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70-летиеoВеликойoПобеды

Словоoдиректора

Поздравляемoименинниковoиюня

ooo

Россияoотметилаoвеликийoпраздникo–o70-летиеoПобедыoсоветскогоoнародаoвoВеликойoОтечественнойoвойне.oДавайтеoвспомним,oкакoэтоoбыло…

o o o Историяo праздникаo Деньo Победы,o какo хорошоo известно,o ведетсяo сo 9o маяo 1945o года,o когдаo вo пригородеo Берлинаo начальникомo штабаo верховногоo
главнокомандованияo генерал-фельдмаршаломoВ.oКейтелемo отoВермахта,o заместителемoВерховногоo главнокомандующегоoмаршаломoСССРo Георгиемo
Жуковымo отo Краснойo армииo иo маршаломo авиацииo Великобританииo А.o Теддеромo отo союзников,o былo подписанo актo оo безоговорочнойo иo полнойo
капитуляцииoВермахта.oНапомним,oчтоoБерлинoбылoвзятoещеo 2oмая,oноoнемецкиеoвойскаoоказывалиoожесточенноеoсопротивлениеoКраснойoармииoещеo
болееoнедели,oпреждеoчемoфашистскимoкомандованием,oвоoизбежаниеoнапрасногоoкровопролитияoбыло,oнаконец,oпринятоoрешениеoоoкапитуляции.oНоo
ещеo доo этогоoмомента,oСталинымo былo подписанo указoПрезидиумаoВерховногоoСоветаoСССРo оo том,o чтоo отнынеo 9oмаяo становитсяo государственнымo
праздникомo Днемo Победыo иo объявляетсяo выходнымo днем.o Вo 6o часовo утраo поo московскомуo времени,o этотo Указo поo радиоo былo зачитанo дикторомo
Левитаном.
ooooПервыйoДеньoПобедыoпраздновалсяoтак,oкак,oнаверное,oотмечалосьoоченьoмалоoпраздниковoвoисторииoСССРoиoРоссии.oЛюдиoнаoулицахoпоздравлялиo
другo друга,o обнимались,o целовалисьo иo плакали.o 9oмая,o вечеромo вoМосквеo былo данoСалютoПобеды,o самыйoмасштабныйo вo историиoСССР:o изo тысячиo
орудийoбылоoданоo тридцатьo залпов.oОднако,o выходнымoднемo 9oмаяoоставалосьoлишьo триo года.oВo 1948o годуoоo войнеoбылоo веленоo забытьoиo всеo силыo
броситьoнаoвосстановлениеoразрушенногоoвойнойoнародногоoхозяйства.oИoлишьoвo1965oгоду,oужеoвoэпохуoБрежнева,oпраздникуoбылоoвновьoвозданоoпоo
заслугам.o9oмаяoвновьoсталoвыходным,oвозобновилисьoПарады,oмасштабныеoсалютыoвоoвсехoгородахo-oГерояхoиoчествованияoветеранов.
o o o Первыйo Парадo Победыo готовилиo оченьo тщательно.o Поo воспоминаниямo ветеранов,o репетицииo проходилиo полтораo месяца.o Солдатo иo офицеров,o заo
четыреoгодаoпривыкшихoползатьoпо-пластунскиoиoпередвигатьсяoкороткимиoперебежками,oнужноoбылоoнаучитьoчеканитьoшагoсoчастотойo 120oшаговoвo
минуту.
Сначалаo наo асфальтеo начертилиo полоскиo поo длинеo шага,o аo потомo дажеo натянулиo веревочки,o помогавшиеo задаватьo высотуo шага.o Сапогиo покрылиo
специальнымoлаком,oвoкоторомoкакoвo зеркалеoотражалосьoнебо,oаoнаoподошвыoприбилиoметаллическиеoпластины,oпомогавшиеoчеканитьoшаг.oНачалсяo
Парадoвoдесятьoчасовoутра,oпочтиoвсеoэтоoвремяoлилoдождь,oвременамиoпереходящийoвoливень,oчтоoзафиксировалиoкадрыoкинохроники.oУчаствовалоoвo
Парадеo околоo сорокаo тысячo человек.o Жуковo иo Рокоссовскийo выехалиo наo Краснуюo площадьo наo беломo иo ворономo коняхo соответственно.o Самo Иосифo
Виссарионовичo сo трибуныo Мавзолеяo Ленинаo лишьo наблюдалo заo Парадом.o Сталинo стоялo наo трибунеo Мавзолеяo слева,o уступивo серединуo фронтовымo
генераламo-oпобедителям.oНаoтрибунеoтакжеoприсутствовалиoКалинин,oМолотов,oБудённый,oВорошиловoиoдругиеoчленыoПолитбюроoЦКoКПСС.oЖуковo
yпринялyoПарадo уoРокоссовского,o вместеo сoнимoпроскакалo вдольo бойцов,o выстроенныхo вoшеренгиoиoприветствовавшихoихo троекратнымo yураy,o затемo
поднялсяo наo трибунуo Мавзолеяo иo зачиталo приветственнуюo речь,o посвященнуюo победеo СССРo надo фашистскойo Германией.o Вo 1948o годаo традицияo
проведенияo праздничныхo парадовo наoКраснойo площадиo былаo прерванаo иo возобновиласьo сo былойo силойo иo пышностьюo лишьo вoюбилейныйo годo 20-тиo
летияoПобедыo-oвo1965oгоду.
Послеo распадаoСоветскогоoСоюзаoпарадыo вoДеньoПобедыoнаoнекотороеo времяo опятьoпрекратились.oВозродилисьo ониo вновьo лишьo вoюбилейномo 1995o
году,o когдаo вoМосквеo прошлиo сразуo дваo парада:o первыйo (пеший)o наoКраснойo площадиo иo второйo (сo участиемo техники)o наoмемориальномo комплексеo
Поклоннаяoгора.
СoтогоoмоментаoпарадыoПобедыoнаoКраснойoплощадиoпроходятoкаждыйoгод,oправда,oбоеваяoтехникаoвoнихoужеoнеoучаствует.
o o o oГеоргиевскаяoлентаo—oбиколорo (двуцвет)oоранжевогоoиoчерногоoцветов.oОнаoведетoсвоюoисториюoотoлентыoкoсолдатскомуoорденуoСвятогоoГеоргияo
Победоносца,oучрежденногоo 26oноябряo 1769oимператрицейoЕкатеринойo II.oЭтаoлентаo сoнебольшимиoизменениямиoвошлаoвoнаграднуюo системуoСССРo
какo yГвардейскаяo лентаyo -o знакo особогоo отличияo солдата.o Еюo обтянутаo колодкаo оченьo почетногоo «солдатского»o орденаo Славы.o Черныйo цветo лентыo
означаетoдым,oаoоранжевыйo-oпламя.

Акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я горжусь!»

oooooВo2015oгодуooРоссииoужеo11-йoгодoподрядoпроходитoакцияo«Георгиевскаяoленточка.oЯoпомнюroЯoгоржусьr»,oвoходеoкоторойoкаждыйoжелающийoможетo
бесплатноoполучитьoнебольшуюo георгиевскуюoленточкуo -o символуoпамятиoиoуваженияoкoподвигуoнашегоoнарода,oодержавшегоoВеликуюoПобедуoнадo
фашизмом.oРаздачаoгеоргиевскихoлентoпроходитoсo 22oапреляoвоoмногихoгородахoРоссииoнаoцентральныхoулицахoиoплощадях.oПродлитсяoонаoдоo 9oмаяo
включительно.
Еслиoвыoхотитеoузнатьoоoвойнеoболееoподробно,oпосетитеoсайтohttp://victory-day.ru/,oсозданныеoспециальноoкo70oгодовщиныoсоoдняoвеликойoПобеды.

2oиюняo—oБелавинуoАнастасиюoАлександровнуo-oлаборанта
4oиюняo—oКуриловаoВалерияoИвановичаo—oпреподавателяo(Нерехта)
7oиюняo—oКомлевуoЮлиюoЮрьевнуo—oдежурнуюoпоoобщежитию
14oиюняo—oРодыгинуoГалинуoМаксимовнуo—oуборщицуoсл.помещений
14oиюняoo—oКабановуoЛидиюoВладимировнуo-oсторожа-вахтера
18oиюняo—oСоловьевуoТатьянуoАнатольевнуo—oдежурнуюoпоoобщежитию
20oиюняo—oМалышевуoЛарисуoАлександровнуo—oбиблиотекаряo(Нерехта)
22oиюняo—oБольшаковуoЛилиюoПетровнуo—oпреподавателяo(Нерехта)
25oиюняo—oШушлинуoОльгуoНиколаевнуo—oдиректора
25oиюняo—oАлександровуoТатьянуoНиколаевнуo—oлаборанта
25oиюняo—oСмирновуoВеруoПрокопьевнуo—oуборщицуo(Галич)
26oиюняo—oШарыгинаoКириллаoНиколаевичаo—oпреподавателя
26oиюняo—oМарусовуoВалентинуoПавловнуo—oдежурнуюoпоoобщежитию
29oиюняo—oГерцеваoИванаoГеннадьевичаo-oпедагога-психолога

Желаем  радости ,  успеха ,

Здоровья  крепкого  вагон ,

Центнер  любви ,  три  тонны  смеха ,

Моментов  счастья  — миллион ,

Событий  ярких ,  интересных ,

Друзей ,  проверенных  в  делах ,

Эмоций  светлых  и  чудесных .

И  волшебства  не  только  в  снах!

Дорогие преподаватели и студенты!

ooooo2015oгодoвoнашейoстране,oдаoиoвоoвсемoмире,oотмечаетсяoкакoПраздникo70-летияoПобедыoнадo
фашистскойoГерманией,oгодoВеликойoПобедыoгуманизма,oразумаroМыoотметилиoэтотoпраздникo
оченьoдостойноroКакoпрошагалoнашo«Полкoбессмертия»oвoгородеoмногоoговорят,oиoмыoпризнаныo
самымoлучшимo«Полком».oМнеoэтоoоченьoприятноoиoгордоoзаoвасoиoнашoколледжr
oooooОднако,oнеoвсеoтакoбезоблачноoвoнашемo«королевстве».oВдумайтесьoтолько,oстудентыoзаo2o
семестрoэтогоoучебногоoгодаo«прогуляли»oболееo47oтысячoпедагогическихoчасовroЭтоoколичествоo
часовoсоставляетo4oгодаoобучения.oТолькоoзадумайтесьroАoвпередиo–oсессия,oсеместровыеoэкзамены,o
зачеты.oБудетoоченьoжаль,oеслиoпоoитогамoсеместраoмыoрасстанемсяoсoнекоторымиoизoвас.o
Вспомнитеoитогиo1oсеместра.oПоoегоoрезультатамoбылоoотчисленоoболееo12oчеловекroЕстьoнадoчемo
задуматься.
oooooЕщеoхочетсяoсказатьoоoсоблюденииoэтическихoправилoповедения.oДа,oначалосьoлето,oтепло,oноooooooooooooo
этоoнеoзначит,oчтоoможноooприходитьoвoколледжoвoшортах,oсланцахoиoкороткихoкофтах.oУжеoвoэтомo
семестреoнамиoбудетoпринятo«Этическийoкодексoстудентаoмедицинскогоoколледжа»oиoспрашиватьoсo
васoмыoбудемoоченьoстрого.oЯoпрошуoэтоoучесть.
oooooВoпреддверииoокончанияoсеместра,oаoвыпускникамo–oзащитыoдипломныхoработ,oхочуoпожелатьo
вамoвсемoудачиoиoвезенияr



        C 12 по 21 апреля под Анапой в поселке Сукко во Всероссийском 
детском центре «Смена» прошла профильная тематическая  смена «Школа 
лидеров «Моя дорожная карта». Всего в этой смене приняли участие около 
1000 человек из разных уголков нашей страны, наш регион представляли 14 
человек из разных учебных заведений, и что особенно приятно, четверо из 
них — студенты нашего колледжа: Воронцова Алёна — группа А-101, 
Аврамович Наталия — А-201, Ерёмина Любовь — М-201 и Стрелец Вадим — 
Ф/М-201. Две недели ребята провели на берегу моря, у них была обширная и 
разнообразная образовательная программа: мастер-классы, тренинги и лекции 
занимали практически все время. Ребята  тренировали свои личностные и 
лидерские качества, участвали в играх на командообразование. Словом, они 
приобрели бесценный опыт, которым хотели бы поделиться с остальными 
студентами нашего колледжа. 
Мы попросили их ответить на несколько вопросов. 
С какими ожиданиями  вы ехали на смену?
Алена: «Получить море положительных впечатлений, обрести новых друзей, 
узнать для себя что-то новое из предоставленной нам программы»
Наташа: «От "Смены" я ожидала новых знаний, общения с интересными 
людьми, позитивных эмоций»
Люба: «Узнать что-то новое и научиться чему-то новому, а также проявить 
себя, завести новые знакомства, изучить особенности поведения и культуры 
представителей разных национальностей»
Вадим: «Я ехал в ФДЦ "Смена" за новыми впечатлениями. Я был во многих 
детских центрах, но здесь нам предстояло посетить центр федерального 
уровня. Уже перед поездкой я понимал, что уровень организации как 
учебного процесса так и культурно-массовых мероприятий будет на высоте»
С какими впечатлениями от смены вы вернулись?
Алена: «Я приехала с багажом незабываемых эмоций и новыми знаниями. И 
плюс открыла много интересного в сфере молодежной политики»
Наташа: «Благодаря организаторам, каждый день стал особенным, приносил 
море новой информации и положительных впечатлений. Особенно порадовали 
вожатые, которые оказались очень талантливыми и жизнерадостными, во всем 
поддерживали и помогали с идеями для различных мероприятий»
Люба: «С самыми положительными, ведь большинство моих ожиданий 
оправдались»
Вадим: «Всё прошло на высшем уровне. Получил много новых знаний, 
важную роль в освоении программы сыграло общение с преподавателями и 
кураторами проекта»
Какие были условия проживания? Это был палаточный лагерь, или вы 
жили в корпусах?
Алена: «Условия проживания были хорошими. Ванная была у каждой комнаты 
своя, у каждой кровати имелась тумбочка, и что самое главное: розеток всегда 
хватало на всех!»
Наташа: «Мы жили в корпусе "Лидер- смена", в комнатах по 6 человек. Все 
помещения отремонтированы, залы для проведения мероприятий оснащены 
современным оборудованием»
Люба: «Я жила в трехэтажном корпусе "Политика" в 6-местном номере 
улучшенной планировки: уютном, светлом, в молодежном стиле»
Вадим: «Условия проживания соответствуют статусу центра. Новые корпуса 
только недавно сданы в эксплуатацию. В комнатах созданы все условия для 
комфортного проживания детей. Питание пятиразовое, но сбалансированное, 
постоянный контроль мед. персонала за самочувствием детей. Центр оснащён 
абсолютно всем для физического развития людей (от тренажёрного зала до 
футбольного поля). И, конечно же, непосредственный выход к морю через 
частный пляж»
Расскажите о структуре смены, чем вы там занимались?
Алена: «Мы попали в центр политики. Там нам была предоставлена 
возможность ознакомиться со структурой молодежной политики, проводились 
лекции и тренинги на темы лидерских качеств и взаимодействия с обществом. 
Мастер-классы проводились не только по основным направлениям нашего 
центра (Политики), но и, например, мастер-классы по современному танцу, 
стиле и моде, журналистике. Так же нам устраивали встречу с депутатами 
Краснодарского края, которые многому научили нас»
Наташа: «Время пролетело невероятно быстро, но мы успели посетить серию 
полезных мастер-классов, лекций, дискуссий и даже встретиться с депутатами 
Краснодарского края. 
Всего было 4 лидерских центра: "Молодежь и спорт", "Молодежь и культура", 
"Молодежь и добровольчество" и "Молодежь и политика", частью которого 
стали мы. Параллельно нас знакомили с направлениями добровольчества, 
были проведены спортивные мероприятия, одним из которых стал квест о 
ГТО»
Люба: «Всероссийский детский центр "Смена" включает в себя 
инновационные образовательные площадки, вобравшие в себя самые 
актуальные темы молодежи России: лидерство, бизнес, образование, 
предпринимательство, патриотика, волонтерство, экология, инновации, 
робототехника, спорт, интеллект, культура, журналистика, творчество, IT-
технологии и коммуникации. Для организации досуга работали различные 
кружки и секции, где я получила новые знания и навыки, проводились 
тематические экскурсии. Посещала лекции и мастер-классы от ведущих 
специалистов России»
Вадим: «Каждый из нас наверное хоть раз был в детских оздоровительных 
лагерях, структура центра стандартная, но только в "Смене" я получил такую 
свободу действий. Никакого навязывания программы, ты выбираешь то, что 
тебе действительно нравится.  Большой упор ставился на развитие 
личностных качеств и качеств лидера. Но организаторы никогда не забывали 
про творческую сторону. Где проверить лидерские качества человека как не в 
организации какого-нибудь мероприятия ?»
Что нового для себя вы узнали?
Наташа: «Благодаря "Смене" я теперь знаю больше о информационных 
технологиях, устройстве и работе молодежной политики. На увлекательных 
лекциях разъяснили , какие качества нужно развивать в себе и как грамотно 
спланировать действия для достижения различных целей»
Люба: «Я узнала о правильных шагах, которые следует совершать, чтобы 
добиться успеха; узнала о новых платформах для организации социальных 
сетей; узнала о том, как именно следует относиться к своим ресурсам; узнала 
что же такое молодежная политика, кто ее создает и для чего именно»
Вадим: «Я открыл для себя работу в команде. Я узнал как правильно 
организовать свою деятельность, чтобы результат трудов не заставил себя 
ждать»

Что больше всего вам понравилось и запомнилось?
Алена: «Очень понравился день «Дублера», или по-другому 
самоуправления. Целый день лагерь был в нашем распоряжении. Его 
планировали самые инициативные и активные ребята. Наш колледж 
был в том числе. Кто-то был вожатым, кто-то организатором и даже 
директором. В этот день нужно было применить на практике свои 
навыки и знания. Он помог нам понять степень своей ответственности 
и умение грамотно справляться с разными ситуациями»
Наташа: «Мне очень понравился день самоуправления, на котором 
участникам форума представилась возможность попробовать себя в 
роли руководителей, вожатых, ведущих мастер классов. Так, мы с 
Ереминой Любой провели несколько мастер классов о правилах 
первой помощи при несчастных случаях»
Люба: «Больше всего мне понравился ритм жизни, что царил в 
"Смене". Свободного времени практически не было, но каждая минута 
была проведена с огромной пользой»
Вадим: «Скорее всего всё же многонациональность центра. Туда 
приезжали люди со всех уголков нашей необъятной Родины, каждый 
из них привносил что-то новое в наш коллектив»
Какие мероприятия вы бы посоветовали провести в нашем 
колледже?
Алена: «Акцент, в основном, был на творческую деятельность, но у 
нас в колледже и так с этим все хорошо. Если ребята одобрят, то 
можно было бы провести лекции/тренинги/мастер-классы и передать 
те знания, которые получили мы»
Наташа: «Поскольку в колледже планируется развивать студенческое 
самоуправление, не будет лишним проведение "Аукциона проблем", 
который позволит выявить наиболее интересующие студентов вопросы 
и определить пути их решения.
Среди мероприятий смены была игра с элементами психодиагностики 
"Древо возможного", позволяющая научиться слаженным действиям в 
критических условиях. Вероятно, она понравилась бы и студентам-
медикам»
Люба: «Дискуссионные площадки, проведение различных мастер-
классов, организовать тематические экскурсии в крупные города 
России»
Вадим: «В моей памяти отложились мероприятия по сплочению групп 
людей посредством интеллектуальных игр. В принципе, структурные 
подразделения нашего колледжа очень близки с лагерными (группа-
отряд). Так же очень понравился день самоуправления, когда каждый 
из нас мог проявить себя в роли вожатого или даже директора центра.»
Итогом данной программы должна была стать Дорожная карта 
каждого участника. Можете ли сказать несколько слов об этом?
Алена: «У каждого из нас была своя дорожная карта, где мы указывали 
свои цели и варианты их достижения»
Наташа: «"Дорожная карта", в данном случае, это образное понятие. 
Кому- то "Смена" помогла определиться с будущей профессией или 
раскрыть в себе талант. Мне же она позволила развить некоторые 
личностные качества, научила планировать свои задачи для их 
скорейшей реализации. В дальнейшем я буду стараться применить как 
можно больше из полученного в этом прекрасном центре»
Люба: «Моя дорожная карта 2015-2025» - атлас-путеводитель 
молодежного лидера, в котором указаны различные цели и методы их 
достижения»
Вадим: «Дорожная карта - это план развития себя и своих 
возможностей во всех сферах жизни. Этот проект направлен на 
помощь в решении задач при выполнении долгосрочных проектов, 
начиная с планирования проекта и заканчивая конечным результатом»

Про Анапу

20 апреля 2015 года во 2 корпусе Костромского медицинского 
колледжа, на базе отделения повышения квалификации  прошло 
важное и интересное мероприятие — встреча студентов 3 и 4 курсов 
специальности «Лечебное дело» и фельдшеров, работающих на 
ФАПах.
Целью данной встречи было знакомство со спецификой работы 
фельдшера на ФАПе и привлечение студентов выпускных групп к 
работе на селе. На курсы повышения квалификации приехали 
фельдшера из многих районов Костромской области, заодно они 
поделились со студентами своими знаниями, навыками, опытом и 
рассказали о всех трудностях данной профессии и ее важности.
Общение проходило в форме диалога. Студенты заранее подготовили 
интересующие их вопросы о работе на селе, а фельдшера с огромным 
желанием рассказывали не только о своей работе, но и о том, как они 
пришли в профессию, а так же активно делились опытом и давали 
практические советы.
Вначале общение складывалось не особенно активно, что 
объяснялось стеснением как студентов так и фельдшеров, но 
благодаря дружеской обстановке, искренней заинтересованности как 
с той, так и с другой стороны, диалог постепенно оживился, было 
рассказано большое количество историй из жизни, о том, как 
реагировать в нестандартных ситуациях. 
Было задано огромное количество вопросов: какая зарплата у 
фельдшера? какие перспективы работы на селе? каково оснащение 
ФАПов медикаментами и транспортными средствами? с каками 
трудностями профессии приходилось сталкиваться фельдшерам? 
хотелось ли сменить место работы и если нет, то почему?.. И многие 
другие вопросы волновали  и интересовали студентов. 
По окончании встречи в адрес студентов прозвучало множество 
пожеланий и напутствий. И, конечно же, звучали призывы, чтобы по 
окончании колледжа студенты ехали работать в сельскую местность, 
«ведь фельдшер на селе - и бог, и царь».
Всем студентам такое живое общение очень понравилось и хотелось 
бы пожелать, чтобы такие встречи проходили чаще, потому что 
только человек  с большим стажем работы и огромным «багажом 
знаний» способен увлечь за собой, помочь осознать ответственность, 
которую он несет за жизнь другого человека, и поддержать молодого 
специалиста в трудной ситуации.

Студентка группы Ф-411 Воронина Анастасия.

«Фельдшер на селе — и бог, и царь!»



День Победы 9 Мая –

Праздник мира в стране и весны.

В этот день мы солдат вспоминаем,

Не вернувшихся в семьи с войны.

В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!



Существует огромное количество причин отравления: 
-употребление продуктов, которые неправильно хранили,либо у них 
истек срок годности;
 -некачественный алкоголь или чрезмерное употребление  
качественного;
 -питание вне дома,особенно перекусы - пирожки, шаурма, мороженое;
 -некачественные арбузы и много других. 
При любом отравлении симптомы одинаковы - тошнота,рвота,слабость, 
часто это сопровождается болью в животе,высокой температурой  и 
нарушением стула. 
Что же делать, если отравился? Постарайтесь следовать 
нижеприведенным рекомендациям, чтобы неприятные симптомы 
отравления прошли как можно скорее.
Первое, что нужно сделать, это очистить желудок от пищи.
Для этого необходимо выпить кипяченой или очищенной с помощью 
фильтра воды,не менее 2 стаканов. Затем придется вызвать рвоту. Это 
не совсем приятный, но очень действенный способ избавления от 
токсинов в желудке. Если этого не сделать, токсины вместе с пищей 
пройдут из желудка в кишечник и их пагубное действие на организм 
продолжится. После этого вновь постарайтесь выпить стакан воды. 
Если отравление выраженное обязательно позвоните на станцию 
Скорой помощи.
Теперь необходимо принять лекарства. Оптимальным средством 
борьбы с отравлениями являются сорбенты, ассортимент которых 
достаточно широк. После принятия лекарства необходим отдых и 
прием не газированной воды.
После отравления желательно не употреблять еду в течение первых 
суток. Желудочно — кишечному тракту требуется время, чтобы прийти 
в прежнее рабочее состояние. А начиная со вторых суток, когда 
почувствуете себя лучше,придерживайтесь щадящей диеты еще 
несколько дней. В эти дни необходимо исключить: свежий хлеб и 
мучные изделия-жирные сорта мяса и птицы, консервы, колбасы, 
копчености, молочные продукты с высоким процентом жирности, 
свежие овощи, крепкие и жирные бульоны, свежие фрукты и ягоды, 
сладости, пряности, кофе, соки, газированные напитки.

Фельдшер М.Ю.Алиева


