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Если хочешь быть здоров...

Солнцезащитный крем:
основные ошибки

Регулярное
использование
солнцезащитного
крема – один из
лучших способов
предотвратить не
только неприятные
солнечные ожоги,
но снизить риск
развития рака кожи.

Источник: www.takzdorovo.ru

К сожалению, многие используют солнцезащитные средства неправильно. Как избежать ошибок и
обеспечить максимальную защиту от ультрафиолетового излучения?
Ошибка первая. Применение солнце-

защитных средств после выхода на улицу.
Солнцезащитный крем нужно наносить на
кожу за 15–30 минут до выхода на улицу,
чтобы он успел впитаться.
Обязательно следуйте инструкциям производителя, в которых это время указано.

Ошибка вторая. Солнцезащитные

средства не наносят на все тело
Если вы сами не можете достать до некоторых участков кожи, например, на спине – обязательно попросите кого-нибудь
помочь.
Не забывайте наносить крем и на те области тела, защитой которых многие пренебрегают: уши, лоб, кисти рук, шею и
стопы.

Ошибка третья. Намазал один раз – и

свободен
Солнцезащитный крем надо наносить на
кожу повторно как минимум каждые два
часа.
После купания слой крема необходимо
обновлять, даже если он водостойкий.
Такие средства позволяют полноценно
защититься от излучения в течение всего
40–80 минут.

Ошибка четвертая. Угроза излуче-

ния – только на солнце
Используйте косметические средства с
солнцезащитными свойствами ежедневно.

Даже в пасмурные дни кожа может получить повреждения от ультрафиолетовых
лучей. Солнцезащитные средства надо
применятьи в зимний период.

Ошибка пятая. Солнцезащитные

средства наносятся экономно
Эксперты рекомендуют взрослым людями
использовать около одного грамма крема на площадь тела размером с ладонь и
тщательно покрывать им все участки тела,
которые окажутся на солнце.
Рассчитайте с запасом – сделайте поправку на задравшийся рукав или расстегнутый
воротник.

Ошибка шестая. Неправильно

выбранный крем
Специалисты считают, что даже смуглая кожа нуждается в защите от солнца. Минимально рекомендуемый фактор
защиты – SPF-15. Чем светлее кожа и чем
более она подвержена ожогам, тем выше
должен быть фактор защиты у средства.
Внимательно
прочитайте
этикетку.
Солнцезащитный крем должен содержать
вещества, блокирующие ультрафиолетовые лучи обоих типов: А и В. Смешивать
два типа солнцезащитного крема не стоит
– это может вызвать раздражение кожи.
Если вы собираетесь много плавать или
отправляетесь на прогулку в жаркое время, выберите водостойкий солнцезащитный крем. Он не смоется сразу при купании

Самое важное

Солнцезащитные средства – лучший
способ защитить кожу от повреждений солнечным излучением. Наносите
эти средства заранее, не забывайте о
шее, кистях и ступнях и внимательно
читайте этикетку при покупке.
или интенсивном потоотделении.

Ошибка седьмая. Солнцезащитный

крем детям не нужен
Детская кожа гораздо быстрее повреждается от прямых солнечных лучей. Поэтому
солнцезащитное средство требуется детям
даже чаще, чем взрослым.
Раньше выпускались специальные солнцезащитные средства только для малышей
старше полугода. Теперь можно найти
крем и для самых маленьких.
Запомните: взрослые солнцезащитные
средства могут вызвать раздражение детской кожи. Кремы для загара, предназначенные для малышей, гипоаллергенны, не
содержат отдушек и, как правило, выпускаются в удобной упаковке: в виде гелей,
спреев или аэрозолей.
Тем не менее, меленькие дети должны
находиться вдали от прямых солнечных
лучей – не только потому, что они могут
получить солнечные ожоги, но и из-за
опасности перегрева.

Качественные солнцезащитные средства Вы можете приобрести
в сети Государственных аптек на всей территории Челябинской области.
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Путешествия
с младенцем

Летим?

Перелеты с детьми в возрасте до полугода не рекомендуются. Но
если есть острая необходимость, перед полетом ребенка обязательно нужно показать педиатру или неврологу и узнать, нет ли
каких-нибудь серьезных противопоказаний к авиаперелету.
Особенного вреда разовый полет не принесет, но это можно
утверждать только в случае, если ваш ребенок полностью здоров.
«Перелет, конечно, вещь нагрузочная, даже для здорового взрослого, — рассказывает Ирина Давыдова. — Соответственно, для
маленького ребенка она нагрузочна вдвойне».

Что может случиться?

Дети с неврологическими проблемами способны тяжело реагировать на условия полета. По словам Ирины Давыдовой, перелет — в
первую очередь, смена давления, и очень заметная.
У детей, склонных к судорогам, срыгиванию, или с повышенным
внутричерепным давлением могут произойти обострения. И вы
будете вынуждены сами каким-то образом их купировать.

А если не самолет?

Другие виды транспорта не оказывают особого влияния на ребенка. Поездом или автомобилем со здоровым ребенком можно путешествовать без опаски.
«В этом случае проблем меньше, потому что нет перепада атмосферного давления — раз, — заявляет Давыдова. — Нет фактора разреженности воздуха на высоте — два. Поэтому учитывайте только
смену часовых поясов».

Что с часами?

При планировании путешествия с маленьким
ребенком у родителей неизбежно возникает
вопрос: не навредит ли ему это? Безопасен
ли самолет для малыша? Как скажется смена
часовых поясов? Чем его кормить?
Помочь разобраться мы попросили Ирину
Давыдову — доктора медицинских наук,
сотрудника отдела новых технологий и
контроля за состоянием здоровья детей
раннего возраста Научного центра здоровья детей РАМН.

Другая распространенная проблема — смена часовых поясов и,
как следствие, перемена в режиме дня ребенка. Но он может и
не пожелать менять режим, поэтому случается, что родители уже
живут по местному времени, а малыш по привычному. То есть,
со сдвигом на несколько часов, желая спать днем и требуя пищи
ночью.
«Вам придется перестроиться, учесть режимные моменты, к которым привык ребенок, и построить в соответствии с ними свое пребывание, — предупреждает Ирина Давыдова. — Мы, взрослые,
прилетели в четыре часа вечера, а на месте это семь утра — и
мы живем так, будто это семь утра. Но ваш ребенок будет продолжать жить так, словно это четыре часа вечера. Резко менять
время кормления и сна нельзя, вы должны плавно менять режим
малыша. Правда, если вы прилетели на два дня, то нет смысла
вносить изменения».

Что едим?

Незнакомая пища — тоже причина для беспокойства. Если ребенок
на грудном вскармливании — проблем не возникает. Но для родителей детей, употребляющих детское питание, все оказывается не
так просто.
«Дети очень чувствительны даже к смене не только конкретной
смеси, но и воды, которой эта смесь разводится, — поясняет Ирина
Давыдова. — Поэтому проблема встает — либо с собой везти огромные запасы еды и питья, либо каким-то образом адаптировать. Хотя
бы на первое время необходимо иметь привычные смеси».

Что пьем?
Памятка родителям

Залогом удачного путешествия являются продуманность и тщательное планирование. Перед поездкой
проконсультируйтесь с врачом, запаситесь привычной
для ребенка едой, плавно переводите его на новый
режим — и получайте удовольствие от путешествия.

Непроверенную воду не стоит пить ни взрослым, ни детям, чтобы
не провести отпуск на больничной койке.
«Если это страны жаркие, ближневосточные или азиатские, будьте крайне осторожны с водой. Пейте только бутилированную,
официально произведенную, проданную вам в закрытой бутылке,
— предупреждает Ирина Давыдова. — Даже если вас в отеле или
ресторане уверяют, что предлагаемая в стакане или графине вода
кипяченая, я бы не рисковала».
Источник: www.takzdorovo.ru
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Детская кожа, ее враги и друзья
Уже известные нам особенности детской кожи позволяют с легкостью ответить на вопрос о том, что же для
кожи хорошо и что плохо.
Парадоксальность ситуации состоит в том, что взаимосвязь воздуха и состояния кожи не представляется на первый взгляд, очевидной. Тем не менее, нет для детской кожи большего врага, чем
сухой и теплый воздух. В сухом и теплом воздухе значительно
повышается нагрузка на несовершенную систему терморегуляции.
Активизируется и без того активное кровообращение в коже, напряженно работают незрелые потовые железы, как следствие — чувствительность кожи к внешним повреждающим факторам резко возрастает. Оптимальные параметры воздуха в поме-

щении, где находится здоровый доношенный
ребенок первого года жизни, — температура
около 20 °С и относительная влажность воздуха 50-70%. Никогда не забывайте о том, что прохладный воздух

вовсе не повод к тому, чтоб ребенок мерз. Суть «оптимальных параметров» как раз и состоит в том, что коль скоро ребенок регулирует теплообмен главным образом легкими, так в идеале ему нужен
прохладный влажный воздух, но в обязательном порядке — теплая
одежда, которая убережет малыша от переохлаждения. Вполне очевидно, что в стране, где не менее полугода длится отопительный
сезон, поддерживать рекомендуемые параметры воздуха совсем не
просто. Но, если не получается, если все-таки тепло и нет возможности увлажнить, — это вовсе не означает, что с кожей обязательно
возникнут проблемы. Это лишь подчеркивает важность правильного
ухода за кожей, устранения других вредных факторов и активного
использования факторов полезных. Знать эти факторы, знать друзей
и врагов кожи мы просто обязаны, поэтому перечислим их.
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ВРАГИ КОЖИ:
Перегрев — жарко, лишняя одежда, горячая вода во
время купания.
Сухость
воздуха
—
системы
отопления,
кондиционирова-ние.
Механическое повреждение кожи — трение об одежду, ползание по коврам, неаккуратность при проведении гигиенических процедур и т.п.
Химические вещества, контактирующие с кожей
— дезинфицирующие средства, стиральные порошки,
хлорированная вода, красители одежды, синтетические ткани, некачественные средства, якобы предназначенные для ухода за кожей.
Мыло — враг замаскированный, нередко принимаемый
за друга. Вредность можно уменьшить, выбирая лишь
жидкое мыло и специальные сорта, предназначенные
для детской гигиены.
Моча — прежде всего входящие в ее состав азотистые
соединения (например, аммиак).
Кал — раздражающее действие ферментов + воздействие многочисленных бактерий на уже поврежденные участки.

ВНИМАНИЕ! Все перечисленные вредности мно-

гократно усиливают повреждающее действие друг
друга! Моча + кал — это не повторение пройденного, это принципиально новая вредность, поскольку
соединение кала с мочой сопровождается образованием множества опасных веществ, способных
повреждать кожу намного активнее, нежели только кал или только моча.

КРАСОТА ЖИЗНИ
ДРУЗЬЯ КОЖИ:
Приборы контроля над параметрами воздуха — термометр и гигрометр. Радиаторы отопления
с регуляторами. Увлажнители воздуха — паровые,
ультразвуковые.
Качественная одежда — по размеру, не травмирующая кожу, из натуральных материалов, покрашенная
безопасными красителями, постиранная специальными детскими порошками.
Отсутствие одежды — да-да, именно так! Даже
самая лучшая одежда — всего лишь способ адаптации
человека к жизни в нечеловеческих условиях. Контакт
кожи с воздухом — полезно и необходимо, это не только решение многих проблем, но и профилактика их
возникновения.
Влажные гигиенические салфетки — самый безопасный способ очистки кожи от загрязнений (это особенно
актуально с учетом не самой качественной воды, текущей из водопроводного крана). Фильтры для повышения качества воды.
Средства по уходу за кожей ребенка — увлажняющие, подсушивающие, способствующие восстановлению поврежденных участков, защищающие от ветра
или механических повреждений и т.д.
Воздух, вода, бытовая химия — куда ж от всего этого
спрятаться? Именно поэтому однознач-

но имеет смысл регулярно использовать с профилактической целью
гигиенические средства, повышающие устойчивость детской кожи к
действию многочисленных повреждающих факторов.

Даже если мы поселимся в идеальных экологических
условиях, даже если обеспечим оптимальные температуру и влажность воздуха, даже если в нашем доме
из каждого крана будет течь минеральная артезианская вода — так вот, даже в этом случае мы не сможем
предотвратить контакт кожи с двумя главными вредностями — с калом и мочой.

Вывод: профилактическая обработка кожи в
местах, где контакт с калом и мочой произойдет
обязательно (пах, промежность, ягодицы), однозначно имеет смысл. Средства для такой обработки существуют, и выбор их огромен. Но есть, тем
не менее, друзья кожи, обеспечивающие красоту попы многократно более активно, нежели все
средства по уходу вместе взятые.

Одноразовые подгузники — способные благодаря
наличию особых адсорбентов в течение нескольких
секунд превращать жидкость в гель и таким образом
многократно снижать повреждающую активность ферментов испражнении, впитывать мочу и предотвращать ее контакт с калом.

Одноразовый подгузник — лучший
друг детской кожи! Ведь здоровье детской

кожи (довольная улыбка + крепкий сон + «вкусная
попа») вполне сопоставимо с благотворным влиянием
одноразового подгузника на здоровье семьи — время
мамы (свободное от сушки, стирки и глажки), посвященное себе и папе, + все тот же крепкий сон.

Дружба с подгузником при всей своей однозначной полезности требует соблюдения некоторых несложных и вполне очевидных правил:
Главное правило: одноразовый подгузник — друг лишь тогда, когда он качественный; экономия на качестве подгузника приводит к тому, что сэкономленные средства тратятся на
лекарства;
Подгузник должен храниться в сухом помещении, быть соответствующего размера, с не истекшим сроком годности и неповрежденной упаковкой;
Состояние кожи под подгузником следует постоянно контролировать: расстегнуть, заглянуть, пощупать, понюхать. Это правило особенно актуально при использование новинок;
Подгузник следует менять после каждого хождения по «большой
нужде»; важно при этом грязный подгузник снимать быстро, но
не торопиться надевать новый — дать коже подышать, навести
красоту с помощью влажных гигиенических салфеток;
Даже если «большой нужды» не случилось, вероятность того,
что силы подгузника на исходе после ночного сна или после
гуляния — очень высока; отсюда и целесообразность смены;
Если в процессе контроля кожа оказалось влажной, менять
подгузник нужно незамедлительно.
С незапамятных времен главной проблемой, неизбежно сопровождавшей применение многоразовых подгузников, был т.н. пеленочный
дерматит — воспалительный процесс, связанный с воздействием
на кожу кала с мочой. Влага (моча) — первопричина, а воспаленная мокнущая кожа — внешнее проявление пеленочного дерматита.
Неудивительно, что и профилактика, и лечение этой болезни основаны на использовании подсушивающих средств: присыпок, пудр,
специальных кремов на основе талька, цинка, крахмала.
Одноразовые подгузники, особенно качественные, т.е.
сделанные из микропористых материалов и содержащие активный адсорбент, принципиально повлияли
на выбор средств, предназначенных для профилактического ухода: влажность теперь уже не проблема,
увлажнение кожи — вот что актуально!
Так что, спросите Вы, если мы пользуемся одноразовыми подгузниками, и присыпки нам не нужны? Ответ на этот вопрос зависит от двух факторов: во-первых, от того, какой подгузник Вы выберете (материал, количество и качество адсорбента, определяющие
скорость, с которой он переводит жидкость в гель), и, во-вторых,
от того, как Вы организуете уход за ребенком: в жаркой комнате
и в теплой одежде влажность внутри подгузника малышу гарантирована. Неудивительно, что промышленность всего мира отреагировала на возросшее качество подгузников выпуском специальных
увлажняющих средств, т.н. кремов под подгузник. Следовательно,
на повестку дня выходит, необходимость увлажнения кожи.
Но на самом деле порой события развиваются совсем не предсказуемо. Вот вчера было влажно. Достали присыпку, от души насыпали, на
глазах все подсохло. Через 3 часа вернулись с прогулки. Подгузник
вроде и не очень тяжелый (т. е. не переполненный), а внутри мокро,
да и попа красная... Что делать? Непонятно! На самом же деле
ничего удивительного здесь нет, а ответ прост, хотя и парадоксален: помощники подгузника сплошь и рядом мешают подгузнику!
Все просто: и присыпки, и кремы, и самые лучшие мази-бальзамылосьоны способны блокировать поры внутреннего слоя подгузника — те самые поры, через которые жидкость вступает в контакт с
адсорбентом. Следствие очевидно — скорость впитывания мочи
замедляется, время контакта кожи с мочой увеличивается. Попа
краснеет... — Здравствуйте, это я, пеленочный дерматит! Что же
делать? Главное — соблюдать принцип разумной достаточности. Не надо лишнего!
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Хорошего - понемножку!
Домик для попы. 5 звездочек!

Мы уже договорились: подгузник — прекрасное, высокоэффективное средство, позволяющее обеспечить полноценный уход
за детской кожей в самых проблемных местах. Нельзя не учитывать тот факт, что одноразовые подгузники — понятие не однородное, качество изделия и потребительские свойства могут колебаться в весьма широких пределах.
Сэкономить хочется всегда, но совсем несложно
приобрести подгузник, не просто одноразовый,
а одноразовый абсолютно — т.е. такой, что рассчитан исключительно на одно мочеиспускание.
Неудивительно в этой связи, что, награждая подгузник гордым званием «лучший друг детской
кожи», мы имеем в виду не просто подгузник, а
подгузник качественный. Принципиальная

особенность качественного подгузника — наличие ценных потребительских свойств. Чем больше таких

свойств — тем проще маме, тем легче ребенку.
Вы ведь не сомневаетесь в том, что попа именно
вашего ребенка самая красивая и самая «вкусная»
в мире. Вы уверены в том, что именно эта попа
достойна всего самого лучшего. Тогда Вам всего
лишь, остается узнать: какими свойствами должен
обладать подгузник, чтобы создать самые лучшие
условия для самой лучшей попы?

Итак, 5 звездочек для любимой попы:
Качественный подгузник избавляет вас от необходимости
использовать увлажняющие кремы под подгузник. Безопасный и эффективный бальзам алоэ наносится на внутреннюю поверхность подгузника
(внутри подгузника имеются полоски с бальзамом). Свободной от бальзама
внутренней поверхности достаточно для адсорбции жидкости, а попа, трущаяся о полоски бальзама, покрывается равномерным слоем профилактического средства. Никаких кремов под подгузник не надо.
Пористые материалы обеспечивают доступ воздуха к коже,
что делает невозможной высокую влажность внутри подгузника. Подгузники,
сделанные из подобных материалов, получили название «дышащих».
Высокое качество адсорбента и специальный слой для
впитывания жидкого стула. Применительно к одноразовым подгузникам
— это способность небольшого количества вещества удерживать значительное количество жидкости. Как следствие — подгузник способен поддерживать сухость кожи до 12 часов, но на размерах изделия это не отражается.
Внутренние материалы подгузника (те, что контактируют с кожей) очень мягкие и нежные, не натирают, не раздражают,
не ограничивают движения и, кроме всего, не вызывают аллергических
реакций.
Уникальные материалы в сочетании с качественным адсорбентом позволяют делать подгузники легкими и
тонкими. Некоторые экземпляры подгузников премиум-класса могут быть
на 20% тоньше своих среднестатистических собратьев и по виду практически не отличаться от обычных трусиков, придавая фигуре дополнительную
элегантность.
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Почтенный возраст
Лето – это дачный сезон для многих россиян. На дачу
выезжают всей семьей на выходные, а родственники
старшего возраста предпочитают проводить там все
лето в заботах о саде и огороде.

Дачный сезон
О том, как правильно организовать работу на даче,
рассказывает Алексей Корочкин, научный сотрудник кафедры
ЛФК и спортивной медицины РГМУ.
Трудовые подвиги
Еще с советских времен работа на даче ассоциируется с работами на огороде и непрекращающейся стройкой. Раньше дачный
участок давал возможность сберечь часть семейного бюджета,
вырастив овощи и фрукты. Но и сейчас многие не хотят отказываться от огородничества – продукты со своей грядки всегда
вкуснее.
Все время, что люди проводят на даче, они работают на грядках или стройплощадке, не делая перерывов на отдых.
Объем работ обычно очень большой, а дачный сезон в средней полосе короток – всего три-четыре месяца в году.
Давайте себе отдыхать
Но если речь идет о пожилом дачнике, то для него благоустройство участка и огорода должно стать всего лишь хорошим
способом поддержать нормальную физическую форму. А никак
не работой на износ, способной привести к серьезному ухудшению состояния опорно-двигательного аппарата и усугубить имеющиеся проблемы с сердечно-сосудистой системой.
«Отдых на даче – это правильный баланс активного труда и
отдыха, — замечает Корочкин, — работа должна быть в меру и в
удовольствие».
Невозможно дать общие рекомендации для всех дачников, но
есть главное правило здоровой работы на даче: работайте,
если остались силы и желание. Но как только появляется ощущение дискомфорта, лучше отдохнуть и переложить заботы о
дачном участке на молодое поколение.
«Не страшно, если это скажется на урожае, — объясняет
Корочкин, — важнее сохранить здоровье».
Правила работы на грядках
Избегайте ситуаций при работе, когда спина находится в согнутом положении. Если необходимо нагнуться, более физиологично сделать это, присев и оставив спину прямой.
Если необходимо опуститься низко, обопритесь на руки и окажитесь на четвереньках, либо присядьте на колени. В такой позе
нагрузка на опорно-двигательный аппарат будет меньше.
«Подобные движения обычно выполняют дети на первом году
жизни, — поясняет Корочкин, — и такая нагрузка способствует
правильному формированию двигательных навыков и укреплению тела».
У взрослых работа в этой позе избавляет болезненных ощущения в позвоночнике и суставах. А также убережет от переутомления – за счет того, что эти движения более эргономичны и
требуют меньше энергетических затрат.
Выберите правильный инструмент
Чтобы сэкономить силы и избежать травм во время работы на
даче, важно правильно подобрать инструменты. Они должны
максимально облегчить и автоматизировать дачный труд.
Используйте
газонокосилки
и
мотокультиваторы,

электролобзики и бензопилы, которые избавляют от большого
объема монотонных движений, требующих значительных физических усилий.
Кроме автоматизированных приспособлений для сада и
огорода облегчает жизнь на даче эргономичный инструмент.
Выбирайте лопаты и грабли таким образом, чтобы приходилось
меньше нагибаться и не делать лишних движений.
Планируйте работу
Чтобы меньше уставать и оставлять время на отдых, важно
планирование рабочего дня. Не начинайте с дел, требующих приложения максимальных физических усилий.
«С утра займитесь чем-нибудь легким, — советует Корочкин,
— и когда организм привыкнет к нагрузке, можно начинать более
тяжелую работу».
Такая схема работы очень похожа на обычную тренировку,
в ходе которой сначала обязательно идет разминка, и только
потом – основная физическая нагрузка.
Не забывайте и о заминке — после интенсивной работы организму требуется время чтобы восстановиться. Если получилось так,
что прямо с утра требуется делать тяжелую работу, не пренебрегайте легкой зарядкой. Включите в нее упражнения на растяжку,
чтобы максимально подготовить опорно-двигательный аппарат и
сердечно-сосудистую систему к предстоящей нагрузке.
Если соблюдать эти нехитрые правила, вы легко избежите
проблем со здоровьем во время дачного сезона. И даже наоборот
– улучшите свое состояние за счет дополнительной физической
нагрузки.
Источник: www.takzdorovo.ru

Самое важное

Дача – это не только личные сельхозугодья, но и место отдыха, особенно для пожилых людей. Правильное положение при работе
на грядках и поднятии тяжестей поможет избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом. А механические помощники и
грамотная организация труда во время рабочего дня сберегут силы.
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
Источник: www.takzdorovo.ru
Контактные линзы – это тонкие пластиковые
линзы, которые помещаются прямо на поверхность глаза и помогают исправить некоторые
проблемы зрения. Они очень удобны для тех,
кто ведет активный образ жизни и не хочет
носить очки.

Что нужно знать
о контактных
линзах
Современная индустрия предлагает
множество разнообразных типов
линз. Чтобы подобрать подходящие,
нужно посетить офтальмолога.

С чего начать?
Если вы решили носить контактные линзы, ваш первый шаг –
визит к специалисту. Он определит, нет ли у вас глазных инфекций
и других заболеваний, при которых ношение линз противопоказано.
Затем вам предстоит посетить салон, в котором контактные линзы
не только продаются, но и подбираются, учитывая индивидуальные
параметры клиента.
Это позволит оптимально скорректировать зрение и подобрать наиболее комфортные для вас линзы. Специалисты салона научат вас
правильно надевать линзы и расскажут, как за ними ухаживать.
Какие бывают линзы?
Существуют два основных типа контактных линз: мягкие и
жесткие газопроницаемые.
Мягкие линзы тонкие и удобные для ношения. В состав входит большое количество воды, и они хорошо прилегают к поверхности глаза.
Эти линзы делятся на три основные категории: сферические – для
коррекции близорукости и дальнозоркости, линзы для коррекции
астигматизма и цветные, или косметические, контактные линзы.
Жесткие газопроницаемые линзы изготавливают из жесткого пластика, что обеспечивает хорошее видение и исправляет большинство
проблем со зрением. Они прочнее и долговечнее, чем мягкие контактные линзы. Однако многим жесткие линзы кажутся некомфортными.
Как их носят?
Есть ежедневные, или одноразовые, мягкие линзы. Их носят в
течение дня, затем выбрасывают. Многоразовые линзы снимают
перед сном, очищают и дезинфицируют, чтобы затем надеть утром.
Есть линзы продолжительного ношения. Их можно не снимать неделю
и больше. Такие линзы достаточно дороги, и решение об их использовании вы должны принимать после консультации с офтальмологом.
Жесткие контактные линзы можно использовать в течение месяцев,
а большинство мягких нужно регулярно – примерно раз в неделю –
менять. Если пользоваться ими дольше, чем указано в инструкции,
они изнашиваются и хуже пропускают кислород. Кроме того, увеличивается вероятность воспалений в глаз.
Контактные линзы и макияж
Косметические средства содержат бактерии, которые могут
попасть под контактные линзы и вызвать воспаление.
Вставляйте линзы до того, как применить косметику: подводку для
глаз, тушь и тени. Удаляйте линзы прежде, чем снимать макияж.

Как ухаживать
за контактными линзами?
Правильный уход зпредотвращает серьезные
инфекции глаз, некоторые из которых могут привести к слепоте.
Снимайте линзы перед любым погружением в
воду: при приеме ванны и душа, при плавании
в бассейне или купании в водоеме.
Перед тем, как снимать и надевать линзы руки
должны быть вымыты и высушены.
Очищайте контактные линзы от загрязнений по
рекомендациями офтальмолога или производителя линз.
Дезинфицируйте линзы. Физиологический раствор и увлажняющие капли не подходят для
дезинфекции, т.к. они не убивают бактерии.
Выбирайте специальные антибактериальные
средства.
Для очистки и дезинфекции линз используйте
только свежую порцию средства.
Храните линзы правильно. Они должны храниться в чистом продезинфицированном
контейнере.
Не используйте контактные линзы дольше, чем
указано в инструкции.
Не одалживайте свои контактные линзы или
контейнер для них другим людям.
Если линзы вызывают ощутимый дискомфорт
или боль – снимите их и срочно обратитесь к
врачу.
Регулярно посещайте офтальмолога. Это
позволит вам определить, насколько подходят
вам ваши линзы, а также вовремя заметить
признаки развития инфекции и другие заболевания глаз.

Практически любой человек может подобрать контактные линзы для коррекции зрения. Необходимо посетить
офтальмолога и специалиста по подбору линз. Соблюдайте правила ношения линз, чтобы избежать воспалительных заболеваний глаз.
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Идеи

для активного
отпуска:
пляжные виды спорта

В нашей стране активно развиваются пляжные виды спорта: пляжный волейбол и пляжный футбол. Профессиональные
российские команды достигли значительных успехов на международных соревнованиях в этих дисциплинах.
Тем приятнее, что во время отпуска поучаствовать в активных пляжных играх может каждый. Об особенностях
такого досуга рассказывает Алексей Корочкин, научный сотрудник кафедры ЛФК и спортивной медицины РГМУ.
Для любителей активного отпуска
В первую очередь, пляжные виды спорта
– прекрасный вид активного отдыха, особенно во время отпуска. Ведь расслабление в горизонтальном положении у моря
нравится далеко не всем.
Кроме того, в любительскую команду
могут входить игроки разного уровня подготовки и пола. Это значит, что участие
в таких играх – еще и прекрасный способ
для новых знакомств на отдыхе.
Правила пляжных видов незначительно
отличаются от классических. Зато втянуться можно по-настоящему.
«Между профессионалами и любителями
пляжного футбола или волейбола грань
достаточно тонка, – замечает Корочкин, —
занятия для удовольствия могут перерасти
в серьезное увлечение».
Для осанки и от плоскостопия
У большинства людей не так много возможностей тренировать автохтонные мышцы,
обеспечивающие поддержку позвоночника
и координацию движений.Активное движение босиком по мягкому песку – один
из способов тренировки мышц. Находясь
на отдыхе у моря, не отказывайте себе в
удовольствии побегать по песку.
«Бег по песку помогает в профилактике
плоскостопия, — рассказывает Корочкин,
— поскольку улучшает работу мышц,

стабилизирующих голеностоп и свод
стопы».
Активное движение в изменяющемся ритме позволяет тренироваться, не перегружаясь. Именно поэтому пляжные виды
спорта – отличный способ подтянуть мышцы как для мужчин, так и для женщин.
На пляжных площадках нередко можно
увидеть команды смешанного состава,
причем девушки зачастую дают серьезную
фору представителям сильного пола.
Важно чередование
При занятиях спортом на пляже можно
чередовать купание и активное движение. «Это хорошая тренировочная комбинация, совмещающая в себе разнообразные виды нагрузок на разные группы
мышц», — объясняет Корочкин.
Кроме того, поскольку занятия проходят
на свежем воздухе, кровь активнее насыщается кислородом, и занятия проходят
гораздо эффективнее.
Загар в движении
Игры на пляже – отличный способ обзавестись красивым загаром. К сведению тех,
кто любит принимать солнечные ванны,
лежа на полотенце: загар лучше ложится
на кожу человека, который двигается.
Не забывайте защищать кожу от ультрафиолетовых лучей – используйте

солнцезащитные средства.
Помните, что активному игроку придется обновлять солнцезащитные средства
чаще, чем ленивому посетителю пляжа.
Кремы и спреи смываются потом и стираются с кожи при падении в песок или контакте с другими игроками.
Техника безопасности на пляже
1. Бегать по песку тяжелее, чем по ровным поверхностям. Характерная для игровых видов спорта смена ритма движения
нагружает сердечно-сосудистую систему,
и усталость наступает быстрее. Чередуйте
период активной игры и отдыха.
2. Если игра проходит в жару, нагрузки
переносятся тяжелее. Старайтесь устраивать игры с утра или вечером.
3. Постоянно пополняйте запас жидкости
в организме. Движение на жаре вызывает
активное потоотделение и может привести
к обезвоживанию. Не стоит пить сладкие
напитки или соки: они не утоляют жажду.
Обыкновенной
слабоминерализованной
воды будет вполне достаточно.
Самое важное
Пляжные виды спорта – прекрасный шанс
для приобретения красивого загара и подтянутой фигуры. Не забывайте о солнцезащитных кремах и необходимости пополнять потерю жидкости.
13

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
ËÀÊÀ

ÏÎÊÓÏÀÉÒÅ Â ÑÅÒÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÀÏÒÅÊ

Îáëåã÷àåò ãëîòàíèå òàáëåòîê
è äåëàåò èõ âêóñíûìè

ÈÍÍÎÂÀÖÈß!

ËÀÊÀ îáëåã÷àåò ïðîãëàòûâàíèå
òàáëåòîê ó äåòåé;
ËÀÊÀ îáëåã÷àåò ïðîãëàòûâàíèå
òàáëåòîê ó ëþäåé ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà;
ËÀÊÀ îáëåã÷àåò ïðîãëàòûâàíèå
òàáëåòîê ó ëþäåé ñ íàðóøåííîé
ôóíêöèåé ãëîòàíèÿ.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
Детские лечебные пластыри «МАГИКОПЛАСТ» значительно улучшают качество жизни ребенка и
являются незаменимыми помощниками родителей в их заботе о здоровье детей.

У каждой мамы вызывают тревогу уже первые симптомы недомогания её ребенка. Но дети – самые сложные пациенты: горло полоскать не будут, нос закапывать не хотят, с грелкой лежать не любят.

В таких случаях маме помогут
специальные детские медицинские пластыри

«МАГИКОПЛАСТ»
«МАГИКОПЛАСТ» – это новая российская торговая марка
лечебных пластырей, специально созданных для детей.
Медицинские пластыри «МАГИКОПЛАСТ» предназначены
для улучшения самочувствия ребенка во время болезни, для
облегчения состояния ребенка в стрессовых или в нестандартных ситуациях. Они заменяют привычные в домашнем лечении
грелки, согревающие или охлаждающие компрессы, ингаляции,
припарки.
Детские медицинские пластыри «МАГИКОПЛАСТ» прошли
полный цикл клинических испытаний и зарегистрированы в
Министерстве здравоохранения РФ.
Каждый из пластырей «МАГИКОПЛАСТ» имеет свои показания к применению, поэтому перед использованием необходимо
внимательно ознакомиться с инструкцией.

В состав активных компонентов
большинства
пластырей
«МАГИКОПЛАСТ» входят эфирные
масла растений, известных своими
противовоспалительными, противовирусными и антибактериальными свойствами. Поэтому их можно
использовать не только самостоятельно, но и совместно с лекарственными препаратами.

Действие
пластыря
наступает
немедленно и
длится до

8 часов

Пластыри «МАГИКОПЛАСТ» очень просты в применении. В
зависимости от вида пластыря он наклеивается непосредственно
на кожу либо на одежду ребенка, легко и безболезненно снимается, не ограничивает движений, им можно пользоваться в
домашних условиях, в дороге, на отдыхе, при смене привычной
обстановки.

Пластыри «МАГИКОПЛАСТ»
безопасны:
разработаны
специально
для
детей;
прошли полный комплекс клинических испытаний, разрешены детям
с 2-х лет;

эффективны:
используются немедленно при первых признаках заболевания;
достигается быстрый терапевтический эффект;
действие сохраняется на протяжении 8-ми часов;

удобны:
не ограничивают движений ребенка, плотно прилегают к коже;
легко наклеиваются, безболезненно снимаются, не оставляют пятен;
можно применять и ночью и днем в
любом месте – дома, на отдыхе, в
транспорте.

ТОЛЬКО В СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕК.
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НА ЗАМЕТКУ!
ÎÀÎ “Îáëàñòíîé àïòå÷íûé ñêëàä” òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ

(ã. ×åëÿáèíñê, ï. Ïåðâîìàéñêèé,
ã. Òðåõãîðíûé)
Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå. Æåëàòåëüíî íàëè÷èå
ñåðòèôèêàòà.


ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ


ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ (ã. ×åëÿáèíñê,
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß “ÐÀÇÂÈÒÈÅ
óë. Ðàäîíåæñêàÿ, 11)
ÏÐÎÄÀÆ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ” Çàêîí÷åííîå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû
ïî ïðîôèëþ, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.
(ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò
ðàáîòû â îïòèêå ïðèâåòñòâóåòñÿ.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÃÐÓÏÏÛ


ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÅÍÄÅÐÀÌ


ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÀÐÅÍÄÅ

Âàêàíñèÿ íà ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì îñíîâíîãî ñîòðóäíèêà.
Âûñøåå îáðàçîâàíèå, çíàíèå 94-ÔÇ,
îïûò ðàáîòû íà ýëåêòðîííûõ òîðãîâûõ
ïëîùàäêàõ.

Âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû ñ
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòüþ, íàëè÷èå
ë/à.

(ã. ×åëÿáèíñê)


ÏÐÎÄÀÂÅÖ (ã. ×åëÿáèíñê)

Æåëàòåëüíî ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå.
Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 2õ ëåò.

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÈ
ÒÎÂÀÐÎÂ (ã. ×åëÿáèíñê,
óë. Ðàäîíåæñêàÿ, 11)

(ã. ×åëÿáèíñê)

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ (ã. ×åëÿáèíñê,
óë. Ðàäîíåæñêàÿ, 11)


Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Êîìïåíñàöèè è ëüãîòû ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ

Ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó

Âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è îáó÷åíèå çà ñ÷åò

ïðåäïðèÿòèÿ

Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó: 216-26-36, e-mail: personal@oac74.ru
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