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time out: интересно, что...
Омега-3 для
примерного
поведения

Источник: www.takzdorovo.ru

Сахар
и жир
губят
мозг

Пища с высоким содержанием насыщенных
жиров и сахара приводит к ожирению и изменяет функции мозга,
вызывая зависимость,
считают
исследователи из нескольких
американских научных
центров.
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По мнению ученых, именно этот порочный круг
делает похудение очень сложным процессом.
Исследование показало, что тучные дети переедают даже когда не голодны. Это связано с изменениями, происходящими в головном мозге.
Эксперименты на крысах показали, что пристрастие к жирной и сладкой пище вызывает нарушение работы гиппокампа. Эта область головного мозга управляет принятием решений, в том
числе выбора пищи. Тяга к сладкому и жирному
возрастает, усугубляя нарушения работы мозга.
По мнению авторов исследования, открытие
этой взаимосвязи объясняет, почему у людей с
ожирением повышен риск развития нейродегенеративных заболеваний.
Исследователи говорят, что снижение веса не
всегда помогает восстановить функции мозга,
отвечающие за способность воздержаться от
вредной пищи. Поэтому привычку правильно
питаться необходимо закладывать как можно
раньше.

Ученые пригласили для эксперимента 362 ребенка в возрасте 7-12
лет, которые учились в обычных
школах и отставали от программы
по чтению. Специалисты провели
четырехмесячное рандомизированное двойное слепое исследование с использованием пищевых
добавок Омега-3 и плацебо.
Результаты показали, что ежедневное употребление Омега-3
улучшает навыки чтения даже
у тех, кто сильнее отставали от
сверстников.Кроме того, родители

Ежедневное употребление
жирных кислот Омега-3
поможет рассеянным
детям научиться читать,
считают исследователи из
Оксфордского университета в Великобритании.

отметили, что у их детей существенно улучшилось поведение.
Исследователи замечают, что
людям, живущим в современных развитых странах не хватает
Омега-3. Дефицит этих полиненасыщенных жирных кислот
провоцирует развитие физических и психических проблем со
здоровьем.
В рационе детей обязательно
должны быть Омега-3, которые
содержатся в жирной рыбе, морепродуктах и водорослях.

Источник: www.takzdorovo.ru
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Если хочешь быть здоров...

Цистит
Цистит – воспалительное заболевание, которое вызывается попаданием бактериальной инфекции
через мочеиспускательный канал
в мочевой пузырь.
Это заболевание чаще всего встречается у женщин. С его симптомами знакома практически каждая
представительница слабого пола.
Источник: www.takzdorovo.ru

Причины развития
цистита
Осложнения заболеваний, передающихся половым путем. Если
женщина прервала курс лечения,
лечилась самостоятельно или вовсе
не лечилась, не придав симптомам
должного внимания, риск заболевания повышается в разы. Этот риск
остается высоким многие годы.
Очаги инфекции в организме,
например, развившийся пародонтоз
или множественные очаги кариеса.
Нарушение здоровой гигиены половых органов.
Неправильное подмывание половых органов: от заднего прохода к
лобку.
Редкая смена прокладок и тампонов во время месячных.
Длительное ношение тесной одежды, нарушающее кровообращение в
малом тазу.
Переохлаждение организма.
Недостаточное утепление низа
живота (ношение коротких курток,
топиков, тонких колгот и брюк),
а также сидение на холодных
поверхностях.
Длительное сидячее положение
без перерывов, при котором развиваются застойные явления в малом
тазу.
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Почему цистит встречается
у женщин чаще?

Распространенность цистита среди женщин обусловлена анатомическим строением женских мочевыводящих путей.
У представительниц слабого пола короткий и широкий мочеиспускательный
канал, в непосредственной близости от
которого находятся источники инфекции:
анус и влагалище.
Причиной воспаления
становится кишечСамое важное
ная
палочка,
Цистит – это воспаликоторая попательное заболевание,
дает в мочевызывающееся попаданием
вой пузырь
бактерий в мочевой пузырь.
из прямой
Неприятные симптомы
кишки.
вызывает переохлаждение,
У мужчин
несоблюдение гигиены и
цистит
слишком узкая одежда.
развиваПри лечении надо тщательется на
но соблюдать предписания
фоне проврача, чтобы полностью
статита
избавиться от инфекции
или аденои не допустить перехода
мы простазаболевания в хрониты. Мочевой
ческую стадию.
пузырь, который
не опорожняется
полностью, становится
местом для роста бактериальных колоний, вызывающих воспаление.

Первые симптомы цистита

Цистит начинается с острых симптомов:
частое и болезненное мочеиспускание
каждые 15–20 минут;
чувство жжения при мочеиспускании;
позывы к мочеиспусканию могут ничем
не заканчиваться;
тянущие боли в надлобковой области во
время мочеиспускания и после него;

боли в нижней части спины;
наличие крови в моче.

Как лечится цистит?

Характерные cимптомы могут возникать и
при других заболеваниях, например, при
гонорее или хламидиозе. Поэтому проводить диагностику и назначать лечение
может только врач.
При лечении цистита нужно уничтожить
бактерию-возбудителя, чтобы заболевание не перешло в хроническую форму.
Выполняйте все предписания врача и
соблюдайте распорядок приема препаратов. Не рискуйте своим здоровьем, занимаясь самолечением!
Традиционные народные средства: клюквенный морс, травяные настои, теплые
сидячие ванны – могут быть лишь дополнением к лечению. Такие методы не заменят антибактериальную терапию.
Во время лечения цистита надо отказаться
от алкоголя, острой и жирной пищи, которые усугубляют воспалительный процесс.

Как предотвратить развитие
цистита?

Соблюдайте правила интимной гигиены.
Исключите беспорядочные и/или незащищенные половые связи.
Опорожняйте мочевой пузырь полностью.
Если есть необходимость помочиться, делайте это сразу – старайтесь не
терпеть.
Избегайте ношения утягивающего нижнего белья и узкой одежды.
Носите
белье
из
натуральных
материалов.
Подмывайтесь по направлению от лобка
к заднему проходу, чтобы не занести в
мочеиспускательный канал бактерии из
ануса.

Если хочешь быть здоров...

«Цистон» – комплексный биологически
активный препарат, относится к средствам для нефроуролитиаза растительного происхождения.
Оказывает мочегонное, противовоспалительное, спазмолитическое действие
при заболеваниях мочевыводящих путей.
Вызывает размягчение и микродробление конкрементов мочи, снижает вероятность их образования. Способствует
выведению мочевых конкрементов.
«Цистон» применяется: в комплексном лечении неспецифических инфекций мочевыводящих путей (уретрита,
цистита, пиелита); при мочекаменной болезни для размягчения и выведения фосфатных и оксалатных мочевых
конкрементов; для лечения подагры;
для купирования приступов почечной
колики; в комплексной терапии недержания мочи у женщин.

«Канефрон Н» – комбинированный растительный препарат, применяющийся в
комплексной терапии воспалительных
заболеваний почек (пиелонефриты,
гломерулонефриты) и мочевого пузыря
(циститы). В состав входят растительные
экстракты золототысячника, розмарина
и любистка. Улучшает функциональное
состояние органов мочевыделительной
системы, устраняет спазм, уменьшает
риск образования мочевых камней.
«Канефрон Н» применяется: в комплексной терапии острых и хронических неспецифических воспалительных
заболеваний мочевыводящих путей
(уретрита, цистита, пиелонефрита),
в том числе в период беременности;
для лечения хронических неинфекционных заболеваний почек; для предотвращения образования мочевых камней
при мочекаменной болезни.

«Фитолизин» – комбинированное растительное средство, обладающее мочегонным, спазмолитическим, обезболивающим и противовоспалительным
действием. Способствует размягчению
мочевых конкрементов и облегчает их
выведение. Препарат рекомендуется в
качестве профилактического и лечебного средства при воспалении почек и
мочевого пузыря, при мочекаменной
болезни. Натуральный состав и приятный вкус позволяют использовать препарат детям грудного возраста.
«Фитолизин» применяется: в комплексной терапии острых и хронических неспецифических воспалений
мочевых путей; в качестве средства
для уролитиаза; для профилактики
образования мочевых камней, в том
числе после операции; в качестве средства для нефролитиаза.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ОАО «ОАС»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОЛПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ФИТОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЦИСТИТА

Головная боль от бюстгальтера
Головные боли, а также
боли в спине и шее могут
быть
вызваны
ношением
неправильно
подобранного
бюстгальтера,
считают
представители
Остеопатической ассоциации в Великобритании.
По их мнению, люди нередко становятся жертвами
модных тенденций и не
задумываются о том, что
стильные аксессуары могут
нанести вред здоровью.
Опрос, проведенный среди британцев, показал,
что ремни, нижнее белье,
головные уборы и сумки –
причина как минимум половины случаев возникновения головной боли среди
взрослых людей.
Слишком тугие бюстгальтеры, перегружающие плечи,
становятся причиной болей

в спине, ощущения скованности в шее и головных
болей у шести из десяти
женщин.
Кроме того, четыре из
десяти женщин испытывают
боли в шее, спине или плечах из-за тяжелых сумок.
Жесткие ремни, как правило, ответственны за ощущение онемения или жжения в
ногах, поскольку способны
нарушить кровообращение
в нижней части тела.
Специалисты предупреждают, что женщинам необходимо ответственнее относиться к выбору нижнего
белья. По словам ученых,
самая
распространенная
ошибка – это покупка слишком тесного бюстгальтера.
Такое белье перегружает
плечи и приводит к болям
в спине.
Источник: www.takzdorovo.ru
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КРАСОТА ЖИЗНИ

Уроки воспитания: как
говорить ребенку «нет»
Родителям маленького ребенка приходится говорить слово «нет» до сотни
раз в день. К сожалению, слишком частые запреты теряют
свою эффективность.
Как не допустить того,
чтобы слово «нет» потеряло свой вес?

Самое
важное

В слове «нет» нет
ничего плохого. Оно
вам пригодится в процессе воспитания ребенка. Тем не менее, произнеся его, будьте тверды и
настаивайте на своем.
Дети далеко не всегда все
делают правильно. Вам
предстоит научить своего
ребенка исправлять ошибки
и делать правильный выбор самому.

Говорите «да»

уступки в мелочах?
Не случится ничего страшного, если ваша дочь возьмет
на прогулку самую большую куклу – только пусть несет ее
сама. Не забирайте игрушку, когда ребенку станет неудобно ее нести. В следующий раз для прогулки девочка выберет
маленькую и легкую игрушку. Именно так дети учатся отвечать
за свои поступки.

Говорите «нет» по-разному

Если вы в чем-то отказываете ребенку, не сдавайтесь через
час-полтора. В противном случае он поймет, что ваши угрозы
ничего не стоят.
Так, например, если малыш не хочет убирать игрушки, а вы
пообещали, что за это он лишится мультиков – не включайте
телевизор до тех пор, пока в комнате не воцарится порядок.
Если вы смягчитесь под давлением уговоров и слез, ребенок
будет игнорировать ваши просьбы впредь и станет вести себя
так, как хочет.

Это вовсе не значит, что вы должны выдавать конфеты по
первому требованию и разрешать малышу прыгать на кровати.
Однако вы всегда можете предложить ребенку не менее привлекательную альтернативу.
Например, слезть с кровати и попрыгать на полу или съесть
вместо конфеты яблоко. Помните, что вы должны предоставлять ребенку право выбора, а не решать за него.

Если любой запрет выражается одним и тем же словом, ребенок быстро к нему привыкает и начинает игнорировать.
Не забывайте, что есть и другие слова, которые могут
остановить маленького шалуна: «стоп!», «горячо!», «опасно!», «дорога!». Любая замена приемлема, если ребенок понимает, о чем идет речь.

Научитесь отвлекать

Умение переключать внимание ребенка – ваше спасение. Если
малыш хочет гулять, а вы заняты, перенаправьте его активность на что-то другое: «Мы пойдем гулять через полчаса, когда я закончу убирать на кухне. Может быть, пока поиграешь с
машинками?»
Будьте честны с ребенком. Если вы чего-то не можете сделать, обязательно об этом скажите: «Сегодня мы с тобой не
сможем погулять, давай взамен приготовим пиццу на обед!».

Перестаньте бороться

Как взрослый ответственный человек, вы всегда знаете, что
лучше для вашего ребенка. Но почему бы не пойти ему на
6

Будьте последовательны

Ведите учет своим «нет»

Попробуйте в течение дня записывать, сколько раз вы сказали «нет», а сколько – «да».
Постоянные запреты не делают детей счастливыми – гораздо
важнее общаться с ними в позитивном ключе. Так, например,
«нельзя сладкого» можно трансформировать в «зато можно
приготовить салат из фруктов».
Другие альтернативы: «нельзя трогать папины инструменты»
= «давай строить дом из твоего конструктора, он еще лучше».
«Не трогай кастрюли» = «помоги мне приготовить обед».
Источник: www.takzdorovo.ru
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Как выбрать ингалятор-небулайзер?
Прежде чем перейти к вопросу выбора ингалятора-небулайзера, необходимо разобраться, что представляет
собой процесс ингаляции, какие разновидности приборов существуют и для чего они предназначены.

Ингаляционная терапия

Это один из наиболее эффективных
способов профилактики и лечения
заболеваний дыхательных путей.
Ее преимущества перед приемом
лекарств очень весомы:
Во-первых, при ингаляции применяются гораздо меньшие дозы
лекарственных веществ за счет
большего усвоения.
Во-вторых, ингаляционная терапия приводит к более быстрому
выздоровлению
вследствие
направленного поступления лекарства в дыхательные пути.
В-третьих, легкая
В настоящее время
техника ингалявыделяют 4 основных
ций позволяет
типа ингаляторовпользоваться
такими принебулайзеров:
борами больным
всех
компрессорные,
возрастов.
ультразвуковые,
В-четвертых,
снижен риск
паровые,
развития
побочных
меш ингаляторы
эффектов.
(электронно-сетчатые).

Какой ингалятор - небулайзер
выбрать?

Действие
паровых
ингаляторовнебулайзеров основано на образовании
пара путем испарения лекарственного
вещества. Такие ингаляции хорошо смягчают носоглотку и улучшают отделение
мокроты. Паровые ингаляции достаточно
эффективные, но имеют ряд недостатков:
Их нельзя применять при температуре
тела выше 37,5°С.
Нагревание раствора приводит к разрушению лекарственных веществ. Поэтому
используются эфирные масла, которые
имеют точку кипения ниже 100°С.
Низкая концентрация лекарственного
средства в растворе.
Вдыхать струю горячего пара сложно.
Компрессорный ингалятор-небулайзер
– прибор, действие которого основано на
преобразовании лекарственного раствора
в аэрозоль под воздействием сжатого воздуха от компрессора.
Преимуществом является возможность

распыления широкого спектра лекарственных растворов. Недостатками - большие
размеры и масса приборов, характерный
для них громкий звук.
В
ультразвуковом
ингаляторенебулайзере преобразование жидкости в
аэрозоли происходит в результате вибрации металлической пластины под действием звуковых волн. При этом образуются
мельчайшие частицы, которые проникают
в самые отдаленные отделы дыхательной
системы (бронхи и альвеолы), эффективно
воздействуя на воспалительный процесс.
В чем их преимущества:
Низкий уровень шума.
Маленький вес и компактные размеры
обеспечивают удобство в использовании. Их можно брать в поездки.
Некоторые модели имеют дополнительные насадки или маски, позволяющие
проводить ингаляции даже лежачему
или спящему больному.
Возможность использования для ароматерапии и увлажнения воздуха.

Недостатком является то, что под действием ультразвука основные компоненты некоторых лекарств разрушаются.
Это значительно снижает эффективность ингаляции и ограничивает спектр
применяемых препаратов.
Большую популярность в последнее время
приобрели электронно-сетчатые или
меш ингаляторы. Их действие основано на низкочастотном методе распыления
препарата. Данные приборы совмещают в
себе лучшие качества ультразвуковых и
компрессорных типов приборов:
Они совершенно бесшумны.
Имеют маленькие размеры и вес.
Позволяют использовать для ингаляций
расширенный спектр лекарств: муколитики, антибиотики, гормональные
препараты.
Отличаются
высокой
скоростью
распыления.
Вы можете проводить ингаляционные
терапии в любом удобном месте и в
любое время.

Так какой ингалятор-небулайзер лучше?

Компрессорный или ультразвуковой? Паровой или меш? На данный вопрос нет однозначного ответа. Ведь каждый из перечисленных типов по-своему привлекателен и хорош, каждый имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому выбор ингаляторанебулайзера должен строиться исходя из приоритетов, которые вы определили для себя.
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Эректильная
дисфункция
Нарушение эрекции – деликатная
проблема, которая может испортить
жизнь любому мужчине. О ней принято умалчивать, а решение – искать
в пищевых добавках и разрекламированных препаратах с массой побочных эффектов.
Тем не менее, эректильная дисфункция – так нарушение эрекции
называют специалисты – это серьезный повод для обращения к врачу.
Ведь проблемы в сексуальной сфере
могут быть симптомами серьезных
заболеваний.
Об особенностях эректильной дисфункции
рассказывает
Евгений
Ефремов,
доктор
медицинских
наук, заведующий отделом андрологии
ФГБУ
«НИИ
урологии»
Минздравсоцразвития России.
Источник: www.takzdorovo.ru

Движение для мужского здоровья
Минус тестостерон

Ученые уже давно
бьют тревогу – мир
лишается настоящих мужчин.
И не только потому, что неумолимая
статистика
говорит, что их век
короче женского в
среднем на 10 лет.
А потому, что мужчины совсем перестали двигаться.

Источник: www.takzdorovo.ru
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Малоподвижный образ жизни приводит к
избыточному весу – это уже аксиома. А вот
то, что при повышении массы тела мужчин
резко падает уровень гормона тестостерона,
ученые выяснили недавно.
Тестостерон – основной мужской гормон,
участвующий в формировании вторичных
половых признаков и даже «мужского» поведения. Как оказалось, падение его уровня
наблюдается у 40 процентов тучных представителей сильного пола.
По мнению Дмитрия Пушкаря, главного
специалиста уролога Минздравсоцразвития
России, обхват талии более 100 см. для
мужчин опасен. «Во-первых, за счет ухудшения тазового кровообращения, — говорит
Пушкарь, — а, во-вторых, подкожный жир
оттягивает на себя тестостерон».
Нарушение кровообращения в тазу у мужчин
приводит не только к уменьшению выработки тестостерона, но и к снижению потенции.
Французские ученые выяснили, что проблемы с эрекцией у толстяков наблюдаются в
2,5 раза чаще, чем у людей с нормальным
весом.

Плюс тестостерон

Для того, чтобы мужчине остаться мужчиной
на долгие годы, у специалистов есть только
одна рекомендация – двигаться.
«Почему движение полезно для мужчин? замечает Пушкарь, - Движение - это улучшение кровообращения органов таза, функции
надпочечников и функции тазовых органов,
а также профилактика аденомы простаты».
С ним согласен и Олег Тактаров, чемпион мира по боям без правил: «Хорошо этот
гормон выделяется, когда человек делает
«чуть-чуть больше, чем обычно»: дает себе
спортивную нагрузку, работает с тяжелыми
весами, начинает бегать».

Как надо двигаться?

Специалисты рекомендуют современному
мужчине как минимум три раза в неделю
«снимать мокрую майку» – то есть, регулярно
давать себе кардионагрузки: бег, быструю
ходьбу, езду на велосипеде или лыжи.
«Я даже готов описать параметры нагрузки, — говорит Пушкарь, — движение со скоростью 7,5 километров в час в течение 45
минут, не меньше».

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
Что такое эректильная
дисфункция?
О развитии эректильной дисфункции
специалисты говорят, когда у мужчины
пропадает возможность достижения и
поддержания эрекции, достаточной для
совершения полового акта.
Как протекает эрекция?
«Функцию эрекции можно сравнить с
многоэтажным зданием, – рассказывает
Ефремов, – сигнал рождается на крыше, а орган-исполнитель находится в
подвале».
Запуск эрекции происходит в коре и лимбической системе головного мозга. Затем
импульс проходит через спинной мозг и
нервные корешки тазовых сплетений.
Импульс запускает сосудистый механизм
- сначала расслабляется гладкая мускулатура пещеристых тел, которые должны наполниться кровью под давлением.
Следом срабатывают вены. Они блокируют отток крови от полового члена.
Кроме нервной системы, в контроле эрекции участвует и гормональная – при помощи основных мужских половых гормонов.
Самый известный из них – тестостерон.
Сбой хотя бы одной из систем, задействованных в процессе эрекции, может повлиять на передачу импульса – и результата
не будет.

Тактаров тоже считает, что без
кардиотренировок
мужское
здоровье сохранить невозможно. Даже если мужчина решил
заняться силовыми тренировками, про сердечно-сосудистую
систему забывать не стоит – от
ее тренированности зависит и
самочувствие, и прилив энергии, и уровень тестостерона.
«В США я неоднократно наблюдал обыкновенных менеджеров,
которые приходили в спортивные залы. Они разминаются
минут 10-15, после этого проходят курс работы с весами и
заканчивают либо баскетболом,
либо футболом, либо бегом
по дорожке, — рассказывает
Тактаров. — Посмотрите на этих
людей за пределами спортзала — энергия безостановочна и
хлещет через край».

Где двигаться?

Двигаться
главный
уролог
Минздрава рекомендует по возможности на открытом воздухе.
Ведь чем активнее кровь насыщается кислородом, тем лучше

Что вызывает нарушение эрекции?
«С позиции сегодняшней науки можно
сказать, что эректильная дисфункция
– это психосоматическое заболевание, –
говорит Ефремов. – На состояние половой сферы всегда влияет психологическое состояние мужчины, так что выделять чисто органическую дисфункцию
нельзя».
Чаще всего у мужчин с нарушением эрекции диагностируется повышенная тревожность и симптомы скрытой депрессии. Тем не менее, при диагностике
можно определить, какую долю в нарушение эрекции вносит и соматическое
заболевание.
Как правило, в процессе обследования у
мужчины обнаруживаются гораздо более
существенные проблемы со здоровьем,
чем просто сбои в половой сфере.
Чаще всего эректильную дисфункцию
вызывают последствия нездорового образ
жизни: курение, злоупотребление спиртным, бесконтрольный прием лекарств,
избыточный вес, снижение двигательной
активности и другие.
Повышение толерантности к глюкозе и
нарушение обмена веществ, вызванные
неправильным питанием влияют на гормональный баланс – в том числе и мужских половых гормонов, которые участвуют в механизме эрекции.

На эректильную функцию влияют и нарушения
работы
сердечно-сосудистой
системы: артериальная гипертония и
ишемическая болезнь сердца. Их тоже
можно отнести к последствиям нездорового образа жизни.
Кроме того, при заболеваниях простаты,
вызванных различными факторами, нарушение эрекции – один из первых и самых
характерных симптомов.
Сказываются и экологические факторы.
Проблемы с эрекцией чаще встречаются
в больших городах с сильным уровнем
загрязнения.
Самое важное
Эректильная дисфункция – это серьезный повод для обращения к врачу.
Истинная причина таких проблем
может крыться в нарушениях работы
гормональной, сердечно-сосудистой
или нервной систем.
Повод для обращения к врачу
Существует около двух десятков заболеваний, которые прямо или косвенно влияют на эрекцию. Ее нарушение – повод
обратиться к врачу: неудачи в сексуальной сфере могут оказаться симптомом серьезных заболеваний, требующих
лечения и изменения образа жизни.

кровообращение во всем организме и в органах малого таза в
том числе.
«Но часто приходится слышать, что занятия спортом в
жаркий или морозный день
очень вредны для мужского
здоровья, — замечает Пушкарь,
— первый якобы грозит перегревом паховой зоны, а второй
– переохлаждением».
По его мнению, если речь не
идет об ожогах и обморожениях, опасности никакой нет.
Разумеется, нужно придерживаться правил гигиены и регулярно менять белье – но это и
так знают все взрослые люди.

О чем надо помнить

Малоподвижный образ жизни
приводит не только к лишнему
весу, но и снижению выработки
тестостерона – главного мужского гормона, отвечающего и
за потенцию и хорошее самочувствие. Для того, чтобы сохранить мужское здоровье, отлично подойдут кардионагрузки на
свежем воздухе.
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Почтенный возраст
Как избежать падений и несчастных случаев
Потеря равновесия и падения могут серьезно угрожать здоровью, особенно у людей старшего возраста. Те, кто страдают
артритом, остеопорозом, а также нарушением двигательных
функций, попадают в группу повышенного риска.
Печальная статистика показывает, что даже в США один из пяти
людей пенсионного возраста, неудачно упавших и получивших

перелом шейки бедра, умирает в течение года после падения.
Подобные травмы чаще происходят в быту, и их объединяет одна
общая черта – все их можно предотвратить. Для этого достаточно
призвать здравый смысл и воспользоваться нашими советами.
Они пригодятся как для тех, кто заботится о пожилом человеке,
так и для тех, кто не хочет получить лишние синяки сам.

В ванной

Установите поручни, позволяющие сохранить равновесие.
Запомните: краны, душевые
стойки, шланги, штанги для
полотенец и крючки не предназначены для удержания веса
человека.
Положите на дно ванны или
душевой кабинки противоскользящие коврики.
Будьте предельно осторожны,
принимая ванну: мыльная вода
повышает риск поскользнуться.
Если у вас есть травмы ног,
или вы легко теряете равновесие – принимайте душ, сидя на
табуретке.
Вытирайте лужи на полу.

В спальне

Подберите все предметы, о
которые можете споткнуться.
Прежде чем встать с кровати,
посидите несколько секунд на
ее краю, пока не убедитесь, что
не чувствуете головокружения.
Халаты и ночные рубашки должны быть такой длины, чтобы вы
не могли наступить на их край.

Зрение

Не забывайте включать свет, заходя в
помещение.
Используйте ночники.
Носите очки, если у вас плохое зрение.
Регулярно посещайте окулиста, чтобы
вовремя заметить ухудшение зрения,
признаки развития катаракты, глаукомы и
других болезней глаз.
Не носите солнцезащитные очки в помещении. Если вы плохо переносите яркий
свет, приобретите очки-«хамелеоны»,
линзы которых светлеют в помещении.
Давайте глазам время приспособиться при
выходе из темного помещения в светлое.

Дети и животные

Научите детей собирать за собой игрушки
и книги.
Старайтесь, чтобы дети играли на полу
ближе к углам комнаты, а не на проходе.

Всегда убирайте с пола газеты, журналы, книги, обувь и другие вещи.
Будьте осторожны с низкой мебелью:
журнальными столиками, пуфиками,
креслами.
Закрепите свободно болтающиеся
шнуры от телефона, компьютера и
других электроприборов так, чтобы
они шли вдоль плинтусов в недоступных местах.
Откажитесь от использования ковров
с бахромой или заворачивающимися
углами.

На кухне

Немедленно вытирайте любую разлитую жидкость.
Используйте устойчивую табуретку
(а не стул!), если вам требуется чтото достать.
Разложите вещи на кухне так, чтобы
самое необходимое было на уровне
глаз или ниже.
Закрывайте открытые кухонные ящики и шкафы сразу после того, как
достали необходимое.
Положите у раковины нескользящий
коврик, чтобы избежать проскальзывания на пролитой воде.

Не разрешайте малышам кататься в доме
на роликах и велосипедах: они легко
могут сбить с ног друг друга и взрослых.
Не позволяйте детям устраивать шумные
игры с людьми старшего возраста, прыгать на них и залезать на руки.
Приучите кошку или собаку не бросаться под ноги и не крутиться под ними. О
животное очень легко споткнуться.
Научите большую собаку перемещаться по
дому осторожно, не прыгать и не вставать
на задние лапы. Для пожилого человека с
плохим равновесием это опасно.

Движение

Обувь

Лекарства

Выбирайте обувь на низком каблуке.
Подошвы и каблуки обуви должны быть с
глубоким нескользким протектором.
Если у вас есть травмы ног, или вы страдаете от головокружений, не покупайте
обувь на шнурках и шлепанцы.

Самое важное
Падения и вызванные ими переломы легко предотвратить,
соблюдая простые меры безопасности дома и на улице.
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В гостиной

Ходите со скоростью, при которой не
чувствуете боли и головокружения. Не
торопитесь.
Если вам трудно передвигаться, не стесняйтесь использовать трость.
Будьте осторожны при ходьбе по таким
поверхностям, как скользкий или неровный пол, рыхлая земля, дорожки в лесу,
потрескавшийся асфальт и т.д. Смотрите
под ноги, поднимаясь по лестнице или
спускаясь с тротуара.
Обходите лужи и замерзшую воду.

Следите за дозировкой прописанных препаратов. Некоторые лекарства или их
комбинации приводят к головокружению,
потере равновесия, слабости в ногах и
эффектам, провоцирующим падение.
Обсудите побочные эффекты с врачом.
Источник: www.takzdorovo.ru

Наведите в квартире порядок и установите дополнительные
безопасные устройства, чтобы избежать несчастных случаев.

БЕЗ БОЛИ В МЫШЦАХ И СУСТАВАХ
Быструмгель содержит активный противовоспалительный ингредиент - кетопрофен и эфирные масла - нероли, лаванды. Эти компоненты
оказывают обезболивающее и противовоспалительное действие. Водно-спиртовая основа геля
усиливает местноанестезирующее действие.
Показаниями к применению Быструмгель
являются воспалительные или травматические
поражения опорно-двигательного аппарата суставов, сухожилий, связок и мышц, а также
остеохондроз. При обострениях остеохондроза
Быструмгель применяется с целью снижения
болевых симптомов. Однако, препарат не оказывает восстанавливающего действия на хрящевую ткань межпозвоночных дисков, поэтому
лечение Быструмгелем относится к симптоматической терапии.
Быструмгель обычно хорошо переносится, не
вызывает жжения и покраснения, может применяться у пациентов с чувствительной кожей.
Однако Быструмгель противопоказан детям,
кормящим и беременным женщинам, а также
при аллергических реакциях на любые НПВС, в
том числе на кетопрофен.

Долобене гель. Препарат с противовоспалительным, антиэкссудативным,
анальгетическим, антитромботическим
и улучшающим регенерацию тканей
действием для наружного применения. Показания к применению: отеки,
гематомы и воспаления мягких тканей,
мышц, сухожилий, сухожильных влагалищ; закрытые травмы, ушибы; травмы
суставов с растяжением связок и сухожилий; эпикондилит плеча («локоть
теннисиста»), тендиниты (воспаление
сухожилий), тендовагиниты (воспаление сухожильных влагалищ), бурситы
(воспаление слизистой сумки сустава);
периартрит плечевого сустава; острая
невралгия.
Долобене может применяться при ионофорезе. Препарат наносят под катод.
Долобене как контактный гель может
применяться в ультразвуковой терапии
(фонофорезе). Активные вещества геля
дополняют терапевтическое действие
ультразвуковых волн.

Финалгон мазь. Мазь Финалгон известна потребителям уж более 50 лет. Финалгон относится
к группе препаратов, оказывающих местное
обезболивающее и раздражающее действие.
В мази содержатся нонивамид и никобоксил. Комбинация этих сосудорасширяющих
веществ взаимно усиливает действие каждого, что позволяет достичь большего эффекта.
Механизм действия основан на постепенном
проникновении в кожу активных компонентов
препарата. В результате наступает обезболивание, сопровождающееся покраснением,
ощущением тепла и ослаблением напряжения
мускулатуры. Финалгон способствует снятию
мышечного напряжения. Финалгон за счет
усиления трофики поврежденных тканей и
расслабления мышечных волокон улучшает
обмен веществ и опосредованно способствует
восстановлению хрящевой ткани (в том случае если совместно применяются препараты
хондропротекторы). Также Финалгон улучшает подвижность, особенно это важно при
болезненных симптомах, сопровождающих
остеохондроз.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ОАО «ОАС».ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сварливые

умирают раньше
Физкультура – от склероза и маразма
Физическая активность в старшем
возрасте помогает защитить мозг
от возрастных изменений, считают исследователи из Университета
Эдинбурга в Шотландии. У людей
старше 70 лет наблюдается меньше дегенеративных изменений в
головном мозге, если они регулярно получают физическую нагрузку.
Возрастная
нейродегенерация
связана с нарушениями памяти и
мышления. Эти проблемы снижают
качество жизни пенсионеров.
Шотландские исследователи провели сканирование головного мозга 700 людей старшего возраста с
помощью МРТ. Ученых интересовал объем тканей головного мозга,
объем и состояние белого и серого
вещества. Специалисты изучили
уровень физической активности
участников эксперимента.

Выяснилось, что физическая активность сохраняет здоровье мозга. У
добровольцев, получающих физическую нагрузку, поврежденных
районов в белом и сером веществе
меньше по сравнению с ровесниками, физическая активность которых была минимальна.
К тем же данным пришли ученые
из Национального Института окружающей среды. Они выяснили, что
физические нагрузки предотвращают повреждения мозга, связанные с такими нейродегенеративными заболеваниями, как болезнь
Альцгеймера.
По мнению специалистов, физическая нагрузка – это ключ к активному долголетию. Движение позволяет сохранить мобильность, улучшает работу мозга и защищает его
от возрастной дегенерации.

Склонность к сварливости увеличивает шансы на преждевременную
смерть в три раза, считают ученые из
нескольких крупных исследовательских центров в Великобритании. По
их мнению, уровень психологического благополучия может предсказать
будущие проблемы со здоровьем.
В исследовании приняли участие
более десяти тысяч англичан среднего возраста. Выяснилось, что у тех,
кто оценивал свою жизнь как счастливую, вероятность прожить на десять
лет дольше была больше, чем у тех,
кто чувствовал себя несчастным.
Уровень психологического благополучия позволяет предсказать состояние здоровья в ближайшие годы.
Исследователи утверждают, что у
несчастных людей выше риск развития ишемической болезни сердца.
Многочисленные исследования показывают, что позитивное отношение к
жизни – один из значимых факторов
сохранения здоровья. Таким образом, оптимизм – неотъемлемый атрибут здорового образа жизни.
Источник: www.takzdorovo.ru
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
Челябинск
Пр. Ленина, 20
ул. С. Кривой, 69а
тел.:(351)261-65-60
Южноуральск
ул. Победы, 10
тел.: (35134)4-44-30
Троицк
ул. Гагарина, 14
тел.: (35163) 7-46-87
Еманжелинск
ул. Титова, 4
тел.: (35138) 2-10-24
Коркино
ул. 9 Января, 21
тел.: (35152) 4-56-92
Сатка
ул. Солнечная, 23
тел.: (35161) 4-36-22
Миасс
ул. Автозаводцев, 35-5
тел.: (351) 357-37-99
Кыштым
ул. Республики, 8
тел.: (35151) 4-03-46
Златоуст
ул. Гагарина,
1 линия, 15
тел.: (3513) 65-37-34;
ул. 40 лет Победы, 17
тел.: (3513) 63-31-26
Куса
ул. Ленинградская,
15б
тел.: (35154) 3-41-56
Магнитогорск
ул. Ленина, 61
тел.: (3519) 223-856;
ул. Советская, 201
тел.: (3519) 269-136;
пр. Пушкина, 30
тел.: (3519) 482-661;
ул. Комсомольская, 18
тел.: (3519) 234-158.
пр. Карла Маркса, 168
тел. (3519) 340-503
Усть–Катав
МКРН №2, 7
тел.: (35167) 3-06-19
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линз Varilux S Series были протестированы и
одобрены пользователями по всему миру.
Отмечено, что не нужно двигать головой, чтобы сфокусироваться на том, что необходимо
увидеть. Изображения не искажаются и остаются четкими по всей ширине линзы, значительно снизилось ощущение потери баланса.
Забота о зрении заключается во внимании к
нему. Прогрессивные линзы не только помогают Вам видеть четче, но и замедляют развитие
пресбиопии, сохраняя здоровье Ваших глаз.

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
Черника – важный антиоксидант для глаз
Здоровье организма отражается на здоровье глаз. На нем могут проявиться проблемы кровообращения, о которых Вы не знаете. Антиоксидантный статус при старении
Черника сильно влияет на здоровье
глаз. Во время второй мировой войны британские летчики употребляли чернику для улучшения зрения.
Они заметили, что их ночное зрение
улучшалось, когда они ели черничный джем. Позже ученые обнаружили, что антоцианозиды, биофлавоноидный комплекс черники, являются
мощными антиоксидантами. Многие
традиционные рекомендации предлагают применять чернику против
цинги и заболеваний мочевыводящих
путей. Эти свойства черники обеспечивают антиоксиданты и витамин С.
Сушеные плоды черники применяют
в народной медицине для лечения
диареи. В Европе экстракты черники
принимают для улучшения зрения.
Большая часть исследований была
посвящена изучению того, насколько экстракт черники полезен для
глаз.
Антиоксиданты
черники
(антоцианозиды) обеспечивают три
основных преимущества для глаз.
Во-первых, эти пигменты питают
сетчатку. Ночное зрение зависит
от способности сетчатки постоянно
регенерировать зрительный пигмент фиолетового цвета (родопсин).

организма негативно отражается на состоянии
глаза. Возрастная макулярная дегенерация
(ухудшение состояния сетчатки в месте, на
которое попадают изображения) - результат

Антоцианозиды являются «строительными блоками» для построения
родопсина. Когда люди с нормальным зрением принимали экстракт
черники, то улучшалась острота их
ночного зрения, скорость адаптации глаза к изменению освещения.
Экстракт черники полезен при близорукости. Эти выводы отражают
важность фиолетового пигмента
родопсина для остроты зрения в
целом.
Биологически активная добавка «Черника-комплекс с бетакаротином»
рекомендуется
в
качестве
дополнительного
источника антоцианов и бетакаротина для улучшения функционального состояния органов зрения при: дистрофических заболеваниях сетчатки (может применяться
в сочетании с другими лечебными
препаратами и как самостоятельное средство, оказывает лечебный
эффект при нетранссудативных
формах макулярных дегенераций);
близорукости; симптоме «усталости» глаз; сердечно-сосудистых
заболеваниях, гипертонии, ревматоидном артрите, диабете для

процесса старения. Катаракта – результат
общего старения организма. Около 30% взрослых в возрасте от 70 лет и старше страдают от
той или иной формы ухудшение зрения.

профилактики заболеваний глаз; длительной работе за компьютером;
занятиях спортом, виндсерфингом, горными лыжами, альпинизмом
(из-за высокой отражательной способности световых лучей большими водными и снежными поверхностями); работах, связанных с ярким
светом (сварка, фотовспышки, софиты и др.); возрастных изменениях
в структурах глаза, связанных с процессами старения для замедления
этих процессов (катаракта, деструкция стекловидного тела, субатрофия
радужки и др.); операциях на глазах для ускорения заживления.

СПРАШИВАЙТЕ В ОПТИКАХ И АПТЕКАХ ОАО «ОАС»

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ КАШЛЯ
Бронхипрет - растительный лекарственный
препарат для лечения заболеваний, сопровождающихся кашлем. Препарат Бронхипрет
в зависимости от лекарственной формы
(сироп, таблетки) включает в себя следующие активные компоненты: трава тимьяна
обыкновенного (Thymus vulgaris), листья
плюща (Hedera helix), или цветки первоцвета
(Primula veris). Они предотвращают воспаление в дыхательных путях, оказывают отхаркивающее и бронхолитическое действия.

Лазолван (Амброксол) делает менее вязкой бронхиальную слизь, регулирует соотношение слизистой и серозной составляющей слизи, усиливает действие ферментов,
реструктурирующих слизь, способствует
выработке легочной смазки, улучшает работу самоочищения органов дыхания. Острые и
хронические заболевания дыхательных путей
с выделением вязкой мокроты: острый и хронический бронхит; пневмония; ХОБЛ; бронхиальная астма с затруднением отхождения
мокроты; бронхоэктатическая болезнь.

Либексин – это лекарственный препарат, оказывающий
выраженное
противокашлевое, местноанестезирующее, бронхорасширяющее
и спазмолитическое действие, а также обладает
дополнительным противовоспалительным и отхаркивающим эффектами и минимальным
снижением активности дыхательного центра не вызывая при этом
угнетения дыхания.
Имея высокую эффективность и прекрасный противокашлевой
эффект Либексин достаточно часто применяется во многих случаях как острых, так и хронических заболеваний дыхательных путей,
которые сопровождаются сухим раздражающим и затяжным кашлем, как противокашлевое средство.

Синекод - противокашлевой средство центрального действия, по химическому составу и фармакологическим свойствам не является алкалоидом опия. В отличие от производных морфия
бутамират избирательно воздействует на кашлевой центр, не вызывая угнетения дыхания, не
обладает седативным и анальгетическим действием, не вызывает зависимости, имеет низкую
частоту развития побочных эффектов, сохраняет
эффективность при продолжительном лечении,
начиная оказывать максимальный эффект уже
после первого применения.
Синекод обладает рядом преимуществ: высокие эффективность и
безопасность, хорошая переносимость препарата. Исследования
показали, что Синекод практически не вызывает побочных реакций даже при длительном приеме, в том числе у детей и пациентов
пожилого возраста.
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ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ
ÇÀÊÀÇ?

1

www.apteka74.ru
ñåðâèñ ãîðîäà ×åëÿáèíñêà ïî ïîèñêó è çàêàçó ëåêàðñòâ
ñ äîñòàâêîé íà äîì è ïóíêòû ñàìîâûâîçà

Â àäðåñíóþ ñòðîêó áðàóçåðà
ââîäèì àäðåñ èíòåðíåò-àïòåêè

www.apteka74.ru

3
4
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Â ïîèñêîâîé ñòðîêå ââîäèì
íàçâàíèå íóæíîãî òîâàðà è
íàæèìàåì ÍÀÉÒÈ. Ëèáî çàõîäèì
â ÊÀÒÀËÎÃ è âûáèðàåì íóæíóþ
êàòåãîðèþ è òîâàð.

Âû ìîæåòå ôèëüòðîâàòü òîâàðû
ïî ÖÅÍÅ, ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ È
ÔÎÐÌÅ ÂÛÏÓÑÊÀ, èñïîëüçóÿ
ôèëüòð â ëåâîé ÷àñòè ýêðàíà.
Âûáðàâ íóæíûé òîâàð íàæìèòå êíîïêó
Â ÊÎÐÇÈÍÓ. Çàòåì óêàæèòå íóæíîå
êîëè÷åñòâî è íàæìèòå ÊÓÏÈÒÜ.
Òåïåðü âàø òîâàð â êîðçèíå.

×òîáû ïîñìîòðåòü âñå
çàêàçàííûå òîâàðû ïåðåéäèòå
â êîðçèíó. Âåðõíÿÿ ïðàâàÿ ÷àñòü
ýêðàíà (ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÇÀÊÀÇ).

ÂÀÆÍÎ!
Äîæäèòåñü çâîíêà
îïåðàòîðà äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ
çàêàçà.
Âàæíî!
Ïîñëå òîãî, êàê âû
îòïðàâèëè çàêàç,
èçìåíèòü
åãî íåëüçÿ.
Âû ìîæåòå ñäåëàòü
çàêàç
ïî òåëåôîíó:

5
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Â êîðçèíå âû ìîæåòå èçìåíèòü
êîëè÷åñòâî òîâàðà èëè
óäàëèòü åãî. Ïîñëå òîãî, êîãäà
çàêàç ïðîâåðåí íàæìèòå
êíîïêó ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÇÀÊÀÇ.

6

8 800 200 74 03
Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà
çàïîëíèòå âñå ñòðîêè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ íàæìèòå
ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÜ.

Çàêàçû ïðèíèìàþòñÿ
åæåäíåâíî ñ 9 äî 20.
Ñòîèìîñòü äîñòàâêè 100 ðóá. Äîñòàâêà çàêàçà
ñòîèìîñòüþ áîëüøå
1000ðóá.- ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Âðåìÿ äîñòàâêè
îò 2õ ÷àñîâ.
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Часто задаваемые вопросы
Почему я не могу зарегистрироваться (сделать заказ) на сайте?
Такое, к сожалению, бывает при
использовании старых версий браузера Internet Explorer. Если вы пробовали оформить заказ через этот браузер, и у вас не получилось, попробуйте зайти на сайт через другой: Opera,
FireFox или через GoogleChrome.
Как сделать заказ на сайте
www.apteka74.ru ?
См. раздел «Как сделать заказ»
Какова минимальная сумма заказа?
Минимальной суммы заказа при
доставке курьером не существует.
При самовывозе из аптек минимальная сумма заказа – 300 рублей.
Сколько стоит доставка заказа
курьером?
Доставка курьером заказа осуществляется при любой сумме и составляет
100 рублей. Доставка заказов стоимостью более 1000 рублей – бесплатная в
пределах города Челябинска.
Доставка в г. Копейск и п. Новосинеглазово осуществляется только при
заказе на сумму от 2000 рублей.
Существуют ли какие-то временные ограничения по доставке и
заказе товара?
Заказы принимаются ежедневно с
9:00 до 20:00. (Заказы принятые после
19:00 доставляются на следующий
день до 11:00).
Заказы для самовывоза из аптек, принятые до 14:00 текущего дня будут
доставлены в пункты самовывоза
после 17:30. Заказы принятые после
14:00 забираются на следующий день
после 17:30.

Почему на вашем сайте цены
отличаются от цен в аптеках?
Низкие цены в интернет-аптеке связаны с тем, что виртуальная аптека преследует цель уменьшить издержки по
содержанию помещения и персонала.
Поэтому интернет-аптеки (в том числе
и наша) предлагают покупателю цену
ниже, без утраты качества аптечного
препарата.
Дорогостоящей статьей расходов
в аптечных организациях является
содержание и обслуживание торгового зала: аренда, отопление, освещение, вентиляция, охрана, обеспечение выкладки товара, заработная плата персонала и прочее. Все эти расходы «заложены» в наценку. Поэтому,
аптечные товары, должны быть существенно дешевле в интернет-аптеках,
где отсутствуют затраты на содержание торгового зала.
На сайте www.apteka74.ru есть
рецептурные препараты, могу ли
я их заказать и получить с курьером или при самовывозе?
Да, заказать рецептурные препараты
Вы можете как для самовывоза, так
и для доставки. Для этого вам нужно
при заказе препарата указать, что у вас
имеется на него рецепт врача, загрузить его, используя сервис на сайте, а
также быть готовым предъявить его в
любое время по требованию курьера
или в аптеке при самовывозе.
Если я не смогу забрать заказ в
день его поступления в аптеку,
можно ли его выкупить позже?
Ваш заказ хранится в аптеке 3 дня с
момента поступления. В течение этого времени вы можете забрать свой
заказ.

Что будет с моим заказом, если
в течение 3-х дней я его не выкуплю, и когда потом я смогу его
забрать?
Если вы не выкупили заказ в течение
3-х дней, он аннулируется, возвращается на склад и расформировывается.
Могу ли я изменить заказ после
того, как отправил его в Аптеку?
Корректировка товара, количества,
выбора аптеки и т.п. после подтверждения заказа невозможна.
Вы можете сделать новый, уточненный заказ на сайте www.apteka74.ru,
дождаться звонка оператора и сообщить, какой из заказов вам доставить.
Лишний заказ оператор удалит.
О претензиях к товарам
Все претензии по товарам, входящим
в интернет-заказ, принимаются при
его получении или в аптеке при самовывозе до оплаты. Получая ваш заказ,
проверьте соответствие тому, что
было заказано, количество товаров, их
цены, целостность, сроки годности.
Можно ли оплатить товар банковской картой?
Можно, при доставке курьером об
этом лучше сообщить заранее оператору. При самовывозе из аптек оплата банковской картой возможна при
условии работы банковского терминала в аптеке.
Могу ли я получить дополнительную скидку, если у меня есть дисконтная карта аптеки?
Действие дисконтных карт аптек и
других скидок не распространяется на
интернет-заказы, сделанные через сайт
www.apteka74.ru.

Если у вас остались вопросы, вы
можете задать их нам по телефону
интернет-аптеки 8-800-200-74-03
мы обязательно вам ответим.
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