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Актуальная новость
6000 шагов для здоровья
По материалам takzdorovo.ru

Из стволовых клеток создали
клетки печени

Ученым из Иерусалима создали функциональные клетки печени
(гепатоциты) из человеческих стволовых клеток. Помимо этого
ученые выяснили, что бактерии, присутствующие в кишечнике
младенца в момент после рождения, производят витамин K2 и
желчные кислоты, которые активируют находящуюся в состоянии
покоя в печени программу метаболизма лекарственных средств.
К тому же данные, полученные в ходе исследований, показали,
что клетки печени, произведенные из эмбриональных стволовых
клеток или генетически модифицированных клеток кожи, могут
обнаружить токсическое действие более десятка препаратов с
точностью до 97%.
Это открытие важно не только с точки зрения медицины, но и
с точки зрения науки. Это позволит не только получать клетки
печени, но и тестировать новые лекарства для лечения поражений этого органа. Фармацевтические компании ежегодно тратят
огромные деньги на создание клеток печени из обработанных
тканей донорских органов, а получение функциональных клеток
печени из человеческих стволовых клеток в неограниченном объеме может коренным образом изменить эту ситуацию и позволит
решить одну из самых острых проблем трансплантологии.

Всего шесть тысяч шагов в день позволяют женщинам
среднего возраста снизить риск развития диабета и метаболического синдрома.
В исследовании приняли участие 292 женщины в возрасте от 45 до 72 лет. Все добровольцы должны были носить
шагомеры в течение недели, а также пройти медицинский осмотр.
В процессе обследования специалисты проверяли уровень холестерина и сахара в крови участниц, измеряли
объем талии и бедер, а также оценивали риск развития
абдоминального ожирения.
Женщины, которые ходили меньше всего, чаще страдали лишним весом и ожирением. В то же время объем
их талии превосходил 88 сантиметров, что указывало на
высокий риск развития метаболического синдрома.
По мнению ученых, ежедневная физическая активность, в
частности ходьба, связана со снижением риска сердечнососудистых заболеваний и диабета у женщин среднего
возраста. Большинство людей могут набрать необходимые 6000 шагов в течение часовой прогулки.
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Три столетия секрета Avène
Несомненно, классик французской литературы не был бы столь категоричен, адресуя свои слова природной
минеральной воде центра гидротерапии Avène.

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни
запаха, тебя невозможно описать, тобой
наслаждаются, не ведая, что ты такое.
		
Антуан де Сент-Экзюпери

Магическая сила воды

Удивительная история термальной воды началась в деревушке Avène, расположенной на юге Франции, в самом сердце регионального природного парка О-Лангедок. В 18 веке близ этого места раскинулись владения маркиза де
Рокезеля. В 1736 году именно ему источник начал раскрывать свои тайны. По
легенде, в один из дней обожаемая маркизом лошадь заболела: на ее крупе
образовалась язва, справиться с которой не удавалось. Не поднялась рука хозяина убить любимого скакуна, и породистое животное было отпущено на волю, а
маркиз на некоторое время покинул дом. По возвращении его ожидал сюрприз:
лошадь гуляла по двору маркиза и была абсолютно здорова.
Хозяину пришлось потратить немало времени на поиски «виновника» исцеления. Подсказку дали местные жители, которые отправили маркиза к магическому месту — источнику с живительной водой. Оказалось, что кобыла купалась в
нем и пила воду. Рокезель был заинтригован и пригласил лучшие умы Франции
для изучения целебных свойств термальной воды Avène.

Эпоха расцвета

В 1743 году долину реки Орб и источник Сан-Одиль посетили первые пациенты. Больные с ожогами, псориазом, атопическим дерматитом, экземой смогли облегчить страдания и получить исцеление. Постепенно весть об источнике
распространилась по всей Франции. В середине 19 века ведущие дерматологи рекомендовали пациентам пройти лечение на бальнеологическом курорте
Avène. В 1871 году термальную воду перевозили через Атлантический океан,
чтобы помочь пострадавшим после Великого чикагского пожара. До сих пор в
Америке вспоминают об исцеляющей силе воды, помогавшей при ожогах. А в
1874 году термы Avène завоевали главный приз Всемирной выставки в Париже и
были признаны национальным достоянием Франции.
Новейшая история курорта Avène начинается с 1975 года, когда источник и термальный курорт переходят в руки Лабораторий Pierre Fabre – второй по величине частной фармацевтической компанией во Франции.
Основатель компании Пьер Фабр, страстно увлеченный медициной и ботаникой
и получивший фармацевтическое образование, не мог оставить без внимания
целебное действие источника. Термальные традиции уступают место научному термализму, основанному на исследовании и понимании механизмов действия термальной воды. И сегодня ученые Дерматологических Лабораторий
Avène контролируют чистоту и качество термальной воды и совместно с научной
группой фармацевтической компании Pierre Fabre изучают ее уникальное происхождение и лечебные свойства.
Спустя 15 лет, в 1990 году, на полках аптек Франции появились первые дермокосметические продукты на основе термальной воды. Ассортимент бренда расширяется и сейчас, но одно остается неизменным – средства Лабораторий Avène
более чем на 55% состоят из уникальной воды термального источника.

Avène сегодня

Двери гидротерапевтического центра Avène открыты для тысяч
пациентов, подавляющее большинство которых – дети с атопическим дерматитом. Благодаря своему успокаивающему действию
термальная вода устраняет основные проявления заболевания,
и самые маленькие и незащищенные пациенты могут спокойно
наслаждаться одним из самых светлых этапов нашей жизни.
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Вода из источника Сан-Одиль известна во всем мире, и доверие к ней растет. Все больше продуктов на ее основе появляются на полках аптек от США до Японии и Китая, где продукция
Avène стала лидером на рынке косметических средств. Бренд
пользуется заслуженной любовью и в России: клиенты аптек
«Областной аптечный склад» более 4-х лет выбирают марку
Avène для бережного ухода за чувствительной кожей.

Красота жизни

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА
Активный от природы
источник комфорта
для чувствительной кожи

Термальная вода Avène имеет уникальный состав, обогащена
микроэлементами, которые оказывают противовоспалительное
действие на кожу. Обеспечивает коже оптимальный уход, увлажнение и восстановление.
Эффективность, гипоаллергенность и уникальные свойства воды
подтверждены многочисленными клиническими исследованиями и
более чем 200-летней практикой применения для помощи пациентам с различными кожными заболеваниями в Центре гидротерапии Avène.
Рекомендуется использовать как для ежедневного так и для дерматологического ухода за чувствительной кожей младенцев, детей и
взрослых.

завершение
макияжа
и демакияж

после
занятий
спортом

после
эпиляции

после косметологических
процедур

в дороге

Термальная вода Avène
 Успокаивает кожу
 Снимает раздражение
 Поддерживает естественный pH
 Увлажняет кожу

ПОДАРИТ КОМФОРТ ВАШЕЙ
КОЖЕ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

Изготовлено во Франции. Продается исключительно в аптеках.

Реклама

Спрашивайте в
Государственных
аптеках

www.eau-thermale-avene.ru

Скидка 25% на Термальную воду 150 мл
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При каких заболеваниях можно
делать ингаляции ребенку?
На протяжении многих лет ингаляции считаются лучшим методом лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Раньше
этот процесс считался довольно трудоемким, поскольку еще не было специальных
аппаратов — ингаляторов, а процедура проводилась с помощью чайника или миски,
куда наливались лекарственные средства.
Ингаляции для детей — это, наверное,
самое эффективное лечение простуды,
поскольку пары лекарственных средств,
вдыхаемые в легкие, не выходят за пределы дыхательных путей и не воздействуют
дополнительно на другие органы. Вдыхание
паров способствует отхождению мокроты и
слизи из бронхов и носовых ходов.
Такое лечение является просто незаменимым при насморке, кашле, бронхите, астме, пневмонии, ангине. Чтобы не нанести
вред своему ребенку, желательно не заниматься самолечением, а проконсультироваться со специалистом.

Рецепты для ингаляций

Педиатры всегда назначают исключительно медицинские препараты
для ингаляций. При простудных и респираторных заболеваниях ребенку
можно сделать ингаляции с антисептическими растворами трав, сделанных в домашних условиях. Например: раствор ромашки и эвкалипта
- залить кипятком и настоять в течение часа, он прекрасно обеззараживает слизистые дыхательных путей ребенка; отвар эвкалипта, календулы, зверобоя - залить кипятком и настоять час, после чего делать
ингаляции; развести в 200 мл раствора эвкалипта две ложки меда, все
хорошо размешать и использовать при лечении.

Полезно знать
Отвары трав запрещены для применения в компрессорных ингаляторах, так как травы должны
воздействовать только на носоглотку, максимум
— на верхние дыхательные пути, а небулайзеры
воздействуют на средние и нижние дыхательные
пути. Травы можно применять только в паровых
ингаляторах или в профессиональных ингаляторах, имеющих переключающийся распылитель.
Чтобы вывести слизь из дыхательных путей,
помогут отхаркивающие сборы:
Листья подорожника, мать-и-мачехи и багульника,
залить 300 мл кипятка, настаивать час.
Настой почек сосны и ромашки залить кипятком и,
дав настояться час, процедить добавить в ингалятор.
Траву тысячелистника, подорожника и бессмертника
песчаного взять и залить 200 мл кипятка, после чего
настоять, процедить и провести процесс ингаляции.

Вырежи и сохрани!

Можно приготовить отвары, способные уменьшить
воспалительный процесс в организме ребенка. Для
этого взять ромашку аптечную, череду и черную смородину, залить кипятком и настоять час, потом провести с этим раствором ингаляцию.
ВАЖНО!
Ингаляция для детей с такими отварами, приготовленными дома
по народным рецептам, нужно применять только по назначению
врача, иначе возникает риск усугубить болезнь ребенка. Кроме
того, у детей на лекарственные растения часто возникает аллергия. Важно понимать, что народные методы хороши только в тесном взаимодействии с традиционной медициной.
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Использование минеральной воды
Выбор лекарств и растворов для ингаляций довольно широк, но все
равно всегда лучше при первых признаках болезни проконсультироваться с врачом, особенно если заболел совсем маленький ребенок.
Все родители хотят вылечить простуду у ребенка, используя как можно меньше лекарственных препаратов. Но народные методы в этом
случае не всегда бывают эффективными, а иногда даже опасными.
Ингаляции с минеральной водой относительно безвредные, а большое содержание минеральных солей и щелочи делает такое лечение довольно эффективным, особенно на первых этапах болезни.
Ингаляции с минеральной водой уменьшают болезненные ощущения
в горле, способствуют отделению мокроты из легких и дыхательных
путей.

Основные правила проведения
процедуры у детей

Чтобы улучшить состояние ребенка с помощью ингаляций, а не навредить ему, стоит знать основные правила проведения
процедуры:
Нельзя делать ингаляцию, если у ребенка повышенная температура.
Данная процедура должна осуществляться до или после еды за час, полтора.
Категорически запрещается проводить ингаляции детям с заболеваниями
сердца.
Если эта процедура проводится с использованием чайника, нельзя дышать над
кипящей водой, это может привести к
ожогам слизистых дыхательных путей.
Длительность этого процесса у детей
грудного возраста 2-3 минуты, у ребят с
пяти лет — 5 минут.
Во время насморка лучше, чтобы ребенок вдыхал пары через нос, а при кашле
или болезни горла — через рот.
Необходимо каждый раз после применения дезинфицировать аппарат.

B.WELL WN112K
– компрессорный небулайзер
для всей семьи

3 маски

3 маски в
комплекте:
для младенцев,
детей, взрослых

Компресорный небулайзер
B.WELL WN117
– все функции для эффективной ингаляции
в простом и недорогом приборе

РУ №РЗН 2014/1702 от 23.06.2014

Как сделать малышу ингаляцию?
Ингаляции важны для здоровья, но, к сожалению, дети их делают без
энтузиазма. Лучше отказаться от старых способов и потратить небольшую сумму денег на ингалятор — специальный аппарат, преобразовывающий лекарства и лечебные отвары в пары, которые необходимо
вдыхать. Удобство и комфорт этой процедуры сделает процесс лечения приятным и для ребенка, и для мамы. Если ребенок грудного возраста, то ему ингаляции придется делать во время сна, поэтому при
покупке лучше выбирать модель, которая работает бесшумно и приспособлена для проведения процедуры в горизонтальном положении.
Когда малышу исполнится два года, он уже сам сможет делать ингаляции, надев маску на лицо и вдыхая полезные пары. Если не получается дышать через маску, можно использовать специальную трубкумундштук. Ее нужно подключить к аппарату и вставить в рот, вдыхая
воздух в легкие.

Доступная
цена

НЕБУЛАЙЗЕРЫ B.Well 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КАШЛЕ
Все чаще современные педиатры
рекомендуют небулайзерную терапию для
лечения кашля у детей и взрослых.

Подходят все лекарства
для небулайзерной
терапии

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНГАЛЯЦИИ
побочного воздействия
ƒ Нетна организм
происходит намного
ƒ Выздоровление
быстрее
применения в домашних
ƒ Простота
условиях

Для лечения болезней
бронхов и легких: бронхит,
пневмония, астма

Для смягчения и увлажнения
слизистой оболочки дыхательных
путей, улучшения отхождения
мокроты при кашле

Выбирая прибор, доверяйте только проверенным брендам, которые зарекомендовали себя на медицинском рынке.
Например, в качестве и надежности небулайзеров европейского бренда B.Well уже убедились тысячи российских семей.
С B.Well здоровье семьи под надежным контролем!

Официальный импортер, уполномоченная
производителем организация, принимающая
претензии: ЗАО «Альфа-Медика»,
117535 Москва, ул. Россошанская д.9, корп.3,
помещение правления

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ! www.alpha-medica.ru
Сервисно-консультативный пункт, г.Челябинск:
тел. 83512475056

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Спрашивайте в Государственных аптеках
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÀÏÒÅÊÀ
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ЗДОРОВЬЕ
- ЭТО ВСЕ!
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÀÏÒÅÊÀ: ÒÎ×ÊÈ
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇÀ
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Почтенный возраст

Лечение гипертонии

в преклонном возрасте
У пожилых людей анамнез отягощен множеством диагнозов,
многие из которых вызваны
нелеченым высоким давлением.
Повышенное давление в современном обществе — это явление
распространенное. Настолько,
что к этому показателю некоторые люди относятся легкомысленно, изредка принимая гипертензивные средства.
По материалам headexpert.ru

Об особенностях почтенного возраста
По мере старения в организме происходят необратимые изменения, некоторые из них оказывают прямое воздействие на артериальное давление. В первую очередь это касается кровеносных
сосудов и почек. Что же происходит?
Потеря упругости и эластичности; сосуды становятся все
более жесткими. Метаболические проблемы на фоне постоянного высокого давления дополнительно приводят к нарушению их функций и строения. Поврежденные хрупкие сосуды
уже не могут приспосабливаться к скачкам давления крови на
их стенки. И всегда существует риск кровоизлияния.
Сужение просвета кровеносных сосудов.
Повышение сосудистого тонуса на фоне атеросклеротических
повреждений эндотелия.
Усиление выработки гормона надпочечников альдостерона;
его избыток повышает концентрацию ионов натрия, что в итоге
приводит к задержке воды почками и повышению давления.
При таком комплексном износе организма к старости лечение
гипертонии не может сводиться к одному снижению АД. Нужно
одновременно предотвратить поражение органов, которые могут
стать мишенью при очередном его «выстреле», прежде всего,
сердца, головного мозга, почек и зрения.

Рекомендуемые
медикаменты
В условиях характерных особенностей возрастной категории больных АГ максимальный
эффект можно ожидать от
следующей группы антигипертензивных препаратов:
диуретики;
антагонисты кальция (АК);
ингибиторы ангиотензинконвертирующего фермента (АКФ).
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Лечить или не лечить?
Считалось, что активно лечить медикаментами артериальную
гипертонию (АГ) у лиц старшей возрастной группы нецелесообразно из-за развития побочных реакций на антигипертензивные
средства. Врачи лишь наблюдали пациентов. Но ученые провели
исследования для установления зависимости между лекарственной терапией и ее влиянием на частоту осложнений. При грамотном назначении препаратов больным АГ инсульты сокращаются
на 40%, а сердечнососудистые осложнения — на 30%.
Основные принципы лечения медикаментами
Во избежание развития мозговой или почечной недостаточности
систолическое АД необходимо снижать постепенно с 10-15% до
30%. У больных старше 60 лет показатель должен опускаться до
желаемого уровня за несколько недель или даже месяцев. При
ишемической болезни сердца давление до нормы снижать нельзя, иначе можно спровоцировать ухудшение коронарного кровообращения. Начальная доза антигипертензивных препаратов
должна быть низкой, повышается дозировка с осторожностью.
Согласно гериатрической практике, медикаменты подбираются
индивидуально с учетом существующих заболеваний. Необходимо
следить за состоянием почек, а также углеводным обменом.

Диуретики
Диуретики являются средством первого ряда. Их эффективность доказана, они хорошо переносятся, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, снижая частоту
ишемии и инсультов. Каждый третий в мире больной АГ получает диуретик.
Антагонисты ионов кальция
Лечение гипертонии у пожилых людей препаратами этой группы имеет уже 25-летнюю
клиническую практику. К ним относятся препараты краткосрочного и пролонгированного действия. Достоинство современных АК в улучшении гемодинамики и в предотвращении нарушений мозгового кровообращения. Они рекомендованы при наличии бронхиальной астмы, сахарного диабета, заболеваний периферических сосудов и подагры.
Бета-блокаторы
Достаточно надежные средства борьбы с гипертензией у людей пожилого возраста прежде всего перенесших инфаркт миокарда, а также при отсутствии противопоказаний,
таких как ХОБЛ, бронхиальная астма, сахарный диабет, брадикардия.

ТОНОМЕТРЫ ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

1

Если человек измеряет давление самостоятельно,
предпочтение следует отдать электронным тонометрам, в этом случае влияние человеческого фактора
на точность измерения минимально. При использовании механического аппарата легко ошибиться и процедура теряет смысл. Автоматический прибор не требует
физических усилий для накачивания манжеты.

2

При ослабленном зрении нужно выбирать измеритель с большими цифрами на дисплее. Существуют
тонометры с голосовым сопровождением, которые
озвучивают результаты и сообщают об ошибках. Есть
модели, специально разработанные для слепых людей.
Каждый этап измерения сопровождается подсказками
и звуковыми сигналами.

3
По материалам medpribors.ru

Специалисты традиционно не рекомендуют использовать запястные модели людям после 45-50 лет. С возрастом сосуды запястья становятся менее
эластичными и измеритель не может «поймать» пульсовую волну. А для
людей с заболеваниями сосудов (например, атеросклероз) такие приборы бесполезны.
Исходя из рекомендаций лучших производителей, пожилым людям нужен
высокотехнологичный современный прибор, оборудованный по последнему слову медицинской техники.

Аритмия может стать серьезным препятствием
для получения точных результатов. В этом случае
нужен не просто аппарат с индикатором нерегулярного сердцебиения (он лишь сигнализирует об обнаружении аритмии), а кое-что посерьезней. Некоторые
современные приборы оборудованы технологиями,
позволяющими получить корректные показания при
аритмии.

4

Мировые производители снабжают свои приборы
индикаторами движения, правильного положения
манжеты и всевозможными интеллектуальными системами. Если не соблюсти все правила измерения или
неправильно зафиксировать манжету, то процедура не
начнется или будет выдаваться ошибка.

B.WELL WA33 – надежный, точный,
а главное доступный по цене
автоматический тонометр
РУ РЗН 2014/1462 05.06.2014

B.WELL WA55 – точный автоматический
тонометр при аритмии и других
кардиологических проблемах

ТОНОМЕТРЫ B.Well 
ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Жить полноценной жизнью – это значит быть
успешным, не отказывать себе в таких
удовольствиях, как спорт, путешествия, общение с
родными и близкими, возможность им помогать
и чувствовать свою значимость. Чтобы ни в чем себя
не ограничивать, нужно поддерживать себя в хорошей
форме, а особенно заботиться о здоровье сердца.
Правильно питайтесь, откажитесь от вредных привычек,
а после 35 лет регулярно измеряйте артериальное

2-х

Технология
3 Check - точно
измерит давление

Дисплей-светофор –
сигнализирует об
уровне измеренного
давления

Диагностика
аритмии пульса

Цветная шкала ВОЗ подскажет, насколько
опасно измеренное
давление

Память для двух
пользователей –
удобно для
семейной пары

Конусная манжета –
обеспечит точность
и комфорт при
измерении

Простое
управление
одной кнопкой

Конусная манжета обеспечит точность
и комфорт при
измерении

давление с помощью автоматического тонометра,
который должен быть у каждого в домашней аптечке.
Выбирая прибор, доверяйте только проверенным брендам,
которые зарекомендовали себя на медицинском рынке.

Официальный импортер, уполномоченная
производителем организация, принимающая
претензии: ЗАО «Альфа-Медика»,
117535 Москва, ул. Россошанская д.9, корп.3,
помещение правления

Например, тонометры европейского бренда B.Well
отличаются надежностью и проверенным
качеством – с ними ваше здоровье и всей семьи
под точным контролем.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ! www.alpha-medica.ru
Сервисно-консультативный пункт, г.Челябинск:
тел. 83512475056

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Спрашивайте в Государственных аптеках
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

Эволюция контактных линз
Что объединяет Леонардо Да
Винчи, детский конструктор и
велосипед? Не знаете? А то, что
все они имеют непосредственное
отношение к созданию контактных
линз. Прошло немало времени,
прежде чем линзы из огромных
стеклянных сфер превратились в
современные компактные средства коррекции зрения.

В 1888 году ученый А. Фик опубликовал статью «Контактные очки», в которой дает
описание линзам, рассказывает о опытах в сфере линзовой коррекции зрения.
Почти одновременно с ним ученый-офтальмолог Е. Кальт сообщил, что успешно
применял стеклянные линзы для лечения больного кератоканусом (заболевание,
при котором роговица приобретает конусообразную форму).
В конце 19 века немецкий стеклодув Фридрих
Мюллер изобрел из стекла тонкие сферические
колпачки, ставшие прообразом современных
линз. Линзы еще не были оптическими и не могли выполнять корректирующие функции надлежащим образом: они больше защищали глаза от
внешнего воздействия. Такие линзы использовались людьми, которые лишились ресниц или
век. Использование таких линз не доставляло
людям комфорта, так как сквозь стекло не проходили воздух и вода, глаза ощущали сильный
дискомфорт.
Первые контактные линзы Мюллера были склеральными, имели большие габариты и больше
напоминали глазные протезы, чем средства
для коррекции зрения. Оптическая часть такой
линзы опиралась на склеру, центральная оптическая часть преломляла лучи. Подлинзовое пространство линзы заполнялось глюкозой и физраствором
Дальнейшая эволюция линз заключалась в улучшении качества материала, формы, посадочных свойств и переносимости линз. Перед тем, как надевать линзы
на пациента, их шлифовали, полировали и делали максимально безопасными для
ношения.
В 1930-х годах американский оптометрист Вильям Файнблум начал выпускать линзы, склеральная часть которых была сделана из пластмассы, а роговичная – из стекла. Вслед за ним венгерский офтальмолог Иштван Дьерфи выпустил склеральную
линзу из пластмассы. Хоть это и помогло немного уменьшить вес линзы, но они
по-прежнему оставались массивными, неподвижными и твердыми.
Новым толчком к развитию контактной коррекции зрения послужило открытие чешского ученого Отто Вихтерле. В 1962 году он изобрел материал на основе акриловых
смол, который был способен впитывать влагу и получил название гидрофильного
полимера. Примечательна и машина, на которой был изобретен этот материал. Она
состояла из соединения детского конструктора и велосипеда и до сих пор хранится
в одном из чешских музеев.
Усовершенствуя структуру новых линз, ученые в 1977 году создают гидрогелевые
линзы, а в 1999 году силикон-гидрогелевые линзы.
Современные линзы очень тонкие, невесомые и совершенно не ощущаются на
глазах. Они изготавливаются из высококачественных материалов, с применением
современных технологий и соответствуют всем стандартам качества.
Процент аллергических реакций и раздражения при правильном ношении линз очень
низок. Разнообразие контактных линз позволяет носить линзы людям с различными
заболеваниями глаз, при которых ношение линз было невозможным еще недавно.
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Первое упоминание о контактных линзах
было найдено в 16 веке в книге Леонардо
Да Винчи «Кодекс глаза». Конечно, линзам, спроектированным ученым, было
далеко до современных, но начало было
уже заложено.
На чертеже Леонардо была нарисована
сферическая емкость, заполненная водой
и помещенная на глаз человека. Ученый
предполагал, что при помощи своеобразных «жидких очков» можно исправить
рефракцию зрения. Естественно, о том,
чтобы носить такие линзы на глазах, а тем
более ходить в них речи не шло — слишком громоздкими и нефункциональными
они были.
Первое подобие линзы привычной нам
формы было создано через 300 лет после
изобретения Да Винчи. Все эти годы ученые не могли найти подходящего материала для изготовления линз: большинство
материалов раздражали глаза или вызывали аллергию.

Приобретайте современные
контактные линзы в оптиках
и аптеках Областного
аптечного Склада по выгодным
ценам. При покупке упаковки
любых контактных линз
предоставляется скидка 10%.

ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

ПРАВДА И МИФЫ О ГРИППЕ

Миф 1.

Миф 2.

Это правда, ведь простуда и грипп также пользуются услугами авиакомпаний. Каждую осень
в новостях учащаются сообщения о сезоне
простуд и гриппа. Почему именно в это время
года? Благодаря последним исследованиям
стало ясно, что болезни тоже путешествуют.
Исследователи из Центра изучения динамики
инфекционных заболеваний выяснили, что
вирусы распространяются и мигрируют на смене сезонов. Мы циклически передаем эстафету
простуд из одного полушария в другое, как
большая дружная команда.
Проведенное в Гарварде исследование показало, что скорость распространения вируса
пропорциональна увеличению объема авиаперелетов внутри страны, которое происходят
в ноябре. Выявлено, что самолеты позволяют
перемещаться на большие расстояния не
только людям, но и микробам. Благодаря тому,
что в это время года воздух становится суше, и
люди больше времени проводят в помещениях,
условия для жизни микробов создаются благоприятные, и они путешествуют по стране.

Это миф. Переболев гриппом, ребенок может
заразиться и во второй раз.
Обычно, если заболевание имеет вирусную
природу, организм включает механизмы защиты. Эти войска антител так сильны и многочисленны, что продолжают жить в организме
и после того, как вирус поражен, а симптомы
прошли. Хорошая новость в том, что тот же
самый штамм вируса будет уже не страшен.
Но грипп очень коварен. Очень много разных
вирусов могут вызывать это заболевание.
Так что, выработав иммунитет к конкретному
штамму вируса гриппа, ребенок все равно беззащитен перед всеми остальными штаммами.
Поэтому если малыши уже переболели, все
равно напоминайте им о важности своевременного проведения гигиенических процедур,
чтобы у них выработались три важных для
здоровья привычки:
1. Часто мыть руки.
2. Во время кашля прикрывать рот сгибом
локтя, а не ладошкой.
3. Стараться не трогать лицо, особенно нос.

Риск заразиться гриппом
при перелете выше.

Дети не могут заболеть
гриппом второй раз за год.

Миф 3.

Переохлаждение приводит к простуде.

Это миф, ведь холод сам по себе не вызывает
симптомов простуды.
Вопреки распространенному мнению,
переохладившись, вы не простудитесь. Да,
симптомы простуды и гриппа действительно
чаще всего проявляются в зимние месяцы, но
на самом деле вызывает эти заболевания не
холод.
По данным Американской ассоциации по борьбе с заболеваниями легких, в это время года
просто идет более активное распространение
вирусов по стране. Вирусы распространяются
быстрее, когда люди проводят больше времени
в закрытых помещениях и более тесно контактируют друг с другом, передавая при этом друг
другу микробы.
Так что если вы не хотите подхватить простуду
и/или грипп, старайтесь проводить поменьше
времени со шмыгающими носом друзьями. И
почаще мойте руки, особенно важно это делать
перед едой и после туалета. И поскольку на
улице все же холодно, не забывайте укутываться получше.
По материалам www.vicks.ru

Спрашивайте в
Государственных аптеках
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Интересно, что...
Всю нашу жизнь насквозь пронизывает ложь: нас обманывают, мы лжем сами. Мы так
мало знаем о лжи. Как ее распознать, чтобы не стать обманутой, и как лгать самим, чтобы не попадаться. Раскрываем секреты психологии лжи.

Как распознать ложь?
Когда человек идет на обман, его поведение, помимо воли меняется. Причем меняется оно не только на внешнем уровне,
но и на внутреннем физиологическом. На основе анализа физиологического уровня работает детектор лжи.
Часто лжец может сам выдать себя, сказав в начале одно, а потом другое. Также его может выдать поведение. Ведь внезапные эмоции скрыть бывает достаточно сложно: гораздо сложнее спрятать гнев, чем досаду или беспокойство. Однако
проявление сильных эмоций еще не показатель виновности, так как и абсолютно честный человек может впасть в панику.
Наилучший способ скрыть свои эмоции – надеть маску. А лучшая маска – это фальшивая эмоция. Часто в качестве маски
применяется улыбка, которая является противоположностью отрицательных эмоций. Также это выражение лица наиболее
естественное, поэтому и обманывать так проще. Однако неестественная, затянувшаяся улыбка говорит о фальшивости.

Вот некоторые признаки того,
что человек говорит не правду:

Неосторожные высказывания, так как не смог подобрать нужные слова.
Языковые оговорки. Но не каждая оговорка является
признаком лжи.
Тирады – промахом являются не отдельные слова, а
фразы. На эмоциях лжец может не заметить, что он сказал лишнее. Без эмоций он не допустил бы такого.
Не меньше внимания уделяется лицу, оно в первую
очередь отражает все эмоции. Обычно на нем отражаются сразу две информации – о том, что человек хотел
сказать и что хочет скрыть.
Микровыражения. То, что дает точную картину скрываемых эмоций, но обычно люди не успевают заметить
их, так как они проявляются примерно на четверть
секунды. Чтобы научиться их замечать необходима тренировка. Чаще встречаются смазанные выражения, когда человек успевает их осознать и пытается устранить,
прикрываясь другим.
Асимметрия. Если во время разговора на лице
появляются асимметричные выражения, скорее всего он не искренен. Он может поднять одну бровь. Или
улыбнуться уголком рта. Если, конечно, обычно такое
несвойственно.
Выражения, которые длятся дольше 10 секунд, за
исключением наивысшего накала страстей. Например,
искреннее удивление возникает и длится обычно не
более секунды. Также человек может сначала выразить
эмоции словами, а затем проявить их, в этом случае
эмоции поддельны. Например, гость похвалил салат
хозяйки и потом изобразил удовольствие от еды.

Когда человек лжет, в его организме происходят некоторые изменения вызванные раздраженной нервной системой. Не зря теория
лжи - это целая «отрасль психологии».
Например, учащается глубина и частота
дыхания, увеличивается частота сглатывания слюны, потоотделение, расширяются
зрачки, изменяется цвет лица. Это происходит непроизвольно и трудно подавляется,
поэтому является верным признаком лжи.
Не давайте себя обмануть! И помните,
любая правда, даже самая горькая, всегда
лучше сладкого вранья.
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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НА ЗАМЕТКУ!
Сеть «Государственная аптека»
ПРИГЛАШАЕТ В АПТЕКИ
Челябинска и Челябинской области
• ЗАВЕДУЮЩИХ АПТЕКАМИ
• ПРОВИЗОРОВ
• ФАРМАЦЕВТОВ
Трудоустройство с соответствии
с ТК РФ, социальный пакет.
Достойная, официальная,
своевременная заработная плата.
Обращаться в отдел
по работе с персоналом
Тел.: 216-26-36, 210-22-25
personal@oac74.ru

Вакансии АО «Областной Аптечный Склад»
На солнце в телескоп можно посмотреть всего 2 раза в
жизни: правым и левым глазом.
— Какое у тебя зрение?
— Минус 5.
— Холодно, наверное?
Медузы — это
кашалотом...

контактные

линзы,

потерянные

Объявление: «Срочно куплю очки в любой оправе с
диоптрией -9. Стою возле метро «Сокольники» и машу
руками».
Лежат две контактные линзы в общем контейнере, одна
другой говорит: — Уже двенадцать, а мы ещё не в одном
глазу!»
Оптик:
— Вам нужны очки?
Мужчина:
— Как вы это узнали?
Оптик:
— Я узнал, как только вы вошли через окно.
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В кабинете у окулиста.
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