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time out: интересно, что...

Диета современного человека
Источник: www.takzdorovo.ru

пренебрегает продуктами животного происхождения. Бутерброд
– лучший друг вечно опаздывающего обитателя мегаполиса. А
курица-гриль – нередко единственное доступное блюдо для
ужина.

Слишком много жира

Однако жира за счет той же
«быстрой еды» жители городов потребляют слишком много,
серьезно увеличивая риск развития атеросклероза – отложения
холестериновых бляшек на стенках сосудов.
«Десять
граммов
животных
жиров повышает уровень холестерина в крови на 0,3 процента
и увеличивает рост атеросклеротической бляшки приблизительно
на 0,3 процента в год, — замечает Еганян. — Такого же эффекта
можно добиться одним граммом
трансжиров, содержащихся в
продуктах быстрого питания,
чипсах, маргаринах и многих
кондитерских изделиях».

«Городская» газировка

Образ жизни горожанина далек от идеального. Постоянные стрессы, загрязненный воздух, высокий уровень шума и специфическая
«городская» диета.
О том, как питаются современные горожане,
рассказывает Рузанна Еганян, ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный
научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России.

Однобокое меню

Люди, недавно приехавшие в крупные города, замечают, что
им трудно угнаться за горожанами «со стажем» — кажется,
что жизнь происходит на бегу. В плотном расписании не остается времени на сон и полноценную еду.
Горожанину на помощь приходит индустрия фаст-фуда и
полуфабрикатов. Зачем варить борщи и жарить котлеты, когда по дороге с работы можно купить замороженную пиццу
или просто поужинать в ближайшем ресторанчике?
Поэтому в рационе современного жителя города наблюдаются перекосы по основными питательным веществам.
Белка в рационе горожанина достаточно, ведь редко кто

Злоупотребляют
горожане
и
сладким. Например, москвичи
съедают обыкновенного сахара в
2 раза больше нормы – 12–14% от
суточной калорийности рациона.
Один из самых распространенных и опасных продуктов – сладкая газированная вода, в которой
содержатся легко усваиваемые
простые сахара.
Она провоцирует выброс большого количества гормона инсулина в кровь, из-за чего в крови
падает уровень глюкозы, и практически сразу появляется острое
чувство голода. И это занятой
человек заедает тем, что «под
руку попалось» - той же случайно
едой, снова запивая доступной и
вкусной газировкой.
Подобные особенности питания приводит к тому, что именно среди городского населения
стремительно
увеличивается
количествозаболеваний, вызванных нарушением рациона. Это —
сахарный диабет, атеросклероз,
гипертония и ожирение.

Самое важное

Минус овощи и фрукты

«Результаты исследований показывают, что 90% населения города страдают от недостатка витамина С, — рассказывает Еганян,
— а это означает, что горожане
едят мало овощей и фруктов –
единственного источника хорошо
усваиваемого витамина С».
В рационе горожанина не хватает
и клетчатки, которая содержится
в растительной пище. Это вызывает расстройства пищеварения
и нарушение усваивания питательных веществ.

Без режима

Основные принципы правильного режима питания: дробность,
равномерность и ритмичность.
Количество приемов пищи должно составлять не менее трехчетырех раз за день.
Режим типичного горожанина
выглядит по-другому. Человек
уходит на работу без завтрака,
перекусывает жирной едой днем,
а основной прием пищи откладывает на вечер – после возвращения домой.
«Несмотря на то, что с утра есть
обычно не хочется, желудочный
сок все равно выделяется, —
говорит Еганян. — Но, поскольку
пищи в желудке нет, сок агрессивно воздействует на стенки
желудка, разрушая его слизистую оболочку».
Кроме того, нарушается режим
выделения желчи в желчном
пузыре. Из-за длительных перерывов между приемами пищи она
накапливается, в результате чего
образовываются камни.
К вечеру человек ощущает сильный голод и сильно переедает, после чего ложится спать.
В результате – ни нормального
пищеварения, ни здорового сна.
«Как показывают результаты
исследований, — рассказывает
Еганян, — если человек «наедается» вечером, не высыпается, и
не хочет и не может завтракать с
утра, он склонен к депрессивному состоянию». А это расстройство психики вполне обычно для
жителей городов.

Типичный житель мегаполиса совершает все основные ошибки в формировании рациона: он питается 1–2 раза в день, ест
слишком жирную и сладкую пищу и пренебрегает овощами и фруктами. Поэтому за питанием необходимо осознанно следить.
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Уникальная и высококачественная космецевтика, объединившая в себе
лучшие достижения и разработки косметологии и фармакологии. Высокое
качество компонентов, безопасность и доступная цена — вот что отличает
средства LIBREDERM®!

Cерии
косметологических
средств LIBREDERM®:
Витаминная коллекция средств
с витаминами А, Е – для продления молодости и красоты кожи,
совершенства Вашей естественной
красоты!
Гиалуроновая коллекция – высокоэффективные средства с повышенным содержанием низкомолекулярной гиалуроновой кислоты помогут
восстановить естественный уровень
увлажненности кожи, необходимый
для борьбы с признаками преждевременного старения.
Коллекция шампуней для здоровья и красоты волос – для решения различных проблем с волосами
(выпадение, перхоть, повышенная
жирность кожи головы), а также
ультрамягкий шампунь без отдушек
и парабенов для ежедневного ухода
за волосами.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»
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Если хочешь быть здоров...

Рак груди

Рак молочной железы – это злокачественная
опухоль, которая развивается в клетках груди. Такой тип опухоли считается типично женским заболеванием. Она растет и развивается
не только в самой молочной железе, но может
распространяться и в другие органы.
Все ли опухоли злокачественные?

Большинство опухолей
доброкачественные – это
уплотнения, образовавшиеся в соединительной ткани
(фиброз), или полости, заполненные жидкостью (кисты).
Для определения типа опухоли,
нужно сделать биопсию – взять
небольшой фрагмент опухоли для
исследования.
Доброкачественные опухоли не
образуют метастазы, не представляют угрозы. Но являются дополнительным фактором риска для развития
злокачественной опухоли и требуют
контроля состояния.

Как обнаружить рак груди?

Источник: www.takzdorovo.ru

Где образуются опухоли?

Чаще раковые клетки появляются вокруг
протоков молочной железы. Процесс
образования опухоли может начаться и
в клетках, выстилающих дольки. Реже
встречаются опухоли в других отделах
груди.

Куда метастизаруют опухоли
груди?

Женская грудь пронизана лимфатическими сосудами. Клетки опухоли попадают
в них и перемещаются в лимфатические
узлы, к которым «подключена» грудь:
подмышечным, в грудной клетке и в районе ключицы.
Чаще метастазы рака груди развиваются
в подмышечных лимфатических узлах,
приводя к их разрастанию. Если опухоли
появились в подмышечных лимфоузлах,
риск их метастазирования в другие органы тела существенно увеличивается.
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Повод для обращения к врачу становится
появление уплотнения и другие изменения в молочной железе, в районе соска или
ареолы. После 40 лет женщине нужно проходить ежегодное обследование у онколога,
включающее рентгеновскую маммографию и
УЗИ. Оно бесплатно, безболезненно. Частота
обследования зависит от жалоб, наличия
доброкачественных опухолей. При выявлении рака молочной железы на ранних сроках
возможно полное излечение в 80% случаев.

Как часто встречается
молочной железы?

рак

Это распространенная форма рака у женщин. Она встречается у одной из девяти
женщин. Но в одном случае из ста рак
молочной железы наблюдается у мужчин.

Почему развивается рак молочной железы?

1.Пол. У женщин чаще встречается рак
молочной железы. Риск образования опухоли у женщин выше, так как на клетки груди оказывают воздействие женские половые гормоны эстроген и прогестерон.
2.Возраст. Риск рака повышается с возрастом. Это заболевание встречается у каждой восьмой женщины старше 45 лет и у
двух из трех женщин от 55 лет.
3.Генетика. 5-10% случаев рака молочной
железы – прямое следствие генетических
дефектов, унаследованных от родителей.
4.Случаи рака груди в семье. Наличие

одного ближайшего родственника с раком
удваивает риск его развития.
5.Личная история рака молочной железы.
Если опухоль была обнаружена в одной
груди, риск ее образования во второй
повышается в 3–4 раза.
6.Употребление алкоголя увеличивает
риск рака груди. Этот риск возрастает с
количеством выпиваемого спиртного.
7.Избыточный вес. Женский половой гормон эстроген вырабатывают не только яичники. Он производится и в жировой ткани.
Большие дозы эстрогена и его воздействие
на ткани желез у полных женщин повышает риск появления раковой опухоли.
8.Сидячий образ жизни. Исследования
показали, что всего 10 часов прогулок в
неделю снижают риск рака груди на 20%.
9.Курение. Потребление табачных изделий и пассивное курение повышают риск
развития рака груди.
10.Плотные ткани молочных желез.
Женщины, у которых большой объем ткани железы и мало жировой, имеют более
высокий риск возникновения рака молочной железы.
11.Отдельные
виды
доброкачественных опухолей груди повышают риск рака
молочной железы.
12.Особенности менструального периода. Если менструации у женщин начались
очень рано (до 12 лет), а менопауза началась очень поздно (после 55 лет), риск
развития рака груди повышен. Это связано с более продолжительным воздействием гормонов эстрогена и прогестерона на
ткани молочной железы.
13.Бездетность или поздние роды. У бездетных женщин и тех, кто родил после 30
лет, риск развития рака груди выше.
14.Отказ от грудного вскармливания.
Кормление грудью снижает вероятность
рака груди. По данным Йельского медицинского университета в США, у женщин,
кормивших ребенка грудью более 13
месяцев или вскормивших грудью более
трех детей, риск развития рака молочной
железы в два раза ниже, чем у женщин,
никогда не кормивших грудью.
Вопреки распространенным мифам,
регулярное использование антиперспирантов, ношение бюстгальтеров и грудные импланты не повышают риск развития рака груди.

Если хочешь быть здоров...
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Как помочь младшекласснику с домашними
заданиями
Постройте индивидуальный режим

Ваш ребенок лучше справляется с домашними заданиями после
обеда или любимых игр? Дайте ему возможность перекусить и поиграть и после этого напомните о необходимости делать уроки.
Другим малышам проще сосредоточиться сразу по возвращении из
школы. В таком случае не настаивайте на том, что сначала надо
пообедать, а потом садиться за тетради.
Важно вместе разработать новый режим дня и придерживаться его.
Дети – великие консерваторы: они чувствуют себя спокойно и работают продуктивно, если знают, что им делать дальше.

Организуйте ребенку рабочее место

Тихое и уютное рабочее место необходимо малышу, чтобы выполнение домашнего задания стало хорошей привычкой.
Если у ребенка нет собственной комнаты, убедитесь в том, что его
стол стоит не на проходе и вдали от телевизора или других отвлекающих факторов.

Делайте домашнее задание весело

Ученик младших классов – это в первую очередь ребенок, главной
деятельностью которого еще является игра. Если включить в домашнее задание элемент игры, процесс обучения пойдет быстрее.
Например, простые математические задания можно визуализировать: сложение и вычитание проводить при помощи маленьких
игрушек, шашек или шахмат, фруктов и орехов.
Можно предложить решать задачки наперегонки. Правда, для справедливости вам надо малышу поддаться. Не забывайте, что ребенку нужна помощь в получении ответови, а не сами ответы.

Учитесь весь день

Процесс обучения может стать для младшеклассника более увлекательным, если он может связать его со своей жизнью.
Вспомните про уроки математики, когда вместе пойдете в магазин:
доверьте ребенку посчитать пакеты молока и их общую стоимость,
вычислить, сколько стоит полтора килограмма картошки и сколько
останется денег после покупки.
Предложите поговорить о том, зачем нужны знанияи. Дайте малышу
возможность самостоятельно рассуждать и задавать вам вопросы.

Работайте вместе

Юные ученики лучше справляются с домашними заданиями, если
рядом есть взрослый, который может ответить на его вопросы.
Сядьте рядом и будьте готовы прийти на помощь.

Не забывайте о перерывах

Вам известно, что даже пятиминутный перерыв в работе может
творить чудеса. Паузы нужны малышам не меньше, чем взрослым:
дети менее усидчивы, им трудно выполнять монотонную работу.
Как минимум раз в полчаса отвлекайте ребенка от домашнего задания, чтобы перекусить фруктами, поиграть с домашними животными или просто полить цветы.

Самое важное
Ребенок быстро привыкнет к необходимости выполнять
домашние задания, если ему помогут родители. Ваша задача – правильно организовать рабочий день и рабочее место,
а также всегда быть готовым прийти на помощь.
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Планируйте вместе с малышом

Дети нередко испытывают панику, когда смотрят на
длинный список домашних заданий. В планировании
работы им понадобится ваша помощь.
Заведите яркий недельный календарь, в который можно
заносить расписание домашних уроков. Планируйте каждый день: десять минут на чтение, двадцать на правописание, пятнадцать на математику.
Не забывайте вычеркивать из календаря выполненные
задания – так малыш сможет оценивать, сколько он уже
сделал, а сколько еще осталось.

Сократите дополнительную нагрузку

Реальность такова, что у современных детей после школы есть всего несколько часов, чтобы сделать домашнее задание. А ведь нужно еще найти время на приемы
пищи, прогулки и игры.
Если, помимо школы, у вашего малыша есть дополнительная учебная нагрузка, стоит подумать о том, как ее
правильно распределить.
Балет, футбол, музыкальная школа – все это хорошо для
развития ребенка, но учеба в школе и возможность полноценного отдыха не менее важны. Если вы заметили,
что малыш слишком устает и не успевает делать свои
первые прописи, от дополнительной нагрузки стоит на
время отказаться.
Источник: www.takzdorovo.ru

КРАСОТА ЖИЗНИ
Плаванье делает детей умнее
Дети, которые начинают заниматься плаванием в раннем возрасте, достигают основных этапов
в психическом и физическом развитии быстрее, чем обычные дети.
Многими из этих навыков являются
те, которые помогают детям при
обучении в детском саду и школе.
Открытие сделано командой экспертов из Института исследований
в области образования Гриффита
(США),
которые
опрашивали
родителей детей в возрасте 5 лет
и младше из Новой Зеландии,
Австралии и Соединенных Штатов
в течение 3-х лет. Родителям
дали перечень этапов развития и
попросили определять достижения
ребенка.

Так как была возможность родительской предвзятости, ученые
наблюдали за 180 детьми в возрасте от 3 до 5 лет, которые участвовали в углубленных испытаниях.
Это помогло сделать исследование
наиболее полным в мире из всех
ранее проводимых.
Исследование показало, что некоторые виды деятельности, такие
как плавание, способствуют развитию моторного поведения.
Они даже показали лучшие результаты в выполнении математических заданий. В общих областях
чтения, письма и арифметики, их
разговорная речь также оказалась
лучше.

Папина любовь важна
для развития

Источник: www.takzdorovo.ru

Любовь отца играет такую
же роль в развитии ребенка, как и любовь матери,
считают исследователи
из Университета штата
Коннектикут в США.

Ученые проанализировали данные 36
исследований, посвященных влиянию
родителей на формирование личности. В исследованиях приняли участие
более десяти тысяч добровольцев.
Дети, лишенные родительской любви,
чувствуют себя тревожно и неуверенно, более враждебно и агрессивно
настроены к окружающим. Это чревато
проблемами в создании доверительных отношений с противоположным
полом во взрослой жизни.
Ученые отмечают, что у людей, которые чувствуют себя отверженными,
активируются те же участки мозга, что
и при физической боли.
Результаты более 500 исследований
показывают, что отсутствие любви
одного родителя – в основном отца –
создает проблемы в развитии ребенка.
Папы обычно более авторитетны для
детей, и утрата их внимания переносится малышами очень тяжело.
Раннее исследователи из Университета
Йорка в Великобритании выяснили,
что дети, у которых есть возможность
регулярно общаться со своими папами, гораздо счастливее сверстников,
такой возможности не имеющих.
По мнению исследователей, прослеживается тенденция винить матерей
в нарушении развития детей. Но в
поведенческих проблемах и недостаточной социальной адаптации больше
виноваты отцы. Точнее – отсутствие их
любви.
Источник: www.takzdorovo.ru

Профилактика простудных заболеваний у детей
Пожалуй, многим родителям известно, что профилактика
простуды у ребенка должна носить не спонтанный характер,
когда о возможности заражения вирусом мы вспоминаем в
период его особенной активности, а регулярный. Организм
малыша должен быть готовым дать отпор вирусам на протяжении всего года, а не тогда, когда простуда активно
«стучится» в ваши двери. Тем не менее, существует ряд
факторов, о которых родители могут не догадываться, а
из-за этого успешная профилактика простудных заболеваний у детей станет затруднительной. Понятно, что далеко
не всегда удается соблюдать все правила профилактики
простуды у детей. К этому стоит добавить еще и наличие
неблагоприятных факторов окружающей среды, ухудшающуюся экологию, преобладание в пище синтетических
компонентов и т.п. Предусмотреть буквально все потенциально опасные моменты нельзя, поэтому не стоит пренебрегать медикаментозными препаратами, способствующими укреплению иммунитета. В числе таковых вот уже
на протяжении 10 лет многие мамы и педиатры используют
Анаферон детский. Это средство бережно воздействует на
иммунитет ребенка, способствует укреплению иммунной
системы и общему поднятию жизненных сил детского организма. Благодаря курсовому приему Анаферона детского
снижается вероятность простудных заболеваний у ребенка, а поскольку его прием возможен уже с 1-го месяца жизни, то родители и самых маленьких деток могут хотя бы в
этом направлении не переживать за своего кроху. А за счет
активизации собственной иммунной защиты Анаферон детский используется не только для лечения гриппа и ОРВИ,
но и для профилактики гриппа и простуды.

В профилактических целях
Анаферон детский можно
принимать достаточно долго – до 3-х месяцев в случае
необходимости. При этом не
формируется зависимость и
привыкание к препарату.

Анаферон детский производится по специальной технологии, которая позволяет сохранить высокую лекарственную
активность и свести к минимуму риск
развития побочных эффектов и обеспечивает безопасность применения, что
важно при применении у детей.

Перед тем, как пройти профилактический курс, о возможности
применения Анаферона детского необходимо посоветоваться с
педиатром.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
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Самое важное
Простатит может вызываться инфекцией, но чаще становится следствием малоподвижного образа жизни и
вредных привычек. Раннее обращение к врачу обеспечит
устранение симптомов, связанных с нарушением мочеиспускания, болями и затруднениями в половой жизни.
Факторы, провоцирующие развитие простатита:
хроническое переохлаждение,
несвоевременное мочеиспускание,
нарушение ритма половой жизни
(длительное
воздержание,
нерегулярность),
частые смены половых партнеров,
незащищенные половые контакты,
малоподвижный образ жизни, вызывающий нарушение крово- и лимфообращения в органах малого таза,
заболевания мочеполовой системы,
инфекционные заболевания,
курение и алкоголь,
травмы,
гормональные нарушения,
нарушение работы иммунитета.
Источник: www.takzdorovo.ru

Простатит

Простатит – воспалительное заболевание предстательной железы, или простаты, сугубо мужского органа, располагающегося
под мочевым пузырем.
Эту железу нередко называют «вторым сердцем», поскольку она
отвечает за множество важных функций в мужском организме.
Простатит – одно из самых распространенных заболеваний. В
США, например, количество случаев простатита составляет
восемь процентов от всех урологических болезней.
Зачем нужна простата?
Предстательная железа выполняет следующие функции:
вырабатывает жидкость, образующую жидкую часть спермы,
преобразовывает тестостерон в его активную форму
– дигидротестостерон,
вместе с мышцами шейки мочевого пузыря образовывает внутренний сфинктер, который контролирует мочеиспускание,
участвует в создании ощущения оргазма.

Первые признаки простатита
Частые и нестерпимые позывы к мочеиспусканию, жжение и боль при мочеиспускании, затруднение мочеиспускания, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, боли в тазу, паху и пояснице.

Когда начинается простатит?
В той или иной форме простатит наблюдается
почти у половины мужчин после 30 лет. Но может
появиться и у молодых людей еще в 18–20 лет.
Виды простатита
Острый бактериальный простатит вызывается
поражением ткани простаты патогенными микроорганизмами: кишечной палочкой, синегнойной
палочкой, протеем, клебсиеллой, золотистым
стафилококком.
Многие из этих бактерий – представители здоровой микрофлоры организма, которая обитает на
коже и в кишечнике.
Проникая в ткани предстательной железы,
они способны вызвать воспалительный
процесс. Нередко бактерии проникают
в простату из мочевого пузыря или
мочеиспускательного канала.
Симптомы:
лихорадка и озноб,
боли в области простаты, в паху и
пояснице,
учащение позывов к мочеиспусканию, затруднения и боль при мочеиспускании, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, кровь в моче,
болезненная эякуляция,
снижение либидо и качества эрекции вследствие выраженного болевого синдрома и интоксикации организма.
Если вы обнаружили хоть один из симптомов, обратитесь к врачу. Острый простатит требует срочной

диагностики и лечения.
Хронический бактериальный простатит иногда
становится следствием острого.
Его возникновение может быть спровоцировано
травмами мочеполовой системы, катетеризацией мочевого пузыря или инфекциями в других
органах.
Симптомы:
частые позывы к мочеиспусканию,
боль и жжение при мочеиспускании,
боль в тазу, промежности,
ночные позывы к мочеиспусканию,
затруднение мочеиспускания,
гемоспермия (наличие крови в сперме),
болезненная эякуляция,
небольшие подъемы температуры тела.
Симптомы развиваются постепенно и периоды
обострения чередуются с затишьем. Откладывать
обращение к врачу нельзя: эта болезнь требует
квалифицированного лечения.
Хронический абактериальный простатит могут
спровоцировать несколько факторов:
подъем тяжелых предметов с наполненным
мочевым пузырем,
спазм тазовых мышц, приводящий к повышению
давления в простате,
анатомические нарушения в мочеполовом тракте, например, сужение мочевыделительного
канала,
травмирование простаты.
Симптомы схожи с симптомами хронического
бактериального простатита. Отличия выявляются
только при тестах на выявление инфекции.

Внимание! Симптомы простатита схожи с признаками таких заболеваний, как цистит,
рак мочевого пузыря, доброкачественные опухоли предстательной железы. Чтобы раньше диагностировать и лечить эти заболевания, мужчина, испытывающий дискомфорт,
связанный с мочеиспусканием или функциями половых органов, должен как можно раньше
обратиться к врачу.
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ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ
ПСИХОЛОГИ ОТКРЫЛИ
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
В Челябинской области заработал телефон
доверия. Те, кто оказался в сложной жизненной
ситуации, может обратиться за помощью к профессиональным психотерапевтам и психологам.
Номер бесплатного государственного телефона

269-77-77

Специалисты готовы оказать помощь тем, кто находится в кризисной ситуации и нуждается в эмоциональной поддержке. Горячая
линия будет работать для взрослых и детей. Также профессиональную помощь окажут и прибывшим на территорию региона
с Украины. «Работающие на телефоне специалисты стремятся облегчить человеческие страдания, одиночество, отчаяние
и депрессию посредством доверительной беседы с людьми,

которым, как правило, не к кому больше обратиться со своими
невзгодами за сочувствием и пониманием. Мы надеемся, что
помощь, оказанная нашими специалистами, даст человеку мужество для решения вопросов, для дальнейшей жизни, даст возможности для преодоления психологического кризиса», — пояснила главный детский психиатр минздрава Челябинской области
Татьяна Смирнова.

Специалисты гарантируют анонимность и конфиденциальность. По мнению психологов, это дает возможность человеку, оказавшемуся в кризисной ситуации, свободно говорить о своих проблемах и совместно с
врачом находить пути решения.

На телефон доверия можно позвонить в будние дни в вечернее и
ночное время: с 17.00 часов вечера до 08.00 утра.
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Почтенный возраст

Что такое
метаболический синдром?
В настоящее время термин «метаболический синдром» часто встречается в новостях и выступлениях врачей.
Несмотря на то, что специалисты нередко говорят о его эпидемии, метаболический синдром – это не заболевание, а название
группы факторов риска, которые приводят к развитию болезней сердца, диабету и инсульту. Основная причина развития этого
синдрома – нездоровый образ жизни: избыточное питание, богатое жирами и сахаром, и малоподвижный образ жизни.

Источник: www.takzdorovo.ru

Немного истории

Связь между определенными нарушениями
обмена веществ и сердечно-сосудистыми
заболеваниями установлена еще в 1940-х
годах. Спустя сорок лет ученым удалось
выделить наиболее опасные факторы,
которые приводят к сердечно-сосудистым
заболеваниям и диабету. Им дали общее
название – метаболический синдром.
Этот синдром распространен среди населения развитых стран так же широко, как
сезонная простуда, и считается одной из
наиболее актуальных проблем.
Достаточно скоро метаболический синдром станет основной причиной развития
сердечно-сосудистых заболеваний, обогнав при этом курение.
На сегодняшний день специалисты выделяют несколько факторов, относящихся к
метаболическому синдрому.
У человека может проявляться любой из
них, но, как правило, они встречаются
вместе.

Лишний вес

Особенно опасно увеличение объема
талии. Жировые отложения на талии
называют абдоминальным ожирением,
или ожирением по типу «яблоко».
Избыток жира в области живота считают более серьезным фактором риска для

Самое важное

Неправильное питание и малоподвижный образ жизни приводит
к появлению факторов, увеличивающих риск развития диабета
и болезней сердечно-сосудистой
системы.
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развития болезней сердца, чем отложения
на других участках тела.

тканей к инсулину, который помогает
клетками усваивать глюкозу.

Внимание! Окружность талии более
102см у мужчин и более 88см у женщин – признак метаболического
синдрома.

Внимание! Уровень глюкозы крови
110 мг/дл и выше говорит о развитии метаболического синдрома.
Определить наличие этих факторов риска
можно при помощи исследований. Пройти
их можно в Центрах здоровья.

Повышение
уровня
«плохого»
холестерина и снижение уровня
«хорошего»

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП),
или «хороший» холестерин, помогают удалять из сосудов «плохой» – липопротеины низкой плотности (ЛПНП), образующие
атеросклеротические бляшки.
Если «хорошего» холестерина недостаточно, а ЛПНП много – риск развития сердечнососудистых заболеваний повышается.
Внимание! Признаки метаболического синдрома:
уровень ЛПВП – ниже 50 мг/дл,
уровень ЛПНП – более 160 мг/дл,
содержание триглицеридов – 150 мг/дл
и выше.

Повышенное давление

Артериальное давление – это сила, с которой кровь давит на стенки артерий. Если
оно повышается и остается высоким, это
приводит к нарушению работы сердца и
сосудов и риску развития инсульта.
Внимание! Артериальное давление
140/90 и выше – это признак развития метаболического синдрома.

Повышение уровня сахара в крови

Высокое содержание сахара в крови говорит о том, что развивается инсулинрезистентность – снижение чувствительности

Метаболический синдром приближает болезни

Наличие хотя бы трех факторов говорит о
развитии метаболического синдрома. Но и
один фактор – серьезная угроза здоровью.
По статистике, человек с метаболическим
синдромом имеет в два раза больше шансов на развитие болезней сердца и в пять
раз больше шансов на развитие диабета.
Если к этим признакам добавляются дополнительные факторы риска, например,
курение, вероятность развития болезней
сердца увеличивается еще больше.

Как защититься от метаболического синдрома?

1. Откажитесь от избыточного жира в
рационе. Диетологи рекомендуют получать из жиров не более 400 ккал в сутки.
Это восемь чайных ложек, или около 40 г.
2. Потребляйте меньше сахара. В сутки
достаточно 150 ккал, полученных из сахара. Это шесть чайных ложек. Не забывайте, что «скрытый» сахар тоже считается.
3. Ешьте больше овощей и фруктов. В день
надо съедать около 500 г овощей.
4. Поддерживайте вес в нормальном диапазоне. Индекс массы тела от 18,5 до 25
означает, что ваш вес здоровый.
5. Больше двигайтесь. В день следует проходить не менее 10 тысяч шагов.

Скипидарные ванны относятся к натуральным
(естественным)
методам
лечения. Их действие обусловлено свойствами основного вещества, входящего
в их состав - живичный скипидар, получаемый из смолы хвойных деревьев. По
химической природе скипидар относится
к терпенам, которые являются основной
составной частью эфирных масел хвойных деревьев. Терпен проникает сквозь
кожу и стимулирует миллиарды рецепторов. Эти рецепторы связаны с внутренними органами, в результате чего происходит нормализация их работы. Под

влиянием скипидарных ванн в коже образуется комплекс биологически активных
веществ, которые вызывают раскрытие и
расширение капилляров и сосудов, усиление коронарного, мозгового и почечного
кровотока.
Скипидарные ванны повышают жизненный
тонус и работоспособность, увеличивают
сопротивляемость организма заболеваниям и ускоряют излечение многих заболеваний. Их прием приводит к усилению
обменных процессов и выводу токсинов
из организма. Они являются эффективным средством омоложения организма,

профилактики преждевременного старения и нормализации жирового обмена.
Они полезны и для тех, кто считает себя
практически здоровым. Замечено, что
люди принявшие цикл из 30 скипидарных
ванн, выглядят на 10 лет моложе.
Скипидарные ванны - универсальное средство лечения и профилактики огромного
числа заболеваний. Они дают хорошие
результаты при лечении сложных заболеваний, не поддающихся современной
химиотерапии или в лечение которых
химиотерапия дает лишь обманчивый,
иллюзорный и временный эффект.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

СКИПИДАР И ЗДОРОВЬЕ
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ОПТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГЛАЗА

ера
Премь
и
в Росси

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

КОНТРОЛЬ БЛИЗОРУКОСТИ
Очковые линзы Perifocal.
Новое слово в коррекции
близорукости
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
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Самый распространенный способ коррекции близорукости – это
однофокальные линзы. При выписке рецепта зрение замеряется
только по центру, что в итоге приводит к перекоррекции периферического зрения. Такое лечение лишь усугубляет близорукость.

Близорукость – это болезнь, которая опасна осложнениями.
Прогрессирующая близорукость остается актуальной проблемой
офтальмологии. На протяжении десятилетий ученые предпринимают
попытки найти средства предупреждения развития близорукости, так
как она является причиной возникновения глаукомы, ранней катаракты и слепоты.

неправильная коррекция зрения.
Ответом стали очковые линзы Perifocal. В них
создается горизонтальный коридор прогрессии,
который учитывает особенности зрения не только
по центру. Линзы подстраиваются под движение
глаз и создают оптимальную коррекцию зрения
в каждой точке, обеспечивая физиологический
Новые очковые линзы Perifocal стали прорывом
баланс глаза. Российские ученые Московского
в области оптометрии и действенным средМагнитогорск
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца докаством для профилактики прогрессирования
ул. Ленина, 61
зали, что линзы с такой коррекцией способны
близорукости у детей. Для взрослых они создател.: (3519) 223-856;
улучшить зрение детей и остановить прогрессиют условия для естественного зрения в очках.
ул. Советская, 201
рование близорукости.
Глаз ребенка развивается до 12 лет. Поэтому
тел.: (3519) 269-136;
Характеристики линзы Perifocal получили одоон открыт воздействию извне как хорошепр. Пушкина, 30
брение двух международных экспертиз, прому, так и вредному. Природный фильтр для
тел.: (3519) 482-661;
веденных в фонде «Сколково» и РоссийскоУФ-излучения – хрусталик глаза – у ребенка
ул. Комсомольская, 18 недостаточно развит и не справляется со своей
американской
компании
«Новамедика».
тел.: (3519) 234-158.
Результаты исследований ФГБУ «МНИИ ГБ им.
функцией. Чем меньше лет ребенку, тем слаГельмгольца» Минздрава России показывапр. Карла Маркса, 168
бее защитная система глаз. Получая поврежЧелябинск
Коркино
Златоустаккомотел. (3519) 340-503
ют,Магнитогорск
что линзы Perifocal тренируют
дения в детстве,
зрение ухудшается
в молодом
Пр. Ленина, 20
ул. 9 Января, 21
ул. Ленина,
61 спазм аккомодации
ул. Гагарина,глаз,
1
дацию,
снимают
возрасте. По статистике, около 5% дошкольнител.: (35152) 4-56-92 тел.: (3519) 223-856;
линия, 15
ул. С.близорукостью,
Кривой, 69а
Усть–Катав
ков страдают
эта цифра растет способствуют профилактике блиул. Советская,
201линзы тел.:
МКРН №2, 7
зорукости.
Такие
не тредо 25-30%тел.:(351)261-65-60
среди выпускников школ
и до 50-70%
Сатка
(3513)
тел.:
(3519)
269-136;
тел.: (35167) 3-06-19
буют
периода
привыкания
и не
среди выпускников ВУЗов. Чем ул.
раньше
Вы
начСолнечная, 23
65-37Южноуральск
Златоуст
пр. Пушкина,
30
вызывают
дискомфорта,
прекраснете помогать глазам, тем дольше
сохранится
тел.:
(35161)
4-36-22
34;
ул. Победы, 10
ул. Гагарина,
(3519) 482-661;
но тел.:
подходят
для ежедневного
хорошее тел.:
зрение.
(35134)4-44-30
ул. 40
1 линия, 15
ул.
Комсомольская,
18
использования.
Проблемы
со
зрением
являются
последствияМиасс
тел.: (3513) 65-37-34;
лет
тел.:
(3519)
234-158.
Мы
можем
помочь
глазам,
ми образа
жизни детей. Зрительные
нагрузул. Автозаводцев,
Троицк
ул. 40 лет Победы, 17
пр.
Карла
Маркса,
168
изменив
образ
жизни.
Но
не
35-5
ки и общение
с
электронными
устройствами,
ул. Гагарина, 14
тел.: (3513) 63-31-26
тел.мы
(3519)
340-503управлять.
способны
(351) 357-37-99всем
малоподвижный
образ
жизни ител.:
однообразный
тел.: (35163)
7-46-87
Линзы Perifocal помогут взять
рацион питания приводят к тому, что зрение
Куса
Усть–Катав
Кыштым
под
контроль близорукость
ухудшается. Но важным
фактором
ул. Ленинградская, 15б малышейЕманжелинск
МКРН №2,
7
ул. Республики,
глазам
в борьбе с
ул. Титова, 4близорукости
прогрессированием
может быть8 и помочь
тел.: (35154) 3-41-56
тел.: (35138) 2-10-24

тел.: (35151) 4-03-46

тел.: (35167) 3-06-19

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
Каким должно быть рабочее
место ребенка?

Школа становится испытанием для зрения ребенка. Статистика говорит о прогрессировании близорукости среди школьников. Если в начальных классах с
проблемой сталкиваются 8-10% детей, то оканчивают школу с этим диагнозом
25-30% выпускников. Близорукость (миопия) возникает из-за того, что ребенок долго концентрирует взгляд на близко находящихся предметах: тетрадях,
книгах, альбомах. Находясь в таком положении, глазное яблоко удлиняется,
«ближнее» зрение становится лучше за счет «дальнего», и, переводя взгляд
на находящийся вдали предмет, мы получаем расфокусированную картинку.
Опыт свидетельствует, что не стоит рано отправлять ребенка в школу, дабы
не навредить его зрению. Оптимальный возраст для поступления в школу – 7
лет. К этому времени глазная система заканчивает свой рост и формирование
(в том числе и цилиарная мышца, отвечающая непосредственно за зрение).

Образ жизни

Укрепляйте иммунитет ребенка. Крепкий организм меньше подвержен различным заболеваниям.
Малыш должен каждый день бывать на свежем воздухе. Разнообразные спортивные секции будут незаменимы в этом плане. Летом это могут быть футбол,
баскетбол, волейбол, бег и велосипед, зимой – лыжи
и коньки.
Независимо от ваших личных пристрастий в еде, помните, что ребенок должен питаться разнообразно и
сбалансировано. Его рацион должен содержать
достаточное количество белка (а это рыба, яйца,
нежирное мясо), кальция (молочные продукты, орехи, бобовые) и продуктов с высокой
концентрацией витаминов А, С, Е (морковь, тыква, абрикосы, цитрусовые).

График непрерывной
работы на компьютере
четко регламентируйте:

младшие школьники – 10–15 мин в день;
средние классы – 20–25 мин в день;
старшеклассники – 40 мин в день.

Сделайте рабочее место ребенка удобным. Контролируйте своего школьника,
пока он делает уроки. Приучите его не
сутулиться, тщательно подгоните высоту
стола и стула под рост ребенка.
Один из самых важных моментов – освещение комнаты. Для улучшения попадания в комнату естественного света регулярно мойте окна в детской. Следите,
чтобы искусственное освещение было
достаточно ярким. Во время подготовки
домашних заданий включаете верхний
свет и настольную лампу. Для правшей
ее нужно расположить слева, для левшей – справа. Абажур настольной лампы
не должен быть прозрачным, а мощность
лампочки должна составлять 75–100
ватт.
Приучите малыша держать учебники
на расстоянии не менее 40 см от глаз.
Эта привычка в будущем поможет избежать проблем с близорукостью. А работе
ребенка на компьютере, следует уделить
особое внимание.

Полезные для глаз запреты

Нельзя читать лежа. Объясните ребенку, что в таком положении глаза будут
сильно уставать. Также нужно установить запрет на игры на приставках или
планшете во время езды в транспорте.
Результатом тряски является постоянное
изменение расстояния от устройства до
глаз. Таким образом, зрение не успевает
адаптироваться, а из-за этого оказывается слишком большая нагрузка на этот
анализатор.
У всех маленьких детей зрение дальнозоркое, и со временем оно приближается к нормальному, которое равно «1».
Именно поэтому не рекомендуется усаживать у телевизора детей до 3-х лет,
лучше придумать малышу другие развлечения. Дальше лимит на просмотр
телепередач и работу на компьютере
можно увеличить до 30–40 минут в день.
В старшем возрасте эта цифра может
увеличиться до 3 часов, однако ребенок
должен соблюдать определенные интервалы времени, по 20–30 минут, после
которых нужно дать глазам отдохнуть, а
лучше сделать специальную гимнастику.

Здоровый сон

Ребенку нужно больше времени для полноценного отдыха, чем взрослому. Следите, чтобы малыш спал 10–12 часов в сутки. Таким образом, глаза будут успевать отдохнуть и не возникнет перенапряжения
зрительного анализатора. Не забывайте также, что ребенку нужно
чередовать различные виды деятельности. Составьте его расписание так, чтобы учеба чередовалась с прогулками, играми или
занятиями спортом. Это укрепит не только зрение малыша, но
благоприятно скажется на общем состоянии организма
Источник: www.takzdorovo.ru
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
Что такое педикулез?

Педикулез или простонародным языком – вшивость - это заболевание кожи и волос, вызванное кровососущими паразитирующими насекомыми. Вши – насекомые, размером 0,5-0,8 мм,
питающиеся кровью своего носителя. Головные и платяные
вши распространяются от одного человека к другому во время

Педикулез:

контакта или соприкосновения: через одежду, бельё, предметы быта, расчёски и т.д. Лобковые вши передаются половым
путём, но заражение может произойти и через вещи: спальные принадлежности, постельное белье, одежду и т.д.
Вшами невозможно заразиться от животных, ведь это совершенно другой вид паразитов.

как избавиться от вшей
или почему у моего ребенка вши?

! Важно:

Механическое удаление вшей и гнид
гребнем, не является средством для
избавления от педикулеза! Важно
обязательно использовать специальный частый металлический гребень
для вычесывания насекомых вместе
с лекарством от вшей. Специалисты
не рекомендуют лечение «народными средствами»: многие из них имеют раздражающее действие и могут
вызвать ожоги и аллергические
реакции! Лечение должно включать
использование специальных инсектицидных средств.
Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

Симптомы педикулеза

Неприятность педикулеза в том, что симптомы проявляются не сразу, а спустя 2-3
дня после заражения. Сначала ощущается
сильный зуд, на коже появляются пятна от
укусов, как правило в области шеи, головы и ушей. Расчёсывание укусов может
привести к попаданию инфекции и развитию гнойничковых заболеваний. Главный
симптом педикулеза — наличие гнид (яиц
вшей) на волосах. Они очень маленькие
по размеру, чем-то напоминают перхоть, а
отделяются от волос с большим трудом.
Запущенная форма может привести к увеличению лимфатических узлов за ушами.
Вшивость может вызывать осложнения,
как бактериальные инфекции и нагноение кожи головы. Отдельно стоит отметить, что платяные вши опасны тем, что
могут переносить серьезное заболевание
— волынскую лихорадку (сыпной тиф).

Лечение и профилактика

Главное условие профилактики педикулеза - выполнение правил гигиены:
Регулярное мытье и смена белья (не
реже 2-х раз в неделю).
Стирка постельного белья при высокой
температуре.
Обработка одежды горячим утюгом.
Стрижка и расчесывание волос головы.
Уборка жилых помещений.
При обнаружении вшей необходима дезинфекция и обработка помещения специальными противопедикулезными средствами
и препаратами от вшей.
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Головной педикулез

Для лечения кожу головы и волосы обрабатывают препаратами, обладающими
педикулезным действием. В аптеке можно найти противопедикулезные спреи и
лосьоны на основе натуральных эфирных
масел, без содержания вредных инсектицидов. Но на рынке представлено только
одно средство, разработанное совместно с Научно-исследовательским институтом Дезинфектологии – «Педикулен
Ультра». Это уникальный и единственный препарат от вшей, рекомендованный
Роспотребнадзором России для уничтожения вшей и гнид за 1 применение, без развития привыкания у насекомых.
В состав «Педикулен Ультра» входит
натуральное масло аниса, обладающее
успокаивающим и противовоспалительным действием, снимающее раздражение
кожи головы и зуд от укусов вшей, что
важно для детей. Отдельно стоит отметить
уменьшение детской раздражительности
и плаксивости – все это из-за натуральных
свойств эфирного анисового масла.
В целях профилактики повторного заражения, одежду и постельное белье нужно постирать в горячей воде (или прокипятить). После прогладить всю одежду и
запечатать в полиэтиленовые пакеты, как
минимум на 3-ое суток.
Внимание! При использовании противопедикулезных средств необходимо
следовать инструкции, поскольку
многие препараты токсичны.

Мы обращаем Ваше внимание на покупку действенных и безопасных средств
«Педикулен Ультра», подходящих для
избавления от вшей детям от 5-ти лет.

Вши у детей: откуда берется
детский педикулез?

Вши у детей появляются внезапно, стихийно, как эпидемия: достаточно одному
ребенку заразиться и принести их в детский сад или школу, как они передаются
к другому.
Ошибочно считать, что вши встречаются только в социально-неблагополучных
семьях, где нарушаются правила гигиены и чистоты. Вши распространены у
детей вне зависимости от обеспеченности
родителей.

Лечение
гнид

и

удаление

вшей

и

Перед процедурой обработки волос от
вшей можно обработать волосы слабым
раствором уксусной кислоты (оставив
для воздействия на 10-15 минут), чтобы
размягчить хитиновую оболочку насекомых и улучшить их вычесывание.
Проводите процедуру удаления насекомых в комнате с достаточно хорошим
освещением.
Зачешите волосы на одну сторону, затем
отделяйте по одной небольшой пряди с нижней части височной области.
Подобным образом обработайте каждую
прядь волос.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

Лучшие люди в БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
…Люди в белых халатах
Твою жизнь охраняют от бед…
(Песня «Люди в белых халатах».
Музыка: Э.Колмановский.
Слова: Л.Ошанин)

«Пионеры», аптека №139, г.Кыштым
Мы чтим праздники и традиции!

Карина Фаткулина.
11 лет.
ученица школы №85
г.Челябинска.
Очень любит белые
халаты.

Орехи продлевают
жизнь.

По результатам исследования выяснено,
люди, ежедневно съедающие орехи,
живут дольше, чем те, кто не употребляет их.
Ученые из Института рака,
Объединенного медицинского центра Бригэма и
Гарвардского института
общественного здравоохранения пришли
к такому выводу,
проанализировав данные 120 000 человек,
собранные за 30 лет.
Анализ показал, что
люди, употребляющие
орехи, стройнее, чем
те, кто не ест их.
Ведущий автор исследования Чарльз Фукс,
директор Центра лечения
опухолей
желудочно-кишечного
тракта при Институте рака и профессор медицины в Гарвардской медицинской школе рассмотрел,
как присутствие или отсутствие орехов в рационе влияет на причину
смерти.
Профессор Фукс говорит: «Очевидным положительным результатом
стало уменьшение на 29% количества смертей от заболеваний сердца
— основной причины смерти в мире. Однако, мы также зафиксировали
значительное снижение (11%) риска смерти от рака».
Результаты исследования показали, что употребление горсти орехов
в день приводит к увеличению продолжительности жизни и снижает
риск смерти от заболеваний сердца и рака.
Источник: www.takzdorovo.ru

Аптека №117, п. Увельский
Сотрудники аптеки - всегда подходят
творчески к своей работе. В 2011 г.
награждены дипломом «За творческий подход и неформальные способы
работы с покупателями».

Жирная еда
меняет мозг

Жирная пища изменяет химические процессы в головном мозге человека, считают исследователи из Университета Монреаля в Канаде.
Эксперименты на животных показали, что излишек жиров в рационе
увеличивает риск развития депрессии еще до того, как появляются
лишние килограммы.
Ученые разделили мышей на две группы. В течение шести недель кормили первую группу жирной пищей, а вторую – маложирной. В ходе
эксперимента исследователи анализировали поведение подопытных.
Результаты показали, что мыши, которые сидели на диете с высоким
содержанием жиров, начали демонстрировать признаки депрессии.
Например, они отказывались выходить на открытое пространство.
Также специалисты обнаружили, что в головном мозге этих мышей
произошли изменения. У них нарушился цикл выработки гормона
удовольствия дофамина, а также повысилось производство гормонов
стресса. По мнению исследователей, это может объяснить развитие
депрессии у зверьков.
Ученые говорят, что эти изменения в головном мозге происходят раньше, чем становятся заметны внешние признаки злоупотребления жирной пищей – лишние килограммы. Канадские специалисты считают, что
этот механизм может наблюдаться и у людей.

Источник: www.takzdorovo.ru
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«Пряности и приправы»

Филворд
анис
базилик
барбарис
ванилин
гвоздика
горчица
имбирь

иссоп
корица
крокус
лавр
лук
майоран
мята

перец
петрушка
тимьян
тмин
укроп
чабрец
чеснок
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