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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

time out: интересно, что...
МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ МОЛОДОСТИ В КАЖДОЙ КАПСУЛЕ

НОВЕЙШЕЕ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОХРАНЕНИЯ
МОЛОДОСТИ И
ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ
РЕВИДОКС – мощный биоактивный антиок-

сидантный комплекс, оказывающий системное
омолаживающее действие на все органы и ткани человека.
Замедляет клеточное старение и способствует продлению жизни клеток
Обладает выраженной антиоксидантной
активностью
Значительно улучшает внешний вид кожи
(увеличивает увлажненность и эластичность
кожи, разглаживает ее микрорельеф)
Способствует видимому уменьшению возрастных изменений кожи (морщин, пигментных пятен)
Обладает противовоспалительным и кардиопротективным действием
Активирует сиртуины (гены долголетия)
Улучшает метаболизм, способствует нормализации веса
Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

Благодаря комплексному действию активных
компонентов, OBEGRASS помогаетконтролировать вес, регулируя работу кишечника и улучшая его собственную микрофлору.
Абсорбирует и выводит жиры без
усвоения
Нормализует моторику кишечника
Способствует эффективному
снижению веса

ЧТО СЪЕСТЬ,
ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ?

ЧТО ТАКОЕ OBEGRASS?
OBEGRASS – это препарат, который благодаря сочетанию
активных компонентов помогает регулировать работу
кишечника, контролировать вес и следить за фигурой.
ПОЧЕМУ OBEGRASS?
Как известно, питание необходимо, так как организм
постоянно расходует энергию. Тем не менее, малоподвижный образ жизни, недостаток физической активности и избыток пищи с повышенным содержанием жиров
вызывают появление дисбаланса между числом потребляемых калорий и количеством калорий, реально необходимых для поддержания жизненных функций.
Когда это происходит, избыток калорий накапливается в организме виде жира, приводя к увеличению
веса. Здоровое и сбалансированное питание в сочетании с физическими упражнениями – это лучший способ
заботыоб организме. Поэтому был разработан препарат
OBEGRASS, который помогает укрепить здоровье и поддерживать хорошее самочувствие.
Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»
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Если хочешь быть здоров...

Профилактика

варикоза

По разным данным варикозом страдают 40–89 % женщин и 32–66 % мужчин, при
этом риск унаследовать генетическую предрасположенность (неполноценность
венозных клапанов, которые могут привести к болезни) повышается в 70 % случаев.
Как правило, про варикоз вспоминают, когда уже появилась отечность нижних
конечностей, их синюшность, бугристость, первые узелки и другие симптомы,
но на самом деле варикоз гораздо проще предупредить, чем лечить, в том числе
хирургическим путем.
Источник: www.takzdorovo.ru

Понять причину

Чтобы заняться профилактикой варикоза, особенно если вы находитесь в группе риска,
нужно понимать причину болезни. А она проста: вены расширяются, если на пути кровотока имеется физическое препятствие, которое мешает венозному кровотоку, идущему от нижних конечностей к сердцу. Вот почему основу профилактики варикоза
составляют действия, направленные на нормализацию кровообращения.

Питание

Хорошая работа кишечника связана с профилактикой варикоза, ведь в противном случае кровь, движущаяся с нижних конечностей к сердцу, может встретить на своем пути
препятствие в виде застоя в венах брюшной полости, связанного с нерегулярной работой ЖКТ. Это заблокирует дальнейшее движение крови и рано или поздно приведет к
варикозу при систематическом нарушении венозного кровотока.

Что нужно есть:

пищу, богатую клетчаткой, которая чистит организм (хлеб
из отрубей, курагу, сухофрукты, гречневую кашу, сухари,
орехи, горох);
свежие овощи и фрукты;
продукты, обогащенные витамином С, который укрепит
стенки сосудов и иммунитет (черную смородину, шиповник,
цитрусовые, лук, чеснок);
кисломолочные продукты.
Исключить из рациона или снизить потребление:
фастфуда;
поваренной соли;
животных жиров;
сладкого, жареного, копченого, жирного;
углеводов;
молока;
сливочного масла и продуктов с высоким содержанием
холестерина.

Следите за весом

Избыточный вес является провоцирующим фактором к варикозу, поскольку идет непосредственное давление на ноги, что
приводит к застою крови. В дополнение к вышесказанной диете
больше пейте жидкости, в том числе до 2 литров простой воды.
Кофе и алкоголь обезвоживают организм, их лучше заменить
зеленым чаем.

Курение

Никотин отрицательно сказывается на кровообращении и стенках сосудов, стоит отказаться от этой и от других вредных
привычек.

Одежда и обувь

Главный принцип при выборе одежды и обуви – чтобы они не
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сковывали движений и не пережимали сосуды, т. е. следует
отказаться от тесной обуви и чересчур обтягивающей одежды,
которая может нарушить нормальное кровообращение. В обуви
также важно удобство и отсутствие высоких каблуков (не выше
5 см), которые создают дополнительную нагрузку на вены.

Образ жизни

Пересмотрите образ жизни в пользу здорового. Больше двигайтесь, меньше сидите за компьютером, следите за осанкой,
занимайтесь плаванием и другим спортом, за исключением
силовых нагрузок на ноги, такими как приседания с отягощением, прыжки и т.д. Выбирая работу учитывайте неблагоприятные факторы: гиподинамию и долгое пребывание на ногах.

Упражнения

Для профилактики варикоза полезны следующие упражнения:
круговые движения ступнями вправо-влево;
до 20 раз поднимайтесь и опускайтесь на носки и на пятки;
упражнение «велосипед»;
приподнятое положение ног;
ходите полестнице вместо использования лифта;
как можно больше ходите пешком, дневная норма для здорового человека 10 тысяч шагов, это соответствует расстоянию приблизительно в 7 км.

Если хочешь быть здоров...
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КРАСОТА ЖИЗНИ

Авиаперелет с младенцем:

подготовка

Полет на самолете – самый
быстрый способ перемещения из одной точки в другую.
Родители маленьких детей
нередко выбирают воздушный
транспорт, чтобы не изводить
малыша длинной дорогой.

Как спланировать перелет, чтобы он не превратился в серьезное испытание для всей семьи?
Как планировать полет?
Авиабилеты лучше забронировать заранее.
При выборе рейса постарайтесь учесть распорядок дня вашего малыша.
Многие выбирают ночные рейсы, чтобы
малыш выспался во время полета и не
капризничал в дороге. Постарайтесь избежать стыковочных рейсов: ожидание в
аэропорту утомляет маленького ребенка.
Если вы можете заранее зарегистрироваться на рейс и выбрать место, обязательно
это сделайте. Постарайтесь расположиться
поближе к туалетам, чтобы иметь возможность быстро до них добраться.
Не стоит выбирать место у окна. Во-первых,
с малышом на руках оттуда трудно выбраться. Во-вторых, с мест около прохода вы сможете вставать и разминаться чаще – и даже
ходить с активным ребенком по проходу.
Если вы собираетесь разменять в
полете несколько часовых поясов,
попробуйте изменить распорядок
дня малыша за несколько дней
до вылета. Укладывайте его на
полчаса позже или раньше
каждый день, сместите время
прогулки и кормления.
Источник: www.takzdorovo.ru

Вопросы, на которые нужно
ответить перед покупкой билетов:
1. Можно ли малышу лететь на
самолете?
Детям с неврологическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями органов дыхания, зрения
и слуха перелеты могут быть противопоказаны. Если вы планируете лететь с малышом на самолете, предварительно проконсультируйтесь с педиатром.
2. Есть ли у малыша и у вас все необходимые документы?
Если вы собираетесь в поездку за границу,
убедитесь, что у вас есть загранпаспорта,
согласие второго родителя на выезд (если
ребенка сопровождает только один) и
медицинская страховка для малыша.
3. Что вы планируете взять в дорогу?
Не все авиакомпании с пониманием относятся к транспортировке «детского» багажа. Возможно, вам придется отказаться от
детской коляски в пользу рюкзачка-кенгуру
или слинга. Также стоит отказаться от громоздких сумок и рюкзаков, если вы путешествуете с малышом самостоятельно.
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Перед тем, как покупать билет, прочитайте отзывы об авиакомпании и позвоните в
ее справочную, чтобы все выяснить.
4. Как вы поедете в аэропорт и из него?
Кто вас будет встречать? Сможете ли вы
заказать такси с детским креслом? Не
забывайте, что транспортировка малыша в
автомобиле может осуществляться только
при помощи удерживающего устройства.
Нарушение этого правила грозит не только штрафом, но и большой опасностью для
здоровья и жизни ребенка.
Что взять с собой в самолет?
Приготовьте вместительную сумку для
вещей первой необходимости на борту.
Однако учитывайте, что у ручной клади
есть предел габаритов: сумма его измерений по длине, ширине и высоте не должна
превышать 158 см для пассажиров экономического класса.
Заранее решите, как малыш будет перемещаться в аэропорту: на руках, в коляске, в слинге или рюкзачке. Приобретите
или подготовьте «детский транспорт» к
дороге.

Самое важное
Перелет с маленьким ребенком требует
предварительного планирования. Выясните,
насколько
удобно
путешествовать с младенцем
самолетами
той или иной авиакомпании, а также не
стесняйтесь задавать
вопросы на форумах и
в справочной службе
перевозчика.
Соберите
необходимые в полете вещи
заранее, не забудьте
о небольшой аптечке и
питании.

Минимальный комплект для перелета с
малышом включает в себя: двойной запас
подгузников, влажные и сухие салфетки,
пластиковый пакет для мусора, плед или
одеяло, теплая одежда и две смены белья
для ребенка, смена одежды для мамы.
Кроме того, в полете потребуется питание. Если малыш находится на грудном
вскармливании и еще не ест прикорм,
возьмите еду только для себя. Для ребенка, освоившего твердую пищу или находящегося на искусственном вскармливании, захватите детское консервированное
питание и смеси, не требующие хранения
в холодильнике.
Соберите небольшую аптечку, которая
может потребоваться во время перелета:
средство от колик для малыша, детские
увлажняющие капли для слизистой носа,
которая может пересохнуть в кондиционированном воздухе, и необходимые вам и
ребенку лекарства.
Список таких вещей лучше составить в
бумажном варианте заранее, чтобы вносить и вычеркивать пункты и не опасаться,
что вы что-то забыли.

КРАСОТА ЖИЗНИ
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Как
мужчине
оставаться в
силе долгие
годы

В той или иной степени урологические проблемы затрагивают почти всех представителей сильного пола.
На фоне ранних возрастных изменений в
мужском организме (давление, нарушение
обменных процессов, психоэмоциональные сложности) проявляются незнакомые проблемы: снижение фертильности,
ухудшение эректильной функции и качества мочеиспускания, и, как следствие, нарушения либидо и половой активности.
Не зря заболевания предстательной железы издавна называли «болезнью извозчиков», поскольку причинами часто становились
сидячая работа, избыточный вес, и т.д.
Поддерживать мужское здоровье необходимо с молодости, иначе в зрелом
возрасте можно столкнуться с тем, что
время упущено. Выраженные клинические проявления гормональных сдвигов
в 40 лет бывают только у 10–15% мужчин,
а с заболеваниями мочеполовой системы сталкиваются практически все представители сильного пола. Поэтому стало
нормой регулярный осмотр у проктолога
мужчин старше 40-45 лет. Но и в более
юном возрасте стоит соблюдать ряд мер,
направленных на профилактику «мужских» заболеваний.
В первую очередь специалисты рекомендуют бороться с сидячим образом жизни.
Занятия спортом необходимы современным мужчинам, как и далеким предкам во
времена охотников и воинов.
Наилучшими видами спорта для мужского
здоровья считаются бадминтон, плавание
и легкая атлетика. Мужчинам советуют
не пренебрегать домашней гимнастикой.
Полезно выполнять упражнения «ножницы», «велосипед», махи ногами, которые
способствуют улучшению кровообращения
в органах малого таза.
Известно, что важным фактором сохранения мужского здоровья является регулярная половая жизнь. Но беспорядочные
связи и незащищенный секс – дополнительные риски возникновения урогенитальной инфекции. Застой крови в малом
тазу – неинфекционная причина возникновения проблем с мочеполовой системой у
мужчин. Причиной могут быть длительное
половое воздержание, прерванный половой акт. Кроме того, к тем же застойным
явлениям в простате приводят малоподвижный образ жизни, переохлаждение,
никотиновая интоксикация и хронический
алкоголизм. Все это говорит о том, что
правила здорового образа жизни очень
важны именно для мужского здоровья.
Питание – отдельная тема для разговора.
Бытуют разные образы «настоящего мужика» - попыхивающего сигарой, съедающего барашка и запивающего его бочонком
пива, и т.д. Но жирная тяжелая пища ведет
к проблемам с желудочно-кишечным
трактом, употребление фастфуда приводит к запорам, которые тесно связаны с
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мочеполовой
системой, получающей вместо притока
крови дополнительную
нагрузку. Алкоголь и никотин не только препятствуют циркуляции крови в
малом тазу, они снижают воспроизводство мужских гормонов. У сильно
пьющих мужчин снижается активность сперматозоидов, а большинство мужчин с алкогольной зависимостью страдают половой импотенцией. Особенно осторожными
нужно быть в употреблении пива.
Этот напиток подавляет выработку тестостерона, который отвечает
за мужественность и половую функцию. В пиве содержится большое количество гормонов, действующих как женские
эстрогены, которые создают гормональный дисбаланс в мужском организме.
Воздействие никотина на мужской организм такое же, как и на женский. Продукты
горения табака и никотин вызывают спазмы сосудов, атеросклеротические бляшки. В результате сосуды не справляются
с притоком крови. Мужской организм
страдает от недостаточного поступления
крови к органам малого таза и к половому
члену. Никотин снижает выработку тестостерона, обеспечивающего мужской организм запасом здоровья и молодости.
Что же делать молодому человеку, чтобы сохранить мужское здоровье на долгие
годы? Необходимо привести собственный
образ жизни к максимально здоровому.
Добавить в напряженный график время
для движений и спорта, пересмотреть
рацион и полюбить здоровую пищу, отказаться от алкогольно-табачной интоксикации и наладить регулярную половую
жизнь. Казалось бы, ничего сложного, но
именно эти правила часто игнорируются
из-за их самоочевидности. В любом случае, после 40 лет мужчине необходимо
проходить регулярный осмотр у специалиста. Такие осмотры позволяют выявить
проблемы мочеполовой системы, когда
они еще никак не проявили себя. А ранняя
диагностика способствует лечению.

Крупные города привлекают молодых
и энергичных. И мужчины, и женщины
стремятся к карьере, которую сулит
мегаполис. Но, как правило, успешный человек в городе – это работник в
офисе, все время которого поглощено
работой.Цейтнот, работа заставляют
отказаться от отдыха, неторопливых
прогулок на природе. Темп жизни приковывает человека к компьютеру и
интернету, лишая движения.
Отдельная проблема – это питание
занятого человека. В большинстве
случаев рацион современного мужчины очень беден, лишен свежих овощей
и фруктов, и состоит из разнообразного фастфуда.
Сидячая работа плюс нехватка времени и плохое питание приводят к
тому, что современный молодой мужчина начинает раньше сталкиваться с
возрастными проблемами.
Источник: www.takzdorovo.ru

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

*По сравнению с обычным активированным углем, выпускаемым компанией «Медисорб».

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ – НЕ ПОВОД ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ,
ЕСЛИ С ВАМИ КАРБОПЕКТ
Майские – традиционно любимые многими хозяйками праздники. Ведь готовить для себя и для других – это прекрасно, а еще
лучше, если готовка происходит на природе. Однако май – это так же традиционное время отравлений. Даже если вы все
сделали идеально, случайность может обернуться неприятной проблемой и походом в аптеку за активированным углём.
От традиционного
отравления –
новое решение!
Сегодня есть инновационное
решение традиционной проблемы. Настало время попробовать
Карбопект! Это средство нового поколения от отравлений,
тяжести в животе и вздутия
на основе активированного
угля. Карбопект обладает не только лучшими
свойствами «черных таблеток»,
но и имеет ряд
преимуществ.

1 капсула вместо 3 таблеток!
В первую очередь Карбопект интересен тем, что его нужно меньше,
чем обычного активированного угля.
Одной капсулы Карбопекта достаточно, чтобы заменить 3 таблетки угля!*
Это возможно благодаря технологии
«микрогранулирование».
Уголь,
изготовленный с ее применением и
входящий в состав Карбопекта, имеет больше пор, чем, обычный активированный уголь. Это значит, что
Карбопект может поглощать больше
вредных веществ. При этом самих
капсул нужно принимать меньше.
Кроме того, Карбопект обладает
способностью не просто выводить из
организма различные вещества, но
и делать это селективно. При отравлении он выводит вредные вещества
и токсины, а полезные витамины и
минералы оставляет внутри.

Полезной микрофлоре - быть!
Важно, что препарат не только оказывает первую
помощь при отравлении, но и восстанавливает
полезную микрофлору кишечника, нарушенную
при отравлении. Такое свойство Карбопекта обеспечивает входящий в его состав известный пребиотик – яблочный пектин. В состав препарата
входят только натуральные компоненты:
активированный уголь, микрокристаллическая целлюлоза и яблочный
пектин, поэтому он не имеет
ограничений по возрасту и
его можно давать даже
детям с первых дней
жизни.

Можно лечить аллергию средствами любого поколения, а можно выбрать ТИЗИН®
Алерджи, который специально создан от
аллергического насморка. Это антигистаминное средство, которое содержит
левокабастин — селективный блокатор
Н1-гистаминовых рецепторов с продолжительным действием. Данный препарат рекомендован к применению при аллергическом
рините. Может применяться в качестве симптоматического средства от аллергии для
детей от 6 лет и взрослых.

Капли для глаз Визин® Алерджи
Быстрое и длительное воздействие.
Снятие симптомов аллергического
конъюнктивита происходит в течение
5 минут после закапывания препарата. Эффект от использования капель
сохраняется в течение 12 часов.
Высокий
профиль
безопасности.
Благодаря местному принципу действия достигается высокая эффективность лечения, а риск возникновения
системных нежелательных эффектов
сводится к минимуму.
Эффективность.
Действующее
вещество глазных капель ВИЗИН®
Алерджи - левокабастин - является
мощным селективным блокатором
H1-рецепторов. Это делает ВИЗИН®
Алерджи современным антигистаминным средством против аллергии
последнего поколения.

Двойная выгода!

Подарок*

при покупке глюкометра
Акку-Чек Перформа Нано!

Акку-Чек является товарным знаком Рош. Реклама. BGM-PHAR-276/Version 1 DIA974. Товар сертифицирован. Рег. уд. № ФМЗ 2009/05029

Тизин® Алерджи

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Глюкометр Акку-Чек Перформа Нано:

Точный
глюкометр
Точный ответ
для верного решения
+ цветной чехол
Высокая точность

ДляПростота
отличного
использования
Официальная гарантия 50 лет
настроения!
Стильный дизайн

*При покупке глюкометра Акку-Чек Перформа Нано покупатель получает цветной силиконовый
чехол в подарок (доступность цветовой гаммы зависит от наличия). Подарок можно получить
в аптеке сразу при покупке. Предложение действует до момента окончания продукции,

участвующей в акции. Организатором акции являются аптечные сети Вашего города.
Используй свои возможности.
За подробной информацией об акции, а также о конкретном организаторе акции

обращайтесь в аптеку, в которой находится данный информационный материал.
Информационный центр: 8-800-200-88-99

(Звонок бесплатный для всех регионов России)
Адрес в Интернете: www.accu-chek.ru
теперь

24
часа

͠Ή·ΆΔͿΉͺΆͺΆͿ΄Ά;΅ΆΉΊ

Информационный центр: 8-800-200-88-99
24 часа 7 дней в неделю
(звонок бесплатный для всех регионов России)
Адрес в Интернете: www.accu-chek.ru
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Почтенный возраст

Дачный сезон
Лето – это дачный сезон для многих россиян. На дачу
выезжают всей семьей на выходные, а родственники
старшего возраста предпочитают проводить там все
лето в заботах о саде и огороде.
О том, как правильно организовать работу на даче,
рассказывает Алексей Корочкин, научный сотрудник
кафедры ЛФК и спортивной медицины РГМУ.

Давайте себе отдыхать

Если речь идет о пожилом дачнике, то для него благоустройство участка и
огорода должно стать лишь способом поддержать нормальную физическую
форму. А никак не работой на износ, способной привести к серьезному
ухудшению состояния опорно-двигательного аппарата и усугубить имеющиеся проблемы с сердечно-сосудистой системой.
«Отдых на даче – это правильный баланс активного труда и отдыха, — замечает Корочкин, — работа должна быть в меру и в удовольствие».
Невозможно дать общие рекомендации для всех дачников, но есть правило
здоровой работы на даче: работайте, если остались силы и желание. Как
только появляется ощущение дискомфорта, лучше переложить заботы о
дачном участке на молодое поколение. «Не страшно, если это скажется на
урожае, — объясняет Корочкин, — важнее сохранить здоровье».

Правила работы на грядках

Избегайте ситуаций при подъеме тяжестей и работе на земле, когда спина находится в согнутом положении. Если необходимо нагнуться, более
физиологично сделать это, присев и оставив спину прямой. А если необходимо опуститься совсем низко, обопритесь на руки и окажитесь на четвереньках, либо присядьте на колени. В такой позе нагрузка на опорнодвигательный аппарат будет значительно меньше.
«Подобные движения обычно выполняют дети на первом году жизни, —
поясняет Корочкин, — и такая нагрузка способствует правильному формированию двигательных навыков и укреплению тела».
Работа в этой позе избавляет от болезненных ощущения в позвоночнике и
суставах. А также убережет от переутомления – за счет того, что эти движения более эргономичны и требуют меньше энергетических затрат.

Выберите правильный инструмент

Чтобы сэкономить силы и избежать травм на даче, важно правильно подобрать инструменты. Они должны максимально облегчить и автоматизировать дачный труд. Используйте газонокосилки и мотокультиваторы,
электролобзики и бензопилы, которые избавляют от большого объема
монотонных движений, требующих значительных физических усилий. Да
и работу они помогают выполнить намного качественнее. Кроме автоматизированных приспособлений облегчить жизнь на даче позволяет эргономичный инструмент. Выбирайте лопаты и грабли таким образом, чтобы
приходилось как можно меньше нагибаться и не делать других лишних
движений.

Планируйте работу

Источник: www.takzdorovo.ru

Самое важное
Дача – это не только личные сельхозугодья, но
и место отдыха, особенно для пожилых людей.
Правильное положение при работе на грядках и
поднятии тяжестей поможет избежать проблем
с опорно-двигательным аппаратом. А механические помощники и грамотная организация труда
во время рабочего дня сберегут силы.

Трудовые подвиги

Еще с советских времен работа на даче ассоциируется
с работами на огороде и непрекращающейся стройкой. Раньше дачный участок давал многим возможность сберечь часть семейного бюджета, вырастив
собственные овощи и фрукты. Но и сейчас многие не
хотят отказываться от огородничества – продукты со
своей грядки всегда вкуснее.
И поэтому почти все время, что люди проводят на
даче, они работают на грядках или стройплощадке,
практически не делая перерывов на отдых.
Объем работ обычно очень большой, а дачный сезон
короток – всего три-четыре месяца в году.
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Чтобы меньше уставать и оставлять время на полноценный отдых, важно
планирование рабочего дня на даче. Не начинайте его с дел, требующих
приложения максимальных физических усилий.
«С утра займитесь чем-нибудь легким, — советует Корочкин, — и когда
организм привыкнет к нагрузке, можно начинать более тяжелую работу».
Такая схема работы похожа на
обычную
тренировку, в ходе
которой
сначала
обязательно
идет разминка,
а потом – основная физическая
нагрузка. Не забывайте и о заминке
- после интенсивной
работы
организму
требуется время для
того, чтобы восстановиться.Если прямо с
утра требуется делать
тяжелую работу, не пренебрегайте легкой зарядкой. Включите в нее упражнения на растяжку, чтобы
максимально
подготовить
опорно-двигательный аппарат

старшего возраста:

растяжка

Упражнения на растяжку позволяют в старшем возрасте легче двигаться и избежать
болезненных ощущений при выполнении
домашних дел.
Тем не менее, нужно помнить, что сами по
себе упражнения для увеличения подвижности суставов и эластичности мышц не делают
человека выносливее и сильнее. Их нужно
выполнять в комплексе с силовыми упражнениями и кардиотренировками.

Растяжка мышц шеи

Растяжка мышц рук
Возьмите кухонное в правую руку.
Поднимите руку с полотенцем над головой так, чтобы
оно оказалось за спиной.
Левой рукой возьмите свободный конец полотенца.
Потяните полотенце левой
рукой вниз так, чтобы
мышцы правой руки слегка
напряглись.
Останьтесь в этом положении на одну секунду.
Отпустите полотенце.
Повторите упражнение 8–10
раз. Поменяйте руки.

Растяжка мышц груди

Сядьте на стул, выпрямите спину.
Одной рукой возьмитесь за сидение стула
рядом с бедром.
Другую руку положите на темя.
Осторожно надавливая на голову, слегка
наклоняйте ее к плечу – в сторону поднятой
руки. Не прогибайте спину.
Зафиксируйте положение на одну секунду.
Повторите то же самое с другой рукой.

Растяжка мышц поясницы
Встаньте перед
опорой.
Слегка наклонитесь
вперед.
Выдвиньте одну ногу
вперед и поставьте
ее на пятку.
Слегка прогните
поясницу - спина
прямая.
Вернитесь в исходное положение.
Выполните упражнение, выдвинув
вперед другую ногу.
Повторите упражнение 8–10 раз.

Встаньте ровно, поставьте ноги на ширину
плеч.
Cоедините руки в замок за спиной.
Слегка приподнимите руки над поясницей.
Зафиксируйте положение на одну секунду.
Вернитесь в исходное положение.
Повторите упражнение 8–10 раз.

Растяжка мышц бедра

Лягте на пол на спину.
Согните колени, ступни поставьте на пол.
Наклоните обе ноги с согнутыми коленями
в сторону так низко, как можете.
Удерживайте ноги около десяти секунд.
Вернитесь в исходное положение.
Повторите упражнение 3-5 раз в каждую
сторону.

Правила безопасности

Всегда разогревайтесь перед упражнениями на растяжку: сделайте несколько десятков быстрых шагов на месте, подъемов рук
и наклонов туловища в стороны. Еще лучше
делать растяжку после упражнений на выносливость или силовой тренировки.
Легкий дискомфорт в мышцах и суставах после

растяжки – это нормальное явление, но упражнения никогда не должны вызывать боль.
Никогда не делайте резких движений во время
растяжки – двигайтесь мягко, плавно и не тянитесь больше, чем вам позволяет ваше тело.
Выполняйте растяжку не реже трех-пяти раз в
неделю.

ГЛЮКОЗАМИН
+
ХОНДРОИТИН

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Упражнения для людей

Препараты, способствующие
восстановлению суставного
хряща, носят название - хондропротекторы. Наиболее
известны из веществ этой
группы хондроитинсульфаты и глюкозаминогликаны.

В организме глюкозаминогликаны и
хондроитинсульфат синтезируются
клетками соединительной ткани.
Они необходимы для питания и
регенерации хрящевой ткани. При
повышенных нагрузках на суставы,
при травмах или возрастных дегенеративных изменениях в суставах
дополнительное поступление хондропротекторов в виде специальных препаратов способствует защите и регенерации хряща.

Исследования показали, что глюкозаминогликаны способствуют
повышению продукции синовиальной жидкости, обеспечивающей «смазку» суставов.
Клиническую
эффективность
препаратов, содержащих хондроитин сульфат связывают с активацией синтеза гиалуроновой
кислоты и обменных процессов в
клетках хряща.
Применение хондропротекторов
замедляет дегенеративные изменения суставов и позвоночника,
оказывает отсроченное противовоспалительное и обезболивающее действие.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ОАО «ОАС»

Источник: www.takzdorovo.ru
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

Crizal Transitions Signature VII –
ежедневная двойная защита Ваших глаз
Каждый день наши глаза подвергаются воздействию солнечного света. И даже если на
улице пасмурно, опасное УФ-излучение все
равно проникает в атмосферу. Для защиты
глаз компания Essilor совместно с компанией Transitions разработала новое поколение фотохромных линз Crizal Transitions
Signature VII.

совершенный
способ
видеть мир

Crizal Transitions – это сила двойной защиты. Прежде всего, линзы быстро адаптируются к изменениям освещения, обеспечивая
комфортное и четкое зрение в любое время.
Также новое поколение линз лучше защищает
глаза от воздействия УФ-излучения и помогает предотвратить острые и хронические заболевания глаз.

Линзы Crizal Transitions, как и все линзы компании Essilor, прошли пользовательский тест.
Он был проведен независимой третьей стороной, и по его результатам девять из десяти
пользователей остались довольны работой
новым поколением линз Crizal Transitions.
К тому же покрытие Crizal надежно защищает сами линзы Transitions от бликов, грязи,
капель воды, пыли и царапин.
Подарите себе комфортное зрение в помещении и на улице всего лишь с одной парой
очков.
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Поставщик ООО «Оптик Мекк»
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФОТОХРОМНЫХ ЛИНЗ
TRANSITIONS® SIGNATURE™ VII
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ АДАПТИРУЮЩИЕСЯ ЛИНЗЫ

PR

E
OT

Челябинск
Пр. Ленина, 20
ул. С. Кривой, 69а
тел.:(351)261-65-60

Революционная технология
:
линзы более темные при высоких температурах
и интенсивнее реагируют на непрямой солнечный свет
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Лучшая
защита от ультрафиолета
50
с покрытием Crizal Forte UV
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Высокая скорость просветления
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С помощью этих линз Вы можете защитить
не только свои глаза, но и зрение Вашего
ребенка. Известно, что хрусталик у детей
полностью формируется только к 12-летнему
возрасту, поэтому детские глаза в три раза
сильнее подвержены вредному воздействию
УФ-излучение. Линзы Crizal Transitions,
изготовленные из сверхпрочного и легкого
материала Airwear, станут идеальным травмобезопасным решением для защиты глаз
маленьких непосед.

абсолютно
прозрачные
в помещении

CT
IO

Глаза, нуждающиеся в коррекции, становятся более чувствительные к яркому свету.
Если в помещении Вам может быть вполне
комфортно в прозрачных линзах, то на улице Ваши глаза сразу получают сильную дозу
УФ-излучения, а также им приходится самим
адаптироваться к резкому дневному свету. Помочь Вашим глазам способны линзы
Crizal Transitions. Линзы предназначены для
повседневного использования, так как они
остаются абсолютно прозрачными в помещении и быстро затемняются в зависимости от
интенсивности света на улице. В результате
Ваши глаза защищены в 25 раз лучше, чем
без использования линз, а технология управления светом дарит Вам ощущение комфортного зрения и снимает усталость с глаз.

экстра
затемнение
на улице,
даже при
высокой t 0С
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Троицк
ул. Гагарина, 14
тел.: (35163) 7-46-87

Миасс
ул. Автозаводцев,
35-5
тел.: (351) 357-37-99

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

Еманжелинск
ул. Титова, 4
тел.: (35138) 2-10-24

Кыштым
ул. Республики, 8
тел.: (35151) 4-03-46

Усть–Катав
МКРН №2, 7
тел.: (35167) 3-06-19

Южноуральск
ул. Победы, 10
тел.: (35134)4-44-30

Коркино
ул. 9 Января, 21
тел.: (35152) 4-56-92
Сатка
ул. Солнечная, 23
тел.: (35161) 4-36-22

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

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
«Апельсиновая»
аптека
15 апреля прошло торжественное открытие
новой аптеки в г. Трехгорный
«Областного аптечного склада» .

С самого утра сотрудники и посетители
ТК «Апельсин» заметили празднично наряженную аптеку. Казалось, все давно ждали этого события, ведь в городе появилась
НОВАЯ АПТЕКА в формате самообслуживания, а значит, каждый покупатель сможет
не спеша рассмотреть все товары, самостоятельно ознакомиться с инструкцией и
получить профессиональную консультацию у
фармацевтов.

Ассортимент аптеки включает все, что необходимо для здоровья. Сотрудники позаботились и
о самых маленьких жителях города, предложив
богатый выбор детских товаров, товаров для мам и
женщин, ожидающих рождение ребенка. В аптеке
представлены не только товары для здоровья, но
и для красоты: косметические средства для ухода
за кожей лица, тела и волос. Большой ассортимент
порадует даже самого взыскательного покупателя,
а оптимальные цены удивят каждого.
Аптека всем своим видом притягивает взгляды.
И не удивительно, ведь такую аптеку хочется посетить, поднять настроение от добрых приветливых
улыбок фармацевтов и уютной атмосферы, которая
царит внутри и обязательно что-то купить для себя
и своих близких.

Приглашаем за покупками!
г. Трехгорный,
ул. Островского, 50а
(ТК «Апельсин»)
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
ñ 1 ìàÿ 2014
ïî 31 ìàÿ 2014
ËÀÌÈÇÈË ÄåðìÃåëü, 1% 15ã
ïðè ãðèáêå ñòîïû

495

430

ÇÓÁÍÀß ÏÀÑÒÀ Splat Professional
Áèîêàëüöèé, 100 ìë

96

50

83

90

73

63

ÄÎËÎÁÅÍÅ ãåëü, 50 ã
ïðè áîëè â ìûøöàõ è ñóñòàâàõ

50

00

619

538

50

ÇÎÄÀÊ êàïëè, 20 ìë
îò àëëåðãèè

331

50

396

20

ÏÐÅÂÀËÈÍ ñïðåé, 20 ìë
ïðè àëëåðãè÷åñêîì ðèíèòå

70

344

90

ÌÀÃÍÅ Á6 ÔÎÐÒÅ, 30 òàáëåòîê
ïðè äåôèöèòå ìàãíèÿ

295

00

225

30

573

30

256

50

195

90

498

50

ÝÐÈÓÑ, 5ìã 10 òàáëåòîê
îò àëëåðãèè

ÔÅÍÈÑÒÈË ãåëü, 0,1% 50ã
îò àëëåðãèè íà êîæå

20

381

90

ÇÈÍÅÐÈÒ, 30 ìë
îò óãðåâîé ñûïè

ÌÅÇÈÌ ÔÎÐÒÅ, 20 òàáëåòîê
äëÿ ïèùåâàðåíèÿ

ÍÎÂÎ-ÏÀÑÑÈÒ, 30 òàáëåòîê
óñïîêîèòåëüíîå ñðåäñòâî

367

90

319

90

279

00

584

ÔÅÑÒÀË, 20 äðàæå
äëÿ ïèùåâàðåíèÿ

93

80

242

60

ÕÈËÀÊ ÔÎÐÒÅ êàïëè, 100ìë
äëÿ ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé ÆÊÒ

466

80

405

90

Ïåëåíêà Seni Soft Basic 60õ90,
10 øòóê

439

20

249

40

381

90

216

90

00

90

507

90

ÃÓÒÒÀËÀÊÑ êàïëè, 30 ìë
ñëàáèòåëüíîå ñðåäñòâî

ÔÈÍÀËÃÎÍ ìàçü, 20 ã
îò áîëè â ìûøöàõ è ñóñòàâàõ

50

10

Öåíû óêàçàíû â ðóáëÿõ. Â àêöèè ó÷àñòâóþò òîëüêî àïòåêè èç ñïèñêà. Î ïðîâåäåíèè àêöèè óòî÷íÿéòå ó ñîòðóäíèêîâ àïòåêè. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ: ñ 1 ìàÿ ïî 31 ìàÿ 2014 ãîäà.
Ñêèäêè ïî äèñêîíòíîé êàðòå íå äåéñòâóþò íà òîâàðû, ó÷àñòâóþùèå â àêöèè. Èçîáðàæåíèå òîâàðîâ ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò ïðåäñòàâëåííûõ â àïòåêàõ.
Ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî ïðè íàëè÷èè òîâàðîâ â àïòåêå.

ÇËÀÒÎÓÑÒ

óë. Ëåíèíà, 21

óë. Çåëåíàÿ, 28

óë. Ëåíèíà, 41

óë. Êàðëà Ìàðêñà, 45

óë. Îçèìèíà, 38

óë. 40 ëåò Ïîáåäû, 16-à
ïð. Ãàãàðèíà, 1 ëèíèÿ, 15

ÊÓÑÀ

óë. Äâîðöîâàÿ, 3

óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 15-á

óë. Ñòðîèòåëåé, ä. 9

óë.Áóáíîâà,28

óë. Êàðëà Ìàðêñà, 20
óë. Íåêðàñîâà, 3

ÌÈÀÑÑ

ïð. Ãàãàðèíà, 3-é ìèêðîðàéîí, 9 óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 14
ïð. Ãàãàðèíà, 8 ëèíèÿ, 8

ïåð. Ñàäîâûé, ä. 3

óë. èì. Ï.Ï. Àíîñîâà, 255
óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà, 6

ÑÀÒÊÀ

óë. Ëèõà÷åâà, 16

óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 16

ïð. Ìàêååâà, 37

óë. Ñîëíå÷íàÿ, 15

ïð. Àâòîçàâîäöåâ, ä. 35

ïð. Ìèðà, 9

óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 18

óë.Ñâîáîäû, 10-À

ÀØÀ

ÊÀÒÀÂ-ÈÂÀÍÎÂÑÊ

óë. Òîëñòîãî, 5

óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà, 53

óë. Äì. Òàðàêàíîâà, ä. 10, 2

ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ

óë. Ãàãàðèíà, 16

ïð. Ê. Ìàðêñà, 168

óë. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî, 35

ÌÅÆÎÇÅÐÍÛÉ

óë. Ñîâåòñêàÿ, 197

óë. 2-ÿ Ýëüòîíñêàÿ, 24

óë. Ëåíèíà, 9, ïîìåùåíèå 1-à

ïð. Ê. Ìàðêñà, 104

óë. Ìîëîäîãâàðäåéöåâ, ä.62

óë. Âîñòî÷íàÿ, 11, ïîì.42

óë. Àê.Ñàõàðîâà, 12
×ÅËßÁÈÍÑÊ

óë. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, 38

ÂÀÐÍÀ

óë. Êèðîâà, 141

ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 21

ñ. Âàðíà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 112

óë. Êàñëèíñêàÿ. 60 á

óë.×è÷åðèíà, 3À

óë. Ñîíè Êðèâîé, ä. 69-à

óë. Çàëüöìàíà, 34

óë. Ñàëàâàòà Þëàåâà, 20

óë. Êèðîâà, 23-à

ÊÀÐÒÀËÛ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 50

ÅÒÊÓËÜ
óë. Ëåíèíà, 36

ÊÎÏÅÉÑÊ
óë. Ëèõà÷åâà, 10-à

ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊ
óë. Ïîáåäû, 22

óë. 250-ëåòèÿ ×åëÿáèíñêà, 15À Êîìñîìîëüñêèé ïð. 100
óë. 50 ëåò ÂËÊÑÌ, ä. 20

ïð. Ïîáåäû, 179

óë. Êàëèíèíà, 34

óë.Ãåðîåâ Òàíêîãðàäà, 120À

óë. Ñâîáîäû. ä.88

óë.Íîâîðîññèéñêàÿ, 82

óë. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî, 31

óë.Ìàøèíîñòðîèòåëåé 22

óë. Òðóäà 203

ïð.Ëåíèíà 20

óë. Ïðîñïåêò Ïîáåäû, 161
óë. Ãîðüêîãî, 57
Ñâåðäëîâñêèé ïð., 6
óë.Ãîðüêîãî,14
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НА ЗАМЕТКУ!

ВЕСНА-ВРЕМЯ ЛЮБВИ!
ЧТО ТАКОЕ
РАЙЛИС LADY,
®

И ПОДХОДИТ ЛИ ОН МНЕ?
РАЙЛИС® LADY - ЭТО СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ
СИЛУ
ЕСТЕСТВЕННОГО
ПОЛОВОГО
ЖЕЛАНИЯ И СПОСОБНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ
НАСЛАЖДАТЬСЯ БЛИЗОСТЬЮ.

5 ГЛАВНЫХ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ИМЕННО РАЙЛИС® LADY
РАЙЛИС® LADY - продукт растительного происхождения, разработанный специально для женщин.
РАЙЛИС® LADY не содержит гормонов и не вызывает привыкания.
Натуральные растительные компоненты РАЙЛИС® LADY укрепляют
защитные силы женского организма в борьбе с переутомлением и
последствиями стресса.

РАЙЛИС® LADY способствует повышению сексуального влечения; усиливает яркость и многообразие ощущений,
наполняя новыми красками палитру
женского сексуального удовольствия;
облегчает достижение оргазма.
РАЙЛИС® LADY - это помощь организму,
возвращающая силу полового желания
и способность женщины наслаждаться
каждым моментом близости.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение либидо и сексуальная неудовлетворённость резко снижают качество
интимных отношений, нарушают эмоциональное состояние женщины, ее самооценку и уверенность в себе.
С древних времен для поддержания сексуального здоровья и долголетия в практиках
различных народов используются природные адаптогены и стимуляторы.
РАЙЛИС® LADY — это сбалансированный по
составу комплекс растительного происхождения, который объединил многовековые
традиции западной и восточной медицины
с современными научными технологиями. Тщательно подобранные ингредиенты укрепляют защитные силы организма,
помогая женщине раскрыть заложенный в
ней сексуальный потенциал.
Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС».

СКАНВОРД
Ответы
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