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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Третье воскресенье июня является такой датой, о 

которой помнят если не все, то очень многие. В этот 
день страна отмечает День медицинского работни-
ка. Прежде всего, хочется поздравить вас, коллеги, 
с этим замечательным профессиональным празд-
ником и от всей души пожелать вам благополучия 
и профессиональных успехов. 

Наверняка, многие из вас знают, что некоторые 
эфирные масла могут помочь курильщикам в про-
цессе отказа от их пагубной привычки. Подробнее 
об этом вы сможете прочитать на третьей странице 
свежего выпуска нашей газеты.

С каждой новой пачкой сигарет курильщик «поку-
пает» себе ряд заболеваний. Каких? Подробнее чи-
тайте в посвященном данной проблеме материале. 

В преддверии Всемирного дня без табака Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) счи-
тает необходимым внести ясность в понимание 
вреда, наносимого пассивным курением, а также 
развенчать связанные с этим явлением мифы. 

Также согласно «Глобальному опросу взрослого 
населения о потреблении табака» молодые люди 
и девушки в среднем начинают курить в 18 лет. 
Именно этот факт учитывался врачом-реабили-
тологом Сергеем Зинатулиным при проведении в 
марте–апреле 2014 года пяти лекций для студентов 
профессиональных образовательных учреждений 
в Новосибирске. 

Известно, что длительное курение может самым 
разрушительным образом влиять на кожу лица. 
Хотя от преждевременных морщин и сероватого 
цвета кожи еще никто не умирал, все же эти непри-
ятные изменения могут стать для женщин решаю-
щим аргументом в пользу отказа от курения. 

Период цветения трав и деревьев, приходящийся 
на конец весны и начало лета, – прекрасная пора. 
Но наслаждаться прелестями пробудившейся при-
роды, к сожалению, могут далеко не все – ежегод-
но в тот момент, когда зацветают первые растения, 
начинается и сезон аллергического ринита. Прочи-
тав восьмую страницу газеты, вы узнаете, почему 
и каким образом «Долфин без трав» поможет при 
аллергии.

Желаю вам приятного прочтения.
Валерия Шинкаренко

15 июня – День 
медицинского 
работника

В этот день страна отмечает День медицинского работ-
ника. Нет такого человека, который не сталкивался бы в 
своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить 
долгую активную жизнь, а для этого надо предупреждать 
появление болезни или лечить, если она уже появилась. 

Медицинским работникам люди доверяют самое доро-
гое, что у них есть – это здоровье свое и своих близких, а 
это требует от врачей современных знаний, высокой само-
отдачи и лучших человеческих качеств. День медицинско-
го работника – это праздник не только врачей, но и фельд-
шеров, медсестер, младшего медицинского персонала, 
ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и 
внимательного отношения к больному.

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляем всех медицинских работников и 

ветеранов с профессиональным праздником!
Мы благодарны вам за то, что в самые трудные минуты 

вы приходите на помощь, сохраняя наше здоровье и спа-
сая жизни. 

Желаем вам благополучия и успехов в работе, а также 
только счастливых и благодарных пациентов!

Коллектив компании «Динамика»

Третье воскресенье июня является такой датой,  
о которой помнят если не все, то очень многие.
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Ароматерапия  
как средство отказа от курения

15 июня – День 
медицинского 
работника

Апельсин снижает аппе-
тит и улучшает вентиляцию 
легких. Он тонизирует нерв-
ную систему, адаптирует 
к стрессовым ситуациям, 
снимает напряжение и бес-
покойство. 

Базилик помогает зависи-
мым от никотина справить-
ся с синдромом отмены. 
Также базилик – прекрасное 
средство для восстановле-
ния обоняния, от потери ко-
торого зачастую страдают 
курильщики. Он нормали-
зует пищеварение, улучша-
ет вентиляцию легких, спо-
собствует выводу мокроты, 
устраняет «кашель куриль-
щика». Прочищает и восста-
навливает сосуды.

Бергамот вносит гармо-
нию, поднимает дух, улуч-
шает работоспособность, 
помогает проснуться в бо-
дром настроении, устраня-
ет агрессивность и раздра-
жительность. 

Герань стимулирует все 
фильтры в организме. Сти-
мулирует и тонизирует 
нервную систему, выводит 
из апатии. Помогает спра-
виться с «ломкой», связан-
ной с отказом от курения.

Грейпфрут – известное 
средство детоксикации, 
очищения от токсинов и 
шлаков. Стимулирует рабо-
ту печени, почек. Очищает 
сосуды, чистит кровь и лим-
фу. Помогает справиться с 
негативными проявления-
ми во время воздержания 
от курения.

Кедр отлично справля-
ется с любой проблемой 
дыхательной системы. Кедр 
поможет устранить кашель 
курильщика, выведет мо-
кроту. Обладает седативны-
ми свойствами.

Лаванда – давно извест-
ное средство против любой 
зависимости. Она улучшает 
отхождение мокроты и вен-
тиляцию легких. Включает 
защитные ресурсы организ-
ма, адаптирует организм 
к сложным ситуациям. Ла-
ванда мягко воздействует 
на нервную систему: рас-
слабляет, устраняет тревож-
ность, суетность, приводит 
в порядок мысли. Это рас-
тительный транквилизатор, 
который не вызывает при-
выкания, не накапливается 
в организме и не даёт по-
бочных эффектов.

Лимон стимулирует вы-
работку серотонина и дарит 
положительные эмоции, 
устраняет депрессивные 

состояния. Повышает кон-
центрацию внимания. 

Мята перечная имеет 
способность выводить из 
организма тяжёлые ме-
таллы и радиоактивные 
вещества. Устраняет по-
следствия шока, снимает 
напряжение. Гасит негатив-
ные эмоции, гнев, агрес-
сию, возмущение.

Розовое дерево отлично 
справляется с любой про-
блемой дыхательной систе-
мы. Оно снимает удушье, 
облегчает кашель, поможет 
устранить «кашель куриль-
щика», выведет мокроту. 
Масло выводит шлаки из 
организма, устраняет за-
стойные явления, способ-
ствует очистке крови и 
лимфы.

Ромашка аптечная для 
желающих бросить курить 
будет полезна тем, что она 
прекрасно нормализует 
нарушенное пищеварение. 
Является сильнейшим ре-
лаксантом. Справляется с за-
тянувшимися депрессиями.

Фенхель – популярное, 
эффективное средство, вы-

водящее и нейтрализую-
щее яды. Он стимулирует 
работу пищеварительного 
тракта, тонизирует. Снима-
ет приступы кашля. Стаби-
лизирует эмоциональный 
фон, успокаивает, снимает 
стресс, устраняет нервоз-
ность, вселяет уверенность 
в себе. Устраняет зависи-
мость от вредных привы-
чек. 

Черный перец улучшает 
работу пищеварительной 
системы. Укрепляет стен-
ки желудка, способствует 
выделению слюны, стиму-
лирует аппетит. Имеет цен-
ные свойства антидота при 
пищевых, алкогольных и 
никотиновых отравлени-
ях. Масло чёрного перца 
стимулирует работу го-
ловного мозга, улучшает 
концентрацию внимания, 
способствует улучшению 
памяти. Устраняет истерию, 
приступы уныния и мани-
акально-депрессивные со-
стояния. Пробуждает ини-
циативу, дарит энергию, 
уверенность в себе и своих 
силах.

По материалам сайта  
www.greensashet.ru

Некоторые эфирные масла могут помочь курильщикам 
в процессе отказа от их пагубной привычки.
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Какие болезни  
«покупает» курильщик

Каждый курильщик привык видеть на пачке сигарет надпись о том, что «Минздрав предупреждает». Но мало кого эти 
слова останавливают: ежедневная, порой ежечасная погоня за сиюминутным удовольствием, попытки заслониться от 
житейских проблем табачной дымкой заставляют вновь и вновь тянуться к сигарете. Тем не менее, с каждой новой пачкой 
сигарет  курильщик «покупает» себе ряд заболеваний.

Инфаркт миокарда
В организме курильщика 

создаются благоприятные 
условия для развития ате-
росклероза. Стенки сосудов 
покрываются изнутри жиро-
выми бляшками, становятся 
менее эластичными. Кроме 
того, никотин, попадающий в 
организм, вызывает сужение 
сосудов. У заядлого куриль-
щика сосуды практически 
постоянно спазмированы. 
Это создаёт оптимальные 
условия для формирования 
тромбов. В первую очередь 
от этих изменений страдает 
сердце: коронарные сосуды, 
обеспечивающие кислоро-
дом и питанием сердечную 
мышцу, становятся непро-
ходимыми, участок сердца 
остаётся без питания. Гибель 
клеток сердечной ткани — 
это и есть инфаркт.

Инсульт
В организме заядлых ку-

рильщиков создаются благо-
приятные условия для раз-
вития обоих типов инсульта. 
Повышенное артериальное 
давление, ломкость сосудов 
способствуют кровоизли-
янию в мозг; атеросклероз 
и склонность к тромбозу и 
спазм сосудов создают благо-
датную почву для ишемичес- 
кого инсульта.  

Рак легких
80 % больных раком легко-

го – курильщики с большим 
стажем. Регулярное вдыха-
ние канцерогенных смол, 
раздражение ткани легких 
едким дымом, нарушение 

кровоснабжения легочной 
ткани создают благоприят-
ные условия для формирова-
ния и роста опухоли. 

Обструктивные заболе-
вания легких (бронхит и 
эмфизема легких)

Бронхи и лёгкие куриль-
щика, находящиеся в посто-
янном контакте с токсичны-
ми компонентами табачного 
дыма, претерпевают необра-
тимые изменения, которые 

существенно сказываются 
на дыхании. В ответ на раз-
дражающее действие дыма 
слизистая бронхов выделяет 
большое количество густой 
слизи, которая буквально за-
купоривает мелкие бронхи, 
приводя к дыхательной не-
достаточности. Ткань легких 
утрачивает свою эластич-
ность, альвеолы перерас-
тягиваются, газообмен в них 
нарушается. Одышка, кашель 

(особенно утренний «кашель 
курильщика») – эти симптомы 
сопровождают почти каждо-
го курильщика.

Язвенная болезнь желудка
Желудок курильщика 

более подвержен форми-
рованию язв. Кислотообра-
зование под воздействием 
никотина усиливается. Слизь, 
защищающая стенки желудка 
от агрессивного воздействия 
кислоты, вырабатывается в 
меньшем количестве. Имму-
нитет против бактерий, вы-
зывающих язвообразование, 
ослаблен. Потому для ку-
рильщиков характерна ною-
щая боль в животе, отрыжка, 
тошнота, изжога – проявле-
ния язвенного процесса.

Остеопороз
Разрежение костной ткани, 

именуемое остеопорозом, 
поражает курильщиков чаще 
и раньше, чем некурящих. 
Проявления остеопороза –  
повышенная ломкость ко-
стей, боли в костях, в позво-
ночнике. 

Псориаз
Вероятность заболеть псо-

риазом — аутоиммунным 
воспалительным заболева-
нием кожи — для курильщи-
ков возрастает на 50 %. Кожа 
при псориазе покрывается 
красноватыми воспаленны-
ми шелушащимися бляшка-
ми. Заболевание сопрово-
ждается зудом и жжением.

По материалам сайта   
www.ne-kurim.ru
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В преддверии Всемирного дня без табака Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ) считает необходи-
мым внести ясность в понимание вреда, наносимого 
пассивным курением.

Пассивное курение  
с точки зрения ВОЗ

Миф 1. Табачный дым безо-
пасен для окружающих.

На самом деле. Табачный 
дым одинаково опасен как 
для самого курящего, так и 
для окружающих его людей. 
Парадоксально, но факт – 
дым даже менее вреден для 
курильщика, поскольку в его 
легкие он попадает в основ-
ном фильтрованным. Много-
численные ссылки на якобы 
научные подтверждения без-
вредности табачного дыма на 
поверку оказываются либо 
апелляцией к значительно 
устаревшим исследованиям, 
либо выясняется, что спон-
сорами таких работ выступа-
ли табачные компании. Пас-
сивное курение приводит к  
200000 смертей в год толь-

ко на рабочих местах (это 
примерно 14 % всех профес-
сиональных заболеваний в 
мире). Особенно страдают 
работники сферы развлече-
ний, пассивное курение яв-
ляется причиной 2,8 % рака 
легких у этих людей.

Миф 2. Концепция «добро-
вольного выбора» поможет 
примирить курящих и неку-
рящих.

На самом деле. Концепция 
предусматривает доброволь-
ный отказ некоторого коли-
чества курящих от курения 
на рабочих и в общественных 
местах. В ответ на эту уступку 
подразумевается, что другая 
часть курящих может не от-
казываться от удовольствия 
подымить, и некурящие бу-

дут относиться к этому то-
лерантно. Эта концепция 
очень активно продвигает-
ся табачными компаниями. 
Но практика применения 
«добровольного выбора» в 
Финляндии, Ирландии, Но-
вой Зеландии, Уругвае, штате 
Калифорния (США) показала, 
что добровольно отказыва-
ется от курения лишь мизер-
ная часть курильщиков, так 
что опасность для некурящих 
практически не уменьшается. 
Именно поэтому означенные 
страны перешли на полный 
запрет курения в обществен-
ных и на рабочих местах.

Миф 3. Современные си-
стемы вентиляции надежно 
защищают некурящих от воз-
действия табачного дыма.

На самом деле. Табачные 
компании призывают заку-
пать дорогие современные 
системы вентиляции, кото-
рые якобы способны защи-
тить некурящих от табачного 
дыма. На практике же даже 
самые новейшие системы не 
в состоянии удалить все ком-
поненты дыма сигарет, так 
как для решения этой задачи 
потребуется такая мощность 
вытяжки, которая сделает не-
возможной работу в данном 
помещении. Значительная 
часть табачного дыма оседа-
ет на одежде, мебели, офис-
ной технике – и впитывается 
в них.

Миф 4. Концепция «Зон, 
свободных от курения» не бу-
дет работать.

На самом деле. Пример 
стран, которые практикуют 
у себя «зоны, свободные от 
курения», показывает, что си-
стема работает. В Ирландии, 
Норвегии и Новой Зеландии 
получены результаты, пока-
зывающие улучшение состо-

яния здоровья работников 
пабов, баров и ресторанов, в 
которых раньше было разре-
шено курить.

Миф 5. Введение запретов 
на курение в ресторанах, па-
бах и барах приведет к убыт-
кам хозяев этих заведений.

На самом деле. Независи-
мые исследования в странах, 
где курение в подобных за-
ведениях запрещено, сви-
детельствуют об обратном. 
Опыт Канады, Ирландии, 
Италии, Норвегии, а также го-
родов Эль Пасо и Нью-Йорк 
показывает, что доходы кафе 
и ресторанов даже выросли. 
Исследования в других стра-
нах мира показывают, что 
частичные или полные за-
преты на курение на доходах 
учреждений общепита либо 
никак не сказываются, либо 
сказываются положительно.

Миф 6. Запрет на курение 
нарушает права курильщи-
ков, лишает их свободы вы-
бора.

На самом деле. Законы о 
зонах, свободных от курения, 
защищают здоровье людей, 
регулируя, в каких местах 
можно курить, а в каких – нет. 
Следует также помнить, что 
некурящих людей больше, а 
среди курильщиков немалое 
число желающих избавить-
ся от этой привычки. Право 
человека на чистый воздух 
выше по приоритету, чем 
право курильщика закурить 
в общественном месте, под-
вергнув тем самым опасно-
сти здоровье окружающих. 
Именно на предотвращение 
опасности для других людей 
и направлены законы о сво-
бодных от курения зонах.

По материалам сайта  
www.medportal.ru.
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18 лет – средний возраст  
начала курения

18 лет — время начала 
взрослой жизни, когда моло-
дые люди отделяются от се-
мьи, начинают самостоятель-
ную жизнь, уезжают учиться. 
Как отмечают преподаватели 
техникумов и вузов, многие 
учащиеся  приходят в учеб-
ные заведения уже со стажем 
курения от полугода и более, 
или начинают курить сразу 
после поступления. 

Этот небольшой для ку-
рильщика стаж можно от-
нести к легкой степени ни-
котиновой зависимости. 
Исследования показали, что 
именно при таком стаже лег-
че отказаться от вредной 
привычки. 

Для того, чтобы процесс 
отказа прошел легче, можно 
воспользоваться четырьмя 
универсальными советами: 

1. Использовать фармацевтические средства, помогающие снизить тягу к сига-
ретам. 

Например, установлено, что ароматы эфирных масел (лимона, эвкалипта, перца) обладают 
способностью улучшать психоэмоциональное состояние, что позволяет использовать их в 
программах борьбы с курением (Rose J. E, Behm F. M.,1994). Ароматические ингредиенты ока-
зывают релаксирующее воздействие и за счет этого редуцируют симптомы отмены курения, в 
том числе тягу (M. A. Sayette, 1999). На отечественном рынке есть препарат на основе эфирных 
масел — ингалятор AntiFume. 

2. Заручиться моральной поддержкой. 
Советы тех, кто уже смог бросить курить, поддержка друзей и близких помогут пройти через 

процесс отказа от сигарет. А беседа с психологом – это отличный способ осознать, что именно 
заставляет вас тянуться к очередной сигарете, какие «пусковые механизмы» провоцируют вас, 
когда моменты слабости случаются чаще всего. Специалист поможет разработать стратегию, 
позволяющую избежать ловушек. 

3. Считать, сколько сигарет в день вы выкуриваете, и фиксировать это на бумаге – 
например, в ежедневнике. 

Опрос, проведенный в больнице Левенгука (Амстердам) показывает, что курильщики не от-
дают себе отчета, сколько на самом деле они курят, и склонны занижать число выкуриваемых 
сигарет. Точные подсчеты помогут увидеть реальную картину. 

4. Знать больше о влиянии сигарет на организм. 
Все знают, что курение убивает лошадь, и это давно никого не пугает. Но сигареты действи-

тельно губят здоровье, и лучше точно знать, что происходит в организме из-за курения. Можно 
поговорить с врачом, прочитать специальную литературу. Возможно, так будет найден новый 
аргумент, который поможет отказаться от привычки.

в возрастных группах 19–24 года — 
49,8 % курильщиков;

в возрастных группах 25–44 года — 
49,6 % курильщиков;  

взрослые ежедневные курильщики 
начинают курить в среднем в 18 лет: 
мужчины — в 17,4 года; 
женщины — в 19,9 года.

Цифры и факты:

Согласно «Глобальному опросу взрослого населения о потреблении табака», молодые люди и девушки в среднем начи-
нают курить в 18 лет. Значит, именно в этом возрасте необходимо проводить тщательную профилактическую работу.
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Лицо  
курильщика

Известно, что длительное курение может самым разру-
шительным образом влиять на кожу лица. Хотя от пре-
ждевременных морщин и сероватого цвета кожи еще 
никто не умирал, все же эти неприятные изменения мо-
гут стать для женщин решающим аргументом в пользу 
отказа от курения. 

Никто не спорит, что морщины – это неотъемлемый при-
знак старения, однако курение настолько ускоряет этот про-
цесс, что курящая женщина выглядит гораздо старше своего 
истинного возраста. 

Преждевременные морщины, сухая, тусклая, сероватая 
кожа, впавшие щеки – вот типичный портрет хронической ку-
рильщицы. А ведь для любительниц никотина бывают и более 
серьезные последствия, включая увеличивающийся риск воз-
никновения рака кожи. 

«Лицо курильщика» возникает из-за того, что токсичные 
вещества, содержащиеся в сигаретах, создают на коже лица 
серию видных невооруженным глазом изменений, включая 
изменения структуры и цвета кожи. Когда токсины проника-
ют в кожу, они сужают кровеносные сосуды; особенно при 
этом страдают крошечные капилляры, которые расположены 
рядом в верхних слоях кожи лица. Из-за сигаретного дыма в 
крови увеличивается количество окиси углерода и уменьша-
ется содержание кислорода, а значит кожа лица плохо обога-
щается полезным для нее кислородом и питательными веще-
ствами. Структура кожи меняется – даже жирная от природы 
кожа может стать сухой из-за мочегонного эффекта, который 
никотин оказывает на организм.

Симптомы «лица курильщика»: 
•	 глубокие носогубные складки;
•	 сетка морщинок вокруг глаз (так называемые «гусиные 

лапки»);
•	 впалые щеки (на них образуются морщины, перпендикуляр-

ные линии губ);
•	 резко очерченные скулы; 
•	 обвисшая, потерявшая эластичность кожа. 

Цвет кожи вокруг глаз часто меняется: красноватый, лило-
ватый, оранжевый и коричневатый оттенки получаются из-за 
того, что нарушено нормальное снабжение кожи кислородом.

Еще одно печальное последствие курения для женщин – 
никотин влияет на процесс образования коллагена, который 
восстанавливает кожный покров, создавая новые клетки. Ку-
рение уменьшает количество коллагена, разрушая таким об-
разом процесс восстановления кожи. Без достаточного коли-
чества коллагена кожа теряет эластичность, становится сухой, 
тусклой и морщинистой.

По материалам сайта  www.okurenii.ru

Именно эти данные были 
взяты на вооружение при 
проведении в марте–апреле 
2014 года пяти лекций для 
студентов профессиональ-
ных образовательных уч-
реждений в Новосибирске: в 
колледже почтовой связи и 
сервиса, в торгово-экономи-
ческом и радиотехническом 
колледжах, в техникуме бы-
тового обслуживания и в ав-
тотранспортном техникуме.

«Я подробно и конкретно 
объясняю, какие вредные ве-
щества, в каком количестве 
поступают в легкие с каждой 
затяжкой. После этого обыч-
но начинают слушать внима-
тельно. Например, на пачке 
сигарет написано СО:10мг/
сиг. И если человек не знает, 
он и не поймет, что речь идет 
об угарном газе, о крайне 
ядовитом веществе, которое 
приводит к кислородному 
голоданию организма. А если 
назвать самые основные «от-
равляющие вещества» та-
бачного дыма – синильную 
кислоту, диоксид азота, кан-
церогены, то сразу становит-
ся ясно, что «курить – здо-
ровье губить». После этого 

я рассказываю об основных 
способах отказа от курения, о 
новой разработке – карман-
ном ингаляторе АntiFume на 
основе эфирных масел. По 
реакции слушателей, по ха-
рактеру вопросов, которые 
мне задавали, я вижу, что 
тема действительно волнует 
студентов» – рассказывает 
врач-реабилитолог Сергей 
Зинатулин. 

«После лекции мы пред-
лагаем тем студентам, кото-
рые намерены прекратить 
курение, подробнее узнать 
об этой технологии прекра-
щения курения, заполнить 
анкету и получить ингалятор 
АntiFume для личного поль-
зования. И после каждой 
лекции остается по 25–30 
студентов, решивших пре-
кратить курение». 

Данный эксперимент под-
тверждает статистику: если 
донести до курильщика акту-
альную информацию о вреде 
курения и предложить спо-
собы снижения зависимости, 
это служит отличной мотива-
цией для отказа от вредной 
привычки. 

Александра Снегирева
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«Долфин без трав»  
в помощь аллергикам

Период цветения трав и деревьев, приходящийся на конец 
весны и начало лета, – прекрасная пора. Но наслаждаться 
прелестями пробудившейся природы, к сожалению, могут да-
леко не все – ежегодно в тот момент, когда зацветают первые 
растения, начинается и сезон аллергического ринита.

Согласно исследованиям, в России проблема аллергическо-
го ринита не понаслышке известна приблизительно четверти 
населения нашей страны. При этом ученые отмечают, что еже-
годно заболеваемость увеличивается. 

Регулярные промывания носа — эффективный метод для 
удаления аллергена со слизистой оболочки носа. Очень удоб-
но делать промывания носа как взрослым, так и детям специ-
альной системой «Долфин без трав».

удалит аллерген со слизистой 
оболочки носа, очистит 
носоглотку от слизи

является аналогом «кукушки» 
(процедура, которую применяют 
в больнице при промывании 
носа)

содержит только натуральные 
минералы

не оказывает лекарственной 
нагрузки на организм

при использовании «Долфин» 
неприятные симптомы (зуд, 
чихание, насморк) беспокоят 
аллергиков в 3,5 раза меньше*

Острые и хронические риниты
Фронтит
Аллергический ринит
Синдром «сухого носа»
Профилактика гриппа и ОРВИ
Гайморит
Этмоидит
Ринит беременных
Предоперационная подготовка полости носа

Специально разработан для людей, страдающих аллер-
гическим ринитом. Содержит только натуральные ми-
нералы, без растительных компонентов. 

Показания к применению

* Протокол клинического исследования устройства оториноларингологического 
для промывания, индивидуального, производства ООО «Динамика», г. Новоси-
бирск. Проведено в Сибирском государственном университете, г. Томск.

Почему «Долфин» поможет при аллергии?Почему «Долфин» поможет при аллергии?
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