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Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится
радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается
Международный день детей (International Children’s Day). Этот праздник многим
россиянам знаком как Международный день защиты детей.
Международный день детей — один из самых старых международных праздников.
Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции,
посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему
этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925
году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот
и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого
как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем
проведения «детской» конференции в Женеве. После Второй мировой войны, когда
проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949
году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной
борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. Через
год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после
чего этот праздник проводится ежегодно.

РЕПЕЛЕНТЫ ЗАЩИТЯТ
ОТ НАСЕКОМЫХ
Как защититься от
назойлевых насекомых
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Акция действует до окончания подарков аптеке. Количество подарков ограничено.

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НАША ДИСКОНТНО-БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

В нашей дисконтно-бонусной программе поощрением служит возможность покупателем накапливать бонусы или
получать скидку в зависимости от размера совершенных покупок. Причем, очевидно, что накопление бонусов, с целью
оплатить ими следующую покупку более выгодно, чем единовременная скидка здесь и сейчас.
Консультации по вопросам использования дисконтных карт можно получить у фармацевтов и на сайте www.oac74.ru
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time out: интересно, что...
ЧТО ВЗЯТЬ В РОДДОМ И НА ВЫПИСКУ
Все вещи заранее соберите в отдельную сумку и отложите.
Сумка №2 «На выписку из роддома»
Причем лучше сразу соберите 2 сумки – одну для роддома,
Обычно, если с малышом и мамой все в порядке,
другую на выписку. И эти сумки обязательно покажите выписка из роддома происходит на 3-4 сутки после
папе или тому человеку, который передаст их вам в родов. Если вам делали «кесарево сечение», то 7-9
роддом.
день. Лучше заранее поинтересуйтесь у вашего врача и
Сумка №1 «В роддом»
педиатра, когда вас и малыша планируют выписать.
Итак, вещи для пребывания в роддоме:
Перед выпиской вам нужно будет получить справку
– Средства гигиены для вас (то, чем вы обычно о рождении малыша, обменную карту на себя на
пользуетесь дома – зубная паста, шампунь, полотенце, ребенка (сделайте копию), лист с рекомендациями
расческа и т.д.).
и заключением о здоровье ребенка (обязательно
– Гигиеническая помада.
уточните, какие процедуры проводились и какие
– Одежда, в которой вам будет удобно кормить лекарства вводились ребенку).
малыша (грудь можно легко освободить) и которая не
В день выписки попросите родных принести вам
будет давить на живот.
сумку №2. В ней должно быть следующее:
– Новые тапочки, которые можно легко помыть
– Одежда для вас.
(лучше всего резиновые).
–Одежда для новорожденного.
– Полотенца (2 маленьких полотенца и 1 среднего
– Подарки персоналу роддома. Это может быть тортик,
размера).
конфеты, цветы и т.д. Дарить или не дарить их – дело
– Тарелку, вилку, ложку и бокал.
Ваше. Но в любом случае поблагодарите их за то, что они
– Бутылку питьевой воды (без газа!).
помогли вашему малютке родиться на свет.
– Заранее приобретите бюстгальтер для кормления.
–Фотоаппарат, видеокамеру, чтобы запечатлеть
Он будет поддерживать грудь и не будет мешать трогательный момент передачи малыша папе и
кормлению ребенка.
родственникам.
– Антитромбозные чулки.
Вот примерный список вещей, которые нужно взять
–Послеродовый бандаж.
с собой в роддом и на выписку из него. Практически
–Послеродовые прокладки.
все вы можете найти в сети Государственных аптек,
–Специальные трусики для фиксации прокладок.
которые готовы подготовить Вас к этому событию
-Витамины для беременных и кормящих мам.
только качественными товарами! Но, чтобы свои силы
– Крем, или масло предотвращающие растяжки.
не тратить зря, можно приобрести в сети наших аптеку
–Крем для сосков.
уникальную сумку для роженица - Paul Hartmann,
–Защитные накладки на грудь.
которая полностью разрешена роддомами страны!
– Прокладки для груди.
Надеемся, Вы ничего не забудете, а если и забудете,
– Молокоотсос.
то не будете волноваться по этому поводу. Ведь самое
–Блокнот и ручку.
главное, не то, что Вы взяли, а то, как Вы настроились на
–Книги, журналы, плеер и другие развлечения.
роды. Легких родов Вам!
–Кипятильник или маленький чайник (если Государственная аптека - контроль и гарантия качества!
разрешат).
Оранжевая сумка-трансформер Paul Hartmann с набором для
– Подгузники для малыша.
будущих мам содержит все необходимое
Если вы будете лежать в одной палате с
при подготовке в роддом
малышом, то вам нужно будет взять для него
одежду и средства гигиены (но этот вопрос
Сумка раскладывается в пеленальный или игровой коврик, может
использоваться как покрытие для пикника, удобна в поездках, на
тоже обязательно уточните в роддоме):
пляже. Впоследствии в неё можно сложить всё необходимое для
– Пеленки х/б и фланелевые по 5 шт,
ребёнка.
комбинезончик или боди (по сезону).
Содержимое сумки:
- Samy/Стерильные прокладки для рожениц /1 уп. Для профилактики
– Носочки – 2 пары.
инфекций после родов.
– Чепчики х/б и трикотажные – 3 шт.
- MoliMed Premium Mini/До- и послеродовые прокладки /1 уп.
- Molipants Comfort / Сетчатые трусики для фиксации
– Влажные салфетки.
прокладок/2 шт.
– Детское мыло.
- MoliNea Plus D №5(60×60 см)/Впитывающие пелёнки
для осмотров/1 уп.
– Детский крем под подгузник или присыпка.
- Menalind Professional/Влажные салфетки
– Полиэтиленовые пакеты для грязного
для интимной гигиены /1 уп.
белья.
- Fixies / Вкладыши в бюстгальтер для кормящей матери /1 уп.
- Vala Comfort mask/Одноразовая трехслойная маска
Это все, что понадобится вам в роддоме.
для посетителей /3 шт.
Скорректируйте этот список в соответствии
Единственная укомплектованная сумка разрешенная в роддом!
с требованиями вашего роддома и своими
Сумка для рожениц Paul Hartmannпредпочтениями.

ок. 1400 руб.
в сети Государственных аптек
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НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
РЕПЕЛЕНТЫ - ЗАЩИТЯТ ОТ НАСЕКОМЫХ!
Они появляются с первыми волнами весеннего тепла и
не исчезают до осенних заморозков. Они хотят одного
– крови. Они донимают нас утром, днем, вечером и
ночью. Они могут довести до умопомрачения даже
выдержанного человека. Как защититься от этих
тварей?

Комары ищут добычу по тепловому излучению и
запаху. Нюх у них не только острый, но изысканный и
избирательный. Особо желанная комариная добыча
– женщины во время гормональных изменений,
хорошие любовники (мужчины с высоким уровнем
тестостерона и женщины с высоким уровнем
эстрогена), любители дорогого парфюма. Из всех
типов женской красоты комары предпочитают
блондинок: у них кожа тонкая – легче прокусить, а
кровь, в которой повышено содержание холестерина,
особенно вкусна.
Арахны-пауки, клещи, мухи, слепни и оводы
тоже кусаются ради продолжения рода – им требуется
кровавая кормежка, чтобы созреть для размножения.
Они неприятнее и опаснее комаров: клещи – переносчики
болезней, пауки ядовиты, укусы оводов и слепней очень
болезненны. Утешает лишь то, что в средней полосе
России смертельно ядовитых насекомых нет. А мелкие
блохи даже зимой не отдыхают – спокойно переселяются
в человеческое жилище, прячутся в щелях паркета и
коврах, досаждают человеку и домашним животным
круглогодично. Бороться с ними с каждым годом
сложнее.
Издавна для борьбы с насекомыми применялись
пахучие травы, растительные масла и дым. Сейчас
используются в основном химические вещества. Однако
природные
масла
(камфорное,
можжевеловое,
пихтовое,
эвкалиптовое,
кедровое,
мускатное,
анисовое, лимонное, лавандовое, бергамотовое и др.)
не забыты, и их часто вводят в составы отпугивающих
препаратов (репеллентов) вместе с ядами.
Репелленты (от лат. repello – отталкиваю, отгоняю)
– вещества, отпугивающие членистоногих (насекомые,
пауки и клещи), млекопитающих или птиц.
По
механизму
действия
на
членистоногих
репелленты разделены на несколько групп.
Фумиганты (лат. fumus – дым) – это летучие вещества,
действующие на расстоянии и отпугивающие насекомых

запахом еще на дальней дистанции.
Противоукусные репелленты отпугивают насекомых
при непосредстенном контакте с поверхностью кожи – так
сказать, портят им аппетит.
Маскирующие
репелленты
уничтожают
или
нейтрализуют запахи, привлекательные для насекомых,
и блокируют рецепторы, с помощью которых насекомые
находят жертву – то есть "отшибают" насекомым нюх и
вкус.
Современные
репелленты
(средства
от
кровососущих) бывают нескольких видов: мазь,
молочко, твердый состав, аэрозоль. Их наносят на
кожу, обрабатывают одежду, пологи, накомарники,
пропитывают сетки, занавеси, портьеры, наружные
стенки палаток.
Мази и молочко быстро впитываются в кожу и стираются
– их эффективность невысока.
Несколько лучше работают аэрозольные средства,
однако у них есть минус – аэрозолями нельзя обработать
лицо.
Самые безопасные и эффективные репелленты –
твердые, выпускающиеся в виде "карандаша". Они не
дороже мази и молочка, но комары боятся их больше
всего. Дополнительное их преимущество в том, что они,
как правило, не вызывают кожной аллергии.Не помешает
перед применением проверить кожу на аллергическую
реакцию. Для этого нанесите репеллент на внутреннюю
сторону запястья и посмотрите, не появится ли
покраснение в течение 10–15 минут.
При выборе репеллента внимательно прочтите
инструкцию на этикетке. Тонкостей в их использовании
немало. Спиралями и свечами можно пользоваться только
в хорошо проветриваемом помещении.
Одну и ту же пластинку нельзя оставлять в фумигаторе
более двух ночей. Многие составы можно наносить
только на одежду из натуральных волокон – синтетику
они испортят.
Однократная обработка кожных покровов защищает
от укусов насекомых примерно на 4 часа.
Чтобы увеличить этот срок, нужно заметно повысить
содержание ядовитого вещества в составе крема или мази,
а это уже вредно для здоровья. Важный компонент всех
отпугивающих средств – вещества, которые препятствуют
всасыванию репеллента через кожу.
Детские
репелленты
обязательно
содержат
пролонгаторы, минимум ядовитых компонентов и
максимум эфирных масел – для малышей никакая другая
рецептура просто не подходит.
Кстати, темный цвет одежды (черный, коричневый,
густо-синий) вызывают у всех насекомых агрессию
и стремление напасть первым. Чтобы не привлекать
кровососов, выбирайте одежду светлых тонов.
Репеленты всех видов и всех ценовых категорий
вы сможете найти в сети Государственных аптек!
Государственная аптека - контроль и гарантия
качества!
По материалам: http://www.supersadovnik.ru
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ЗНАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТЯЖЕСТЬ В НОГАХ И ВАРИКОЗ - ТРОМБЛЕСС!
У кого не болели ноги, кто не испытывал ощущения тяжести и не жаловался
на усталость в ногах? У многих к вечеру к тому же отмечаются отечность
нижних конечностей, чувство жара, покалывание, зуд, подчас судороги в
ногах. А кого не беспокоили некрасивые бугристые, увеличенные, извитые
вены? Ноги болят у всех, но мало кто обращает на это внимание.
Другое дело, когда возникает отечный синдром, тогда он привлекает наше
внимание. Да и то не всегда, ведь отеки проходят после ночного отдыха. Варикозное
расширение вен нас волнует только как косметический дефект, да и то в летнее
время. И только появление трофических расстройств, особенно венозных язв,
заставляет большинство людей задуматься о причинах произошедших изменений
в состоянии своего здоровья. Обычно все эти симптомы являются проявлением
хронической венозной недостаточности (ХВН) нижних конечностей, которая
относится к числу чрезвычайно распространенных заболеваний и охватывает
практически все возрастные группы населения.
ХВН — синдром нарушения оттока крови из вен нижних конечностей.
ХВН — неизбежный спутник человека, расплата за прямохождение, так как
гравитационный фактор существенно влияет на обратный ток крови. По сути, мы
обречены на развитие ХВН. Отток крови из нижних конечностей осуществляется
через сеть глубоких (90%) и поверхностных (10%) вен. Однонаправленность оттока
обеспечивается сокращением мышц при ходьбе и наличием венозных клапанов.
Механизмами сохранения постоянного тока крови против силы тяжести являются:
стабильный тонус венозной стенки, нормальная функция клапанного аппарата,
физиологическая трансформация просвета сосуда при перемене положения тела.
Причиной развития ХВН становится нарушение этих механизмов, обеспечивающих
венозный возврат в вертикальном положении.
К факторам, способствующим развитию и прогрессированию ХВН,
относятся:
•наследственность (по женской линии);
•женский пол (большая продолжительность жизни, беременность, уровень
эстрогенов);
•возраст;
•недостаточная физическая активность;
•длительное статическое положение (поездки в транспорте, путешествия, сидячая
или работа стоя);
•избыточная масса тела;

•длительное пребывание на жаре;
•склонность к запорам, натуживание;
•подъем тяжестей.
При лечении ХВН важно соблюдать следующие правила:
•бороться с избыточным весом;
•соблюдать правила режима труда и отдыха;
•проводить компрессионную терапию;
•проводить медикаментозное, а при необходимости и хирургическое лечение.
Остановимся подробнее на местном медикаментозном лечении. Основным
компонентом различных мазей и гелей, рекомендованных при ХВН, является
гепарин — вещество, разжижающее кровь.Эффективность топических
гепаринсодержащих средств зависит от концентрации, т.е. имеет место прямой
дозозависимый эффект: чем выше исходное содержание гепарина, тем более
выражен его местный лечебный эффект.
Наиболее эффективными являются средства с содержанием гепарина
1000 МЕ в 1г геля. Таким препаратом является ТРОМБЛЕСС ГЕЛЬ. В отличии от
многих препаратов, ТРОМБЛЕСС ГЕЛЬ не пачкает одежду и кожу при нанесении и
моментально впитывается. Кроме того, он не обладает специфическим запахом,
что особенно важно для женщин, которые внимательно относятся к своему
имиджу и предпочитают самостоятельно выбирать свой аромат.
Давно известно, что идеальный препарат это тот, который не имеет ни цвета,
ни запаха. Применение такого препарата, это конечно же удобно! ТРОМБЛЕСС
– безопасный и удобный препарат, который не влияет на клеточный состав
периферической крови. Как и большинство гелей, ТРОМБЛЕСС содержит спирт в
своем составе, котрый оказывает дополнительное охлаждающее, обезболивающее
и дизинфецирующее действие, что несомненно удобно для многих потребителей,
которые весь день на ногах и под вечер гудят и горят ноги, а ТРОМБЛЕСС принесет
долгожданное облегчение!
ТРОМБЛЕСС – удобный в применении препарат. Запомнить легко:
1г=1см.=1000ед. гепарина. Чаще всего, ТРОМБЛЕСС используют 2 раза в
день по 3-5 см. геля на условную площадь размером в две ладони. Гель быстро
впитывается, не оставляя следов и не обладая запахом. Кроме того ТРОМБЛЕСС
обеспечивает быстрое рассасывание гематом, устраняет последствия после
ушибов.
Пусть ваши ножки будут красивыми!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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КРАСОТА ЖИЗНИ

КАК НЕ УПАХАТЬСЯ НА ДАЧЕ?!
Переносить тяжелый предмет, прижав его к груди
Не таскайте ношу в одной руке, разделите груз по
возможности одинаково на обе руки.

По традиции в мае выходные дни многие проводят, копаясь
на грядках. Как не подорвать здоровье во время трудов
праведных? Читайте советы специалистов.
Стреляет в спину?
Игорь БОРЩЕНКО, врач-нейрохирург, к. м. н. клиники
«Ортоспайн» Медицинского центра вертебрологии и
ортопедии:
- После 30 - 35 лет у многих
развиваются
дегенеративные изменения дисков позвоночника. Это
заболевание называется спондилезом или остеохондрозом
и проявляется болями в спине или шее.
Спондилез обостряется в холодное время года.
Однако пациенты напрасно надеются, что с наступлением
весны и лета все пройдет. Так многие и «подрываются»
на садовом участке, перенагружая мышцы спины. При
подъеме тяжестей возникает сильное напряжение внутри
межпозвонковых дисков. Ослабленные диски позвоночника
могут не выдержать такой нагрузки, это и приводит к
их частичному или полному разрыву. Возникает приступ
острой боли в спине - «прострел», на медицинском языке
он называется люмбаго.
Как работать так, чтобы не «скрючило» на даче?
Прежде чем накидываться на работу, устройте
организму 10-минутную разминку из простых упражнений:
повороты головой влево-вправо; махи ногами вперед;
повороты туловища по часовой стрелке и обратно, руки на
поясе; наклоны вперед-назад.Тяжести нельзя поднимать
резко, рывком. Также не рекомендуется резко сгибаться
и разгибаться. Никогда не наклоняйтесь, чтобы поднять
тяжелый предмет.Когда вы наклоняетесь и поднимаете
с земли ведро весом 5 кг, на ваш позвоночник давит 50
кг лишнего веса. В результате межпозвоночные диски
сплющиваются, возникает грыжа и, как следствие, сильная
боль в спине. Прежде чем поднять тяжесть, присядьте с
выпрямленной спиной, затем возьмите груз в обе руки и
так же, не сгибаясь, встаньте. Если вы будете соблюдать
это простое правило подъема тяжестей, то нагрузка на ваш
позвоночник распределится равномерно, межпозвоночные
диски не пострадают – и спина не будет болеть.

Поднимать тяжести, присев с выпрямленной спиной
Если вам надо перенести один тяжелый предмет –
сядьте с прямой спиной, обхватите его, прижмите к себе,
встаньте и перенесите.
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Пропалывать грядки, согнувшись в пояснице
Многие садоводы пропалывают грядки, сидя на
низком стульчике. Однако и в этом случае позвоночник
кифозируется, возникает боль в спине.

Пропалывать грядки, сидя на низком стульчике
Самая правильная поза – коленно-локтевая. При работе
на четвереньках физиологические изгибы позвоночника
сохраняются, поэтому боль не возникает.

Пропалывать грядки на четвереньках
Приобретите в спортивном или строительном магазине
наколенники и надевайте их перед тем, как приступить к
пропалыванию грядок на четвереньках.
Используйте садовую лопату (вилы, грабли) как упор
для подъема: воткните лопату в грядку, а когда закончите
пропалывать, обопритесь на нее и встаньте.

Использовать садовую лопату как упор для подъема
Кстати, лопата должна иметь достаточную длину
черенка, чтобы, работая ею, не страдал поясничный отдел
позвоночника. Работая лопатой или вилами, старайтесь
периодически менять опорную руку – это позволит избежать
одностороннего наклона позвоночника. Нельзя работать на
высоте, запрокинув голову, иначе вы потеряетесознание
и получите серьезную травму. Когда вы запрокидываете
голову, то в месте перехода шейного отдела позвоночника
в череп пережимаются сонные артерии. В результате
нарушается кровоснабжение мозга, он отключается, а

вы теряетесознание и падаете. Кстати, мужчины, падая,
получают травму головы, а женщины – вывих копчика.

КРАСОТА ЖИЗНИ
не выдерживает.

При работе в саду запрокидывать голову назад
Чтобы избежать травм при работе на высоте,
воспользуйтесь стремянкой. Встаньте на нее так, чтобы
голова находилась в прямой позиции – тогда кровоснабжение
мозга не нарушится, вы не потеряетесознание и не
упадете.
«Скорая помощь», если заболела поясница
Лягте на спину на жесткую поверхность минут на
20 (можно постелить ватное одеяло на пол). В таком
положении позвоночник максимально расслабляется.
Дергать, вправлять, разгибать ничего не надо. Чтобы боль
отступила при обострившемся остеохондрозе, разотрите
поясницу согревающей мазью или кремом. После этого
обмотайте поясницу теплым шарфом. Или поставьте
на больное место горчичник на 10 минут. Если совсем
невмоготу, примите обезболивающую таблетку.
Внимание! Все эти средства помогут только на
время, поэтому по возвращении с дачи все-таки лучше
показаться врачу-неврологу.
С
открытием
дачного
сезона
увеличивается
количество пациентов с диагнозами «инфаркт миокарда»,
«гипертонический криз» и другими сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Почему это происходит? Всю зиму человек
мало двигается, плотно обедает, обильно ужинает, а
весной приезжает на дачу и начинает усердно трудиться.
Неподготовленное и неадаптированное к нагрузкам сердце

Первая помощь при сердечном приступе и
гипертоническом кризе

1. В суматохе не забудьте, что в первую очередь
нужно вызвать «Скорую помощь». При сердечном приступе, от
того, как быстро человека доставят в стационар, часто зависит
его жизнь.
2.Дайте пострадавшему таблетку нитроглицерина или
нитросор-бита под язык.
3. Уложите пострадавшего в полусидячее положение с
помощью подушек, чтобы избежать удушья.
4.Расстегните пуговицы, чтобы человек мог свободно
дышать.
5.По возможности переведите больного с солнца в прохладное
место. Если он находится в комнате, откройте форточку.
Свежий воздух необходим.
Дачников-гипертоников от чрезмерной нагрузки на солнце и,
в частности, от работы внаклон может хватить гипертонический
криз. Первая помощь при нем такая же, как при сердечном
приступе, но еще добавляются:
Нужно снизить давление именно тем препаратом, который
постоянно человек принимает. Если вдруг этого лекарства не
оказалось под рукой, можно дать больному таблетку папазола.
Так как гипертонический криз сопровождается сильной
головной болью в теменной области, состояние пострадавшего
облегчит таблетка от головной боли. Стресс больному в
таком состоянии категорически противопоказан, поэтому не
устраивайте панику сами и успокойте его. Можно дать ему
любое мягкое успокоительное, например, валерьянку.
По материалам: kp.ru и zdorovieinfo.ru
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ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ОПАСНАЯ ПРИВЫЧКА - КУРЕНИЕ!

Курение, безусловно, вредная привычка, к тому же еще
и страшно опасная. Какие риски таит в себе курение и
можно ли их избежать?
При курении человек вдыхает дым тлеющего табака. От
этого процесса страдает не только сам курильщик, но и те,
кто находится рядом с ним. Во время курения основной
вред организму наносит никотин, активное вещество
табачного дыма, которое практически мгновенно попадает
в кровоток через альвеолы легких. Однако кроме никотина
человеку вредит и множество других веществ из табачного
дыма. Это различные продукты сгорания табачных листьев,
а также веществ, используемых при обработке во время
производства сигарет. Все они оказывают дополнительное
вредное влияние на организм: раздражают органы дыхания,
обладают токсическим и канцерогенным действиями.
Стадии привыкания
Первые симптомы у начинающих курить: бледность
кожи, головокружение, мышечная слабость, расширенные
зрачки, активное слюноотделение, низкое артериальное
давление, частое сердцебиение. Позже пропадает аппетит
и появляется бессонница.
Со временем никотин начинает стимулировать
некоторые системы организма, например сердечнососудистую (подъем АД) и пищеварительную (усиливается
отделение желудочного сока, желчи).На последней стадии
вырабатывается психическая и физическая зависимость.
Человек испытывает постоянную потребность в никотине,
которая возрастает при стрессе, интеллектуальной работе
или физической усталости. В ситуации, когда у человека
нет возможности покурить, может развиться абстинентный
синдром. Человеку сильно хочется курить, он раздражен,
неспособен сосредоточиться, не может заснуть, испытывает
слабость, головную боль, шум в ушах, боль в сердце,
отсутствие аппетита. Продолжительность абстинентного
синдрома зависит от «стажа» курения человека.
Опасность курения
Чем так опасно курение? Не только из-за перечисленных
выше негативных факторов. Есть еще одна серьезная
проблема – последствия курения в виде различных
заболеваний. Прежде всего, это болезни дыхательной,
сердечно-сосудистой
и
пищеварительной
систем:
хронический ларингофарингит, бронхит, пневмосклероз,
эмфизема легких, ХОБЛ, бронхиальная астма, рак легких
и др.; ишемическая болезнь сердца, гипертония, инфаркт
и др.; гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки и др.
Курение табака оказывает токсическое действие также
и на печень, и на желчные пути.При этом совершенно

не имеет значения, курите вы сами, или ваш близкий
человек, – действию табачного дыма в одинаковой
степени подвержены абсолютно все люди: и курящие,
и некурящие. Пассивные курильщики страдают теми
же болезнями, что и активные курильщики, правда, у
практически здоровых людей эти проблемы возникают
гораздо реже. Наибольший вред курение приносит в
случае беременной женщины. Если будущая мать курит, то
из-за влияния никотина страдает не столько ее организм,
сколько организм еще не родившегося малыша: курение
приводит к гипоплазии новорожденного, замедленному
физическому и умственному развитию. Курение кормящей
матерью повышает риски заболеваемости и смертности
ребенка первых лет жизни.
Как избежать опасности
В первую очередь бросить курить.
Есть правила, которые помогут снизить риски:
Запретите курить в своем присутствии. Этим вы
защитите свое право на чистый воздух.
Не разрешайте курить в автомобиле.
Не посещайте рестораны или другие общественные
места, в которых разрешено курение.
По материалам: http://www.zdorovieinfo.ru

ПОМОГУТ БРОСИТЬ КУРИТЬ
1. Пластыри НИКОРЕТТЕ.
Применение
16-часового
пластыря
НИКОРЕТТЕ®
обеспечивает длительный и постоянный контроль позывов
к курению, позволяя Вам не курить и не думать о тяге к
сигаретам в течение всего дня.
2. Жевательная резинка НИКОРЕТТЕ.
Решив бросить курить, Вы можете самостоятельно
контролировать количество используемых жевательных
резинок НИКОРЕТТЕ®, в процессе отказа от курения, в
соответствии с Вашими индивидуальными потребностями.
Жевательные резинки позволяют бросить курить как сразу,
так и постепенно путем снижения количества выкуриваемых
сигарет. Также жевательные резинки НИКОРЕТТЕ®
помогут Вам не курить в тех ситуациях, когда это временно
необходимо (например, авиаперелеты и т.д.)
3.Ингалятор НИКОРЕТТЕ.
Ингалятор помогает бросить курить, побеждая не
только физиологическую зависимость от сигарет, но и
поведенческую зависимость от процесса курения, знакомую
многим курильщикам (подносить сигарету ко рту, держать
ее в руках и т.д.). Ингалятор позволяет бросить курить
как сразу, так и постепенно путем снижения количества
выкуриваемых сигарет. Также ингалятор поможет Вам не
курить в тех ситуациях, когда это временно необходимо
(например, авиаперелеты и т.д.)
4. “ЧАМПИНКС”. Препарат Чампикс признан на
сегодняшний день самым эффективным лекарственным
средством, используемым для лечения никотиновой
зависимости.
Препараты препаратами, но нужно быть внимательным
при их приеме. Каждый содержит большое количество
противопоказания и побочных эффектов. Поэтому стоит
сначала проконсультироваться со специалистом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ФИТОАЗБУКА

АПТЕКА НА ГРЯДКЕ - ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ!

К сожалению, дачные радости иногда сменяются
тревогами по поводу плохого самочувствия, каких-то
травм или обострений хронических заболеваний. Но
дачники, много лет отдыхающие на своих участках,
знают, что «зеленая аптека», которая всегда под
рукой, выручит во многих случаях. О чем идет речь?
О лекарственных растениях, которые растут у вас на
участке, в близлежащем лесу или на поляне.
Болеутоляющие средства
От суставных болей хорошо помогут цветки
одуванчика. Их нужно настаивать в водке 12 дней (в
пропорции 1:1). Полученным настоем нужно растереть
в течении пяти минут больные суставы, затем обернуть
льняной или хлопчатобумажной тканью. При головной
боли используйте настой цветков клевера лугового: 1
столовую ложку цветков заварите стаканом кипятка, дайте
настояться 30 минут, затем процедите и принимайте по
1/2 стакана 3 раза в день. Можно сделать настой травы
душицы: 1 столовую ложку травы душицы заварите 0,5 л
кипятка, дайте настояться в термосе или, укутав, 30 минут,
затем процедите и принимайте по 1/2-2 стакана 2-3 раза в
день.
Для обработки и заживления ран рекомендуется
Подорожник большой. Предварительно хорошо промытый
свежий лист подорожника пожевать немного и наложить
на рану. Сверху наложить повязку. Менять 3 раза в день.
Крапива двудомная. Намятые или мелко нарезанные
свежие листья крапивы перемешайте со щепотью соли.
Наложите на рану через два слоя бинта, но так, чтобы
смесь не попала прямо на открытую рану. Сверху наложите
повязку на 10 минут.
Желудочно-кишечные средства
закрепляющего действия
При поносе с кровяными выделениями используют
настой семян подорожника: нужно заварить с вечера 1
столовую ложку сырья стаканом кипятка, настаивать ночь
в термосе, процедить, пить утром по 1/3 стакана каждые
30 минут, запивая 1/3 стакана горячей воды. При поносах

помогает отвар дубовой коры, приготовленный из
расчета: 1 столовая ложка коры дуба на стакан кипятка.
Смесь нужно варить 10 минут на медленном огне, дать
остыть и процедить. Пить по 1 чайной ложке каждые
15-20 минут. При расстройстве желудка рекомендуется
пить понемногу в течение дня крепкий настой зверобоя
(2 столовые ложки на стакан кипятка, настаивают 20-30
мин.).
Желудочно-кишечные средства
слабительного действия
При хронических запорах ежедневно пьют настой
льняного семени: 1 чайную ложку семени залейте стаканом
кипятка, настаивайте, укутав, 4-5 часов и пейте этот настой
вместе с семенами вечером перед сном. Усилить работу
кишечника способна ботва свеклы и редиса. Нужно
заварить 1-1,5 столовых ложки сухой или свежей ботвы
стаканом кипятка, и пить вместо чая 5-6 раз в день по 1/4
стакана. Можно приготовить чай и из морковной ботвы (1
чайная ложка ботвы на стакан кипятка).
Снотворные средства
Улучшит ваш сон, снимет усталость и напряженность
настой семян укропа: 2 столовых ложки семян или травы
укропа нужно залить стаканом горячей кипяченой воды,
затем подогревать на водяной бане 15 минут, охлаждать
45 минут и процедить. Принимают такой настой по 1 /2
стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. От бессонницы
поможет чай из мяты перечной: 2 столовых ложки
листьев мяты нужно залить 2 стаканами кипятка, настоять и
пить 2 раза в день по 1/2 стакана. Полезно будет выпить
на ночь стакан горячей сладкой воды, горячего молока
или горячего настоя валерианового корня. Для его
приготовления нужно 1 чайную ложку корня валерианы
залить стаканом кипятка, и настаивать 20 минут.
Сердечно-сосудистые средства
Если на вашем дачном участке растет цикорий, то
приготовьте настой из его корня: 1 чайную ложку корней
цикория залейте 2 стаканами воды, доведите до кипения,
настаивайте в течение 1-2 часов под крышкой. Затем
процедите настой, добавьте в него 1-2 чайных ложки
меда (по вкусу) и принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день
перед едой, Такой настой успокаивает нервную систему и
замедляет частоту сердечных сокращений.
Предупреждаем, прежде чем воспользоваться
опубликованными рецептами народной медицины
обязательно посоветуйтесь с врачом!

АПТЕЧКА САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

Обезболивающие и жаропонижающие средства:
“Солпадеин”, “Пенталгин-Н”, “Нурофен”.
При отравлении: “Смекта”, “Полисорб”, “Белый уголь”.
При ссадинах и царапинах: “Бепантен”, “Д-пантенол”,
“Фениран”, “Банеоцин”, лейкопластыри “Cosmos”,
бинты.
При спазмах кишечника: “Но-шпа”, “Бускопан”.
При аллергии: “Кларитин”, “Кестин”, “Цетрин”.
После укусов насекомых: “Фенистил”, “Псило-бальзам”.
Слабительные средства: “Дюфалак”, “Нормазе”,

“Гутталакс”, “Слабилен”.
При диарее: “Имодиум”, “Лопедиум”.
При солнечных ожогах: “Бепантен”, “Д-Пантенол”,
“Бранолинд” (мазевая повязка).
Антисептики для наружного применения: “Веромистин
Daily (средство для кожи рук и ног), Sanitelle (гель для
рук антисептический).
Противорадикулитные средства наружного применения:
“Фастум гель”, “Кетонал гель”, “Быструмгель”, “Найз
гель”.
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
ТРАВМЫ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ!

Летние каникулы... У каждого из нас с этой порой
связаны самые лучшие воспомина ния. Но, к сожалению,
лето - это еще и пора повышенного травматизма у детей,
которые вырвались из душных школьных классов на
городские улицы, дачные проселки. Наш собеседник
- доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ,
профессор Российского государственного медицинского
университета, главный детский хирург Москвы ВАХТАНГ
ПАНКРАТОВИЧ НЕМСАДЗЕ. Мы поговорим о "летних"
травмах. - Вахтанг Панкратович, у вас огромный опыт
лечения травм у детей. Какие повреждения характерны
для лета?
- В основном это ушибы, переломы, сотрясения
головного мозга, ожоги, укусы змей. Большую опасность
представляют водоемы. Цифры, которыми располагает
организация профилактики и спасения на водах,
ужасают. 3500 детей тонет в год в России. Причем 63%
из них умели плавать. Объясняется это тем, что ребенок,
умеющий плавать, не боится отплывать далеко от берега,
и оканчивается это иногда плачевно. Дети попадают в
водовороты, прыгают с обрыва "в омут головой", а речка в
этом месте мелкая, всего по пояс. Типичная травма в этом
случае - перелом шейного отдела позвоночника. Родители
обязаны объяснить детям, что купаться можно только
в водоеме, где известно дно, а прыгать в воду, не зная
глубины, категорически запрещено. На дачных участках
существуют небольшие водоемы, прудики. Маленькие
дети не координируют свои движения, не могут правильно
оценить ситуацию и зачастую тонут. А самое страшное - 7% из
3500 утонувших детей России тонут в лужах. Возникающие
после дождя лужи представляют опасность для маленьких
детей, находящихся без присмотра взрослых. Ребенок
может опрокинуться, упасть в эту лужу и захлебнуться.
Летом многие катаются на роликовых коньках. Основная
ошибка тех, кто их приобретает, - экономия на экипировке
для катания - налокотниках, наколенниках, напульсниках,
шлеме. Эти атрибуты защитят самые уязвимые для ушибов
и переломов места. И, конечно, родители должны научить
ребенка перемещаться, тормозить, стоять на роликах.
Принести домой красивую коробку с коньками и сказать:
"Возьми, катайся на здоровье, а я поехал на дачу", - просто
преступно. - Меня всегда пугают юные велосипедисты,
которые едут по проезжей части. Становится тревожно за
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них - ведь за рулем может оказаться и нетрезвый водитель,
и тогда трагедия неминуема...
- Велосипед тоже может стать причиной травмы, если
не соблюдать мер безопасности. Ребенка надо научить
ездить, объяснить ему правила езды. Пусть ваше чадо
запомнит, что до 14 лет выезжать на велосипеде на
проезжую часть запрещено. Обязатель но надо научить
детей, как правильно тормозить, - это самое главное. Ни
в коем случае нельзя резко поворачивать руль, поскольку
ребенок может получить сильный удар этим самым рулем
в живот. А это может повлечь разрыв печени, селезенки
или прямой кишки. Маленьких детей (3 - 5 лет) не стоит
возить на багажнике, поскольку нога малыша может
попасть в спицы, что чревато очень серьезной травмой размозжение мягких тканей, часто страдает пятка.
- Что-то изменяется со временем в вашей работе?
- Времена меняются, другими становятся и опасные
"игрушки", которые могут привести к беде. Сейчас
появилось модное увлечение - мопеды, мотоциклы. Дети
гоняют на них со страшной скоростью и, как результат,
- сложнейшие переломы, сотрясения мозга. В последние
годы появились так называемые "экстремалы". Если
они катаются на роликах, то обязательно выполняют
рискованные трюки да еще без защитного оборудования.
Это круто, считают они, не задумываясь, что последствия
могут быть самыми плачевными. Для детей, оставшихся
на лето в городе, улица, а точнее, дорога, по которой
ездят машины, - еще один серьезный источник опасности.
И даже если вы находитесь рядом, при переходе через
проезжую часть ребенка надо держать за руку.
Вот типичная ситуация: женщина с малышом
переходит дорогу. В руках у нее сумки, ребенок держится
за одну из них. В какой-то момент непоседливому
отпрыску показалось, что он успеет перебежать
дорогу быстрее, чем поток машин домчится до него, он
отпускает сумку и бежит вперед. И на глазах у матери
попадает под колеса...
Поэтому обходить машину нужно, только осмотревшись
по сторонам и убедившись, что нет опасности.
Еще один вид травмы - это ожоги. И если в зимнее время
чаще всего дети обжигаются, опрокинув на себя горячий
чайник, то летом источником ожогов являются костры.
Не так редки бывают летом укусы змей. Особенно
опасны гадюки. Существуют меры предосторожности:
идя в лес, надо правильно одеть ребенка. На ногах у него
должны быть сапожки или полусапожки, в руках - палка.
Она нужна на тот случай, если вам надо раздвинуть траву
или кусты (например, чтобы обнаружить гриб). И, конечно,
надо внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить
или тем более не сесть на змею.
- Значит, за детские травмы отвечают взрослые?
- Безусловно. Родители должны спрогнозировать
опасную ситуацию, чтобы уберечь от нее ребенка.
Малыша надо научить предвидеть последствия своих
действий, поступков. Ведь существует опыт, накопленный
поколениями, и родители обязаны передать его своим
детям. Защита от травмы - это ее профилактика.
Источник: Караван Интернешнл (Берлин)

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
ВСЕ,ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О «СОЛНЦЕЗАЩИТКЕ»

Косметическая промышленность постоянно осваивает
выпуск все новых и новых видов солнцезащитных
средств:
кремов,
гелей,
лосьонов,
спреев,
декоративной косметики, шампуней, лаков для волос
и пр. Чтобы правильно выбрать средства, защищающие
от вредного действия солнечного света, необходимо
ориентироваться в море этой продукции и владеть
информацией о ней.
Читаем этикетку
1.Спектр защиты: UVB (УФВ) — средство ослабляет
УФВ-лучи, которые вызывают как загар, так и ожог кожи.
UVA, UVB (широкий спектр) — средство защищает кожу не
только от УФВ-лучей, но и от более мягкого ультрафиолета
(УФА).
2.SPF, LF, SF, фактор защиты или светозащитный
фактор (обозначается цифрами от 5 до 100, а иногда и
выше); на немецких препаратах он обозначается буквами
LF, на французских - IP (index protecteur), на американских
- LPS (light protecting factor). Эта цифра соответствует
лабораторному значению фильтрующего действия: чем
она выше, тем сильнее защита от солнечного ожога.
Теоретически SPF показывает, во сколько раз дольше
можно находиться на солнце при наличии крема на
коже в сравнении с незащищенной кожей. Но цифра
эта достаточно условна, т. к. время покраснения кожи
у каждого индивидуально, а уровень защиты зависит
еще и от толщины слоя нанесенного средства, скорости
его смывания, насколько оно разбавляется потом и пр.
Чтобы правильно определить фактор защиты, нужно знать
безопасное для Вас время пребывания на солнце - время,
в течение которого кожа не краснеет (от 2 до 30 минут),
затем умножьте это время на индекс. Если Вы можете
находиться на солнце 10 минут, то защитное средство с
SРF-15 увеличит безопасное время до 150 минут в день, но
ни в коем случае не несколько раз по 150!
3.УФ-фильтры - главный элемент солнцезащитных
средств; они отвечают за ослабление УФ-лучей. Условно
УФ-фильтры можно разделить на две большие группы:
органические и физические фильтры. К органическим
фильтрам относятся: синтетические вещества UVB: cinnamates, benzophenones, benzoic acid, salicilates, phenyl
benximidazolsulfonates, производные камфоры (например,
Methyl benzydene camphor) и др. UVA: dibenzolmethanes,
benzophenones и др.; природные (или натуральные
фильтры)УФ-фильтры:
экстракты
ромашки,
алоэ,
кофейная кислота, масло ши (каритэ), меланин и некоторые
другие вещества. Эффективность природных УФ-фильтров
ниже, чем синтетических, поэтому их вводят в рецептуру
в качестве вспомогательных веществ и для повышения
потребительского спроса средства, поскольку потребители
предпочитают натуральную косметику. К физическим
фильтрам относятся тонко помолотые минеральные
вещества или искусственные пигменты, такие как диоксид
титана или цинка. Их обычно вводят в декоративную
косметику, чтобы придать ей солнцезащитные свойства.
Физические УФ-фильтры не вызывают аллергию и не
раздражают кожу, однако в составе солнцезащитных
средств они могут окрашивать ее в белый цвет. Иногда
на этикетке средства написано “sunblock” - это означает,

что средство полностью закрывает доступ УФ-лучам к
коже. Такое средство препятствует загару, поэтому его
выбирают те, кому УФ-лучи противопоказаны (например,
если человек принимает лекарства, обладающие
фотосенсибилизирующим действием, или если кожа
недавно
подверглась
интенсивным
косметическим
процедурам - пилинги, пластические операции, лазерная
эпиляция). Кроме органических и физических фильтров
солнцезащитные средства содержат и активные вещества.
Например: витамин Е – антиоксидант; нейтрализует
“свободные радикалы” - высокоопасные соединения
кислорода, разрушающие жизненно важные субстанции и
механизмы клеток. Бисаболол - противовоспалительное
вещество из цветков ромашки; пантенол - предшественник
витаминов группы В, который оказывает целебное
и успокаивающее воздействие на кожу; экстракты
и масла растений — например, календулы (для
успокоения раздражений) или жожоба, благодаря
которой кожа становится эластичной. Эффективность
солнцезащитного средства зависит также от
состава основы, в которой растворен УФ-фильтр.
Основа подбирается таким образом, чтобы УФ-фильтры
были равномерно распределены по объему препарата, и
чтобы средство легко и ровно распределялось по коже.
Кроме того, основа не должна содержать веществ, легко
окисляющихся на солнце (например, ненасыщенных
масел).
4.Waterproof: надпись указывает, что средство
водоустойчиво.
5 . PA B A - f r e e :
означает, что среди
УФ-фильтров
нет
пара-аминобензойной
кислоты, которая часто
вызывает аллергию. Но
аллергическая реакция
может возникать и на
другие
компоненты
солнцезащитных
средств, поэтому лучше
выбирать средства с
надписью
“dermatologically tested”, или
“hypoallergenic”.
6.Врачи-дерматологи
ратуют за то, чтобы на всех этикетках солнцезащитных
средств наряду с солнцезащитным фактором указывался
также и защитный фактор старения.
7. Тот, кто покупает средство с надписью "Маde in USA",
должен знать, что американский солнцезащитный фактор
15 соответствует европейскому фактору 10. Правда, в
последнее время фирмы США все чаще обозначают свои
средства с учетом принятых в Европе норм.
8.Фирма производитель должна быть достаточно крупной
и известной, так как создание хорошего солнцезащитного
средства — задача непростая, требующая дорогостоящего
качественного сырья, и хорошей научной базы. Но купить
солнцезащитные средства (для пляжа и на каждый день),
недостаточно. Нужно уметь ими пользоваться.
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НА ЗАМЕТКУ!

С Днем медицинского
работника!
Свою жизнь докторам доверяем,
На прием к ним приходим с надеждой.
А сегодня мы Вас поздравляем:
Всех, кто белые носит одежды.
Словно ангелы, созданы богом,
Вы с недугом бороться готовы.
Жизнь вторую даруете многим,
Помогая быть людям здоровыми.
Вам желаем удачи, терпения,
И поддержки во всем государственной,
Чтобы было успешным лечение,
И проблемы решались с лекарствами.
Благодарны мы вам бесконечно,
Медицинской науки Светила,
В этот праздник желаем сердечно,
Чтоб здоровье у вас самих было.
Коллектив ОГУП “ОАС”

Забавные головоломки
***

Вы едете в 2-хместной машине по загородному шоссе и видите
на остановке группу из 3-х человек: пожилую женщину,
которой нужно срочно в больницу (вопрос жизни), своего
друга, которому вы многим обязаны и которому очень нужно
оказаться в городе как можно быстрее, прекрасную девушку,
в которую вы влюбляетесь с первого взгляда и понимаете,
что если сейчас расстанетесь, то навсегда. Ваши действия?
Ответ: Итак, первое: у нас имеется старушка, которую нужно отправить в больницу (вопрос жизни и смерти) - без раздумия
сажаем ее на пассажирское сидение.
Второе: есть так же закадычный друг, которому нужно позарез в город - ну что ж, уступаем ему водительское место.
Больница в городе, друг доставит старушку в больницу и может отправляться по своим городским делам.
Третье: самое приятное - девушка, остаюсь с ней, ведь это любовь с первого взгляда, такой случай точно упускать нельзя,
и пусть друг делает с машиной что хочет.

***

Есть стакан с очень дорогими одинаковыми хрупкими
шариками из очень прочного материала. И есть лестница
с сотней ступенек. Какой минимум шариков придётся
разбить, чтобы выяснить предельную высоту (число от 1 до
100 - бросаем со ступенек), с которой можно ронять шарики
целыми (т.е. чтобы они не разбились)?
Ответ: Можно обойтись только одним разбитым шариком. Сначала кидаем шарик с первой ступеньки, потом со второй и
так далее пока шарик не разобьется. Как видите, решение очень простое. А подвох состоит в том, что многие люди “на
автомате” начинают искать минимальное количество попыток.

***

Если к какому-нибудь слову прибавить окончание женского
рода, то иногда могут получаться интересные пары, причем
совсем не родственные. Ваша задача - угадать оба слова.
1. Он состоит из углов и граней, а она - сладкая и независимая
(выживает за счет тростника)
2. Он лечит зубы, а она холодный ветер
3. Он - ценное дерево, а она - надутая и обидчивая
4. Он - надежный и неприступный, она - стеклянная
5. Он - палач, она - каратистка
6. Иногда его опасно пилить, она же - стерва
7. Он - часть первенства, она - фигура
8. Он - маленький мальчик, она - невыносимое страдание
9. Он - денежная единица, она - прикрывает прорехи
10. Он - возглас птицы, она - неотвратимая
Ответ: 1. Куб и Куба. 2. Бор и бора. 3. Бук и бука. 4. Банк и банка. 5. Кат и ката. 6. Сук и сука. 7. Тур и тура. 8. Мук и
мука. 9. Лат и лата. 10. Кар и кара.
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