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МИНЕРАЛЬНАЯ
ВОДА польза и вред!

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ
ДЕНЬ ПОСЛЕ ОТПУСКА

Как легко влиться в работу
после отпуска
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Тело человека состоит из воды на 60%. Этот водный баланс нужно поддерживать лишь в присутствии воды проходят обменные процессы в тканях организма. Именно
поэтому мы выпиваем свою ежедневную порцию жидкости. Но пьем мы не всегда
воду, а часто её заменяют соки, минеральная вода, газировка, чай, кофе. Что же
касается минеральной воды, то само это понятие “минеральная вода” у нас стандартно
ассоциируется с понятием “полезно”. И мы бездумно отдаем предпочтение тем или
иным сортам, ориентируясь чаще всего на более приятный вкус, степень газирования,
дизайн упаковки, раскрученное название. И только после приступов гастрита, тошноты,
а то и классического пищевого отравления начинаем вчитываться в этикетку. Вред и
польза минеральной воды – эта дилемма давно стала дискуссией в обществе и научном
мире...
стр. 5

КЛЕЩЕЙ БОЯТЬСЯ - В
ЛЕС НЕ ХОДИТЬ!

Как защититься от опасных
насекомых
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ЛЕТНЯЯ ЖАРА:
СЕКРЕТЫ ВЫЖИВАНИЯ

Полезные советы о том, как
пережить жару без вреда
для здоровья

стр. 6

КАК ОЗДОРОВИТЬ
РЕБЕНКА ЛЕТОМ ?!

Закаливаем и оздоравляем
ребенка по всем правилам

стр. 10

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...

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОТПУСКА!
В самом разгаре сезон отпусков, и возвращение к вы чувствовали себя на отдыхе, тем тяжелее проходит
активной жизни – сильный стресс для организма. адаптация. Для того чтобы вливание в работу прошло
Недаром, входя в рабочий ритм, многие чувствуют безболезненно, психологи рекомендуют тщательно
себя еще более уставшими и раздражительными, чем продумать летний отпуск, спланировать все таким образом,
до того, как уехали отдыхать.
чтобы вернуться домой за 3-4 дня до выхода на работу.
Оказывается, такой внутренний дискомфорт испытывают Это поможет наладить режим сна (продолжительность
очень многие - можно ли избежать подобных проблем? сна должна быть не менее 8 часов), адаптироваться к
По мнению ученых, причина кроется в психологии и городскому климату, к привычной обстановке, разобрать
физиологии. За две недели организм человека
накопившиеся домашние дела. Психологи
сильно расслабляется: едва он успевает
рекомендуют - несмотря на яркие
привыкнуть к отдыху, как надо
впечатления от отдыха, лучше не
снова выходить на работу. Это
обсуждать тему “как я провел
и приводит к стрессу. Его
отпуск” с коллегами, так
проявления бывают разные:
как это может вызвать их
одни становятся нервными,
раздражение,
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всегда можно привести в порядок
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нервную систему, нормализовать
общаться с интересными людьми.
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сон. Специалисты называют несколько
Люди, которые занимаются спортом
причин послеотпускного стресса. Одна из
не только во время отдыха, но и в
них – нелюбовь к работе или усталость от
обычной жизни, быстрее адаптируются к работе,
профессии. Слабость после отдыха объясняется сбоем перелетам, смене обстановки и восстанавливаются после
биологических ритмов. Каждый человек имеет 24-часовые болезни. Чтобы организм вернулся в привычный режим
биологические часы, с помощью которых регулируются фазы - всезнающие психологи советуют следить за рационом
сна. Если вы удалились слишком далеко от своего часового (очень полезны бананы, апельсины и горький шоколад),
пояса, то организм обязательно даст сбой: день путается больше спать (старайтесь спать днем, а вечером
с ночью, возникают перепады давления, боли в сердце, ложиться на час раньше) и принимать контрастный душ
ухудшается внимание и память. Многие во время отдыха (улучшает работу сердечнососудистой системы). Чтобы
меняют привычный географический и климатический восстановление прошло еще быстрее можно провести
регион, что также влияет на происходящие в курс витаминными препаратами простив стресса организме процессы. В южных широтах человек страдает “Компливит Антистресс” и препаратом от тревоги и
от непривычной жары, духоты, влажности или недостатка стресса - “Афобазол”. Все эти препараты вы сможете
кислорода. На продолжительность акклиматизации приобрести в сети Государственных аптек по всей
влияют различные факторы: возраст, состояние здоровья, Челябинской области.
по материалам http://www.persev.ru
особенности данного географического района. После
Акция проводится в городах: Челябинск, Копейск, В. Уфалей,
возвращения домой начинается обратная адаптация
Златоуст, Коркино, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Троицк.
организма, которая протекает болезненно и жестко.
СРОК АКЦИИ- С 10 ИЮЛЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДАРКОВ В АПТЕКЕ.
Наступает дезориентация во времени и пространстве,
КОЛИЧЕСТВО ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО!
стресс, сменяющийся депрессией. Чем комфортнее
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НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Лето в самом разгаре! Пляжи, походы, шашлыки...и
везде нас подстерегают клещи! Чтобы не стать жертвой
о своей безопасности стоит подумать заранее, к тому
же сейчас в продаже огромное количество средств,
котрые смогут защитить Вас и ваших детей.
Все имеющиеся в продаже средства в зависимости от
действующего вещества делятся на 3 группы:
Репеллентные – отпугивают клещей.
Акарицидные – убивают.
Инсектицидно-репеллентные – препараты
комбинированного действия, то есть убивающие и
отпугивающие клещей.
Репелленты
К репеллентам относятся средства, содержащие
диэтилтолуамид: “Mosquitall” (Москитол), “Gardex”
(Гардекс), “ДЭТА” и другие. Их наносят на одежду и
открытые участки тела в виде круговых полос вокруг
коленей, щиколоток и груди. Клещ, избегая
контакта с репеллентом, начинает ползти в
противоположную сторону. Защитные свойства
обработанной одежды сохраняются до
пяти суток. Преимущество отпугивающих
средств в том, что их используют и для
защиты от гнуса, нанося не только на
одежду, но и на кожу. Более опасные
для клещей препараты наносить на
кожу нельзя.
Акарицидные средства
В акарицидных средствах в качестве
активного
вещества
используют
инсектоакарицид
альфаметрин
(альфациперметрин), который обладает
нервно-паралитическим действием на клещей.
При контакте с обработанной одеждой у клещей
наступает паралич конечностей, и они отпадают с
одежды.
Эти средства предназначены только для обработки
одежды из-за токсикологических показателей, их нельзя
наносить на кожу человека!
Основная форма применения: аэрозольные упаковки,
содержащие пропеллент, и с механическим распылителем
(беспропеллентная упаковка –БАУ). Это “Mosquitall”
(Москитол), “Gardex” (Гардекс), “ДЭТА” и другие. В

АКЦИЯ!
весь ИЮЛЬ

при покупке японской зубной пасты Lion
“Systema” Toothpaste Icy Squeezy Mint,90 гр.
ПОДАРОК зубная паста Lion
“Systema” Toothpaste Cherry Blossom,90 гр.
(уменьшает чувствительность зубов, уменьшает
воспаление и кровоточивость десен)

4

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КЛЕЩЕЙ БОЯТЬСЯ - В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ!

настоящее время зарегистрировано около 30 подобных
препаратов. Нельзя проводить обработки с помощью
средств в аэрозольных упаковках одежды, надетой на
людях. Одежду раскладывают, обрабатывают и после того,
как она подсохнет, надевают. Защитные свойства одежды,
обработанной акарицидным веществом, сохраняются до 14
суток.
Инсектицидно-репеллентные средства
Инсектицидно-репеллентные препараты сочетают в
себе свойства и репеллентных и акарицидных средств они содержат 2 действующих вещества: диэтилтолуамид
и альфаметрин, поэтому защищают и от клещей и
от кровососущих летающих насекомых (комплекса
«гнуса»).
Инсектицидно-репеллентные средства выпускаются
в аэрозольных упаковках: “Mosquitall” (Москитол),
“Gardex” (Гардекс), “ДЭТА” и другие. Также как и
акарицидные, инсектицидно-репеллентные средства
наносятся лишь на одежду.
Все указанные выше средства
Вы сможете приобрести в сети
Государственных аптек на всей
территории Челябинской области!
Будьте здоровы!
Общие рекомендации при
использовании химических средств
защиты
Надежно обезопасить себя от укусов
клещей можно лишь “правильно одевшись”
и тщательно обработав одежду химическим
средством защиты.
При выборе средства защиты от клещей
предпочтение лучше отдать акарицидным или
инсектицидно-репеллентным средствам.
Средства на одежду следует наносить кольцевыми
полосами, особенно тщательно следует обработать одежду
вокруг щиколоток, коленей, бедер, талии, а также манжетов
рукавов и воротника.
При использовании того или иного средства обязательно
прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.
Не забывайте наносить препарат повторно по истечении
указанного на упаковке времени.

ЗНАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Минеральная вода чаще всего продаётся газированной.
Основа пузырьков воды – углекислый газ, который сам по
себе является безвредным. Но наличие мелких пузырьков
в воде стимулирует секрецию желудка, сильно повышает
кислую среду в желудке и провоцирует вздутие кишечника.
Людям, у которых есть заболевания язва желудка и
кишечника, гастрит с высокой кислотностью, склонность
к метеоризму пить воду с газом не рекомендуется. Для
того чтобы освободить минеральную воду от газа, нужно
потрясти бутылку и оставить её открытой на несколько
часов. К употреблению каждый день допускаются воды
с малой плотностью минерализации, и только в жаркую
погоду или при активных физических нагрузках
человека, когда он потеет, и вместе с потом усиленно
теряет соли.
При длительной транспортировке жидкие кристаллы в
структурированной натуральной воде разрушаются, и вода
перестаёт быть полезной. Человек изначально получал
соли из обычной пресной воды и пищи. Для человеческого
При употреблении минеральной воды следует
придерживаться советов:
1.Пить минералку не регулярно, а только тогда, когда
организм активно теряет соли – в жару, при нагрузках, при
диспепсии, читать этикетки и выбирать воду качественную,
желательно – с натуральными минералами.
2.Минеральную воду, особенно лечебную, при постоянном
приеме, возможно, передозировать, как лекарства. Если
человек имеет серьёзные заболевания, прежде чем лечиться
минеральной водой, нужно посоветоваться с врачом.
3.Природная вода полезна для человеческого организма
тем, что структурированная вода заменяет в клетках организма
воду разрушенной структуры. Организм при постоянном
поступлении качественной природной воды заряжается
энергетически, может сам справляться с очагами патологий
и инфекций.
4.Лечебная минеральная вода должна употребляться
только курсами, не постоянно. Ни в коем случае её нельзя
использовать в качестве обычного питья, приём её должен
быть жёстко дозированным и проходить под контролем
врача.

организма этого количества соли достаточно даже сейчас.
Но человечество давно уже научилось приправлять
пищу солью для лучшего вкуса, и избыток соли теперь

(продолжение)

не идёт во благо человеческому организму. Диетологи
постоянно призывают сократить количество соли в
пище для профилактики различных заболеваний. А
теперь, с изобилием питьевой минеральной воды, риск
переусердствовать с набором солей увеличился вдвое.
С каждым годом регистрируется всё больше случаев
мочекаменной, желчекаменной болезни, подагры,
отложения солей в суставах.
Вредное действие минеральной воды многократно
увеличивается, если минералкой запивать крепкие
спиртные напитки, или «лечиться» минеральной водой
на стадии похмелья. Насыщенная солями и углекислотой,
смешиваясь с алкоголем, минеральная вода дает в
организме человека биохимические реакции, которые
приводят к необратимым нарушениям в системе обмена
веществ. Растворённый в воде, углекислый газ становится
очень активным, попав в организм человека. Он вступает
в соединения с различными биологическими веществами,
останавливает или значительно ускоряет течение
биохимических реакций, что существенно отражается
на обмене веществ в целом. Угольная кислота, которая
образуется от соединения воды и углекислого газа,
со временем начинает раздражать стенки желудка, в
результате желудок начинает переваривать собственные
стенки. Постоянно поступающая в желудок углекислота
значительно повышает секрецию желудочного сока. К
тому же, углекислый газ растягивает стенки желудка
и вызывает отрыжку газом. Вместе с газом в пищевод
забрасывается некоторое количество кислоты желудка,
что со временем может привести к раку пищевода.
Кроме того, очень холодная минеральная вода с высоким
показателем углекислоты, попав в тёплый желудок с
кислой средой, может начать реакцию газообразования,
что может привести к прободению язвы желудка или
разрыву пищевода.
Безопасное количество минеральной воды, которое
можно употреблять, это половина литра в день. Если в
анамнезе есть какие – либо заболевания, то по вопросу
выбора минеральной воды следует обратиться к своему
лечащему врачу. Вред и польза минеральной воды истина лежит посередине: минеральная вода полезна,
если пить её в меру.
В сети Государственных аптек Вы можете
приобрести качественную оригинальную природную
минеральную воду:“Долинск” (Кабардино-Балкария),
“Ессентуки” (Ставропольский край), “Нальчик”
(Кабардино-Балкария),
“Нартсана” (КабардиноБалкария), “Пик Европы”
(Кабардино-Балкария).
Вода имеет все
сертификаты качества.
Государственная аптека
- контроль и гарантия
качества!
Будьте здоровы!
По материалам Vashaibolit.ru
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«Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не пыль
да зной, да комары, да мухи…» - писал Александр
Сергеевич Пушкин. И ведь прав был! Нам зачастую портят
настроение такие неизбежные летние неприятности,
как солнечные ожоги, комариные укусы, отеки,
неутолимая жажда. Не будь их, у лета вообще не было
бы недостатков и оно радовало бы нас своей прелестью
непрестанно. Как жить под палящим солнцем, в долгие
знойные дни?!
И нос не высовывать!
Всем известно, что солнечные ванны положительно
влияют
на
организм,
способствуют
повышению
иммунитета, нормализуют обмен веществ и прочее. Но
при условии, если не злоупотреблять солнцем. Как найти
«золотую середину» и находиться под ярким светилом с

минимальным риском для своего здоровья и внешности? С
11 до 14 часов активность солнечных лучей по сравнению с
утренним периодом возрастает в полтора раза. В то время,
когда солнце в зените, небезопасно долго находиться на
свежем воздухе, на пляже, даже в тени или под тентом.
Это время лучше переждать в помещении. Будьте
осторожны с солнцем, если принимаете антибиотики.
Например, тетрациклин и препараты этого ряда
способны повысить чувствительность кожи к действию
солнечных лучей. Внимательно изучите инструкцию и
к противозачаточным таблеткам: если найдете пометку
«вызывает фотосенсибилизацию», отложите поход на
пляж, меньше находитесь под солнцем.
Утоление жажды
Чтобы в жару меньше хотелось пить, надо есть легкую
пищу, и соблюдать правила, выработанные многовековым
опытом жителей жарких стран. Утром хорошо выпить
побольше чая, лучше зеленого, это создаст в организме
стратегический запас жидкости. Днем, в самое пекло,
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ЛЕТНЯЯ ЖАРА:секреты выживания

питьё стоит ограничить, потому что вся жидкость тут же
будет уходить с потом, и желание пить будет мучить с
удвоенной силой. После захода солнца, когда жара спадет,
можно пить без ограничений. Но не старайтесь выпить
сразу много. Вода всё равно поступит в ткани организма не
раньше, чем через 10-15 минут. Иногда и небольшой порции
жидкости бывает достаточно, чтобы жажда отступила.
Солнце и волосы
Солнце, раскаленный воздух – настоящий удар для
наших волос. Чтобы они выдержали эти испытания, о них
нужно тщательно заботиться. Для этой цели подойдут
шампуни с солнцезащитным фактором, спреи и бальзамы.
Простейшие способы сохранить волосы на солнце целыми
и невредимыми: покройте голову легчайшим шарфом,
а затем оберните его вокруг шеи – эту моду ввела
голливудская кинозвезда 50-х Грейс Келли.
Неблагоприятен
солнечный
свет
для
сухих,
обесцвеченных, окрашенных волос, а также для волос,
перенесших химическую завивку. Под воздействием солнца
они быстро секутся, становятся ломкими. Используйте
специальные солнцезащитные средства для волос –
шампуни, гели, муссы, которые помогут уберечь волосы
от негативного воздействия солнечных лучей, которые Вы
также сможете приобрести в наших аптеках.
Губы
Губы не имеют сальных желез и поэтому особо
нуждаются в защите от ультрафиолета. В жаркие дни не
рекомендуется пользоваться помадой ярко-красных тонов,
губы могут воспалиться и потрескаться. Для ежедневного
макияжа летом лучше выбрать бесцветную гигиеническую
помаду или светлых оттенков. Если контур губ воспалился,
вечером очистите их оливковым маслом, а перед сном
сделайте примочки с ромашкой. Несколько раз приложите
к губам ватный тампон, смоченный в настое.
Глаза
Глаза в еще большей степени, чем кожа, не любят
ультрафиолетовых лучей, которые могут повредить
роговую оболочку. Выбирая очки, обратите внимание на
линзы: хорошие линзы имеют наклейку UV400, говоря о
том, что защищают от воздействия ультрафиолета на 100%.

Отдавайте предпочтение очкам с желтоватыми, зелёными
или коричневыми стеклами. Ни в коем случае не надевайте
отражающие синие очки.
Духи и туалетная вода
Входящие
в
состав
духов
ароматические
спирторастворимые композиции и масла под воздействием
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солнечных лучей могут повести себя коварно – на коже
останется след в виде коричневых пигментных пятен.
Поэтому летом лучше вообще не пользоваться духами,
туалетной водой, а если очень надо благоухать ароматом,
применяйте безалкогольный парфюм. Это касается и
дезодорантов – защищайтесь от пота средствами, не
содержащими спирта.
Вернуть коже влажность
Даже если мы старательно прячемся от жары в
прохладных комнатах, солнечные лучи все равно достают
нашу кожу. Если она выглядит пересушенной. Чтобы
освежить кожу в жару, сбрызните лицо спреем с термальной
водой или просто минеральной водой, для чувствительной
кожи это идеальное средство. Термальную воду
самых популярных марок вы сможете найти в сети
Государственных аптек.
Ванны от солнечных ожогов
С пищевой содой: посыпьте поверхность теплой воды в
ванне, а после принятия не протирайтесь полотенцем, пусть
«содовая» вода высохнет на коже. А можно воспользоваться
современными средствами после принятия солнечных
ванн: лосьоны, крема, пенки, молочко, все вы сможете
приобрести в сети наших аптек.
Лёд в сумочке
Переносить летнюю жару в городе непросто. Когда
асфальт плавится под ногами, кажется, что единственным
спасением от зноя может быть ледяной душ. Но не все так

Помощь рукам
Летом руки постоянно находятся под солнцем, их
кожа грубеет и темнеет. Прекрасно смягчает кожу
рук глицерин, а летом его действие можно усилить
натуральными компонентами: фруктами, ягодами, соками.
А можно использовать уже готовые крема с увлажняющим
и омолаживающим эффектом. От пигментных пятен
подойдет отбеливающий крем для рук. Все это в наличии
в наших аптеках!
Волшебная бутылочка
Если вам целый день предстоит пробыть на улице
в жаркую погоду, попробуйте обеспечить себе запас
холодной воды таким образом: вечером наберите питьевую
воду (можно добавить в неё мяту и немного лимона для
дополнительной свежести) в пластиковую бутылку 0,33 или
0,5 л и положите её в морозилку. Наутро, перед уходом
из дома, не забудьте положить замороженную бутылочку
в сумку. Утром, когда вода будет ещё в замороженном
состоянии, она вам вряд ли понадобится, а вот ближе к
полудню в бутылочке уже оттает необходимое количество
прекрасной ледяной водички, которой хорошо утолить
жажду. Вода в бутылке будет оттаивать целый день, долго
оставаясь прохладной.
Что надеть?
Для вредных солнечных лучей одежда, особенно из
искусственных тканей, не является надёжным защитным
«слоем». Только плотные хлопчатобумажные ткани
считаются некоторым барьером для ультрафиолетового
излучения. Никогда не надевайте мокрую одежду, эффект
прохлады обманчив, влага – прекрасный проводник
солнечных лучей.

страшно. Отправляясь на улицу в жаркий день, положите
в сумочку маленький флакончик со смесью воды и
эвкалиптового масла. Если натереть этой смесью руки и
виски, она будет холодить, как лёд, и спасет от зноя.
Пиво против трещин
50 г соцветий ромашки лекарственной залейте
250 мл горячего пива и держите на водяной бане 15
минут. Процедите, остудите до 40 градусов. Погрузите
потрескавшиеся руки в отвар на 15 минут, обсушите
салфеткой.
Вдруг откуда ни возьмись маленький комарик
Комаров особенно привлекают вспотевшие люди,
с повышенной температурой тела. Эти насекомые не
переносят запаха некоторых эфирных масел – гвоздики,
эвкалипта, базилика, лимона, которые можно рассеять
в воздухе, капнув несколько капель на открытый огонь
(костер, свеча). Можно нанести на открытые участки
кожи. А можно воспользоваться достижениями науки
- репелентами: “Москитол”, “Gardex” и “ДЭТА”, их
можно приобрести в сети Государственных аптек на
всей территории Челябинской области.

Акция проводится в городах: Челябинск, Копейск, В. Уфалей,
Златоуст, Коркино, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Троицк.
КОЛИЧЕСТВО ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО!

По материалам Passion.ru

с 10 июля!
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ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Все помнят фразы из детства: “Мойте руки перед
едой, не ешьте ягоды с грядки!”. Но, не слушая голоса
заботливых родителей, мы продолжали есть вишню
прямо с дерева, а яблоко, поднятое с земли, ели, просто
вытерев его о край одежды. Нас беззаботность в таких
вопросах не растаивала, чего нельзя сказать о нашем
желудке и всей системе пищеварения.

Чем же действительно опасно употребление немытых
овощей и фруктов? Наступает лето, и все люди, которые за
зиму соскучились по свежим овощам и зелени, бросаются
на свои грядки с особым рвением. И как следствие,
расстройство желудка и понос.
Чтобы не омрачить свои выходные на даче таким
неприятным сюрпризом, специалисты советуют
обязательно промывать под проточной водой несколько
раз все овощи, зелень, фрукты. Затем вытирать их
насухо.
А если в семье есть маленькие дети или пожилые,
то все продукты должны быть обработаны кипяченой
водой. В этом и заключается профилактика развития
инфекционных заболеваний с поражением желудочнокишечного тракта, количество которых увеличивается
летом в несколько раз.
Симптомами таких заболеваний являются высокая
температура, тошнота, рвота, боли в животе и жидкий стул.
Хорошо, если это будет кратковременное расстройство.
Летом, на дачных участках, из земли можно подхватить
различные патогенные организмы, которые могут вызывать
очень серьезные заболевания в организме человека.
Кроме того, летом происходит смена характера
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Как избежать расстройства желудка летом?
питания. В рационе появляется больше свежих овощей,
зелени, фруктов, тем самым в организм поступает больше
клетчатки, что, в свою очередь приводит к ослаблению
стула. Но, у летнего периода есть и обратная сторона.
Летний период идеально подходит для тех, кто страдает
постоянными запорами. За счет слабительных свойств
овощей и фруктов у людей нормализуется моторика
желудочно-кишечного тракта. К природным слабительным
средствам можно отнести такие овощи и фрукты, как
свекла, капуста, огурцы, помидоры, яблоки, слива. Они
улучшают двигательную активность кишечной трубки.
Но наш желудок и систему пищеварения способны
раздражать не только свежие овощи и фрукты, а также
скоропортящиеся продукты. Все медики твердят в один
голос, что обязательно должна быть соблюдена гигиена
всех продуктов питания.
Если продукт скоропортящийся, он должен храниться в
холодильнике. К ним относятся супы, молочные продукты,
соки и многое другое. Стоит учитывать тот факт, что
в летний период времени срок их хранения намного
уменьшается.
Употребление в пищу продуктов, которые уже начали
слегка портиться, может привести к развитию пищевых
инфекций. Чтобы не довести себя и свою семью до
такого состояния, необходимо заранее продумывать
свой ежедневный рацион питания и чаще прибегать к
употреблению свежих продуктов.
В целом, расстройство пищеварительной системы это крайне неприятное и малоэстетичное явление. Но,
наверняка, такое случалось с каждым. О нарушении
нормальной работы желудочно-кишечного тракта и всей
пищеварительной системы дают знать изжога, отрыжка,
жгучие боли в желудке и жидкий стул. Это сигналы,
которые вам подает организм, когда с ним что-то не в
порядке.
После зимы, чтобы переход с белковой пищи на
летнюю еду был более плавным для вашего организма,
включайте в свой рацион продукты, богатые углеводами
(хлеб, картофель, рис, макароны, каши). Они обязательно
должны присутствовать в рационе.
И чтобы быть готовым ко всем неожиданным
сюрпризам, которые нам готова преподнести в летний
период природа, нужно под рукой всегда иметь аптечку
с набором необходимых лекарств: активированный уголь,
препараты, помогающие при расстройствах желудочнокишечного тракта.
по материалам http://meduniver.com
ПРИ РАСТРОЙСТВЕ ЖЕЛУДКА ПОМОГУТ:
1. “Белый уголь” - энтеросорбент нового поколения,
2-3 таблетки заменяют горсть Активированного угля.
2. “РиоФлора иммуно”- для лечения и профилактики
расстройств пищеварения (дизбактериоза).
3. “РиоФлора баланс”- для лечения и профилактики
расстройств пищеварения (дизбактериоза).
4. “Бион 3”- комплекс с витаминами для лечения
и профилактики расстройств пищеварения
(дизбактериоза).
Все препараты Вы сможете приобрести в сети
Государственных аптек! Будьте здоровы!

МОЗОЛИ - ЛЕТНИЕ ПРОБЛЕМЫ!

Летом ноги отекают и потеют, а, значит, шансы
заработать мозоль на пальцах или пятках, - резко
возрастают…
Появление мозоли – это защитная реакция кожи
на давление извне. Возникнутьмозоли на ногах могут
практически где угодно: на пальцах, на пятке, на ступнях.

Кстати, знаете ли вы, что мозоли защищают ваши
ступни от повреждений? Поэтому, если мозоли на ногах не
болят и не мешают, то не удаляйте их, а просто регулярно
используйте скраб для ног, чтобы смягчать кожу – этой
уходовой процедуры будет вполне достаточно.
Водяная мозоль
Обыкновенная водяная мозоль – это болезненный
пузырик, наполненный жидкостью из поврежденных клеток
среднего слоя кожи (цитоплазмой). Часто его стремятся
первым делом проколоть. Но делать этого ни в коем случае
нельзя. Цитоплазма является прекрасной питательной
средой для размножения бактерий. И стоит мозоль на
пятке или мозоль на пальце проколоть, микроорганизмы
не замедлят просочиться внутрь через место прокола.
Если иммунитет сильный, то организм выдержит эту атаку.
Но могут произойти и самые неприятные последствия.
Например, мозоль долго не будет заживать, или даже
может загноиться.
Что делать? Прежде всего, отложить на пару дней
обувь, в которой вы натерли ногу и найти что-нибудь более
удобное и мягкое. Не нужно смазывать водяную мозоль
никакими кремами или мазями. Ее необходимо как можно
быстрее подсушить, а кремы лишь увлажнят мозоль.
Лучше обработать ее йодом, спиртом или насыщенным
раствором марганцовки (этими же препаратами нужно
обработать мозоль и в том случае, если она вдруг лопнет
сама). Обязательно заклеивайте мозоль пластырем перед
тем как наденете обувь. Делайте это до тех пор, пока
мозоль не засохнет и не отвалится.
Застарелые мозоли
Они образуются от длительного давления или трения,
чаще всего в тесной неудобной обуви. Располагаются
обычно на пальцах ног, часто на внешней стороне
мизинцев, где кожа натирается обувью. Бывает, что мозоль
образует уплотнение на стопе под костной мозолью, и в
результате ходьба превращается в настоящую пытку из-за
боли, которая появляется при каждом шаге. Как правило,
это твердые мозоли, которые имеют форму конуса, конец

которого направлен в сторону подошвы.
Что делать? Если у вас имеется такая твердая мозоль
на пальце или на пятке, не вырезайте ее самостоятельно
– можно легко травмировать кожу или хуже того,
спровоцировать заражение.
Не смотря на большое количество домашних рецептов,
самостоятельное удаление мозолей твердых и застаревших
обычно не помогает. Помощь врача или специалистов
в косметическом салоне гораздо более эффективна.
Удаление мозолей осуществляется при помощи аппарата
для педикюра с различными насадками, - крупнозернистой
или мелкозернистой, - предназначенных специально
для удаления мозолей. Эта процедура часто проводится
в рамках сухого аппаратного педикюра и позволяет
справиться с мелкими поверхностными мозолями.
В более запущенном случае мозоли предварительно
распаривают. Для этого еженедельно нужно делать
горячие мыльно-содовые ножные ванночки на 30-40 минут.
Обрабатывать пемзой после них мозоли нельзя. Если
стержень мозоли короткий, то она сама отпадет во время
распаривания и обычного педикюра через 5-10 процедур.
Имейте в виду, застарелые мозоли могут быть следствием
грибковой инфекции, и тогда потребуется специальное
лечение. Если стержень мозоли твердый и глубоко уходит
в кожу, то в виде лечения обычно прибегают к криотерапии
с использованием жидкого азота. В некоторых случаях
может понадобиться и лазеротерапия.
Натоптыши
Натоптыши всегда возникают только на подошве.
Иногда на них бывает больно наступать. В таких случаях в
натоптышах (в центре) скрывается твердый стержень.
Что делать? От натоптыша без стержня избавляет
педикюр. Но если стержень все-таки имеется, понадобится
помощь хирурга.
Для того, чтобы не довести ситуацию до крайней точки
лучше всего заняться профилактикой с профессиональной
лечебной косметикой для стоп - Scholl. Но если Вы
уже заработали мозоль, косметика Scholl поможет Вам
вернуться к нормальной жизни. Scholl - это продукты для
ухода за стопами, со 100 летней историей, включающие
в себя огромный ассортимент средств по уходу и
приспособлений для облегчения боли и дискомфорта в
стопах. Весь ассортимент данной марки представлен в
сети Государственных аптек.
Мы ждем Вас в наших аптеках. Будьте здоровы!
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Каждый родитель мечтает летом поехать на юг и
побаловать себя и ребенка отдыхом на море! Но как
сделать так, что бы отдых помог ребенку набраться сил,
оздоровиться и получить максимум витаминов? Ведь
нас постоянно пугают, что солнце опасно для нашего
здоровья.

Действительно, до сих пор трое из каждых четырех
жителей Европы убеждены, что солнце благотворно
влияет на их самочувствие, более половины опрошенных
считают солнце источником активности, а две трети верят,
что солнце повышает сопротивляемость организма к
заболеваниям. Многие говорят, что после солнечных ванн
у них очищается кожа. В наше время,это, увы, не так.
Чем отличается солнце конца 90-х от солнца в
“прежние времена”?Гдe-то до начала 70-х годов принятие
солнечных ванн считалось однозначно полезным для
здоровья мероприятием, но после того как американцы
запустили в космос свой знаменитый “Конкорд”, озоновый
слой Земли стал разрушаться. И в наше время солнечное
излучение стало гораздо интенсивнее.
Детям и взрослым сейчас одинаково опасно
жариться на солнышке? Опасно, но не одинаково. В
отличие от взрослых, дети не имеют собственной защиты
от ультрафиолетового облучения. Ведь загар - не что
иное,как защитная реакция организма на солнечное
облучение. А гдe вы видели младенцев, покрытых ровным
шоколадным загаром? Все дело в том, что кожа ребенка
слабо вырабатывает пигмент меланин, дающий цвет
загара. Полностью этот механизм защиты формируется в
организме только к трем годам.
С какого возраста можно ехать с ребенком на море,
и куда? С маленьким ребенком лучше отдыхать в средней
полосе, но если очень хочется, то малыша, которому уже
исполнилось три года, можно взять с собой к морю, но
ни в коем случае не в недельную поездку. Если уж вы
решились отправить ребенка на море, то отправляйте его
не меньше, чем на месяц.
Но ведь за месяц активное солнце может навредить
ребенку гораздо сильнее, чем за неделю? Дело в то, что
изменение климата детский организм воспринимает как
сильнейший стресс. Поэтому первые десять дней отпуска
у вашего ребенка уйдут на адаптацию. Оздоравливающий
эффект от купания, свежего воздуха, фруктов и солнца
начнется со второй недели пребывания на курорте.
Так все таки солнце полезно? Солнце полезно при
условии, что вы соблюдаете все правила принятия
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КАК ОЗДОРОВИТЬ РЕБЕНКА ЛЕТОМ?

солнечных ванн.
Если ребенок все же получил солнечный ожог,
что нужно делать? Когда вы собираете аптечку
nepeд отъездом, не забудьте положить в нее хорошие
противоожоговые средства, которые вы сможете купить в
сети Государственных аптек, на любой вкус и кошелек. Но
если нет их, можно использовать любые кисломолочные
продукты: простоквашу, кефир или сметану. Но ни в коем
случае нельзя смазывать обгоревшую кожу спиртовыми
растворами или маслом.
Еще одно уязвимое место - глаза. Взрослые могут
уберечь их от яркого солнца, надев темные очки. А как
быть с маленьким ребенком? Существуют темные очки и
для малышей. Сделанные в виде забавных зверушек, такие
очки воспринимаются ребенком как игрушка, и скорее
всего ваш малыш не откажется поносить их на пляже. Если
же ребенок капризничает и наотрез отказывается от очков,
просто наденьте на него панамку с широкими полями.
Кстати, панамка защитит от солнца и волосы ребенка.
Как часто нужно смазывать кожу ребенка
солнцезащитным кремом во время пребывания на пляже?
Естественной защитой от передозировки ультрафиолетовых
лучей является пот. Он содержит урокановую кислоту,
которая интенсивно поглощает УФ-радиацию. Поэтому
на ветру и после купания кожа становится особенно
чувствительной. В связи с этим лучше наносить крем
после каждого купания. Существуют, правда, кремы с так
называемым устойчивым фильтром. Такой крем не теряет
своих свойств даже после нескольких купаний, но об этом
можно прочитать на упаковке крема.
Что кроме крема и панамки может служить защитой
от интенсивного солнца? Может быть, во избежание
ожогов просто не раздевать ребенка на пляже? - Кроме
кремов от солнечной радиации может защищать и одежда,
но не всякая. Некоторые виды тканей, в частносюти
синтетические, пропускают от 20 до 50% ультрафиолета.
Например, нейлоновая трикотажная ткань белого цвета
пропускает 25% пoпaдaющего на нее излучения, синего 13%. А вот натуральные ткани пропускают не больше 1%
излучения. Поэтому, если ваш ребенок очень чувствителен
к солнцу, можно погулять с ним на пляже, oдeв его в

свободную одежду из натурального материала.

Важно! Прием некоторых лекарственных препаратов
накануне отдыха на пляже может спровоцировать солнечный
ожог. Прием этих лекарств действительно повышает
чувствительность кожи к солнцу в несколько раз.
по материалам http://baby.dn.ua

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

с 10 ИЮЛЯ!

с 10 июля

АКЦИЯ весь ИЮЛЬ!
ИЛИ
При покупке тонометров OMRON M2 Basic с адаптером или M2 Сlassic с адаптером
ПОДАРОК книга “Контроль артериальной гипертонии в домашних условиях”
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НА ЗАМЕТКУ!
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