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Высоким признается содержание сахара более 12,5 г на
100 г продукта, соли - 1,5 г, жира - 20 г, насыщенных
жиров - 5 г.

Счастливый брак и наличие собаки позволяет мужчинам жить дольше,
считают исследователи из Гарвардской медицинской школы в США.
В ходе 72-летней исследовательской программы ученые наблюдали за жизнью 268 добровольцев, которых пригласили для участия в
эксперименте.
Выяснилось, что счастливый брак и близкие отношения являются
ключом к счастливой жизни. Семья и друзья оказались для участников более важным фактором, увеличивающим продолжительность
жизни, чем богатство или социальный статус. Статистические данные
подтвердили и добровольцы. Они говорили, что не променяют свои
отношения даже на место в палате лордов.
Также ученые говорят, что на ощущение счастья и связанную с ним
продолжительность жизни влияет и необходимость заботы о семье,
детях или животных.

материалам

Депутат Василий Шестаков предложил ограничить рекламу продуктов
с высоким содержанием насыщенных жиров, соли и сахара. Нельзя
будет рекламировать в дневное время, например, сливочное масло.
Содержание насыщенного жира в сливочном масле 60% от общей массы жира. В порции продукта не менее 6-7 г, поэтому оно попадает под
действие предлагаемых поправок к закону о рекламе.
На сегодняшний день в СМИ запрещена реклама алкогольных напитков, хотя данные показывают, что бокал вина положительно влияет на
здоровье, но важно чтобы это был один бокал. Также и со сливочным
маслом. Если есть 15-20 гр. в день это не плохо, но превышение нормы, согласно рекомендациям ВОЗ, провоцирует сердечно-сосудистые
заболевания. Отсутствие рекламы фаст-фуда и продуктов с высоким
содержанием насыщенных жиров, сахара и соли может помочь пропаганде здорового питания.
Если поправки вступят в силу, то ограничения коснутся и рекламы
сладких газированных напитков, маргарина, выпечки, конфет, фастфуда, полуфабрикатов, сыров и колбас.

Жена и собака – залог
долголетия

По

Рекламу сливочного
масла могут ограничить

www.takzdorovo.ru

www.med-info.ru
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...

Общая слабость, желудочная и головная боль, тошнота и
озноб – список этих неприятных симптомов говорит о пищевом
отравлении. Отравление может быть двух типов: микробное
и немикробное. При микробном отравлении ответственность
за наше плохое самочувствие несут патогенные микроорганизмы, которые находятся в несвежих продуктах, при немикробном — естественные или химические токсины, содержащиеся
в продуктах, ядовитых по своей природе.

Главными виновниками отравлений являются необработанные, плохо вымытые фрукты, овощи и зелень, сырые, не
прошедшие должную термическую обработку мясо и молоко,
испорченные продукты, загрязненная вода, несоблюдение
правил личной гигиены. За немикробное отравление ответственны ядовитые грибы, дикорастущие растения, икра некоторых видов рыб, горькие ядра абрикосов, персика, вишни,
позеленевший картофель и т.д. Такой вид отравления более
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Боремся
с отравлением

Что делать?

Отравиться можно даже покупая продукты в магазине.
Поэтому приглядитесь к товару, если у него истек или
скоро истечет срок годности, отложите его в сторону. Так же следует поступить, если у товара нарушена
упаковка, или она имеет явные дефекты.
Если поданное вам блюдо имеет нехарактерный запах,
составляющие его продукты поменяли цвет и консистенцию, а при перемешивании появляются пузырьки
газа, ни в коем случае не ешьте его.
Приобретая овощи и фрукты, следует выбирать плоды
упругие и без вмятин. Помните, что глянцевые фрукты покрыты воском, который нужно срезать вместе с
кожурой. В жару бактерии ускоренно размножаются,
поэтому все плоды нужно тщательно мыть. Никогда не
пренебрегайте этой процедурой, даже когда речь идет
о ягодах: клубнике, малине и т.д. Картофель должен
быть без зеленых бочков — это место скопления ядовитого вещества соланина, а хранить корнеплоды нужно
в темном, чуть прохладном помещении, но не в холодильнике. Зелень следует выбирать придирчиво — она
должна быть свежей. Не нужно покупать зелень, овощи и фрукты на неделю, они быстро портятся и теряют полезные свойства. Старайтесь совершать покупку
зелени и овощей раз в два дня. Если вы покупаете
зелень на несколько дней, следите, чтобы она не была
мокрой – влажная зелень быстро портится.

Готовьте сами

Летом не покупайте готовые блюда, особенно, если
не уверены в соблюдении сроков и температурного
режима хранения. Уже через два часа в продуктах,
хранящихся при температуре выше рекомендованной,
начинают размножаться бактерии, выделяются токсины. Также летом не стоит готовить впрок, лучше
приготавливать блюда на один-два приема пищи. При
возникновении симптомов отравления стоит обратиться к специалисту. Держите под рукой лекарственные
средства, существует множество препаратов, способных помочь в трудной ситуации очистить организм от
вредных компонентов и нормализовать его работу.

Спрашивайте
в Государственных аптеках

Причина

опасен, и следует немедленно обратиться к врачу.
Каждому из нас необходимо внимательно относиться к пище.
Это касается, прежде всего летнего периода, когда помимо
привычных продуктов в путешествиях мы пробуем различные
экзотические фрукты и овощи, знакомимся с национальной
кухней. Грязная вода, нарушение правил хранения продуктов, непереносимость ингредиентов блюд — может привести
к пищевому отравлению.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...

Краски
жизни

Говорят, что для
наслаждения жизнью нужно иметь
особый склад ума,
воспринимать мир в
позитивном ключе и
благодарить небо за
каждый прожитый
день. Поскольку большинству из нас иногда
не хватает свободного
времени на то, чтобы
отдохнуть, то наилучший способ стать
счастливым — это ежедневно менять свою
жизнь не словом, а
делом.

Спрашивайте в Государственных аптеках

Иногда, для полного счастья стоит просто завести
питомца. Он станет для вас отличным другом и спутником жизни, вы будете его любить и часами с ним возиться, умиляясь его выходкам. Кроме того, владельцы
питомцев значительно здоровее, так как у них снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и развития
гипертонии, а это значит, они чувствуют себя намного лучше. Кроме того, в процессе воспитания и общения с животным между хозяином и питомцем возникает особая связь, которая с годами лишь усиливается.
Начните слушать музыку, она несет в себе колоссальную
энергию, она поможет вам раскрыться и обрести новые
возможности. Вставьте в проигрыватель диск с любимыми
композициями, сделайте звук погромче и пусть вас ничего
не отвлекает от наслаждения музыкой. В некоторых случаях музыка помогала людям справиться с психическими
расстройствами и открывала для них новые возможности.
Ваше выражение лица — это своего рода зеркало вашего состояния. Кроме того, оно может влиять и на ваше
настроение. Поэтому ваша улыбка должна быть искренней и не натянутой, чтобы вы оставались в приподнятом настроении. Даже если вы просто улыбнетесь
своему отражению в зеркале с утра, ваше счастливое лицо может стать зарядом позитива на весь день.
Почему бы не взять паузу? Это не значит, что вы должны
развалиться перед экраном телевизора или зависнуть во
всемирной паутине. Это означает весело провести время, отправившись на прогулку. Устройте себе небольшой
отпуск, смените обстановку, даже если это будет просто
пикник на заднем дворе или же возведение замков со
своими детьми. Сделайте паузу в привычном режиме своей жизни и позвольте себе на какое-то время оторваться
от рутины — и вы заметите перемены в своем настроении
и обнаружите массу возможностей для самореализации.

И самое главное
— не давать бытовым и житейским
проблемам расстроить
вас. Хорошее настроение — это залог успеха в любом начинании.
Даже с крайне неудобным
женским положением в «эти дни» можно радоваться жизни, особенно, если под рукой есть «Мастодинон». Это средство разработано немецкими учеными и получило признание женщин по всему
миру. Менструальные боли в области груди не должны портить будни современной девушки. Не нужно отменять своих планов, ведь с
любой сложностью можно справиться, имея таких союзников.
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Как подготовить
ребенка к школе?
Август — последний летний месяц, когда школьники наслаждаются солнечными лучами и
сладким бездельем. Именно в августе надо готовиться к учебному году, покупать форму,
портфели, тетради и запасаться витаминами и средствами для укрепления иммунитета. Ведь
в сентябре с началом учебы приходят осенние дожди и ветра, а привыкшие к лету ребятишки
подхватывают простуду или другие «недуги». Заботливые родители стараются заранее предотвратить детские заболевания, усиленно приучая ребят к профилактике.

Вакцинация

Это самое эффективное средство защиты детей против многих
инфекционных болезней, таких
как дифтерия, столбняк, коклюш,
полиомиелит, корь, краснуха.
Вакцина создает искусственный
иммунитет к болезни, в малом
количестве вводимой в организм.
Важно удостовериться, что Ваш
ребенок прививается в правильные сроки, которые указаны в
календаре прививок. Соблюдение
сроков вакцинации важно для
создания прочного и длительного
иммунитета против инфекционного заболевания. В настоящее время перечень противопоказаний
к вакцинации резко сокращен.
Противопоказанием к введению
живых вакцин является наличие
врожденного иммунодефицита, а
введению убитых вакцин — анафилактические реакции (отек
Квинке, крапивница) на вещества, входящие в состав вакцин,
например, на белок куриного яйца
(зарубежные вакцины против кори
и паротита, вакцины против гриппа). У таких детей вопрос о вакцинации решается индивидуально
педиатром.

«Водные процедуры»

Не забывайте, что мыть руки
перед едой и соблюдать правила
гигиены — это простой действенный способ профилактики и укрепления здоровья. Простые правила могут уберечь от кишечной
инфекции. Также промывание
полости носа и горла водой или
слабыми солевыми растворами
— это способ удаления вирусов,
которые уже попали в дыхательные пути.

Спрашивайте
в Государственных аптеках
Питание

Если в рационе достаточно витаминов, минералов, аминокислот, углеводов и других необходимых биологически активных
веществ, то снижается риск заболеваемости. Если употреблять в пищу полезные продукты, можно оказать организму
неоценимую услугу.
Чеснок — самое известное средство профилактики гриппа и
ОРВИ. Фитонциды, содержащиеся в чесноке, уничтожают
респираторные вирусы. К сожалению, «аромат» чеснока способен отпугнуть не только вирусы, но и людей, находящихся
рядом.
Народная медицина наделяет противовирусными эффектами
лук, мед и пряности. Действие лука схоже с эффектом чеснока. Мед и пряности улучшают кровообращение в носу и ротоглотке, повышая местную тканевую самозащиту.
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Самыми полезными для здоровья продуктами являются брокколи, картофель, листья салата, семга, яйца, овсянка, ягоды
клубники и черники, миндаль и вода. Если в рационе присутствуют эти продукты и потребляются в достаточном количестве, человек ограждает себя от массы вирусных и инфекционных заболеваний и обеспечивает хорошую профилактику
перед долгой и бедной витаминами зимой.
Но проблема в том, что пища не содержит то количество биологически активных веществ, которое необходимы для нормального функционирования органов и систем растущего
организма. Поэтому школьникам перед началом учебного года
важно начать принимать различные добавки и витамины. Ведь
учеба требует не только отличного физического здоровья, но
и ясного ума.

цветы жизни
Спрашивайте в
Государственных аптеках
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
В 1971 году совершилась яркая революция в уходе за волосами, эхо которой уже 40 лет распространяется и охватывает все
больше потребителей. Аптекарь из французского городка Карла, основатель Лабораторий KLORANE, создал сухой шампунь.
Шампунь, способный за 2 минуты без воды очистить волосы! Работал он просто: запатентованный комплекс микрочастиц растительного происхождения распылялся на корни волос, поглощая излишки жира и очищая волосы. Пьер Фабр видел продукт,
как средство ухода за волосами в послеоперационный период, когда человек не может по медицинским показателям помыть
голову. Но не осознавая, Пьер Фабр создал продукт, ставший обязательным бьюти-атрибутом женщин во всем мире.

Сухие шампуни KLORANE
Итак, история успеха началась в 1971 г.: сухой
шампунь с экстрактом крапивы для жирных волос
впервые появился в аптеке. Как и большинство
продуктов, которые актуальны уже много лет,
сухой шампунь KLORANE успешен благодаря удобству, безопасности и эффективности.
Безопасность и простота применения вытекают из
задач продукта — шампунь был придуман специально для тех, кому по медицинским показаниям
не разрешалось мыть волосы. А значит, продукт
должен быть максимально безопасным, не вызывать нежелательных реакций (аллергических в
том числе). Поэтому ингредиенты были только
натуральными — комбинация абсорбирующих
микрочастиц пудр, получаемых из растительного
сырья.
Сделать волосы чистыми за 2 минуты — вот
сложнейшая задача, которую удивительно
просто может решить это чудо-средство —
распылить средство на прикорневую зону и
через 2 минуты энергично вычесать остатки средства. Вы готовы покорять этот
мир!
В 80-х годах средство оценили француженки, а за
ними и женщины во всем мире. Ведь сухой шампунь позволяет экономить время, избегать частого
мытья волос, что особенно актуально, если у вас
окрашены волосы, использовать экспресс-уход в
любое время и при любых обстоятельствах, придать волосам объем, зафиксировать прическу.
Таким образом, сегодня сухой шампунь — это
многофункциональное бьюти-средство. Многие
звездные стилисты не раз говорили, что только с
помощью сухого шампуня можно сделать объемную и подвижную прическу.
Эффективность и безопасность средств.
Лаборатории KLORANE являются частью фармацевтической компании, а это значит безопасность
и доказанная эффективность всех косметических
средств. Система контроля качества продукции
соответствует стандартам фармацевтического
производства, все средства проходят дерматологический контроль, а при разработке средств
используются ингредиенты, прошедшие аллергоконтроль, а значит средства разработаны с целью
минимизации риска возникновения аллергических
реакций.
Инновационность.
Собственный
исследовательский
центр
Лабораторий для решения проблем по уходу за
кожей или волосами ищет наиболее эффективные
ингредиенты растительного происхождения. Все
формулы продуктов уникальны, а при решении
специфических проблем, как в случае с сухим шампунем, идет поиск инновационных технологий.
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Ботаническая экспертиза.
KLORANE – это уникальный бренд, который черпает вдохновение в природе; растительный мир, ботаника – вот истинная страсть исследователей Лабораторий.
Ботаническая Экспертиза – это сертифицированный процесс ответственного
производства инновационных, безопасных и эффективных растительных активных компонентов.
4 основных принципа Ботанической Экспертизы:
ИННОВАЦИИ — изучение растений, выбор наиболее эффективных для
решения проблемы. Это результат совместных исследований и разработок
экспертов-ботаников, агрономов, биологов, фармацевтов;
СОХРАНЕНИЕ и защита растительного наследия Земли – эко-ответсвенный
подход к возделыванию растительных культур, защита исчезающих
видов;
ГАРАНТИЯ — эффективность растительных экстрактов. Гарантия качества
продукции – производство по стандартам фармацевтических препаратов.
УВАЖЕНИЕ — уважительные партнерские отношения с агрономами, фермерами, поставщиками сырья для дальнейшего развития нашей экспертизы.
Эко—ответственность.
При производстве используется 100%
перерабатываемый картон и частично
перерабатываемый пластик. Все
средства биоразлагаемы и не
наносят вреда в том числе и
окружающей среде.
KLORANE знает все о
том, как сделать ваши
волосы
прекрасными
в любых условиях,
даже в отсутствие
воды. Лаборатории
KLORANE продолжают писать историю успеха для
своих совершенных продуктов.

Спрашивайте в Государственных аптеках

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
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Каждая женщина хочет быть любима.
Современная рекламная индустрия внушает, что любима только та женщина, что
красива. И в возрасте 13-14 лет девушка
вступает во всемирную гонку за красотой. Благодаря СМИ женщина составляет
образ идеала — такой же, какой смотрит
на нас из рекламы косметической компании или со страниц журнала. В погоне за
идеалом женщина забывает, что может
быть прекрасна, даже будучи непохожей
на модель. Не нужно гнаться за стереотипом, стоит внимательно посмотреть на
свое отражение в зеркале. В нем отразится самая важная, естественная красота. Только опрятная девушка, умеющая
следить за собой и знающая свои сильные
стороны, может похвастаться наличием
естественной красоты.
Чтобы ежедневно поддерживать идеальную красоту, не обязательно иметь тугой
кошелек и кучу свободного времени.
Достаточно большого желания и любви к
себе. Пара простых советов, если им следовать, помогут любой женщине держать
себя в форме.
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Существует и масса женских щекотливых проблем, которые так просто не разрешить. Многие из нас сталкивались с растяжками и целлюлитом. В такой ситуации самой справиться тяжело и стоит прибегнуть к помощи специальных средств. Для уверенности в качестве и
безопасности препаратов удобнее брать их в аптеке, проконсультировавшись у фармацевта. Помните, что красота и здоровье — вещи
взаимосвязанные. Существуют целые линии препаратов различных
марок, которые предназначены для таких вопросов, к примеру, серия
«9 месяцев». Все продукты данной линейки универсальны и удобны
в использовании. Результат не заставит ждать! И вскоре из зеркала
на вас посмотрит по-настоящему идеальная женщина — совершенно
счастливая и таинственно влюбленная, с сияющими глазами.
Спрашивайте в Государственных аптеках
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Почтенный возраст

Главное сердцем не стареть!
Многие люди бояться не преклонных лет, а тех последствий, которые они вызывают. Разные люди старебт
по-разному: у одних морщины и живот появляются уже
после 30 лет, другие и в 50 лет
отличаются выглядят моложаво и могут похвастаться
отличной фигурой. Как замедлить старение — наши десять
советов.

1. Не курите и держитесь подальше
от курящих
Это самый важный совет. Все знают, какой
вред наносит курение — прибавляет морщин, разрушает легкие, словом, существует много причин воздерживаться как
от активного, так и пассивного курения.
2. Поддерживайте низкий вес
Похудение — важный фактор, способствующий замедлению старения. Жировые
клетки вызывают затвердение артерий
и предрасположенность ко второму типу
диабета.
3. Принимайте витаминные добавки
Особенно альфа-липоевую кислоту и
ацетил-L-карнитин. Они стимулируют
выработку энергии. К выбору препаратов
стоит подойти ответственно, у каждого
свои особенные свойства. Лучше проконсультироваться со специалистом.
4. Пропускайте обед или ужин или
поститесь раз в неделю
Меньшее количество пищи предупреждает износ тканей, избыток сахара в крови,
развитие воспалений, способствует меньшему количеству свободных радикалов.
Чтобы заменить еду, пейте больше воды.
5. Заведите домашнее животное
Владельцы домашних животных реже
обращаются к врачу, живут дольше, даже
после сердечных приступов, меньше страдают от депрессий и высокого кровяного
давления.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

6. При хронических болях обратитесь
за медицинской помощью
Хронические боли ослабляют иммунную систему, могут вызывать депрессию
и повышать уровень вредного гормона
стресса кортизола.
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7. Займитесь спортом
С возрастом стенки кровеносных сосудов
склонны твердеть, а физические упражнения способствуют их гибкости. Легкие
физические упражнения уменьшают возможность развития диабета, рака, депрессии, слабоумия и замедляют старение
кожи. Силовая гимнастика так же важна
для стареющего организма, как и прогулки на свежем воздухе для сердца. После
сорока лет тело может ежегодно терять
примерно 115 гр. мышечной массы, которая заменяется жиром. Поднятие тяжестей три раза в неделю в течение получаса
позволяет восполнить эту потерю.
8. Поменьше спорьте
Споры и перебранки увеличивают риск
закупорки артерий. Убедите себя, что
вполне нормально иметь различные точки
зрения.
9. Окружите себя растениями
Иметь сад или теплицу — прекрасный
способ уменьшить стресс или оправиться
после болезни. Доказано, что просто возможность видеть растения в комнате или
через окно оказывает благотворное воздействие на лежачих больных.
10. Следите за работой своего сердца.
Это невероятно важно. Практически
самый значимый орган, сердце, нуждается в постоянном присмотре. Инфаркт миокарда сегодня занимает 1-е место среди
причин смертности и потери трудоспособности. Калий и Магний наиболее необходимы для профилактики и лечения многих
видов аритмий. Одним из немногих комбинированных препаратов, содержащих
Калий и Магний в активной, легкодоступной для усвоения форме, является препарат Панангин компании Гедеон Рихтер.

Спрашивайте в Государственных аптеках

Панангин питает и укрепляет
сердечную мышцу, нормализует
обменные процессы в миокарде, улучшает
работу сердца,
предотвращает
преждевременное
старение и изнашивание миокарда, препятствует развитию
атеросклероза,
гипертонии,
аритмии, ИБС
и метаболических изменений в
миокарде.

ВРАГА

Из чего же сделаны сигареты и что входит в их состав помимо табака? Вряд ли
кто-то из курильщиков, как начинающих, так и заядлых, в момент выкуривания сигареты задумывается, что именно
он вдыхает вместе с табачным дымом.
В состав сигареты входит около 4000
различных химических соединений и
веществ. А в сигаретном дыме примерно около 5000 химических соединений,
причем 60 из них вызывают рак.

Из наиболее опасных элементов, входящих в состав смол, можно
выделить следующие:
Ацетальдегид - развивает зависимость, канцероген;
Формальдегид - повреждает легкие, кожу и пищеварительную
систему, развивает раковые образования, раньше применялся в
бальзамировании тел умерших.
Тар - используется при строительстве дорог. Вызывает рак;
Изопрен и ацетон - вызывают тошноту, раздражение дыхательных путей, головокружение;
Кадмий - используется в производстве батареек, поражает
почки;
Цианиды - вызывают отравления, кислородное голодание;
Нитрозодтиметиламин - канцероген, способствует развитию
рака легких;
Аммиак - ядовитое вещество, поражает мозг и нервную
систему;
Крезолы - негативное влияние на сердечно-сосудистую систему;
Нитрометан - токсичен для печени, нервной системы, почек;
Соли тяжелых металлов — вызывают отравление, почечную
недостаточность, генные мутации;
Мышьяк - смертельно опасный яд. Именно из-за него у курильщика горят губы и плохо пахнет изо рта.
Иногда в сигарете может так же присутствовать свинец, он вызывает повреждение клеток мозга и рвоту.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

ЗНАЙ СВОЕГО

Основное вещество, входящее в состав сигарет и провоцирующее зависимость, — никотин. Многие слышали о сигаретах без
никотина, однако, как показывают маркетинговые исследования,
они спросом не пользовались. Табачные компании, запускавшие
их в продажу, вскоре завершали такую практику. Никотин — это
натуральный компонент табачных растений, но он считается наркотиком, а его чрезмерное скопление в организме по своему
действию равносильно яду.

Все эти вещества работают вместе, усиливая действие друг друга,
постепенно разрушая организм изнутри. Хватит ли того, что перечислено выше, чтобы понять насколько серьезную угрозу для человека
представляет сигарета, какими могут быть последствия курения?. Ведь
вредные вещества, входящие в состав сигареты, поглощают не только сами курильщики, но и те, кто находится рядом с ними: женщины, дети, некурящие соседи и коллеги. Все они являются пассивными
курильщиками. А ведь современной фармакологией разработано множество средств специально для помощи бросающим курить. Сделать
выбор в пользу здоровья помогут специальные препараты.

Спрашивайте в Государственных аптеках
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Имеются противопоказания. Подробности у сотрудников оптик

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
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«ВИЗОТРОНИК» —
АППАРАТ,
Профилактика и лечение многих
офтальмологических заболеваний у взрослых и
детей! Использование рекомендовано ведущими
НЕ ИМЕЮЩИЙ
научно-исследовательскими клиниками России при
хроническом зрительном утомлении, компьютерном
зрительном синдроме, ложной и приобретенной АНАЛОГОВ В МИРЕ!
близорукости и других заболеваниях глаз.

Визотроник М3
• Пользователям компьютера для предотвращения компьютерного
зрительного синдрома
• Работникам высокоточного труда для профилактики хронического
зрительного утомления и близорукости
• Школьникам, входящим в группу риска по близорукости
• Спортсменам стрелковых видов спорта для повышения спортивных результатов
• Сотрудникам оперативных служб и военным для снижения темпов
возрастных изменений зрения

Магазин « Оптика»
Златоуст,
пр. Гагарина,
1-я лин., 15.
Тел. 8 (3513) 65-37-34

Отдел « Оптика».
г. Куса ,
ул. Ленинградская,
15Б.
Тел . 8 (35154) 3-41-56

Магазин «Оптика»
№ 12 г.
Магнитогорск,
ул.Ленина, 61.
Тел : 8 (3519) 22-38-56

Спрашивайте в Государственных аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

УРОКИ КРАСОТЫ
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ
Согласно исследованиям в сфере
хронобиологии, вечер — наиболее подходящее и эффективное
время для нанесения противоцеллюлитных средств. Не секрет,
что метаболизм в клетках днем
и ночью отличается: ночью организм отдыхает, в связи с чем процесс расщепления жиров резко
замедляется, в то время как на
дневное время наоборот приходится пик жиросжигания. Именно
поэтому очень важно, чтобы действие антицеллюлитных средств
учитывало особенности естественного процесса сжигания
жиров в организме.
Активатор GP4G помогает ночью
клеткам «проснуться», благодаря чему активизируется обмен
веществ, пока вы спите. После
этого в действие вступают остальные компоненты противоцеллюлитного концентрата: экстракт
цекропии и кофеин запускают
процесс расщепления жиров,
флоридзин блокирует накопление
жиров, а экстракт сычуаньского перца обеспечивает стойкий
результат. Экстракт плюща, который традиционно содержится во
всех средствах ELANCYL, работает на повышение упругости и эластичности кожи, стимулируя синтез эластина и коллагена, а также
оказывает дренажный эффект и
выводит токсины из организма.
Сафлоровое масло и масло первоцвета вечернего интенсивно
питают и увлажняют кожу, делая
ее более нежной, красивой и
мерцающей. Богатая мягкая кремовая текстура ночного концентрата CELLU SLIM NIGHT идеально
подходит для расслабляющего
массажа. Вместе они превращают ежедневный вечерний ритуал
нанесения концентрата в момент
истинного блаженства. А нежный женственный аромат средства приносит дополнительное
удовольствие.

ИННОВАЦИЯ В БОРЬБЕ

С ЦЕЛЛЮЛИТОМ

Спрашивайте
в Государственных
аптеках

Бренд ELANCYL представляет принципиально новое средство для борьбы с целлюлитом специально для тех,
кто предпочитает наносить антицеллюлитные крема перед сном — CELLU SLIM NIGHT. Это ночной противоцеллюлитный концентрат интенсивного действия: содержащийся в нем инновационный компонент — активатор GP4G — насыщает клетки энергией, стимулируя ночной обмен веществ и активируя тем самым действие
остальных компонентов, направленных сжигание жиров, а также питание и повышение упругости кожи.
Через 14 дней после применения Ночного концентрата CELLU SLIM NIGHT силуэт становится заметно более
подтянутым, а кожа — красивой и ухоженной.
14

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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НА ЗАМЕТКУ!

СКАНВОРД

Приходит больной в аптеку и просит витамин В12.
А фармацевт отвечает:
— Извините, В12 у нас
сейчас нет, возьмите
двойную дозу В6.
— Дайте мне лекарство.
— Какое?
— Какое-нибудь на ваш
вкус.
В аптеку заходит мужчина и говорит:
— Вы, наверное, меня
уже не помните, но на
прошлой неделе я у вас
попросил что-нибудь от
радикулита, и вы мне
дали пластырь.
— Так что, он вам не
помог?
— Нет, наоборот, он мне
здорово помог. Но нет
ли у вас средства, чтобы
снять этот пластырь?
Пришел мужчина в аптеку, решил приколоться
над провизором:
— У вас красная икра
есть?
— Есть!
— А черная икра есть?
— Есть!
— И семга есть?
— Есть!
— И что, я все это могу
купить?!!
—
Конечно!
Давайте
рецепт!
Аптекарь вводит в
курс
дела
молодого
практиканта:
— А вот из этой бутылки мы
наливаем, когда рецепт
совсем неразборчивый.
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