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time out: интересно, что...

Совместная акция

«Государственной аптеки» и Сбербанка
Областной аптечный склад провел совместную акцию со Сбербанком для пенсионеров
Челябинска и Копейска. Мероприятие проходило в пяти отделениях Сбербанка, где консультанты «Государственных аптек» рассказывали о преимуществах и выгодах покупок в
аптечной сети, дарили посетителям дисконтные карты, информационные буклеты, улыбки и хорошее настроение.

Во
время
мероприятий
проходил
розыгрыш
подарочных
сертификатов.
Счастливые
обладатели
сертификатов
могли
приобрести любые
товары
в
любой
«Государственной
аптеке» на сумму,
указанную в сертификате. Это очень
полезный и приятный подарок, который придется по
душе любому человеку.
Пенсионеры
во
время
акции
смогли
выиграть
их, а также узнать
о других преимуществах покупок в сети
«Государственных
аптек».

Государственная аптека
на страже здоровья

В Челябинске на Кировке прошла традиционная публичная акция «Просветись!», приуроченная к Всемирному дню
борьбы с туберкулезом. На пешеходной улице разместили
передвижные медицинские кабинеты, где каждый желающий смог пройти флюорографию. Областной аптечный склад
выступил спонсором этого мероприятия.

Флюорография не потребовала от
челябинцев никакой подготовки.
Люди снимали одежду выше пояса,
заходили в кабинку, которая похожа
на лифт, а врач фиксировал пациента и делал снимок. Процедура очень
простая и длится меньше минуты.
Однако не все люди имеют время и
желание дойти до поликлиники. На
Кировке в тот день обследование
проводилось прямо на улице, совершенно бесплатно и без каких-либо
документов. По результатам диагностики специалисты давали горожанам дальнейшие рекомендации. В
этом году из 215 горожан, которые
прошли флюорографию, у 9 человек
выявлены патологии, что показывает
- такие мероприятия необходимы и
полезны.
Замерзших челябинцев после сеанса
флюорографии отпаивали горячим и
полезным ромашковым чаем, который предоставил Областной аптечный склад. Самый полезный напиток
расходился на «ура».
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Если хочешь быть здоров...
Людям с остеоартрозом лучше избегать сладких прохладительных напитков. Такой
совет дают исследователи, которые обнаружили, что содержащая сахар газировка
связана с развитием данной болезни.

Сладкие напитки
приводят к
остеоартрозу
Результаты исследования доказывают, что чем больше сладкой газировки
выпивает человек, тем больше риск,
что его остеоартроз начнет прогрессировать. Можно посчитать, что дело в
калориях, которые содержатся в газировке и могут привести к избыточному
весу или даже к ожирению. А это факторы риска для развития остеоартроза
коленного сустава. Однако, по словам
исследователей связь между остеоартрозом и сладкой газировкой нельзя
объяснить одним только лишним весом.
При обработке статистических данных
они старались как можно аккуратнее
учитывать фактор веса и проверяли
не только общую категорию ожирения
или излишнего веса, но и конкретные
индексы массы тела пациентов.
После того как людей разделили на
группу страдающих и группу не страдающих от ожирения, связь между болезнью и газировкой осталась ярко выражена и в группе с нормальным весом.
Это дает основания предполагать, что
сладкие напитки способствуют ухудшению остеоартроза независимо от лишнего веса.
По материалам www.takzdorovo.ru

Что такое остеоартроз?
У людей с остеоартрозом хрящ сустава изнашивается в некоторых местах. Функция хряща
— снижать трение в суставе и служить своего рода «амортизатором». Износ хряща приводит к боли и другим неприятным симптомам.

Едва ли не у каждого сотого человека было диагностировано данное заболевание на основании рентгеновских снимков, а согласно исследованию, проведенному в 2007 году, примерно 19% женщин и 14% мужчин старше 45 лет страдают от боли и скованности в суставах
и других симптомов остеоартроза.
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Кодекс
Гиппократа

Скоро во всех медицинских вузах России
появится
этический
кодекс
студентов
медицинских и фармацевтических учебных
заведений. Кодекс был
принят на 4-м форуме
студентов
медицинских вузов России.
По словам министра
здравоохранения РФ
Вероники Скворцовой,
недопустимо,
когда
в интернете в СМИ
появляются видеоролики, которые порочат
профессию.
Принятый на форуме этический кодекс
будет распространен
во всех медицинских
вузах, он состоит из
правил
поведения,
основанных на нормах
этики, морали и уважения к коллегам и
пациентам.

По материалам med-info

Если хочешь быть здоров...

Лечим грибок
правильно
Как не подхватить грибок ног
Грибок ног любит:

— нечистоплотных людей;
— людей, страдающих нарушением обмена
веществ;
— больных сахарным диабетом;
— людей, работающих с водой и бытовой химией.
— брать чужие носки и обувь;
— пользоваться чужой постелью;
— делать педикюр необработанным маникюрным
набором либо в незнакомых салонах;
— постоянно носить кеды, кроссовки и любую
резиновую обувь;
— ходить босиком в бассейне, сауне, бане;
— долго носить обувь из искусственной кожи.

Можно:

— купаться в море и ходить по пляжу босиком,
так как грибок не живет в соленой воде;
— носить носки с противогрибковой пропиткой
(действие до трех стирок);
— обрабатывать обувь формалином для дезинфекции и профилактики.

Спрашивайте в Государственных аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Во избежание
заражения грибком нельзя:

Грибковые заболевания — бич современного общества. Если верить цифрам, то
каждый пятый житель планеты страдает от
грибкового заболевания. Получается, что
шанс подхватить инфекцию есть у каждого. Как обезопасить себя, как распознать и
лечить грибок?
Самый распространенный вид грибкового
заболевания — это микоз, или другими словами, грибок стопы. Подхватить болезнь проще
простого: нарушение правил личной гигиены в
местах общественного пользования, и у грибка
уже есть возможность. Ведь этот паразит чрезвычайно живуч, например, ни холод, ни жара,
ни простейшая дезинфекция хлором его не
убьет. Он возникает из-за деятельности грибовдерматофитов или дрожжеподобных и плесневых грибов. Для того чтобы ноготь был поражен
грибком необходимы определенные условия,
благоприятные для их жизнедеятельности: тесная, не пропускающая воздух, обувь; повреждение ногтя; повышенная влажность. Помимо
всего прочего, грибок поражает ноготь, если
иммунитет его хозяина снижен. Лечить грибок
нужно обязательно, так как внешний дефект
кожи стоп и зуд — это только начальная стадия
заболевания. В дальнейшем микоз может стать
провокатором аллергий, подорвет иммунитет и
может вызвать сложнейшие болезни кожи.
Грибок сопровождается зудом, поражая кожу
между пальцев, далее он распространяется под
ноготь, а затем в кровь. С этого момента заболевшему человеку может помочь только комплексное лечение, курсы которого придется не
раз повторить, чтобы восстановить пошатнувшееся здоровье.
В настоящее время грибок ногтей — это заболевание не редкостное, а довольно частое. И
заразиться этой болезнью очень даже просто,
достаточно вступить в контакт с больным человеком, например, в бассейне, во время посещения сауны или бани, на пляже, в спортзале,
через обувь и т.д. Ноготь, зараженный грибком,
может быть поражен полностью или частично.
Изменения цвета происходят постепенно происходит изменение цвета ногтя – появляются
небольшие пятна и полосы, возникает желтоватый оттенок, постепенно переходя в темнокоричневый. Через некоторое время ноготь перестает быть прозрачным. Он теряет свой блеск,
становится тусклым и утолщается. Пораженный
ноготь со временем разрушается, особенно этот
процесс заметен с боков. Обычно, поразив один
ноготь, грибок перебирается на соседние.
Грибковые заболевания ногтей лечатся не
только противогрибковыми средствами, но
и препаратами для укрепления иммунитета.
Огромный плюс противогрибковых препаратов
заключается в том, что они способны полностью
уничтожать возбудителей заболевания, давая
рост ногтю.
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КРАСОТА ЖИЗНИ

Отпускайте детей из гнезда

Отделение ребенка от семьи и создание
им собственной - естественный процесс,
который иногда нарушается. Cложнее
всего приходится единственным или
младшим детям: их взросление означает старение для родителей, и последние
пытаются отсрочить этот момент всеми
способами. Психологи дали ценные советы тем, кто оказался в такой ситуации.

По материалам med-info

О младших детях

Ребенок испытывает дискомфорт в связи с лишением родительской опеки, и компенсирует это поиском суррогатной семьи: трудового коллектива, надежных друзей, наконец, партнерства.
Современное поколение более инфантильно, чем поколение их родителей.
Молодые люди дольше учатся, позже начинают самостоятельную жизнь. Нередко
пользуются материальной поддержкой родителей дольше, чем следовало бы. Как
показывает опыт психологов, в большей степени это касается младших детей.
Они, как правило, растут более избалованными, инфантильными, не помогают родителям растить сестер и
братьев. Часто родителям трудно выйти из роли
родителей маленького ребенка, о котором
Что делать
нужно заботиться, которого надо оберегать
родителям,
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манипуляции, основанные на чувстве вины
ков, а пока найдите
и жалости. Возможны попытки вторжения в
себе занятие.
жизнь отделившегося младшего ребенка. Мать
или отец пытаются контролировать жизнь детей
— чрезмерно заботятся, ездят в гости, дают советы и
оценки выбора партнера и ведения быта. Такое поведение
мешает, как самим родителям принять и адаптироваться к новой жизни, так и
ребенку стать самостоятельным. Включаясь в жизнь взрослого ребенка родители усиливают его неуверенность в себе. Они дают ему невербальное послание,
что сам он ни с чем справиться не может. Это вызывает конфликты не только
между родителями и ребенком, но и в рамках новой самостоятельной семьи.
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Необходимый процесс отделения ребенка от родительской семьи в психологии
называют сепарацией. Жизнь человека
зарождается в момент физического слияния с матерью, которое затем переходит в психологическое. Сепарация проходит в несколько этапов. Сначала это
появление ребенка на свет — первый
значительный акт разделения с матерью, затем начало самостоятельного
передвижения, поедания пищи, выход
в социум и переживание подросткового
кризиса. Переходный период начинается
в возрасте около 13 лет и является главным этапом психологической сепарации
от родителей. На этой стадии ребенку
важно научиться меньше зависеть от
одобрения и неодобрения родителей
(эмоциональная сепарация), перестать
оценивать себя и окружающих исключительно с помощью родительских критериев соответствия или несоответствия,
рассуждать родительскими категориями, научиться не чувствовать себя виноватым, когда его потребности не совпадают с потребностями родителей.
Часто именно на этом этапе у родителей
и возникают трудности. Для ребенка
желание покинуть родительское гнездо,
чтобы начать вить собственное, является нормальным и естественным. Для
родителей же это неизменно кризис.
Когда старшему ребенку приходит время взрослеть и отделяться от родителей, мать и отец сталкиваются с тревогой и страхом за неправильный выбор
им жизненного пути. Так как роль
родителя подростка для них нова, у них
очень мало доверия и к себе, и к своему ребенку. Когда же приходит время
взросления самого младшего сына или
дочери, у родителей появляется страх
«пустого гнезда». В этот момент активизируются экзистенциальные страхи: страх одиночества и страх смерти.
Особое значение приобретает отделение в неполных семьях. Иногда только
возможность слияния с сыном или дочерью позволяет женщине чувствовать,
что у нее есть семья, что она любима и
востребована.

КРАСОТА ЖИЗНИ
Кашель относится к кардиореспираторным симптомам и
может быть вызван не только инфекцией дыхательных
путей, но и невоспалительными заболеваниями. Кашель
может возникать под воздействием на дыхательные пути
химических и механических факторов. Прежде чем искать
лекарство от кашля следует выявить его природу.

Как правильно

выбрать лекарство

от кашля?
Типы кашля

При поражениях дыхательных путей различают
два типа кашля: сухой и влажный (с выделением
мокроты).
Первичный сухой кашель непродуктивен, так как приводит к раздражению слизистой дыхательных путей
и может закончиться кровохарканием. Сухой кашель
может наблюдаться при раздражениях гортани и плевры, бронхитах на начальном этапе, при поражениях
внутригрудных лимфатических узлов. Чаще всего при
воспалительном процессе в дыхательных путях, сухой
кашель через несколько часов становится влажным.
Кашель с выделением мокроты начинается на 2-4
день заболевания и встречается при гриппе, ОРВИ,
остром бронхите, гриппозной и крупозной пневмонии,
плеврите, ларингите, ларинготрахеобронхите.
Особое внимание надо обратить на кашель у новорожденных, который может появиться в процессе кормления, что говорит о попадании пищи в дыхательные
пути, при этом у малышей не развит кашлевой рефлекс. После 2-х лет малышам можно давать средства
от кашля, например, сиропы.

Какая форма лучше избавит от кашля?

Если вы задались целью вылечить кашель и хотите
купить лекарство, прежде всего нужно определиться
с выбором медикаментозных средств. Все лекарства
против кашля делятся по способу воздействия на две
группы: отхаркивающие и подавляющие кашель.
Отхаркивающие препараты способствуют выделению мокроты, некоторые обладают разжижающим
эффектом и увеличивают количество
слизи, другие активизируют кашлевой
и рвотный центр, тем самым провоцируя более быстрое отхождение мокроты.
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2. Какой каш
а
Решая, какое купить лекарство от каштв
рс
ка
мокротой
ле
ус
ть дома?
значение вк
бы
ли
и
т
ля, следует в первую очередь ориензн
ее
м
ле
И
бо
3.
емя
зможно во вр
время еды?
тироваться на тип кашля, а не на цену
во
о
тв
4. Есть ли во
рс
ка
принимать ле
препарата. Многие лекарства от
5. Удобно ли
кашля имеют различные лекарственные формы, чтобы человек
мог выбрать наиболее удобный
вариант - это таблетки, капсулы, сиропы, пастилки.

Спрашивайте в
Государственных
аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
7

Современный образ жизни диктует свои условия — мы подвергаемся
воздействию стрессов, торопимся, пренебрегаем отдыхом, не обращаем внимания, как питаемся и расплачиваемся за это здоровьем.
Инфаркт миокарда сегодня занимает 1-е место как причина смертности и потери трудоспособности. В процессе изучения заболевания было отмечено, что в миокарде людей, умерших от сердечнососудистых болезней, почти в 2 раза меньше магния, чем у здоровых
людей. Низкий уровень калия также опасен для сердечно-сосудистой
системы, так как может привести к возникновению аритмий, сердечной недостаточности и инсульта.

Калий и магний друзья человека
Почему так важны эти элементы?
Калий и магний участвуют в жизненно важных
процессах сердечно-сосудистой системы. Они:
обеспечивают проведение сердечного
импульса, необходимы для профилактики и
лечения многих видов аритмий;
улучшают сократительную функцию миокарда, поэтому нужны для профилактики и
терапии сердечной недостаточности;
поддерживают эластичность стенок кровеносных сосудов;
уменьшают вязкость крови и предотвращают
тромбообразование;
замедляют рост атеросклеротической
бляшки;
регулируют обменные процессы в сердечной
мышце, улучшая метаболизм миокарда и
снабжение миокарда энергией.
Если в сердечной мышце не хватает калия, его
замещает натрий с водой. Клетка отекает и
сердце хуже сокращается. Если в организме не
хватает магния, на его место встает кальций,
заставляющий мышцы сокращаться и не дает им
расслабиться.
Шпинатом сыт не будешь
Наша диета, даже при полноценном питании,
бедна микроэлементами. Основные продукты
питания содержат калий и магний в небольших
количествах и не обеспечивают поступления
этих элементов в организм.
Пшеничные отруби, семечки подсолнечника,
орехи, крупы (прежде всего, чечевица и овсянка) богаты магнием, но в них содержится кальций или фосфор, которые блокируют его всасывание. Лучше магний усваивается из шпината и
морской капусты. Но чтобы обеспечить суточную
потребность организма, надо ежедневно съедать
450гр. шпината или 200гр. морской капусты.
Одним из немногих комбинированных препаратов, содержащих калий и магний, является препарат Панангин. Он питает и укрепляет сердечную мышцу, нормализует обменные процессы в
миокарде, улучшает работу сердца, предотвращает старение и изнашивание миокарда, препятствует развитию атеросклероза, гипертонии,
аритмии, ИБС и метаболических изменений в
миокарде.
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Дети первых лет жизни никогда не дадут мамочкам заскучать: колики сменяются запорами, запоры — кишечной инфекцией или жидким стулом.
Новорожденный активно приспосабливается к новому способу питания через
желудочно-кишечный тракт. С этим связаны различные «проблемы» со стулом,
ведь малыш в полгода пробует пищу, которую едят взрослые и здесь могут возникнуть недоразумения с пищеварением. Часто эти физиологические отклонения являются вариантом нормы и проходят сами, без лечения. Но есть случаи,
когда малышу показано давать специальные средства — пробиотики, которые
заселят кишечник ребенка полезными бактериями. Одним из самых известных
пробиотиков на рынке фармпрепаратов является «Линекс».

Вся правда о

чудодейственных

пробиотиках

Состав препарата
Линекс относится к пробиотикам третьего поколения.
Это препараты, содержащие
несколько видов бактерий.
Линекс состоит из ацидофильных бактерий, которые поддерживают кислый pH; бифидобактерий, являющихся нормальной для микрофлоры ребенка и энтерококки, которые
присутствуют во флоре ЖКТ.
Энтерококки очень выносливы,
активно сбраживают продукты
без выделения газа и подкисляют pH. Так же Линекс содержит
вспомогательные вещества.
Это лекарство, поможет заселить флору ЖКТ малыша, если
она по каким-то причинами
нарушена.

Причины нарушения баланса микрофлоры
Баланс
в
слизистой
желудочнокишечного тракта держится на соотношении «хороших» и «плохих» бактерий. Плохими мы называем условнопатогенные бактерии: они живут на
слизистых, не причиняя нам вреда,
сдерживаемые «хорошими» бактериями. Как только дружественные микроорганизмы погибают, могут размножиться выжившие вредные микробы
или грибки. В таком случае мы наблюдаем явление, именуемое дисбактериозом. Начинаются проблемы со стулом,
повышенное газоотделение, твердый
животик у малыша, возможна рвота,
непереваренные остатки пищи в кале и
прочие «прелести».
Наиболее частыми причинами
дисбактериоза у детей являются:
Кишечные инфекции, например,
ротовирусная инфекция. При этом
заболевании рвота и понос вымывают из ЖКТ не только токсины, но
микрофлору.
Прием антибиотиков. Они могут
существенно повлиять на работу
кишечника малыша.
Пищевое отравление
провоцирует сильные
понос и рвоту, которые неблагоприятно

Спрашивайте в
Государственных
аптеках

сказываются на колониях микроорганизмов в ЖКТ. У грудничков и деток
на искусственной смеси при введении
больших доз прикорма также возможны срывы микрофлоры.
Все эти явления требуют помощи
в нормализации флоры желудка и
кишечника. Однако, в зависимости
от типа питания малыша, существует несколько нюансов. Так, грудным
детям (на исключительно грудном
вскармливании) не требуется лечение
пробиотиками, так как материнское
молоко содержит бифидус-фактор,
способствующий росту микрофлоры.
Грудничкам, кушающим и взрослую
пищу, на время проблем с пищеварением целесообразнее отменить прикорм,

оставив только грудное молоко.
У детей на искусственных смесях дисбактериоз является показанием для
лечения препаратом «Линекс».
Препарат представляет собой капсулу
с белым порошком. Чтобы дать лекарство малышу, капсулу надо вскрыть
и порошок смешать в небольшом
количестве теплой кипяченой воды.
Выпаивать лекарство можно из бутылочки, но удобнее делать это с ложечки, понемногу вливая за щечку. После
выпаивания лекарства дайте малышу
попить, чтобы проглотить не растворившиеся остатки препарата. Линекс
для новорожденных и деток до 2 лет
назначают по 1 капсуле 3 раза в день,
детям старше 2 лет можно принимать
по 1-2 капсулы также 3 раза в день.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Почтенный возраст

Нарушения слуха в
пожилом возрасте
Постепенное снижение слуха с возрастом (пресбиакузис) — это
обычное явление, которое наблюдается у трети лиц в возрасте от
65 до 75 лет и почти у половины в возрасте от 75 лет. Главные
причины, которые с течением времени приводят к снижению слуха, это наследственность и постоянное воздействие слишком громких звуков. Также снижение слуха
может вызвать блокирование слухового прохода ушной
серной пробкой.

Что вызывает снижение слуха
У некоторых людей причиной снижения слуха является постепенное скопление в слуховом проходе ушной серы, которая мешает
прохождению звуковых волн. Такая блокада ушной серной пробкой является причиной ухудшения слуха у людей всех возрастов. Снижение слуха также может быть результатом повреждения внутреннего уха. Старение и продолжительное воздействие громких звуков может вызвать износ волосковых
рецепторов в улитке, которая передает сигналы в мозг.
Когда эти волосковые рецепторы повреждены или
отсутствуют, электрические сигналы не проводятся
с такой же эффективностью, и происходит утрата слуха. Более высокие звуки могут слышаться приглушенно. Могут возникнуть
трудности в том, чтобы на фоне
шума разбирать слова. К таким
Профилактика снижения слуха
изменениям может сделать
склонным и наследственность.
Защитите уши на рабочем месте.
снижение слуха и принять меры, чтобы
Потерю слуха могут вызвать
Специальные наушники могут защитить
предупредить дальнейшую потерю слуха.
также инфекции в ухе и аноуши, доводя громкие звуки до приемлемомальные наросты на косточках
го уровня. Также уши защищают беруши,
Избегайте сильных шумов во время отдыили опухоли наружного или
изготовленные из пластика или резины.
ха и развлечений. Используйте беруши,
среднего уха, а также разрыв
когда ездите на мотоцикле, водном мотобарабанной перепонки.
Регулярно проверяйте слух, особенно
цикле или стреляете. Не слушайте слишОдним из факторов риска,
если вы работаете в шумном помещении.
ком громкую музыку или хотя бы делайте
который может привести к
Это поможет на ранней стадии выявить
перерывы.
повреждению или потере волосков и нервных клеток, являВизит к врачу
ется старение. Воздействие
Запишите симптомы, которые сопровождают снижение слуха, вспомните, как долго вы
звуков на протяжении многих
их испытываете. Попросите близких людей дополнить список. Друзья или родственники
лет может повреждать клетки
могут заметить изменения, которые для вас не так очевидны, но будут важны для врача.
внутреннего уха.
Запишите основную медицинскую информацию, связанную с ухудшением слуха.
К сожалению, большинство
Врач может спросить о хронических инфекциях, травмах ушей или операциях на ушах.
людей со сниженным слухом
Запишите названия всех медикаментов и витаминных добавок, которые вы принимаете.
годами живут со сниженным
Вспомните места, включая профессиональную деятельность, где вы подвергались сильслухом, прежде чем обращаному шумовому воздействию.
ются за лечением. Снижение
Для диагностики снижения слуха используются различные тесты. Например, общий скрининслуха может значительно ухудговый тест. Врач может предложить закрыть одно ухо, чтобы определить, как хорошо вы слышить качество жизни. Среди
шите слова, произносимые с различной громкостью, и как вы реагируете на другие звуки.
пожилых людей, которые страТест с помощью камертона. Камертон — это двусторонний металлический инструмент,
дают снижением слуха, часто
который производит звук при ударе. Оценка с помощью камертона может также определить,
наблюдается депрессия, тревызвано ли снижение слуха повреждением вибрирующей части среднего уха (в том числе
вога, ложное ощущение, что
барабанной перепонки), повреждением сенсоров или нервов во внутреннем ухе.
окружающие гневаются на них.
Аудиометрический тест. Во время него пациент надевает наушники и слушает звуки,
Лечение может значительно
направленные то в одно, то в другое ухо. Отоларинголог включает ряд звуков различных
улучшить качество его жизни.
тонов, чтобы выяснить степень снижения слуха. Лечение зависит от причины и степени
Тем, кто ощущает снижение
снижения слуха. Возможно, будет достаточно удалить серную пробку либо врачу придется
слуха, следует обратиться к
выписать слуховой аппарат либо дать направление на установку кохлеарных имплантатов. В
врачу-отоларингологу.
отличие от слухового аппарата, который усиливает звук и направляет его в слуховой проход,
кохлеарный имплантат позволяет частично или полностью восстановить слух.
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

E-LENS
ЛИНЗЫ
E-LENS –- линзы
ДЛЯ
для РАБОТЫ
работы Вв
ЦИФРОВОМмире
МИРЕ
цифровом
80% людей проводят более 4 часов в день пе-

80% людей проводят более 4 часов в день перед
ред экранами планшетов и компьютеров. 90%
экранами планшетов и компьютеров. 90% пользовапользователей цифровых устройств испытытелей
цифровых
устройств
испытывают
симптомы
вают
симптомы
зрительного
переутомления,
зрительного
переутомления,
покраснение
или разпокраснение или раздражение, сухость
глаза,
дражение,
сухость
глаза,
общую
усталость
и
головобщую усталость и головную боль
ную боль
Большинство людей не понимают причину
Большинство
людей
не понимают
зрительной
усталости
и не причину
знают, зрительчто сущеной
усталости
и
не
знают,
что
существует
ствует решение данной проблемы. решение
данной проблемы.
Причины цифровой усталости глаз:
Причины
цифровой
усталости
глаз:
•
Чрезмерное
излучение
синего света:
Большое
излучение
синего
света:
светодиодные
светодиодные экраны современных цифровых
экраны
современных
цифровых
устройств
интенустройств
интенсивно
излучают
синий
свет.
Это излучают
излучение
негативно
на качество
сивно
синий
свет. Этовлияет
излучение
негавосприятие,
самым
вызываятем
зрительное
тивно
влияет на тем
качество
восприятие,
самым
восприятие
и
усталость
глаз.
вызывая зрительное восприятие и усталость глаз.

Чрезмерное напряжение глаз: с увеличением времени работы за экранами мониторов увеличивается нагрузка на глазные мышцы, что соизмеримо
с нагрузками мышц при интенсивной физической
тренировке. В итоге появляется переутомление и
синдром зрительной усталости.
Линзы Е-lens помогают справится с обеими причинами. В ней сочетаются 2 технологии: специальный
световой фильтр и вертикальный асферический
дизайн.
Специальное покрытие отсекает вредный синий
цвет и повышает контрастность и четкость изображения, а также снижает мерцание экрана.

у сотрудников
• Подробности
Чрезмерное напряжение
глаз: с увеличением работы за
экранами
мониторов
увеоптики
личивается нагрузка на глазные мышцы, что
соизмеримо с нагрузками мышц при интенЧелябинск
Сатка В итоге появсивной
физической тренировке.
ул. Солнечная,
23
ляется
переутомление
и
синдром
зрительной
пр. Ленина, 20
тел.:
(35161)
4-36-22
усталости.
тел 8(351)261-65-60
Линзы E-lens помогают справится с обеими
ул. Сони Кривой, 69а
Миасс 2 технологии:
причинами.
В ней сочетаются
тел.: (351) 261-65-60
ул. Автозаводцев,
18
специальный световой фильтр
и вертикальтел.: (351) 357-37-99
ный асферический дизайн.
Южноуральск
Специальное покрытие отсекает вредный
ул. Победы, 10
Кыштым
синий
цвет и повышает контрастность
и четтел.: (35134) 4-44-30
ул.снижает
Республики,
8
кость
изображения, а также
мерцание
тел.: (35151) 4-03-46
экрана.
Троицк
ул. Гагарина, 14
тел.: (35163) 7-46-87

Златоуст
ул. Гагарина, 1 линия, 15
тел.: (3513) 65-37-34;
ул. 40 лет Победы, 17
тел.: 8-3513-66-21-26
Еманжелинск
ул. Титова, 4
тел.: (35138) 2-10-24
Коркино
ул. 9 Января, 21
тел.: (35152) 4-56-92

Усть–Катав
МКРН №2, 7
тел.: (35167) 3-06-19
Магнитогорск
ул. Ленина, 61
тел.: (3519) 223-856;
ул. Советская, 201
тел.: (3519) 269-136;
пр. Пушкина, 30
тел.: (3519) 482-661;
пр. Карла Маркса, 168
тел. (3519) 343-503

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

Сейчас, как никогда, принято
заботиться о себе и своем теле.
Мы бегаем трусцой, посещаем СПА салоны и тренажерные
залы, ложимся спать вовремя,
надеясь на вечную молодость
и здоровый цвет лица, забываем о макаронах и «фаст-фуде»
в погоне за хорошей фигурой.
Но многие даже не догадываются, что основным гарантом
хорошей кожи и фигуры является именно наш желудок, а
точнее желудочно-кишечный
тракт (ЖКТ).

Микрофлора ЖКТ выполняет незаметные, но важные
функции для организма: стимулирует специфический
и местный иммунитет, предотвращает развитие аллергии и заселение патогенной микрофлоры. Около 60%
иммунных клеток организма находятся в его слизистой оболочке. Общее количество микроорганизмов
в кишечнике возрастает от желудка к толстой кишке.
Удивительно, но каждый человек обладает индивидуальными особенностями бактериальной среды, и от
этих особенностей зависит, как микрофлора сохраняет баланс и препятствует развитию воспалительных
процессов. Кроме того, она стимулирует неспецифический иммунитет, активизирует местный клеточный
и гуморальный иммунитет и предотвращает развития
аллергии.
Изменения микрофлоры ЖКТ часто происходят от приема лекарственных препаратов, в первую очередь антибиотиков. Также на ее состояние влияют неправильное
питание, стресс, различные заболевания органов пищеварения и операции на желудке и кишечнике. Изменить
микрофлору может длительная гормонотерапия.
Самыми основными симптомами являются метеоризм,
вздутие или боль в животе, утомляемость, головные
боли, нарушение сна и снижение аппетита.
Для нормализации микрофлоры ЖКТ прежде всего
необходимо соблюдать диету. Лучше отказаться от
жирной и вредной пищи, исключить из своего рациона
алкоголь, больше бывать на свежем воздухе, активно
двигаться и заниматься спортом. И конечно, принимать
правильные пробиотики для улучшения микрофлоры.
Спрашивайте в
Государственных аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Как улучшить микрофлору?
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

Тяжелый синдром
Праздники, дни рождения, свадьбы и прочие памятные даты часто сопровождаются приемом алкоголя. И наутро организм начинает давать сбой. Иногда
похмелье наступает через несколько часов после обильного вечернего приема
алкоголя, и доставляет немало неприятностей.
Существует мнение, что оно приходит лишь после очень большого объема
выпитого алкоголя, но это не так. Некоторым людям, чтобы наутро чувствовать
себя ужасно, достаточно вечером выпить довольно скромную дозу спиртного. А
результат — тяжелое физическое состояние.
Почему возникает похмелье?
Отравление организма.
При распаде алкоголя в организме образуются яды, вызывающие образование
новых токсинов. Особенно вредны текилы, виски, ромы, так как они напрягают
печень необходимостью перерабатывать
не только алкоголь, но и всякие примеси.
Обезвоживание организма.
При похмелье обезвоживание вызвано не
недостатком жидкости, а ее неправильным распределением в организме.
Нарушение работы клеток мозга.
Оно вызывается ацетальдегидом, который
появляется в результате распада алкоголя. Наутро нервная система становится
сверхчувствительной. Даже неяркий свет
и негромкие звуки раздражают. У человека может возникнуть беспричинное
чувство стыда и вины. Борьба с похмельем вынуждает организм расходовать
огромное количество витаминов, микро
и макроэлементов. Организм пытается
восстановить кислотно-щелочной баланс,
привести в норму сон.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
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Как избавиться от синдрома?
При похмелье рекомендуется:
Холодный душ. Как только вы понимаете, что у вас похмелье, идите принимать холодный душ. Такая процедура поможет организму взбодриться
и даст силы для борьбы с токсинами. Только не переусердствуйте
со временем охлаждения, чтобы
потом не лечиться от простуды.
Холодный компресс. Если голова
болит с похмелья, поможет лед.
Приложите компресс со льдом к
голове. Расширенные кровеносные
сосуды сузятся, и боль утихнет.
Горячая ванна с эфирными маслами в 25 раз ускоряет вывод токсинов.
раза заходить в парную на 5 минут.
Температура воды для ванны с маслами
Переменный душ. Начать с теплого душа,
лаванды и розмарина должна быть 35-37°С.
принимая его 3 сек. Затем постоять 2 сек.
Процедура помогает почкам выделить из
под горячей водой. Завершить пятисеорганизма соли, и он быстрее избавляеткундным холодным душем.
ся от ядов. Продолжительность
ванны с маслами – не более
20 минут.
Народные
Сауна. Достаточно 2-3
средства
Как избежать
от похмелья
похмелья
Хорошо помогают при похмелье
Что нужно предпричай с мятой и мелиссой. Он позвонять, чтобы избелит быстрее вывести из организма
жать похмелья?
токсины. Такое же действие оказываПолная трезвость
ют зеленый чай, ромашковый, молоко
считается утопией
и простокваша. Можно сделать кокв нашем обществе,
тейль из томатного сока. Нужно разно можно запоммешать свежее яйцо и добавить его
нить пару советов,
в стакан томатного сока. Посолить,
чтобы
не столкнутьпоперчить, перемешать. Более эфся с последствиями.
фективны аптечные препараты,
1. Не пейте спиртное
например, Зорекс.
на голодный желудок.
Это равносильно внутривенному введению алкоголя.
2. Избежать похмелья поможет еда
с высоким содержанием углеводов. Рис, макаронные изделия, картофель. Они сыграют роль абсорбента. А белок,
содержащийся в мясе и рыбе, замедлит всасывание алкоголя. Жирная еда не желательна, так как перегружает печень.
3. Сладкое усиливает всасывание алкоголя, во время приема
спиртного не стоит нажимать на десерты и виноград.
4. Во время застолья не частите с приемом спиртного. Делайте
перерывы для общения с друзьями, танцев и развлечений.
5. Всем известный совет — не смешивать алкогольные
напитки.
Спрашивайте в Государственных аптеках

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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НА ЗАМЕТКУ!

Аптечный юмор
В аптеке:
— Эти таблетки от аллергии
практически не имеют побочных действий, Вы и машину
сможете с ними водить.
— Чудесные таблетки! Я ведь
машину-то водить не умею!

Молодой человек пришел в
аптеку:
— Дайте мне препарат
«Фармацевт».
— Фармацевт — это я, но я не
продаюсь.
Потом в аптеку зашла его подруга и разъяснила, что ему
нужен препарат «Фарматекс».

Заходит женщину в аптеку и
спрашивает:
— Подскажите, что лучше для
мужа: валидол или валерьянка?
— А диагноз какой?
— Туфли за 30 тысяч…

Что спрашивают у
фармацевтов?
У вас есть Электрокок?
(«Элеутероккок»)
Сколько стоит Терафля?
(«Терафлю»)
У вас есть грызунки?
(прорезыватель)
Сколько стоит настойка ахинеи?
(«Эхинацея»)
У Вас есть трава красного
дерева?
Мне нужны шприцы на 2
кубометра!
У Вас есть корм для детей?

В аптеке:
— У вас активированный уголь
есть?
— У нас только не активированный. Но вы можете отправить
СМС на короткий номер. В ответ
придет код активации.
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