетию  памяти  Роберта  Коха.  Почетным  участ-
ником конференции стал Николай Петрович Елинов – заслужен-
ный деятель науки РФ, профессор, зав. кафедрой микробиологии 
с 1968 по 1997 г., ректор ЛХФИ с 1972 по 1986 г.

События  и даты
«все песни – только о любви…». Это мероприятие полюбилось 
и студентам, и сотрудникам академии, и как обычно прошло в те-
плой, душевной атмосфере.

13 апреля  –  в  академии  прошла  межвузовская  научно-
методическая конференция «актуальные проблемы преподава-
ния русского языка как иностранного на современном этапе». 
По итогам работы конференции издан сборник тезисов.

19 апреля – в бассейне СПбГМУ им. И. П. Павлова состоя-
лись  соревнования  по  плаванию спартакиады петроградского 
района. Команда СПХФА заняла на них 2-е место в командном за-
чете. Студентка 104-й гр. Ольга Соколова заняла 1-е место в лич-
ном зачете.

20–21 апреля  –  в  СПХФА  состоялась  Всероссийская  науч-
ная  конференция  с  международным  участием  «молодая фар-
мация – потенциал будущего». В ней приняли участие студенты 
и аспиранты ведущих фармацевтических, медицинских и техни-
ческих вузов – как России, так и зарубежных.

24 апреля – пасха, воскресение Христово. Это – самый глав-
ный праздник Православной Церкви. Именно в нем заключается 
основной  смысл  Православной  веры:  сам  Бог  стал  человеком, 
умер за нас и, воскреснув, избавил людей от власти смерти и греха. 
К этому дню принято готовить куличи, пасху, раскрашивать яйца, 
вот и мы по традиции отмечали Пасху не только в семьях, но и – 
на следующий день – в нашем студенческом коллективе.

25 апреля  – всемирный день борьбы с малярией.  Дата 
определена  60-й  Всемирной  ассамблеей  по  здравоохранению 
ВОЗ в мае 2007 г. Актуальность проблемы очевидна: в мире еже-
годно  заболевает  малярией  более  500  млн  чел.  Первое  искус-
ственное лекарство от малярии – атербин – было синтезировано 
в  Германии в 1930  г.  Советский аналог –  акрихин – был создан 
в 1932 г. под руководством Л. И. Кнунянца.

26–28 апреля – в нашем городе прошел I международный 
форум по фармацевтике и биотехнологиям.  На  форуме  были 
обсуждены  ключевые  вопросы  развития фармацевтической  от-

расли страны. СПХФА выступила в качестве одного из основных 
организаторов форума.

29 апреля – в академии прошла встреча студенческих ко-
манд обоих факультетов в рамках первенства спХфа по баскетболу. 
Все присутствовавшие смогли таже увидеть выступления факуль-
тетских команд по чирлидингу. В баскетболе сильнее оказались 
фармацевты, в чирлидинге – студентки ФПТЛ.

4 апреля  1932  года  –  американский  ученый  Чарльз  Глен 
Кинг впервые выделил витамин C (аскорбиновую кислоту), важ-
ный для жизнедеятельности человеческого организма.

7 апреля – всемирный день здоровья. В Академии были 
организованы  семинары,  выставки,  видеопросмотры  на  темы: 
«Полезные привычки» и «Влияние факторов риска на здоровье». 
Перед  студентами  и  преподавателями  выступили  с  лекциями 
врачи медицинских  лечебных  и  научных  учреждений.  В  завер-
шение  того  же  дня  состоялся  музыкально-поэтический вечер  

с 4 по 30 апреля – Городской штаб по благоустройству про-
водил месячник по благоустройству районов города. Студенты 
академии принимали в нем активное участие.

Произойдет:
9 мая – день победы над фашизмом. 6 мая в честь этой 

памятной  даты  в  академии  состоится  поздравление  ветеранов 
и праздничный концерт.

22 мая  –  международный день биологического разно- 
образия. Провозглашен Ген. Асс. ООН в 1995 г. Отмечается еже-
годно с 22 мая 2001 г. Для фармацевтов – значимая дата, связан-
ная с многообразием лекарственной флоры.

29 мая  –  традиционно отмечаемый в нашей стране день 
химика. При этом, согласно решению 63-й сессии Ген. Асс. ООН 
(03.02.2009), весь 2011 год провозглашен международным го-
дом химии. 2 ноября 2010 г.  II Пленум ЦК Российского профес-
сионального  союза  работников  химических  отраслей  промыш-
ленности в своем постановлении подчеркнул, что «необходимо 
проводить работу, направленную на поднятие имиджа химиче-
ской профессии, повышение интереса к химии среди молодежи, 
уделив особое внимание пропаганде роли химии в решении гло-
бальных проблем человечества».

5 июня  – всемирный день окружающей среды.  Провоз-
глашен 27-й сессией Ген. Асс. ООН 16 декабря 1972 г. Дата, непо-
средственно связанная с вопросами экологической чистоты био-
логического лекарственного сырья.

и. а. наркевич 
награждает 
победителей

министр промышленности и торговли рф в. б. Христенко  
и губернатор санкт-петербурга в. и. матвиенко

николай 
петрович елинов 
и зав. кафедрой 
микробиологии 
елена петровна 
ананьева
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Работа конференции проходила по 3-м секциям и 24-м 
подсекциям, которые представляли основные направления раз-
вития современной фармации и биотехнологии.

Технологическая  секция  была  представлена  подсекци-
ями: «Биотехнология», «Микробиология», «Химия и техноло-
гия биологически активных веществ», «Органическая химия», 
«Неорганическая химия», «Биологическая химия», «Промыш-
ленная технология лекарственных препаратов», «Промышлен-
ная фитотехнология», «Процессы и аппараты в промышленной 
технологии  лекарств»,  «Техническая  механика  и  инженерная 
графика»,  «Физика»,  «Высшая математика»,  «Информатика», 
«Охрана окружающей среды и безопасность технологических 
процессов».

В рамках секции «Фармация» работали подсекции «Управ-
ление  и  экономика  фармации,  медицинское  и  фармацевти-
ческое  товароведение»,  «Фармакогнозия  и  фармакология», 
«Технология лекарственных форм», «Фармацевтическая, токси-
кологическая и аналитическая химия», «Физическая и коллоид-
ная химия», «Физиология и патология».

Секция «Экономические и гуманитарные науки» включала 
направления «Актуальные проблемы развития фармацевтиче-
ского рынка России», «Стимулирование трудовой деятельности 
персонала  в  фармацевтических  организациях»,  «Философия, 
история,  культурология,  биоэтика,  русский  язык»,  «Health  and 
safety» («Здоровье и безопасность»).

Всего  было  сделано  250  докладов,  в  подготовке  кото-
рых активное (и примерно равное) участие приняли студенты 
обоих  факультетов  СПХФА  (более  280  человек).  23  человека 
по  итогам  конференции  были  награждены дипломами  I  сте-
пени, 27 – дипломами II степени, 28 – дипломами III степени. 
Некоторые  студенты  не  только  участвовали  в  заседаниях 
нескольких подсекций, но и стали на них призерами. Так, сту-
дент 180-й группы Даниил Черняков за выступление с содер-
жательными докладами получил диплом I степени по итогам 
заседания  подсекции  «Техническая  механика  и  инженерная 
графика»  и  диплом  II  степени  –  на  подсекции  «Биологиче-

ская  химия».  Юлия  Берсон  (184-я  группа)  была  награждена 
дипломами III степени на подсекциях «Биологическая химия» 
и  «Процессы  и  аппараты  в  промышленной  технологии  ле-
карств» (доклад в соавторстве с Юлией Ваничевой, студенткой 
той же группы). Студент 394-й группы Ефим Нурматов стал по-
бедителем на подсекции «Философия, история, культурология, 
биоэтика, русский язык», а также занял третье место на под-
секции «Органическая химия».

В  работе  конференции  приняли  участие  обучающиеся 
в  СПХФА  иностранные  студенты  и  аспиранты,  причем  студент 
309-й группы Станислав Андранович получил диплом II степени 
на подсекции «Health and Safety», а Хадид Мустафа – диплом 
III степени на подсекции «Философия, история, культурология, 
биоэтика, русский язык». Очевидно, что привлечение иностран-
ных студентов и раскрытие их потенциала не только в рефера-
тивной, но и в экспериментальной работе – одно из возможных 
направлений  развития  студенческой  науки  в  СПХФА. Аспи-
рантка  Бадамцэцэг  Баатор  (кафедра  управления  и  экономики 
фармации) представила вызвавший интерес аудитории доклад 
«К вопросу о престиже профессии провизора» на аспирантской 
межкафедральной секции.

Один  из  докладов  на  подсекции  «Промышленная  тех-
нология  лекарственных  препаратов»  был  подготовлен  петер-
бургскими школьниками – учениками 11а класса школы № 197 
А. Бондаренко и А. Кохреидзе, по теме «Шампуни в жизни со-
временного  человека».  Эти  участники  конференции  занима-
ются не только реферативной, но и экспериментальной работой 
на базе СПХФА (кафедры ПТЛП и фармакогнозии).

С  содержательными  докладами  выступили  участники 
конференции из других вузов – Ю. Гриценко и К. Ганзюк из Пя-
тигорской государственной фармацевтической академии, Р. Са-
мединов из Ташкентского фармацевтического института, П. Афа-
насьев и А. Сабанцев из Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, а также аспирант украинского 

Национального  фармацевтического  университета  (Харьков) 
И. И. Басакина,  аспирант Волгоградского  государственного ме-
дицинского университета Е. В. Петрова.

В  сборник  тезисов  включены  также  публикации  заочно 
участвовавших  в  конференции  студентов,  аспирантов,  соиска-
телей,  магистрантов,  интернов  из  медицинских,  фармацевти-
ческих  и  технических  вузов  России  –  Москвы,  Новосибирска, 
Тюмени, Кемерова, Иркутска, Белгорода, Великого Новгорода, 
Рязани, Ярославля, из Беларуси – Витебска, из Украины – Луган-
ска, Киева, Симферополя.

На пленарном заседании более 15-ти студентов и аспиран-
тов – участников конференции, а также студенты фармфакуль-
тета,  победители Межрегиональной  студенческой олимпиады 
«ФармОлимп  Самара  2011»  Надежда  Баранова,  Борис  Васин, 
Алевтина Ирза, Эльвира Солодская, Полина Широких были на-
граждены ценными подарками, предоставленными ООО НТФФ 
«Полисан»,  Санкт-Петербургской  профессиональной  ассоциа-
цией фармацевтических  работников, ОАО «Фармацевтическая 
фабрика Санкт-Петербурга», ЗАО «Вертекс», ООО «Герофарм», 
ЗАО «Фармпроект», сетью аптек «Первая помощь».

Проведенная конференция впервые была аккредитована 
по программе «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса  (У. М. Н. И. К.)»,  которая  реализуется  Фондом  со-
действия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно-
технической  сфере  при  поддержке  Федерального  агентства 
по науке и инновациям и Федерального агентства по образо-
ванию. Цель  этой  программы –  выявление молодых  ученых, 
способных к успешной инновационной деятельности, а также 
стимулирование  участия  молодежи  в  научно-технической 
и инновационной деятельности путем организационной и фи-
нансовой поддержки научных проектов. По результатам кон-
ференции  «Молодая  фармация  –  потенциал  будущего»  для 
участия  в  конкурсном  отборе  были  заявлены  несколько  сту-
дентов СПХФА.

Впервые  за  несколько  десятилетий  своего  проведения 
традиционная научная конференция студентов СПХФА вышла 

на качественно новый уровень,  став всероссийской с между-
народным участием. Очевидно, что привлечение студентов – 
начиная с 1 курса – к работе в НСО должно быть важнейшей 
составляющей учебно-воспитательного процесса в академии, 
и  в  связи  с  этим  необходимо  создавать  условия  для  успеш-
ной  реализации  творческого  потенциала  студентов  и  аспи-
рантов. Важнейшую роль в этом может сыграть налаживание 
межвузовских и международных контактов, активное участие 
в  конкурсах  на  получение  грантов,  проведение  профориен-
тационной  работы  среди  школьников.  Научная  работа  –  как 
экспериментальная,  так  и  реферативная  –  способствует  при-
обретению  и  закреплению  у  будущих  специалистов  в  обла-
сти  фармации  знаний,  формированию  научного  мышления, 
умения  работать  в  коллективе,  организаторских  способно-
стей. Проведение подобных конференций в будущем, без со-
мнения, будет стимулировать студентов к активному участию 
в решении актуальных задач фармацевтической науки на со-
временном этапе ее развития.

О. М. ТИХОМИРОВА,
доц. кафедры микробиологии,

отв. за работу НСО ФПТЛ

аспирант кафедры 
медицинского  
и фармацевтического 
товароведения 
Ю. г. ильинова  
с сертификатом 
санкт-петербургской 
профессиональной 
ассоциации 
фармацевтических 
работников

20–21 апреля в СПХФА прошла  
Всероссийская научная конференция  

студентов и аспирантов 
 с международным участием  

«Молодая фармация – потенциал 
будущего»

Потенциал  нашего  будущего
наука наука

на пленарном заседании: ректор спХфа и. а. наркевич,  
проректор по научной работе и. п. яковлев,  
доцент кафедры микробиологии о. м. тихомирова

студентка 5 курса фптл 
анна сухомлина  

с дипломом  
нтфф «полисан»
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здоровье

7 апреля – Всемирный день здоровья – в мире 
отметили проведением самых разных оздо-
ровительных акций. Студенты СПХФА тоже 
не остались в стороне и провели собствен-
ный День здоровья – без табачного дыма.

Подготовка к Дню здоровья была основательной. 16 марта в на-
шем  вузе  стартовала  программа  «СПХФА  –  вуз,  свободный  от  табачного 
дыма». Для  студентов и профессорско-преподавательского  состава были 
организованы  лекции  ведущих  медицинских  специалистов  города  в  об-
ласти  лечения  табачной  зависимости  –  заведующей  лабораторий  эко-
логической  и  социальной  пульмонологии  НИИ  Пульмонологии  СПбГМУ 
им. И. П. Павлова О. А. Суховской и Главного пульмонолога Ленинградской 
области В. А. Казанцева. Они осветили основные вопросы, связанные с рас-
пространенностью табакокурения, влиянием его на здоровье, а также рас-
сказали о современных методах лечения никотиновой зависимости.

Тема отказа от табака для нашей академии закономерна, ведь СПХФА 
готовит кадры для различных звеньев фармацевтической отрасли всей Рос-

Всемирный день здоровья – день без табака!
сии. Уникальность этой отрасли – в том, что конечный продукт, который она 
предлагает населению, – качество жизни. Именно поэтому фармацевтиче-
ское сообщество поддерживает принципы, сформулированные Всемирной 
Организацией Здравоохранения в Рамочной Конвенции по Борьбе против 
Табака  (РКБТ ВОЗ). Конвенция является основным договором, определяю-
щим меры борьбы  с  табакокурением во  всем мире. Она  вступила  в  силу 
только в 2005 году, однако к ней присоединилось уже более 170 стран.

Россия присоединилась к РКБТ в 2008 году. И это было в высшей 
степени своевременно, ведь согласно исследованию, проведенному ВОЗ 
в России в 2009 году, наша страна занимает по распространенности та-
бакокурения первое место в мире. Вот лишь несколько цифр. От никоти-
новой зависимости страдает 60 % взрослого населения страны. В России 
курят 24 % подростков, 30 % женщин. А среди беременных женщин ку-
рящих еще больше, до 40 %. Кстати, курение будущих мам существенно 
повышает  опасность  рождения  детей  с  разного  рода  дефектами,  а  ве-
роятность  рождения  мальчиков  снижается  на  треть.  «Вклад»  табака 
в  смертность  достигает  17 %.  Цифры  очень  тревожные.  И  естественно, 
что в борьбе с табакокурением на всех, кто входит в систему здравоохра-
нения, ложится особая ответственность. Учтено это и в РКБТ – в соответ-
ствии с положениями Конвенции всем работающим в здравоохранении 
необходимо отказываться от курения и помогать в этом окружающим.

С конца 2009 года в нашей стране действуют 502 Центра здоровья, ор-
ганизованных Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 
В Санкт-Петербурге действуют 22 таких центра. Эти уникальные аппаратно-
программные комплексы созданы на базе поликлиник, и вполне здоровые 
люди могут бесплатно пройти в них компьютерное обследование основных 
систем организма за 30 минут, а после обследования получить консультацию 
врача и рекомендации по коррекции образа жизни. «Десант» одного из та-
ких центров, созданного при поликлинике № 109 Фрунзенского района, в те-
чение месяца работал и в СПХФА. Бригада врачей проводила обследование 
и консультирование студентов и преподавателей.

А 7 апреля в 37-й аудитории студенты проходили обследование под 
«прицелами» телевизионных камер. С помощью уникального компьютер-
ного кардиовизора все присутствующие могли наблюдать, как осложнено 
кровоснабжение сердца курильщика,  какие изменения происходят в его 
электрокардиограмме. Обследование включало также оценку содержания 
в выдыхаемом воздухе угарного газа  (СО), проводимую с помощью смо-
килайзера.  Угарный  газ  –  высокотоксичный  компонент  табачного  дыма 
(кстати, он же содержится в выхлопах автомобилей), который связывает ге-
моглобин крови. В итоге от дефицита кислорода страдает весь организм ку-
рильщика. В табачном дыме содержится полоний и другие радиоактивные 
элементы, годовая доза облучения ими – смертельна. А ведь вдыхает все 
эти продукты горения не только сам курильщик, но и его окружающие…

В  акции  7  апреля  участвовали  также  представители  Комитета 
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. «Вы стоите у ис-
токов новых технологий в создании химико-фармацевтических препара-
тов», –  подчеркнул,  обращаясь  к  собравшимся,  заведующий  сектором 
здорового  образа жизни Управления по  организации медицинской по-
мощи взрослому населению и восстановительной медицины Олег Генна-
диевич Сироткин. И напомнил о роли в распространении знаний о прин-
ципах здорового образа жизни молодежи.

В организации месячного обследования и акции 7 апреля со сто-
роны  академии  принял  участие  Центр  повышения  квалификации  спе-
циалистов СПХФА. Организаторы программы очень надеются, что здоро-
вый образ жизни станет обычным и привычным для студентов академии 
и профессорско-преподавательского состава, а организация Дней здоро-
вья войдет в хорошую, добрую традицию.

М. С. БЕРЕЖНОВА,  
асс. кафедры медицинского  

и фармацевтического товароведения 

Подробнее узнать о здоровом образе жизни, о ближайшем Цен-
тре здоровья вы можете на сайте www.takzdorovo.ru.

Получить бесплатную медицинскую помощь в отказе от курения 
можно, обратившись по телефону городской горячей линии: 611–11–03.

крупная фармацевтическая компания  
(разработчик и производитель лекарственных средств  

в области онкологии, урологии, неврологии)  
в связи с активным развитием

приглашает
талантливых, инициативных, ориентированных на результат молодых 
специалистов, выпускников медицинских, фармацевтических ВУЗов, 

химико-технологических и биологических факультетов присоединиться 
к нашей команде профессионалов

молодому специалисту  мы готовы предложить:

Интересную работу и ценный опыт:
• Возможность принять участие в работе над таким масштабным 
проектом, как получение нового лекарственного продукта.

• Обучение передовым технологиям производства фармпрепаратов 
в соответствии со стандартами GMP.

• Интересную и ответственную работу на современном оборудо-
вании.

Привлекательные условия:
• Индивидуальный график работы, приемлемый для совмещения 
работы с учебой.

• Систему наставничества.
• Конкурентоспособную заработную плату.
• Вознаграждение, напрямую связанное с показателями эффектив-
ности.

• Достойный компенсационный пакет.
• Полное соблюдение Трудового Законодательства.

Дружный коллектив профессионалов:
• Коллектив и руководство компании с вниманием относятся к про-
блемам, возникающим у студентов, и всегда готовы предложить 
им свою помощь.

Перспективы развития:
• Возможность профессионального развития.
• Перспективы карьерного роста.

контактная информация:
Тел.: +7 (812) 380 –49 –33

Факс: +7 (812) 380 –49 –34
e-mail:    hr@biocad.ru

www.hr@biocad.ru

диалог 

Так в своем вступительном слове на пленарном заседа-
нии конференции определил ректор СПХФА А. И. Наркевич роль 
тех, кто, работая с молодыми людьми, стремящимися получить 
настоящее  образование  в  России,  открывает  им  мир  русской 
культуры через приобщение к русскому языку.

Этот труд – постоянно находиться на стыке культур, тра-
диций – никогда не был простым. Однако в советский период 
реалии менялись  сравнительно медленно.  Тем более  что  за-
рубежных студентов было не много, а уроженцы союзных ре-
спублик  изучали  русский  язык  у  себя  дома  еще  в  начальной 
школе. Сегодня – все иначе. Кроме студентов из Средней Азии, 
в  вузах  Петербурга  учится  немало  студентов  из  дальнего  за-
рубежья, в частности, представителей арабских стран Африки, 
Ближнего Востока. Студенты из восточных республик СНГ тоже 
стали  во  многом  другими.  Каков  сегодня  методологический 
инструментарий  работы  с  ними  –  об  этом  в  первую  очередь 
шел разговор на конференции.

«Давно  не  собирались  на  подобные  встречи  сотрудники 
медицинских и фармацевтических вузов, – констатирует зав. ка-
федрой русского языка СПХФА, доцент З. Б. Аббасова. – Обучение 
студентов медико-биологического и технического профиля – за-
нятие специфическое, требующее разработки учебных пособий, 
учитывающих  профиль  вуза,  новые  реалии  стран,  из  которых 
приехали наши учащиеся, новые реалии России».

Для  иностранных  учащихся  цель  обучения  русскому 
языку  связана  прежде  всего  с  овладением  языком  будущей 
специальности,  которая должна дать им возможность  удовле-
творить  основные  коммуникационные  потребности  в  учебно-
профессиональной сфере общения. Но не менее важна и дру-
гая  –  включение  студентов  в  культурную жизнь принявшей их 
страны. И вот здесь на первый план выступает уже русская клас-
сическая  литература.  Например,  В. А. Стадник 
и Т. Ю. Васильева из Витебского государственного 
медицинского  университета  считают  полезным 
для  будущих  врачей  чтение  рассказов  Чехова, 
Булгакова. Эти писатели-медики, а также Пушкин, 
Лермонтов,  Куприн  помогают  молодым  людям 
ощутить главное – человеческую общность, не за-
висящую от  страны проживания и  разного  рода 
этнокультурных  различий.  Бывали  случаи,  когда 
своевременное  включение  в  новую  языковую 
и  культурную реальность даже  уберегало моло-
дых людей от отчаянных поступков, обусловлен-
ных попаданием в среду, естественным образом 
воспринятую  поначалу  отталкивающей,  чужой. 
Как  работать,  чтобы  такое  включение  происхо-
дило как можно быстрее? При профессионально-
ориентированном  обучении  межкультурному 
общению  иностранных  студентов  предлагается 
обратиться к диалогу культур.

Для обсуждения  актуальных  вопросов  пре-
подавания  русского  языка  как  иностранного 
на  конференции  собрались  представители  сем-

надцати вузов, из них 7 профессоров, 15 доцентов. Среди них – 
такие известные филологи, как проф. В. В. Химик, проф. К. А. Ро-
гова,  доц.  М. А. Шахматова  (СПбГУ),  проф.  И. П. Лысакова, 
проф.  Р. М. Теремова,  проф.  В. Л. Гаврилова  (РГПУ  им.  А. И. Гер-
цена), проф. Н. Т. Свидинская (СПГУ ТД) и другие.

Весьма широк был спектр докладов: от преимущественно 
методических до сугубо лингвистических, от прикладных до об-
щетеоретических. В докладах были представлены материалы, ка-
сающиеся инновационных технологий обучения русскому языку 
иностранных  студентов,  в  частности,  использованию  информа-
ционных  компьютерных  технологий,  образовательных  «мезо-
технологий»  (модульно-локальных  технологий),  включающих 
тренинги, мастер-классы, ролевые и деловые игры. В ходе конфе-
ренции были продемонстрированы три новых учебных пособия 
по  научному  стилю  речи,  подготовленных  на  кафедре  русского 
языка СПХФА, и методика работы с научными текстами.

Была  также  развернута  выставка-ярмарка  учебных  по-
собий по русскому языку как иностранному, на которой участ-
ники имели возможность не только познакомиться с новинками 
учебно-методической  литературы  для  иностранных  учащихся, 
но и приобрести их. К конференции был опубликован сборник 
материалов докладов и сообщений, который был роздан участ-
никам на секционных заседаниях. В завершение конференции 
участники выразили благодарность сотрудникам кафедры рус-
ского  языка  СПХФА  за  четкую  организацию,  созданную  ими  
теплую атмосферу.

С. Н. НИКОЛЬСКИЙ

13 апреля в СПХФА с успехом прошла международная научно-методическая 
конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка  
как иностранного на современном этапе».

«Вы – наш передовой отряд...»

профессор к. а. рогова: «нужна модель, ориентированная 
прежде всего на обучение языку, а не орфографии 

и грамматике»
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ОкОнчание на СТР. 10

зеркалоистория  Химии

Хотите знать о Петербурге больше?
Приходите, будем искать ответы вместе!

Центр  петербурговедения  ЦГПБ  им.  В. В. Маяковского 
выполняет  информационные  запросы  о  прошлом  и  настоя-
щем Санкт-Петербурга, используя собственные возможности, 
а также электронные каталоги и базы данных других библио-
тек и информационных служб.

Посетители Центра могут самостоятельно работать с со-
бранием  книг  о  Петербурге,  статистическими  материалами, 
базами данных  в Интернете. Можно  получить  информацию 
по  краеведческому  поиску.  Центр  проводит  встречи  с  авто-
рами новых книг о Петербурге.

Также  в  Центре  можно  найти  информацию  по  аптеч-
ному делу в Санкт-Петербурге, по истории аптек.

Центр  петербурговедения  доступен  всем  горожанам 
и гостям города независимо от возраста, образования, места 
жительства.

центр петербурговедения цгпб им. в. в. маяковского 
открыт для вас:

понедельник–пятница: с 12.00 до 20.00,
суббота: с 11.00 до 17.00.

адрес: наб. р. фонтанки, д. 44
тел.: 310–36–58

http:/www.mirpeterburga.ru
E-mail: bushina.pl.spb.ru

«Химики  –  это  те, 
кто на самом деле понимает 
мир», –  так  сказал  лауреат 
двух  Нобелевских  премий 
Лайнус  Карл  Полинг.  И  он, 
несомненно, был прав.

Этот выдающийся американский химик родился 28 февраля 
1901  года в  г. Портленде  (штат Орегон).  Его отец был фармацев-
том, мать – домохозяйкой. В  тринадцатилетнем возрасте Лайнус 
впервые посетил настоящую химическую лабораторию, и увиден-
ное там произвело на подростка такое впечатление, что он решил 
сам заняться опытами.

В  1917  году  Полинг  поступил  в  Орегонский  сельскохозяй-
ственный колледж. По окончании его он получил степень бакалавра 
по специальности «Химическая  технология». Это было в 1922  году, 
а уже в 1925 году молодой ученый защитил докторскую диссертацию 
по  результатам  исследования  в  области  рентгеноструктурного  ана-
лиза неорганических соединений. Однако главные научные работы 
Полинга  посвящены изучению  строения молекул  и  природы  хими-
ческой  связи методами  квантовой механики.  В  1935  году  им  была 
опубликована книга «Природа химической связи», посвященная во-
просам современной структурной химии. Именно за проведение ис-
следований в этой области ученый был удостоен в 1954 году звания 
Лауреата Нобелевской премии по химии.

Еще в 1934  году появилась и первая работа Полинга по био-
химии, посвященная магнитным свойствам и кислородному обмену 
гемоглобина. Далее, на основании представлений теории резонанса, 
ученый исследовал строение молекул белков и изучал роль антител 
в обеспечении иммунитета. Биохимический подход Полинга к вопро-
сам человеческого здоровья занял должное место в системе научных 
знаний.

Круг интересов Полинга был очень широк. Он исследовал де-
зоксирибонуклеиновую  кислоту,  структуру  антител,  природу  имму-
нологических  реакций,  интересовался  проблемами  эволюционной 
биологии. Осознав, какую угрозу несет человечеству атомная бомба, 
Полинг в 1946 году стал членом возглавляемого Эйнштейном «Коми-
тета озабоченных ученых», поставившего своей целью информиро-
вать общественность об опасностях, связанных с ядерным оружием. 
В 1958 году Полинг опубликовал книгу «Больше никаких войн!», вы-
звавшую значительный общественный резонанс. Вновь и вновь, вы-
ступая в разных странах, Полинг призывал людей бороться за мир. 
Огромный  интерес  вызвала  его  опубликованная  на  многих  языках 
книга  «Не  бывать  войне!».  В  1963  году,  в  знак  признания  выдаю-
щихся заслуг в борьбе за мир, Лайнус Полинг был удостоен звания 
Лауреата Нобелевской премии мира.

В 1967–1969 годах Полинг занимал должность профессора хи-
мии в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Здесь он положил 
начало новому направлению – ортомолекулярной медицине, меди-
цине «правильных формул». «Необходимым условием хорошего здо-
ровья, –  подчеркивал  ученый, –  является  наличие  нужных молекул 
в нужном количестве в нужном месте человеческого тела в нужное 
время». Полинг считал, что для победы над болезнью необходимо 

в  первую  очередь  правильно  корректировать  их  концентрацию. 
В 1973 году он основал свой Научный медицинский институт – для 
изучения  путей  предотвращения  и  лечения  болезней методом  по-
требления оптимальных доз витамина С. В 1977 году Лайнус Полинг 
был награжден Золотой медалью имени М. В. Ломоносова АН СССР – 
за выдающиеся достижения в области химии и биохимии.

Книги Полинга «Витамин С и простуда» (1971), «Рак и витамин 
С» (1979) вызвали среди медиков споры. На данный момент можно 
сказать,  что  взгляды Полинга  на  позитивную  роль  высоких  доз  ви-
тамина  С  подтверждены  далеко  не  для  всех  заболеваний.  Однако 
его идеи ортомолекулярной медицины находят сегодня выражение 
в развитии концепции биологически активных добавок. И теперь по-
новому можно воспринять слова самого ученого: «Я убежден, что вы 
сможете продлить благополучную часть вашей жизни на 25 и даже 
на  35  лет,  если  в молодости  или  в  среднем  возрасте  начнете  при-
нимать нужное количество витаминов… Удлинится именно та часть 
жизни, когда человек счастлив…» 

подготовила И. Н. ТИХОНЧУК,
библиотекарь

фундаментальной библиотеки СПХФА

«Нужные молекулы, 
в нужном количестве, 
в нужном месте тела...»
28 февраля этого года исполнилось 110 лет  
со дня рождения Лайнуса Полинга

«Почему  я  курю?..»  –  таким  вопросом  наверняка  за-
давался каждый курящий. И, скорее всего, вопрос этот возникал 
«в связке» с другим: «Могу ли я бросить курить?» 

Что ж, если человек делает что-то по своей воле – значит, 
он видит в этом некую ценность и необходимость. Оказывается, 
многие  курильщики  действительно  могут  назвать  так  называе-
мые «плюсы» курения. Другие же говорят, что в курении нет для 
них ничего ценного, но это – уже устоявшаяся привычка, и они 
уже никогда не смогут ее оставить. Однако и эти люди, если чуть 
подумают,  все  же  дадут  какие-то  объяснения.  И  они  окажутся 
удивительно похожими на объяснения тех, кто вполне осознанно 
видит в курении плюсы.

Но насколько такие объяснения обоснованны? Попробуем 
рассмотреть их критически.

Мифы и правда о курении
1. «сигарета помогает расслабиться».
Это – самое большое заблуждение курильщиков. Дело в том, 

что курящий человек не может расслабиться в принципе, хотя бы 
уже потому, что он – зависим! То, что курение реально успокаивает 
нервную  систему, –  миф,  не  имеющий  права  на  существование. 
Курильщик только добавляет себе стрессы, ведь в случае, если он 
не имеет возможности воспользоваться сигаретой какое-то время, 
это вызывает  такой дискомфорт, который можно сравнить разве 
что  с  чувством  сильного  голода  или жажды.  А  непосредственно 
в процессе курения пульс учащается примерно на двадцать уда-
ров в минуту, сердце начинает работать с повышенной нагрузкой. 
О каком отдыхе может здесь идти речь?

Но откуда же тогда возникает ощущение покоя, отмечаемое 
многими  курильщиками? Дело  в  том,  что никотин  стимулирует 
в организме выработку допамина (дофамина) – одного из «гор-
монов удовольствия». Этот процесс маскирует агрессивное воз-
действие  содержащихся  в  дыме  вредных  веществ.  И  он же  за-
поминается  структурами  мозга.  По  сути,  человек  оказывается 
обманут сигаретой…

2. «сигареты помогают сосредоточиться при выполнении 
работы».

Это  –  полный  бред!  Яды,  которые  выделяются  при  го-
рении  табака,  отравляют  в  первую  очередь  мозг  человека, 
думать  приходится  с  напряжением  и  приложением  гораздо 
больших усилий.

Отчего  же  возникает  ощущение  активизации  мыслитель-
ной  деятельности? Просто  никотин  обладает  и  возбуждающим 
действием, что создает иллюзию общего повышения тонуса.

3. «курение – это определенный образ жизни».
Не  будем  так  внушаемы! Мы  слишком  уж  часто  «приме-

ряем  на  себя»  образы,  которые  муссируются  телевидением, 
СМИ. Стоит  ли  бездумно  воспроизводить  их  в  собственной 
жизни?  Поймите:  выгода  от  их  показа  –  только  для  режиссера 
и производителей табачных изделий.

Не  забывайте:  курящие  люди  постоянно  создают  себе 
множество проблем! Это и переживания,  когда  хочется  курить, 
а делать этого нельзя, это и необходимость прятаться от близких 
людей – родителей, супругов, детей. В какое же унизительное по-
ложение способна поставить сигарета!

А теперь – несколько заблуждений тех, кто уже начал осо-
знавать опасность курения.

1. «курение легких и суперлегких сигарет приносит орга-
низму меньший вред».

Вы  глубоко  ошибаетесь!  «Легкого  вреда»  от  никотина 
не бывает, это – тоже миф.

2. «стоит мне бросить курить, и тут же начнется прибавка 
в весе».

И это – миф. Нужно только повысить двигательную актив-
ность, и все встанет на свои места. А прибавлять в весе человек, 
бросивший  курить,  начинает  потому,  что  к  нему  возвращаются 
аппетит и правильное восприятие пищи.

3. «курильщик с тридцатилетним стажем не сможет бро-
сить уже никогда».

БРОСИТЬ  КУРИТЬ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК. И  абсолютно 
не имеет значения, сколько лет своей жизни он не расставался 
с сигаретой, не важен стаж курения – хоть год, хоть тридцать лет. 
Дело  в  том,  что физическая  зависимость  от  никотина  проходит 
через несколько дней, максимум через неделю-две. А вот с пси-
хологической зависимостью надо работать специально.

4. «я не курю сигарет, я курю кальян».
Специалисты  ВОЗ  предупреждают:  курение  кальяна  ста-

новится  глобальной  эпидемией!  Курение  кальяна  небезопасно 
и  точно  так  же  вызывает  привыкание.  Ложные  представления 
о безвредности  кальяна привели в последнее десятилетие  к  его 
широкому  распространению,  особенно  среди  молодежи.  Кон-
сультанты  ВОЗ  подчеркивают,  что  дым,  который  образуется  при 
курении кальяна, содержит многочисленные яды и опасные газы, 
которые точно так же могут вызвать рак легких и спровоцировать 
сердечные болезни. Вот простой факт: в течение одной сессии ку-
рения кальяна человек вдыхает столько же дыма, сколько вдох-
нул бы, выкурив не менее 100 сигарет! Поэтому отказ от любого 
вида курения – важная составляющая здорового образа жизни.

Напоследок не забудем еще об одной иллюзии:
«я в любой момент могу легко отказаться от этой при-

вычки». 
К сожалению, это тоже неверно. Просто так, легко – может 

не получиться. Поэтому нужно не оправдывать себя таким вот об-
разом, а просто взять и перестать курить СЕЙЧАС. Кстати, лучше 
не давать себе при этом громких зароков и клятв – именно после 
них обычно обостряется тяга к «запретному плоду». Просто при-
мите спокойное решение. Ведь вы – человек! А человек – созда-
ние разумное и сильное. Разве сигарета – сильнее вас?

Таковы связанные с курением мифы.
Но  есть  и  действительно  вполне  реальные  причины,  по-

буждающие людей к курению. Их, в отличие от мифов, не много. 
Среди них:

1. Возбуждающее действие никотина. 
2. Возможность  «заполнить»  процессом  курения  диском-

фортные паузы во время общения. 
3. Стремление придать себе больше солидности, взрослости.
4. Повышенная внушаемость как свойство личности.
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Еще далеко  не  все  наши  студенты  помышляют  о  семейных 
узах,  однако  этот  этап  в  жизни  каждого  человека  –  один  из  самых 
важных. И от  того,  как  воспринимаем мы наших близких,  напрямую 
зависят  мир  и  лад  в  доме.  В  частности,  когда  у  любимого  человека 
где-то «кольнуло». Девушек в нашем вузе учится больше, чем юношей, 
поэтому понятна направленность моих советов. Думаю, в перспективе 
они будут полезны…

Все привыкли к тому, что мужчины – сильный пол, что они никогда 
не плачут, не болеют, не закатывают истерик. И – еще множество других 
«не». Но если температура на градуснике поднимается выше 37 – ката-
строфа! Больной – уже при смерти, готов прощаться с близкими на веки 
вечные, писать завещание. Однако к помощи врача прибегнуть категори-
чески отказывается. Вот тут и начинается настоящее театральное пред-
ставление, где главный герой – ваш больной. Он – повелитель и господин, 
а все остальные – слуги, задача которых – угодить любой его прихоти.

Вид распростертого по диагонали дивана любимого, издающего 
душераздирающие  стоны,  растрогает  кого  угодно,  тем  более  чуткую 
спутницу жизни. Ее сердце готово выпрыгнуть из груди и разорваться 
от жалости. И здесь главное – взять себя в руки и выяснить, в чем дело. 
Если это банальная простуда или последствие вчерашнего переедания, 
то можно просто объяснить любимому, что ничего страшного в этом нет: 
«Дорогой, сейчас мы сделаем ингаляцию, ты подышишь над кастрюль-
кой, выпьешь чаю с малиной, закутаешься в одеяло и ляжешь на свой 
любимый диванчик перед телевизором!» И правда: разве не об этом 
мечтает втайне всякий мужчина?

Так  каким  же  бывает  мужчина  пациентом,  когда  где-то  «коль-
нуло»?

Пациент-привереда
Если ваш «пациент» капризничает и требует постоянного присмо-

тра и внимания к своей персоне, но явно чувствует себя не так уж плохо, 
можно занять его каким-нибудь полезным делом. Например, привлечь 
к  изготовлению пельменей:  пусть  почистит  и  нарежет  лук.  Это,  кстати, 
очень полезно, ведь в луке содержатся фитонциды, которые подавляют 
развитие болезнетворных бактерий и вирусов, а летучие эфирные масла 
способствуют  укреплению  иммунитета.  Знаменитый  персидский  врач 
и ученый Ибн-Сина в начале XI века писал о луке: «Луковый сок полезен 
при загрязненных ранах, помогает от ангины. Съедобный лук вследствие 
своей горечи укрепляет слабый желудок и возбуждает аппетит».

Пациент-ипохондрик
Иногда мужчина ни с того ни с сего начинает требовать массу ле-

карств и самого лучшего врача, так как в его голове прочно поселилась 
мысль о серьезности и даже неизлечимости его болезни. В роли такого 
заболевания  нередко  выступает  обычная  простуда.  Попробуйте  мягко 
объяснить  больному,  что  существует  масса  способов  излечиться  вовсе 
без употребления килограммов лекарств и уколов три раза в день по рас-
писанию. Потому что вполне достаточен необходимый минимум аптеч-
ных препаратов плюс горчичники, банки, ингаляции и теплая постель.

Пациент-дитя
Все мужчины – большие дети. Они любят сладкое, блокбастеры 

и  компьютерные  игры.  Не  исключено,  что  «болезнь»  такого  дитяти 
спровоцирована исключительно подспудным нежеланием идти на ра-
боту. Но не думайте, что нынешний день он решил посвятить вам, – как 
раз наоборот, он хочет, чтобы вы сами стали ему мамой! Хотя бы нена-
долго…  Поэтому  все  ваши  действия  должны  теперь  сопровождаться 
нежными и уменьшительно-ласкательными словами, больной должен 
чувствовать  вашу  заботу и  внимание,  а  не безразличие.  Тогда он бы-
стро поправится. В противном же случае он назло вам будет «умирать» 
долго и мучительно, виня вас во всех смертных грехах.

Впрочем, может оказаться иначе…

Пациент настоящий
Прежде чем списать заболевание на каприз, нужно обязательно 

убедиться,  что  состояние  больного  действительно  не  вызывает  опа-
сений. Если возникнут хотя бы малейшие сомнения, без помощи вра-
чей не обойтись. Визит доктора для мужчины – сильный стресс, но он 
никогда и ни за что в этом не признается. К походу в поликлинику тоже 
нужно подготовиться: рассказать о целях и задачах посещения, убедить 
в необходимости консультации у врача.

Пациент-молчун
Как ни  странно, многие мужчины предпочитают  скрывать  свои 

проблемы со здоровьем. Даже серьезные. Не исключено, что вы узнаете 
о болезни любимого человека в последнюю очередь. Поэтому всегда 
будьте на чеку. Вы должны точно знать,  зачем, например, он вставал 
ночью – просто попить воды или же принять лекарство, что за таблетки 
выпали из его кармана. Выясните, что не дает ему пойти к врачу, чего он 
опасается. И тогда действуйте ответственно и решительно.

И все же даже среди мнительных в целом мужчин встречаются 
исключения.

Пациент позитивный
Такой пациент во всем видит положительные стороны. И боль-

ничный  для  него  –  что-то  вроде  небольшого  отпуска,  пусть  не  столь 
приятного, но все же позволяющего провести время с семьей. Если он 
захочет сделать что-то необременительное по дому, не надо пресекать 
его  стараний,  заставлять  его  валяться  на  диване  с  горчицей  в  носках 
и пить таблетки пригоршнями. Скорее всего, он «заболел» потому, что 
ему захотелось немного свободы… Лучше проявить участие, но не огра-
ничивать его, и тогда несколько дней полной домашней идиллии обе-
спечены!

Принимать эти советы или нет – решать, конечно, читательницам.
Но… все это подтверждено опытом!

Доктор Айболит

Как вылечить мужчину и не сойти с ума?
начаЛО на СТР. 9

зеркало

Факты о болезнях, возникающих от курения

● табак и табачный дым содержат более 3000 химиче-
ских соединений, многие из которых являются канцероген-
ными, то есть способными повредить генетический материал 
клетки и вызвать рост раковой опухоли.

● Хронический бронхит у курящих регистрируется 
в 5–7 раз чаще, чем у некурящих. Далее хронический брон-
хит осложняется эмфиземой легочной ткани и пневмосклеро-
зом – заболеваниями, существенно нарушающими функцию 
легких.

● курение существенно усиливает эффект воздействия 
на человека других вредных факторов. К примеру, если у ре-
гулярно употребляющих алкогольные напитки, но не курящих 
людей риск развития рака полости рта,  гортани и пищевода 
повышается в 2–3 раза, то у потребляющих то же количество 
алкоголя и курящих активно – уже более чем в 9 раз.

● курящие заболевают инфарктом миокарда в 2–8 раз 
чаще, чем некурящие. При этом курильщики в 3–4 раза чаще 
внезапно погибают от ишемической болезни сердца на фоне 
вроде бы нормального самочувствия.

●  курильщики подвергают риску свое зрение.  Дока-
зано, что при курении постепенно отмирают клетки сетчатки 
в районе так называемого «желтого пятна».

● курение негативно влияет на сон. Американские уче-
ные выяснили, что у курильщиков укорочена стадия глубокого 
сна, поэтому даже если они спят достаточно, их организм все 
равно не получает необходимого отдыха.

● последствия курения не ограничиваются измене-
ниями в легких, приводящими к раку, курение вызывает 
необратимые генетические изменения, передающиеся сле-
дующему поколению.

● при курении страдает кожа. Из-за сигаретного дыма 
в крови увеличивается количество окиси углерода и уменьша-
ется содержание кислорода, а значит, кожа при курении плохо 
обогащается кислородом и питательными веществами.

● курение приводит к облысению мужчин.
● женский организм страдает от курения в боль-

шей степени, так как он более восприимчив к содержа-
щимся в сигаретном дыме ядам и смолам, чем мужской.

Отсюда  видно,  что  табакокурение  –  проблема  в  значи-
тельной  степени  психологическая.  И  стремление  к  табаку,  при-
нимающее  подчас  характер  неконтролируемой  тяги,  нередко 
оказывается основанным на внутренней неуверенности, диском-
фортности человека.

Как избавиться от зависимости?
В  первую  очередь  нужно  совершенно  ясно  понять,  что 

полностью  преодолеть  зависимость  от  табака  можно,  только 
разобравшись  с  самим  собой.  Иногда  это  требует  обращения 
к психологу, но чаще всего достаточно просто вглядеться в свою 
повседневную жизнь.

Дам несколько простых советов.
1. создайте себе благоприятные условия и не совершайте 

ошибок.
Для  того,  чтобы  справиться  с  пагубной  привычкой  было 

легче, необходимо создать благоприятные условия. Как можно 
меньше находитесь в компании курящих людей, найдите себе 

дополнительную  мотивацию  (для  женщин:  «как  будет  рад 
муж»,  «мне  наконец-то  не  надо  будет  прятаться  от  ребенка», 
«перестану кашлять»). Старайтесь первое время избегать алко-
гольных напитков, найдите товарища по несчастью и бросайте 
вместе.

И,  конечно  же,  не  совершайте  роковых  ошибок,  кото-
рые могут  перечеркнуть  все  труды!  Самая  распространенная 
ошибка  людей,  бросающих  курить  –  это  легкое  отношение 
к «случайной сигарете». Человек нередко считает, что, бросив 
курить,  он  вполне  безболезненно  сможет  на  каком-нибудь 
празднике  немного  покурить  «за  компанию».  Этого  нельзя 
делать ни в коем случае! Вы вернетесь к прежней точке и по-
падете  в  ту  же  ловушку.  Помните:  бросать  надо  единожды 
и навсегда.

2. прочитайте книгу аллена карра «легкий способ бро-
сить курить».

Этот  человек  сам  был  заядлым  курильщиком  и  выкури-
вал по сто сигарет в день. Он сам освободился от этой привычки 
и вылечил очень много людей. Его книга направлена непосред-
ственно на искоренение страха, который испытывает курильщик, 
не решаясь бросить. Он не использует шоковой терапии, не за-
пугивает читателей страшными болезнями и количеством «табач-
ных» смертей, у него собственная особая методика. Книга дает 
мощный психологический настрой,  читатель начинает  смотреть 
на многие вещи совершенно по-другому.

Также хочу отметить, что от психологической зависимости 
нет готовых пилюль, эта зависимость рождается в голове куриль-
щика в виде боязни и страха, и только «включив голову» и раз-
мышляя, от нее можно избавиться.

Если  вы  все-таки  не  готовы  пока  поменять  свои  при-
вычки, выход опять же есть. можно начать использовать так 
называемые электронные сигареты.  Несмотря  на  громкое 
название, электронная сигарета внешне ничем не отличается 
от  сигареты  обычной,  а  состоит  она  из  сменного  картриджа, 
электронного  распылителя  и  аккумулятора.  Ее  «дым»  пред-
ставляет собой мелко распыленную жидкость, имитирующую 
вкус  сигарет,  которая  не  имеет  ничего  общего  с  настоящим 
составом обычной сигареты. Такой «искусственный дым», яв-
ляясь безопасным для здоровья, тем не менее удовлетворяет 
психологическую потребность в курении. По сути же, электрон-
ная  сигарета  –  обычный  ингалятор.  Благодаря  электронным 
сигаретам у многих курильщиков появляется шанс постепенно 
оставить пагубную привычку или же, если это им не под силу, 
сделать ее безвредной для себя и окружающих. Хотя… Перейти  
на  такие  сигареты  вместо  того,  чтобы  вообще  отказаться 
от  привычки,  –  не  значит  ли  это  расписаться  в  собственном 
безволии?

В завершение – короткий тест из трех вопросов:
1. Выкуриваете ли вы более 20 сигарет в день?
2. Курите ли вы в течение первого получаса после пробуж-

дения?
3. Испытывали ли вы сильную тягу к курению или наблю-

дали признаки так называемого синдрома отмены (разного рода 
дискомфортные состояния) во время попытки бросить курить?

Положительный  ответ  на  все  вопросы  свидетельствует 
о высокой степени зависимости от никотина, и вам следует  за-
думаться о своем здоровье.

Успеха в борьбе с вредной привычкой!
Н. Н. ВЕРЕБЧАН, 
психолог СПХФА 
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Безопасность

Наводнение  –  это  значительное  затопление местности  в  ре-
зультате подъема уровня воды в реке, озере или любом другом водоеме 
в период снеготаяния, в результате ливней, при ледяных заторах, зажорах 
и т. п. К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым на-
гоном воды в устья рек. Наводнения приводят к разрушению мостов, до-
рог, зданий, сооружений, приносят значительный материальный ущерб, 
а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и большой высоте 
подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной 
причиной разрушений является воздействие на здания и сооружения ги-
дравлических ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, 
различных обломков и т. п. Наводнения могут возникать внезапно и про-
должаться от нескольких часов до двух-трех недель.

Как подготовиться к наводнению
Если ваша местность часто страдает от наводнений, изучите и за-

помните  границы  возможного  затопления,  а  также найдите  возвышен-
ные, не затапливаемые места, расположенные поблизости от места ва-
шего проживания, кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте членов 
семьи  с  правилами  поведения  при  организованной  и  индивидуальной 
эвакуации, а  также в случае внезапного и бурно развивающегося наво-
днения. Заранее составьте перечень вывозимых при эвакуации докумен-
тов и имущества. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, 
необходимые теплые вещи, медикаменты.

Когда кругом – вода...

Как действовать во время наводнения
По  сигналу  оповещения  об  угрозе  наводнения  и  об  эвакуации 

следует безотлагательно, в установленном порядке выходить (выезжать) 
из опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначен-
ный безопасный район или перебираться на возвышенные участки мест-
ности, захватив с собой все необходимое (перечислено выше), а также 
двухсуточный запас непортящихся продуктов питания и питьевой воды. 
В случае эвакуации в конечном пункте следует зарегистрироваться.

Перед  уходом из дома  выключите  электричество и  газ,  погасите 
огонь в отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находя-
щиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если по-
зволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи 
или на чердак. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии вре-
мени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей.

При отсутствии организованной эвакуации следует до прибытия 
помощи или спада воды находиться на верхних этажах и крышах зданий, 
на деревьях или других возвышающихся объектах. При этом постоянно 
подавайте сигналы бедствия: днем – вывесив хорошо видимое полот-
нище или размахивая им, подбив его к древку, а в темное время – свето-
выми сигналами и голосом. При подходе спасателей следует спокойно, 
без  паники  и  суеты,  с  соблюдением  мер  предосторожности  перейти 
в  плавательное  средство.  При  этом  нужно  неукоснительно  соблюдать 
требования спасателей, не допускать перегрузки плавательных средств. 
Во время движения не покидайте установленных для вас мест, не сади-
тесь на борта, строго выполняйте требования экипажа.

Выбираться из затопленного района самостоятельно рекоменду-
ется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость 
оказания  медицинской  помощи  пострадавшим,  продолжающийся 
подъем уровня воды при угрозе затопления верхних этажей (чердака). 
При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать 
направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не пре-
кращайте  подавать  сигналы  бедствия.  Оказывайте  помощь  людям, 
плывущим в воде и утопающим.

Как действовать после наводнения
Перед  тем  как  войти  в  здание,  проверьте,  нет  ли  угрозы  об-

рушения или падения какого-либо предмета. Проветрите здание (для 
удаления  накопившихся,  возможно,  газов).  Не  включайте  электроос-
вещение,  не  пользуйтесь  источниками  открытого  огня,  не  зажигайте 
спичек до полного проветривания помещений и проверки исправно-
сти системы газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки, 
трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. В случае 
неисправности не пользуйтесь ими до обследования специалистами. 
Для  просушивания  помещений  откройте  все  двери  и  окна,  уберите 
грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пи-
щевые продукты, которые были в контакте с водой.

М. И. ЛОБОВ, 
уполномоченный по ГО и ЧС 

вода на невском. вход в метро защищен мешками с песком


Практически ни для одного времени года нельзя исключить угрозы наводнений. Все мы 

не раз видели впечатляющие телесюжеты с уносимыми водой автомобилями, затопленными 
по самые окна домами, напряженной работой спасателей. Что же такое наводнение и как 
действовать, когда такое бедствие все же случается?


