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«23 + 8» или Великое объединение
Поздравление с праздниками Днем защитника Отечества и Международным женским 
днем от .редакции газеты «Пластик»

В году есть много замечательных праздников. Но лишь два из них ассоциируются с сильной и 

слабой половиной человечества - это 23 февраля День Защитников Отечества …и 8 Марта - 

Международный Женский день. 

Сегодня мы решили поздравить обе эти замечательные половины!

Дорогие и незаменимые мужчины, поздравляем вас с 23 Февраля! 

Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную 

выносливость. Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в 

пути, любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и уют согрева-

ли душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые 

начинания дают отличный результат и хорошее настроение. Пусть 

любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству. 

Поздравляем с Международным женским Днем! Пусть в 

восьмой день весны: чудо появится в жизни; свет проникнет в 

душу; вдохновение озарит судьбу; мир станет красочней; 

яркостью и неповторимостью закружат события. Желаем: 

добрых дел, красивых людей, женского счастья, безграничных 

возможностей, неожиданных подарков, приятных сюрпризов. 

Пусть все начинается с улыбки!

7-я Производственно-
техническая конференция
Промысловые 
трубопроводы 2018

II международная 
Конференция 
«Рынок гибкой упаковки 
и жесткой тары»
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ГОД БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ДПО «ПЛАСТИК»

 В 2018 году на предприятии 
стартовала Программа по 
внедрению инструментов и 
методов бережливого произ-
водства, применение подхо-
да позволит добиться сущес-
твенного повышения эффек-
тивности производства и 
сокращения потерь. 
В феврале 2018 было прове-
дено обучение. В конфе-
ренц-зале предприятия сос-
тоялся семинар на тему 
«Система бережливого про-
изводства».
Сегодня развитие Произво-
дственных систем (РПС) 
является одной из самых 
используемых методик в 
сфере современного менед-
жмента. По сути, РПС – это 
определенная организация 
производства, направленная 
на оптимизацию всех рабо-
чих циклов, повышение 
качества изготавливаемой 
продукции и ориентацию 
предприятия на нужды кли-
ентов. Причем клиенты, 
впрочем, как и поставщики 
(исполнители), могут быть 
внутризаводские (то есть 
внутризаводские связи меж-
ду структурными подразде-
лениями). В результате такой 
организации сокращаются 
сопутствующие издержки.

Производственные системы 
активно развивают на многих 
ведущих мировых пред-
приятиях: Toyota, BMW, 
Daimler  AG ,  IBM ,  Apple , 
Samsung, Marriott Interna-
tional, General Electric, Sie-
mens, Renault, Boeing, Airbus, 
ГАЗ, КАМАЗ, РОСАТОМ, 
РУСАЛ, Сбер-банк и др.

Производственная система, 
есть и на нашем предпри-
ятии. Ведь все чем зани-
мается управленческий и 
производственный персонал 
в рамках организации и 
выполнения работы и есть 
Производственная система. 
Предприятие как единый 
организм, среда где выстра-
иваются процессы и создает-
ся продукт, и каждый работ-
ник предприятия, занимая 
любую должность и выпол-
няя любую работу, является 
неотъемлемым звеном про-
изводственного процесса, а 
значит участником Про-

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

изводственной системы. 

Концепция развития Про-

изводственной системы ос-

нована на системном под-

ходе к выявлению скрытых 

потерь на предприятии и 

поиску методов их устра-

нения. Кроме того, одним из 

главных моментов данной 

концепции является постоян-

ное совершенствование 

процессов на предприятии за 

счет вовлечения всего пер-

сонала в процесс улучшений. 

Т.е. каждый работник пред-

приятия, являясь частью 

производственной системы 

непрерывно улучшая про-

цессы в которых он задейст-

вован и совершенствуя свою 

деятельность – развивает 

Производственную систему 

своего предприятия. 

При развитии Производст-
венной системы, часто при-
меняют инструменты Бе-
режливого производства

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ 
СРЕДИ НИХ:

- Эффективная организация 
рабочих мест по системе 5S;
- Система кайдзен-пред-
ложений;

- Канбан

- Визуализация;

- Стандартизация;

- Всеобщая эксплуатационная 
система (TPM);

- Быстрая переналадка обо-
рудования (SMED.
Бережливое производство на 
предприятии борется со все-
ми аспектами скрытых потерь 
(излишки перепроизводства, 
лишние операции, простой, 
потери на транспортировки и 
т.д.),  учитывая при этом 
безопасность и удобство ра-
боты для персонала.

Развитие и совершенство-

вание производственной 

системы предприятия – обя-

занность каждого работника! 

Ведь только вместе мы смо-

жем сделать наше пред-

приятие более успешным, а 

работу на нем более комфор-

тной.
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РЫНОК ГИБКОЙ УПАКОВКИ И ЖЕСТКОЙ ТАРЫ»

22 января 2018 года в 

конференц-зале отеля «Ази-

мут Москва Олимпик» (г. 

Москва) информационно-

аналитическое агентство 

«Хим-Курьер» провело II 

Международную конфе-

ренцию «Рынок  гибкой 

упаковки, жесткой и полу-

жесткой тары».

Мероприятие объединило 

поставщиков различных 

упаковочных материалов и 

ее потребителей для обсуж-

дения тенденций смещения 

спроса и коллегиального 

нахождения оптимальных 

схем взаимодействия.

По хорошей традиции пред-

ставители ДПО «Пластик» 

вновь приняли в ней учас-

тие.

Среди основных тем кон-

ференции были рассмот-

рены:

-Будущее рынка тары и упа-

ковки России, тенденции, 

инновации - прогноз от экспер-

тов.

-Причины замещения одних 

видов упаковки другими.

-Материал упаковки - чем 

определяется выбор?

-На что обращает внимание 

потребитель при выборе 

сырья,  и что предлагает 

поставщик.

-Оборудование для произ-

водства тары.

-Рециклинг как путь снижения 

производственных затрат.

-Полный цикл и конвертерное 

производство – два подхода к 

упаковочному бизнесу.

-Жесткая упаковка в пищевой 

промышленности.

-Продвижение и пути повы-

шения конкурентоспособ-

ности различных видов упа-

ковки и тары.

Конференция является как 

удобной площадкой общения 

производителей упаковки и 

тары с потребителями, так и 

местом для презентации 

сырьевых новинок, техно-

логических решений и обору-

дования.

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

25-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 

«ПРОДЭКСПО-2018»
25-я международная выс-

тавка «Продэкспо-2018» 

прошла в ЦВК «Экспоцентр» 

с 5 по 9 февраля.

Торжественная церемония 

открытия выставки состо-

ялась 5 февраля.

Менеджеры компании актив-

но интересуется новыми тен-

денциями на рынке упа-

ковки, поэтому было при-

нято решение о   посещении 

выставки ПРОДЭКСПО-20-

18. 

Для ДПО «Пластик»,  посе-

щение выставки является 

важным мероприятием для 

встречи с партнерами и 

клиентами. Помимо встреч, 

происходящих на форуме, 

представители ДПО «Плас-

тик» так же смогли озна-

комиться с инновационными 

технологиями в производ-

стве продуктов питания и 

новыми продуктами, предс-

тавленными на экспозициях 

как отечественных, так и 

зарубежных компаний.

На сегодняшний день Прод-

экспо это одна из крупнейших 

выставок, позволяющая наи-

более полно понять новые 

тенденции и изменения в упа-

ковке, которые используют 

производители продуктов пи-

тания и напитков.

Подводя итоги, скажем, что 

посещение масштабной выс-

тавке «Продэкспо – 2018» 

оказалось для представите-

лей ДПО «Пластик» продук-

тивным и успешным. 

В ходе работы был налажены 

деловые связи с существу-

ющими и потенциальными 

заказчиками и поставщиками, 

проведен ряд переговоров о 

дальнейшем сотрудничестве 

с ними.
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Òàðà ñ ãåðìåòè÷íîé êðûøêîé è ïîëèìåðíûå ÿùèêè:

Предназначены для расфасовки, транспортировки и 
хранения пищевых и не пищевых продуктов. 

Àâòîêîìïîíåíòû:

Крупно- и мелкогабаритные детали интерьера и 
экстерьера автомобиля.

Дзержинск:
(8313) 27-27-93 

Сайт:
www.dplast.ru

Производство литьевых изделий
АО «ДПО «Пластик» обладает уникальной производственной базой по 
переработке и изготовлению изделий из пластмасс. Ассортимент:

Òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ: 

Ассортимент изделий из пластика для дома и 
дачи, широко применяющихся в быту и 
сельском хозяйстве.

Èçäåëèÿ ïî èíäèâèäóàëüíûì çàêàçàì: 

Изготовление литьевых изделий любых форм и 
размеров под частной маркой. 

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

КОМПОЗИТ-ЭКСПО 2018 - 11 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА: 

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТОВ, 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Ежегодная выставка "Ком-
позит-Экспо" прошла в Мос-
кве в период с 27 февраля по 
1 марта. 
Выставка является единст-
венной в России между-
народной специализирован-
ной выставкой композитных 
материалов, технологий и 
оборудования, которая наг-
лядно демонстрирует дости-
жения в сфере развития 
материаловедения, и приз-
вана способствовать экспо-
нентам в налаживании но-
вых деловых контактов и 
партнерских отношений.
В рамках выставки предста-
вители ДПО «Пластик» посе-
тили 11 конференцию «Сов-
ременное состояние и пер-
спективы развития прои-
зводства и использования 
композитных материалов в 
России»
Программа конференции 
включала пленарное засе-
дание и научно-практичес-
кую часть.

На мероприятии были расс-
мотрены ключевые вопросы 
развития отрасли произ-
водства и применения компо-
зитных материалов: совре-
менное состояние отрасли, 
текущее положение дел с 
сырьевой базой для произ-
водства изделий из компо-
зитов, перспективы развития 
российского рынка компо-
зитов, а также проблемы внед-
рения и применения изделий 
из композитов в приоритетных 
секторах экономики.
Целевой аудиторией конфе-
ренции являются специалисты 
предприятий композитной от-
расли.
Подводя итог можно сказать, 
что композитный рынок имеет 
большие перспективы раз-
вития в нашей стране. Темпы 
роста производства набирают 
обороты, интерес как пред-
приятий, так и органов госу-
дарственной власти с каждым 
годом увеличивается.  



ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

7-я Производственно-техническая конференция
Промысловые трубопроводы 2018
В период с 13 по 14 февраля 
на территории курорта «Ус-
ть-Качка», г. Пермь прошла 
конференция «Промыс-
ловые трубопроводы 2018"
Среди участников конфе-
ренции - ведущие специа-
листы подразделений добы-
чи нефти и газа ПАО «Луко-
йл», Российского Морского 
Регистра Судоходства, ин-
ститутов СамараНИПИ-
нефть и НИИСТ, лабора-
т о р и й  Ро с Н И Т И ,  Н П Ц 
«Самара», БашНИПИнефть, 
и др.
Работа Конференции была 
направлена на обмен опы-
том и анализ эффективности 
применения современных 
методов и технологий для 
сокращения аварийности 
промысловых трубопрово-
дов различного назначения, 
обсуждение опыта и техно-
логий применения трубной 
продукции из различных 
сплавов и альтернативных 
материалов, проведение 
мониторинга и методов 
диагностики трубопроводов, 

в том числе: инфразвуковая 
система мониторинга, вну-
тритрубная диагностика, 
методы определения утечек 
и несанкционированных 
врезок в нефтепроводы с 
применением беспилотных 
летательных аппаратов, а 
так же другим актуальным 
вопросам эксплуатации 
системы трубопроводного 
транспорта.
Представители ДПО «Плас-
тик» выступили не только в 
качестве слушателей, но и 
представили доклад на тему 
«Трубы большого диаметра 
из полимерных компози-

ционных материалов для 
замены высоконагруженных 
стальных трубопроводов». 
Доклад представил главный 
специалист технических про-
ектов Монахова Елена Генна-
дьевна. 
В рамках доклада было акцен-
тировано внимание на необ-
ходимость будущим потре-
бителям проявлять ини-
циативу в создании продук-
ции, действительно нужную 
для каждого из прорабаты-
ваемых направлений трубо-
проводной отрасли (водоводы 
высокого давления, водос-
бросные системы, соору-
жения нефтегазодобываю-
щих, перерабатывающих и 
генерирующих предприятий), 
озвучены проблемы, возник-
шие при реализации данного 
проекта и по отрасли в целом 
на сегодняшний день. 
При производстве высоко-
нагруженных стеклопласти-
ковых труб АО «ДПО «Плас-
тик» использует запатенто-
ванные ноу-хау :
- «Защитное покрытие от 

абразивного износа внутрен-
ней поверхности трубы из 
полимерных композиционных 
материалов»
- «Способ автоматизирован-
ного неразрушающего конт-
роля качества изделий и 
устройство для его осуществ-
лния»
- «Труба высоконагруженная 
комбинированная компо-
зитная большого диаметра с 
повышенной габаритно-весо-
вой эффективностью для 
водоводов высокого давле-
ния, водосбросных систем, 
сооружений нефтегазо-добы-
вающих, перерабаты-вающих 

генерирующих предп-риятий»
- «Труба высоконагруженная 
комбинированная композит-
ная большого диаметра с 
повышенной размерной ста-
бильностью для водоводов 
высокого давления, водос-
бросных систем, сооружений 
нефтегазодобывающих, пере-
рабатывающих генерирую-
щих предприятий.
На данный момент разра-

ботан проект завода, полу-
чена вся проектная и строи-
тельная документация. Про-
изведена поставка оборудо-
вания и материалов.
АО «ДПО «Пластик» рад ви-
деть в числе своих партнеров 
и клиентов заинтересованные 
проектные и экспертные орга-
низации, отечественные неф-
тяные, газовые, теплоснаб-
жающие и др. компании.
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Уважаемые коллеги! 

Я обращаюсь к вам, в это 

важное для всех нас время. 

Впереди выборы Прези-

дента России. У нас могут 

быть разные взгляды, мы 

можем любить разные вещи, 

мы может думать, что мы 

вообще – разные. Но того, 

что нас всех объединяет боль-

ше. 

Мы все вместе работаем на 

одном предприятии, живем в 

нашем городе, в нашей Ниже-

городской области, и страна у 

нас одна – Россия. Вся страна 

выбирает себе Президента. И 

мы просто обязаны сделать 

свой выбор. Мы – все вместе, 

и мы – каждый из нас в отдель-

ности.

18 марта мы будем выбирать 

Президента России. До 2024 

он будет во многом опре-

делять политику нашей стра-

ны, да и не только политику. 

Нам не все равно, кто будет 

Президентом, какой будет 

Россия. И поэтому мы должны 

прийти на выборы и проголо-

совать. Обязательно.

И это тот самый случай, когда 

именно от каждого из нас 

зависит какой именно она 

будет, какой будет Нижего-

родская область, наш город и 

наше предприятие.

Не верьте тем, кто говорит, что 

лично от Вас ничего не зави-

сит. 

На предприятии у каждого 

есть свои обязанности и 

результат только тогда можно 

назвать успехом, когда все их 

выполняют честно и со всей 

ответственностью.

 У нас, у граждан России 

сейчас одна обязанность - 

выбрать Президента России. 

У нас, у граждан России одна 

ответственность – будущее 

страны.

Сам пойду на выборы и 

приглашаю вас вместе со 

мной - принять участие в 

выборах 18 марта 2018 года. 

Зовите с собой на выборы 

своих друзей и родных. Мы 

уже забыли, но еще совсем 

недавно выборы были насто-

ящим праздником, я думаю 

пора возрождать эту тради-

цию. Пусть 18 марта станет 

для всех нас праздником 

будущего России.

Генеральный директор АО «ДПО «Пластик» - 
Караваев Юрий Александрович

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Юбилей – это не простой день рождения, а особенное событие. 

Пусть в день юбилея с вами будут искренние друзья 

и любимые люди, от добрых слов и тостов слегка кружится голова, 

а пожелания и мечты обязательно сбудутся. 

Счастья вам и крепкого здоровья еще на многие юбилеи вперед!

РАЗГУЛИНА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

13 февраля
Испытательная лаборатория

ПЫХОНИНА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

23 января
Ремонтное производство

ВОЕВОДИН 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

17 февраля
Производство КИП и А и метрологии

СИДОРОВ 
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

24 февраля
43 участок РЗО

КАЛИВЧИНА 
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

02 марта
диспетчер

СИМОНОВА 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

03 марта
Энергопроизводство/ Бригада 51

РУСЬКИНА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

03 марта
Производственный отдел

ВОРОБЬЕВ 
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

13 марта 
Заместитель директора по снабжению

КИРИЛОВА 
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

27 января
44 цех Бригада  9

БУЙНОВ 
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ

28 января
52 цех Бригада 72

КРАЙНЮКОВ 
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

30 января
46 цех Бригада 13

САЛИНА 
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

23 февраля
46 цех Бригада 11

УХАТОВА 
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

19 марта
43 цех Бригада 58

ГРИШАКИНА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

25 марта 
Испытательная лаборатория

ЧЕРНЫШЕВА 
ЗОЯ ВИКТОРОВНА

27 марта
Управление маркетинга 
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Управление Роспотреб-

надзора по Нижегородской 

области рекомендует авто-

мобилистам внимательно 

отнестись к выбору стекло-

омывающей жидкости.

Большинство зимних стекло-

омывающих  жидк остей 

изготавливают из растворов 

спиртов с водой с добав-

лением моющих средств, т.е. 

поверхностно-активных ве-

ществ (ПАВ) ,  аромати-

заторов, красителей.

В современных стекло-

омывающих жидкостях ис-

пользуют изопропиловый 

спирт, пропиленгликоли, эти-

ленгликоли. Изопропиловый 

спирт разрешен к исполь-

зованию при производстве 

стеклоомывающих жид-

костей. Он имеет неприят-

ный, резкий запах, напо-

минающий ацетон, который 

трудно перебить даже кон-

центрированными отдуш-

ками, однако этот спирт не 

токсичен для человека.

Необходимо отметить, что 

стеклоомывающие жидкости 

на спиртовой основе содер-

жат непищевые спирты и 

непригодны для пище-вых 

целей.

О СТЕКЛООМЫВАЮЩИХ ЖИДКОСТЯХ
Нелегальные производители 

используют в стеклоочис-

тителях метиловый спирт. 

Метиловый спирт обладает 

слабым запахом, не отли-

чимым от этилового (пище-

вого) спирта, дешев и хорошо 

очищает  стекла .  Однако 

метиловый спирт (метанол) – 

сильный кумулятивный яд, 

обладающий направленным 

действием на нервную и 

сосудистую системы, зри-

тельные нервы, сетчатку глаз.
Постановлением главного 
государственного врача Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т 
11.07.2007 № 47 запрещено 
использование метилового 
спирта в средствах по уходу за 
автотранспортом, а также 
продажа населению указанных 
средств, содержащих метанол.
Управлением Роспотреб-над-
зора по Нижегородской облас-
ти в течение 2017 – начала 
2018 года исследовано более 
48 наименований стекло-
омывающих жидкостей на 
содержание метанола. В 71% 
исследованных видов стекло-
омывающих жидкостей содер-
жание метанола превышало 
допустимый уровень от 2 до 

2000 раз.

Управлением Роспотреб-

надзора по Нижегородской 

области наложено 53 штрафа 

на сумму порядка 2,2 млн. 

рублей, по решению суда 

конфисковано более 1 тыс. 

литров различных метанол-

содержащих стеклоомыва-

ющих жидкостей, аннулиро-

ваны 2 свидетельства о 

государственной регистрации 

стеклоомывающей жидкости.

Управление Роспотребнад-

зора рекомендует автомо-

билистам не подвергать себя 

опасности и приобретать 

стеклоомывающие жидкости 

только в установленных мес-

тах торговли. При покупке 

стеклоомывающей жидкости 

следует обратить внимание 

на информацию на потре-

бительской таре, вынесенную 

на этикетку, которая должна 

содержать сведения о произ-

водителе с указанием адреса, 

название продукции, ее наз-

н ач е н и е ,  с о с т а в ,  с о от -

ветствие техническим усло-

виям, по которым продукция 

изготовлена, сроки годности, 

меры предосторожности.

Ситуация остается на конт-

роле Управления Роспотреб-

надзора по Нижегородской 

области.

В МОДИФИЦИРОВАННУЮ ГАЗОВУЮ СРЕДУ:

Лучшая защита продукта от внешних факторов: попадания газа и 
влаги, влияния температур, механических повреждений.

В ВАКУУМ:

Гарантированное продление сроков хранения 
продукта без использования консервантов.

Дзержинск:
(8313) 27-27-21
(8313) 27-27-29
Москва:
(495) 741-40-14

Производство

Флексопечать 
до 10 
цветов

многослойных барьерных плёнок
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ЧТО ТАКОЕ ИММУНИТЕТ И КАК ЕГО ПОВЫСИТЬ?

Иммунитет (от латинского 
«immunitas» освобождение 
от чего-либо) – это защита 
организма от веществ и 
существ, несущих признаки 
генетически чужеродной 
информации. К ним от-
носятся микроорганизмы, 
вирусы, грибки, простейшие, 
различные белки, клетки, в 
том числе и свои собствен-
ные – стареющие и модифи-
цированные, злокачест-
венные и пересаженные.
Основоположниками имму-
нологии являются Л. Пастер, 
И. Мечников. К органам 
иммунной системы отно-
сятся: красный костный мозг, 
вилочковая железа, лим-
фатические узлы, селезёнка, 
п е р и ф е р и ч е с к а я  л и м -
фоидная ткань.

ИММУНИТЕТ БЫВАЕТ 2-Х 
ВИДОВ:
1 .  В р о ж д е н н ы й  ф о р -
мируется на уровне вида и 
передается на генетическом 
уровне от поколения к поко-
лению, не имеет строгой 
специфичности к антигенам, 
не обладает памятью о пер-
вичных контактах с чуже-
родными агентами.
 
2. Приобретенный имму-
нитет представляет собой 
выработку антител, проти-
востоящих конкретным воз-
будителям. 

Существует несколько 
видов приобретенного 
иммунитета:
· Активный – возникает 
после перенесенной болезни 
или введенной вакцины.
·  П а с с и в н ы й  – 
возникает после введения в 
организм готовых защитных 
антител (сыворотки). 

Кроме того, различают естес-
твенный и искусственный 
виды иммунитета. 
Они классифицируются в 
зависимости от условий, 
вызвавших их формирова-
ние – естественных (забо-
левание, наследственность) 
и искусственных (вакцина, 

сыворотка).
Явным признаком слабого 
иммунитета считаются частые 
респираторные заболевания 
(более 4-х раз ежегодно), обос-
трение хронических болезней, 
герпесных высыпаний, аллер-
гические проявления, наруше-
ние аппетита, головная боль, 
повышенная утомляемость, 
раздражительность, авита-
миноз, бессонница или сон-
ливость.

Факторы, ослабляющие им-
мунные функции организма:
- переутомление и недосы-
пание;
- стресс;
- бесконтрольный приём гор-
мональных препаратов, анти-
биотиков;
- плохая экология;
- частые простудные заболе-
вания;
- вредные привычки (курение, 
алкоголь, наркотики);
- малоподвижный образ жизни;
- нерациональное питание, 
прием воды менее 2 литров в 
сутки.

Для укрепления иммунитета 
необходимо:

1. Избавление от вредных 

привычек (курение, алкоголь, 
наркотики).
2. Полноценный сон, не менее 
7-8 часов ежедневно.
 
2. Правильное питание с дос-
таточным количеством вита-
минов, минералов. Для повы-
шения иммунитета в меню 
желательны продукты: свежие 
овощи и фрукты (морковь, 
имбирь, брокколи, тыква, 
кабачки, патиссоны, квашеная 
капуста, морская капуста, 
цитрусовые, шиповник, ябло-

ки, клюква), кисло-молочные 
продукты, рыба и море-
продукты, орехи и сухо-фрук-
т ы ,  н е р а ф и н и р о ва н н ы е 
растительные масла, зелень, 
мед.

3. Занятия физической куль-
турой 15-20 минут ежедневно 
и закаливание.
 
4. Приём лекарственных 
препаратов (антибиотиков, 
гормональных препаратов) 
только по назначению врача.
 
5. Употребление для питья не 
менее 2-х литров воды в 
сутки.

6. Вакцинопрофилактика.
Вакцинация – надёжный 
способ защититься от конк-
ретного заболевания.

«Здоровье  –  это бе с-
ценный дар природы, оно 
даётся, увы, не навечно, 
его нужно беречь. И во 
многом оно зависит от 
самого человека, от его 
образа жизни, условий 
т р у д а ,  п и т а н и я  и 
привычек».
И.П.Павлов

М а т е р и а л  п о д г о т о в л е н 
ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной 
центр медицинской профи-
лактики»
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