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реклама

– название проекта газеты «Петербургский 
дневник», посвященного здоровью. 
«Здравствуйте» — это очень емкое слово.  
Этим приветствием мы желаем друг другу 

здоровья, счастья, благополучия и процветания.
На страницах проекта мы рассказываем нашим читателям о здоровом 

образе жизни, обо всем, что важно для здоровья человека, — успех, семья, счастливое детство, 
благополучная старость, уютный дом, удобный офис, чистый город.

Большое внимание уделяется профилактике заболеваний и, конечно, тому, как их вылечить. 
Мы приглашаем стать нашими собеседниками врачей, специалистов велнеса, спортсменов, 
косметологов и всех петербуржцев, которые хотят быть здоровыми и успешными.

  «Здравствуйте!»

выпуск подготовлен надеждой кипнис, редактором проекта «здравствуйте!» 

Так называется новый цикл публикаций редакции, по-
священный витаминам и минералам.

В настоящее время известны 13 витаминов, жизненно 
необходимых человеку. Это витамины группы B, PP, С, А, К, 
D, E, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин.

По своему действию витамины условно делятся на три 
группы. Коферментные витамины  помогают  ферментам 
организма запускать различные физиологические процес-
сы. Это витамины группы В, PP, пантотеновая и фолиевая 
кислоты, биотин. Витамины-прогормоны способствуют вы-
работке гормонов, к ним относятся  витамин D и витамин A. 
Витамины А и E – антиоксиданты, они  защищают ткани  и 
клетки, освобождают их от шлаков. Один и тот же витамин 

может «совмещать профессии» и участвовать во многих 
физиологических процессах. Такое же решающее значе-
ние для здоровья имеют макро- и микроэлементы – селен, 
железо, хром, магний, медь, кальций, йод, калий, натрий, 
недостаток или переизбыток которых может вызвать раз-
личные заболевания  и патологические состояния. 

Материалы новой рубрики  будут посвящены рассказу 
о конкретном витамине или  микроэлементе, его значении 
для здоровья детей и взрослых. Особое внимание будет  
уделяться признакам дефицита того или иного витамина – 
гиповитаминозу, рекомендуемым нормам потребления и 
профилактическим мерам.

Сегодня гость номера – витамин D.

ВиТАМины ВСе ВАжны, ВиТАМины ВСеМ нужны

26 АПреля ОТМечАеТСя МеждунАрОдный 
день ПАМяТи ПОгибших ОТ рАдиАциОнных  
АВАрий и КАТАСТрОф.

Чернобыльская трагедия потрясла мир. Все иностранные СМИ 
говорили об угрозе для  жизни людей, демонстрировали карты 
воздушных потоков в Центральной и Восточной Европе.

После аварии в законодательстве СССр, а затем и россии была закре-
плена ответственность лиц, намеренно скрывающих или не доводящих до 
населения последствия экологических катастроф, техногенных аварий. 

По закону 1995 года,  сведения о чрезвычайных экологических, ме-
теорологических, санитарно-эпидемиологических  и других  ситуаци-
ях, необходимые для  безопасности граждан, являются открытыми и 
не могут классифицироваться как секретная информация.

• пр. Елизарова, д.15, тел. 412-78-31, ст. м. «Елизаровская»
• ул. Савушкина, д.11, тел. 496-11-40, ст. м. «Черная Речка»
• Пр. Пятилеток, д.4, тел. 440-94-52, ст. м. «Большевиков»

при покупке от 1 кг

Ïîçäðàâëÿåì ñ ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè!
28-29 àïðåëÿ

Мед,  как и  хорошее вино, 
имеет свойство сохранять по-
лезные свойства и при дли-
тельном хранении. Он способен 
развиваться, созревать и ста-
реть.  Кристаллизация – есте-
ственный переход натурально-
го меда из одного физического 
состояния в другое и ни в коем 
случае не признак ухудшения 
меда. При правильном хране-
нии такой мед – полезный и 
вкусный продукт. Весной нужно 

остерегаться прогретого меда, 
который специально нагревают 
для придания ему текучести и 
однородности. Прогретый мед 
теряет свои полезные качества. 
Выдающийся врач, естество-
испытатель и поэт ибн Сина 
(Авиценна) указывал: «если 
хочешь сохранить молодость, 
обязательно ешь мед». Особен-
но он рекомендовал регуляр-
ное употребление меда людям 
старше 45 лет.

Мед ВеСнОй

Товар сертифицирован. Реклама

СлухМастер
Н Е З А М Е Т Н Ы Е  
ВНУТРИУШНЫЕ 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство-Швейцария.

Цена – 10500 руб.!
Бесплатный вызов специалиста на дом.

Спасский переулок, 12
(1 минута от ст.м. «Сенная-Садовая-Спасская»)

Тел.: 570-59-25, 8(911) 282-31-71

ТинниТуС  – шуМ В ушАх

шум в ушах встречается до-
статочно часто. 35–45% взрос-
лых людей слышат шум время 
от времени, 8% испытывают по-
стоянный шум, а 1% приходится 
страдать от шума, мешающего в 
повседневной жизни. Причиной 
тиннитуса могут быть как забо-
левания самих органов слуха, так  
и другие болезни – гипертония, 
остеохондроз, атеросклероз, ин-
фекции и т. д. нужно обязательно 
проконсультироваться с врачом.

фОруМ фАрМАцеВТОВ 
25–27 апреля в Санкт-Петербурге состоится  II международный 
форум IPhEB. Фармацевтика. Медпром. Биотехнологии.

на форуме будут обсуждаться вопросы современного со-
стояния и перспектив развития медицины, фармации и био-
технологий, государственного  регулирования медицинской и 
фармацевтической отрасли, международного сотрудничества, 
нанотехнологий и инновационных разработок, ведения клини-
ческих исследований и многие другие. Специальные доклады 
будут посвящены развитию фармацевтического кластера Санкт-
Петербурга.

Особое внимание уделяется инновационной деятельности. В 
номинации «бизнес-проект года» победитель будет выбираться 
из числа компаний фармацевтической, биотехнологической, ме-
дицинской, радиологической отраслей, добившихся высоких ре-
зультатов развития в текущем году.

В рамках форума пройдет выставка медицинского, фарма-
цевтического и лабораторного оборудования.

на форуме  из числа фармацевтических и биотехнологических 
препаратов, запущенных в производство в 2011 году, будет опре-
делен победитель премии «Продукт года».По количеству научных 
проектов в этих областях россия занимает одну из лидирующих 
позиций, однако процент их внедрения остается крайне малым. 
Особую ценность представляют разработки, направленные на 
реализацию и практическое освоение научного потенциала. В 
числе номинантов этого конкурса – фармацевтические компании  
«биокад», «герофарм», «новартисфарма», «Самсон-Мед».

Также состоится вручение премии IPhEBScience, учрежден-
ной для молодых ученых, аспирантов и студентов.


