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Если хочешь быть здоров...

Противозачаточные таблетки
Среди способов предохранения от нежелательной беременности самой высокой
надежностью обладают противозачаточные таблетки – препараты, состоящие из
синтетических аналогов женских половых гормонов: эстрогена и прогестерона.

Как они работают?

Специально подобранная комбинация гормонов изменяет гормональный фон женщины и тормозит овуляцию – созревание и
выход яйцеклетки.
Индекс Перля
Эффективность метода контрацепции
оценивается при помощи индекса Перля,
который отражает частоту наступления
беременности у 100 женщин в течение 1
года при использовании того или иного
метода контрацепции. Чем он ниже – тем
эффективнее метод контрацепции.
Кроме того, гормональные контрацептивы
обладают антиимплантационным эффектом: они изменяют слизистую оболочку
матки таким образом, что яйцеклетка не
может к ней прикрепиться.
Они также способствуют изменению биохимического состава слизи, вырабатываемой шейкой матки: делают ее более
плотной и вязкой, в результате чего она
ухудшает подвижность сперматозоидов.
Свое действие противозачаточные препараты начинают с момента приема первой
таблетки.
Таблетки принимаются обычно с 1-го дня
менструации в течение 21 дня с последующим 7-дневным перерывом.
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При приеме противозачаточных таблеток
у женщины сохраняется регулярный менструальный цикл: ежемесячно происходит
менструальноподобная реакция. Но, в
отличие от обычной менструации, она
более скудная и безболезненная.

Противопоказания к
применению

Противозачаточные
таблетки
можно
применять далеко не всем женщинам.
Существует ряд абсолютных противопоказаний к их приему:
наличие множественных факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний;
артериальная гипертония;
опасность образования тромбов: тромбофлебит, тромбоэмболические заболевания, нарушение мозгового кровообращения, инсульты, инфаркт миокарда;
заболевания клапанов сердца с осложнениями;
мигрень с неврологической симптоматикой;
сахарный диабет с сосудистыми осложнениями или в сочетании с другими
сосудистыми заболеваниями;
заболевание сахарным диабетом в

Индекс
Перля при
их применении составляет от 0,1
до 0,6.

течение 20 лет и более;
острое заболевание печени (гепатит),
цирроз печени;
доброкачественные или злокачественные опухоли печени;
маточные кровотечения неясной этиологии;
рак молочной железы;
кормление грудью до 6 недель после
родов;
беременность;
курение (15 сигарет в день и более) в
возрасте старше 35 лет.

Правила приема

При приеме противозачаточных таблеток
надо обязательно соблюдать следующие
правила:
1. Не нарушайте режим приема препарата,
не пропускайте прием таблеток.
2. Принимайте таблетки ежедневно в одно
и то же время – лучше перед сном.
3. Любые жалобы, возникающие при приеме таблеток, следует обязательно обсудить с врачом.
4. При отсутствии менструальноподобной реакции следует продолжать прием
таблеток по обычной схеме и обратиться к
врачу для исключения беременности. При
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подтверждении беременности немедленно прекратите прием противозачаточных
таблеток.
5. Всегда обсуждайте и согласовывайте с
врачом прием других препаратов одновременно с противозачаточными таблетками.
6. При внезапной локализованной сильной
головной боли, приступах мигрени, болях
за грудиной, остром нарушении зрения,
затрудненном дыхании, желтухе, повышении артериального давления более
160/100 мм р.с. – сразу же прекращайте

прием препарата и немедленно обращайтесь к врачу.
7. Откажитесь от курения во время приема
оральных контрацептивов или хотя бы значительно снизьте количество выкуриваемых сигарет.
8. Не забывайте о том, что беременность
может наступить во время первого же
менструального цикла после завершения
приема противозачаточных таблеток.
9. Если вы забыли принять одну таблетку:
Прошло менее 12 ч – примите пропущенную

таблетку и продолжайте прием препарата
до конца цикла по прежней схеме.
Прошло более 12ч – примите пропущенную
таблетку и продолжайте прием препарата. При пропуске в течение первой недели использования следует дополнительно
предохраняться с помощью презервативов
в течение последующих 7 дней.
Если вы забыли принять 2 таблетки и
более – принимайте по 2 таблетки в день и
используйте дополнительные методы контрацепции в течение 7 дней.

Самое важное
Противозачаточные таблетки – наиболее надежный способ Прежде, чем начать прием таких препаратов, обязательпредохранения от нежелательной беременности. Однако но проконсультируйтесь с врачом и тщательно соблюдайу них есть целый ряд противопоказаний к применению.
те правила их приема.
Источник: www.takzdorovo.ru

Мастодинон
В маммологии мастопатией называют
доброкачественные изменения тканей молочной железы у женщин под
влиянием гормональных нарушений
в организме. Чаще всего ей страдают женщины в возрасте от 25 до 45,
поскольку именно в этом возрастном
диапазоне амплитуда «гормональных
качелей» больше всего.
Симптомы мастопатии: боли в груди
(в частности, в период ПМС), уплотнения и отеки, выделения из сосков.
В начальной форме мастопатию
можно выявить при регулярных
осмотрах у врача. Если выявить
заболевание на ранней стадии, маммолог назначит лечение и серьезных
последствий можно избежать. При
отсутствии адекватного лечения
мастопатии, она является фоном для
развития рака молочной железы.
Современные препараты, изготовленные из высококачественного
сырья по современным технологиям,
успешно используются для лечения
мастопатии и ПМС, особенно на ранних стадиях.
Пример такого препарата –
Мастодинон®, растительный негормональный препарат. Мастодинон®
применяется для лечения мастопатии
(ее диффузных форм) и симптомов ПМС и хорошо известен маммологам. Основное беспокойство
при мастопатии доставляют боли в
груди, которые часто усиливаются
во время ПМС. Поэтому действие

Мастодинона® направлено на снятие
боли, отечности, нагрубания молочных желез.
Между тем препарат лечит само заболевание, восстанавливая нарушенный баланс гормонов и предотвращая
развитие болезни. Важно и то, что
препарат улучшает психоэмоциональное состояние женщины и снимает
симптомы ПМС.
Такой спектр действий препарата
удалось достичь благодаря уникальному составу, комбинации растительных компонентов, которые
в сочетании обладают мощной целебной силой.
Натуральность препарата позволяет применять его для длительного лечения
мастопатии
в течение
нескольких
месяцев.
Активные
вещества
постепенно
накапливаются в
организме
и поэтому
воздействуют мягко,
не вызывая
серьезных
побочных
эффектов.

А знаете ли Вы, что...
Все врачи-маммологи сходятся во мнении:
чтобы сохранить здоровье груди, основные усилия должны быть направлены на
самообследование, раннюю диагностику
у врача и своевременное лечение мастопатии. Самообследование должно проводиться ежемесячно на 6-10 день c начала
менструации. Если прощупывается какоелибо уплотнение, наблюдается изменение
внешнего вида соска, выделения и симптомы, свидетельствующие о заболевании
молочной железы – нужно обратиться к
маммологу. Со своевременно выявленной
опухолью можно справиться посредством
микрооперации, или избежь ее – современные препараты помогают решить проблемы. Главное – не запускать процесс и
не бояться обращаться к специалистам.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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КРАСОТА ЖИЗНИ

Как отличить

грипп от простуды

Острые инфекции дыхательных путей
(ОРВИ), которые в простонародье
называют одним словом «простуда»,
вызываются огромным количеством
вирусов и составляют примерно три
четверти всех инфекционных заболеваний на планете.

Как передается ОРВИ?

Они
передаются
преимущественно
воздушно-капельным путем, то есть по
воздуху вместе с мокротой больного человека, когда он чихает или кашляет.
Вирусы вызывают воспаление слизистой
оболочки полости носа, носоглотки, горла, трахеи и бронхов.

ОРВИ – это не грипп

Простуду нередко путают с гриппом, ошибочно принимая одно за другое. Следует
помнить, что ОРВИ – более безобидное
заболевание, которое обычно быстро проходит, легко излечивается и редко дает
осложнения.
Болезнь, вызванная вирусом гриппа, протекает тяжелее и может привести к таким
осложнениям, как воспаление легких.

Важные симптомы гриппа

Срочно вызывайте врача, если у вас или
родных наблюдаются эти симптомы:
резкое повышение температуры до
39–40 градусов;
выраженные мышечные боли («ломота в теле»);
сухой и болезненный кашель при
отсутствии насморка;
сильная слабость.

Если все-таки ОРВИ?

Температура повышена незначительно,
болит горло и течет из носа? Это типичные
симптомы ОРВИ. Лечится это заболевание
достаточно просто.
К сожалению, простуду принято либо
«перехаживать» на ногах, либо забивать
набором из принимаемых одновременно
таблеток от кашля, антибиотиков и капель
от насморка. Не вызывая при этом врача.
Важно! Антибиотиками не лечат ни ОРВИ,
ни грипп! Их используют только по указанию врача в том случае, если заболевания
вызывают осложнения.

Не торопитесь с лекарствами

Назначать себе препараты самостоятельно
– опасно. Кашель, насморк и боли в горле – явления совершенно разного порядка. Даже средства от кашля могут быть
двух видов: останавливающие кашлевой
рефлекс (при сухом кашле) и облегчающие выведение мокроты (при влажном
кашле).
Выбрать капли для носа ничуть не проще.
Практически во все предлагаемые на рынке препараты входят сосудосуживающие
средства, которые позволяют снять отек
слизистой и избавить человека от «забитого» носа.
6

Эти препараты противопоказаны детям до
шести лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям старшего возраста,
поскольку сосудосуживающие компоненты могут вызвать повышение давления и
учащение сердцебиения.
Именно поэтому даже при «банальном»
насморке лекарственные препараты должен подбирать врач. Он может профессионально оценить индивидуальные показания и противопоказания.

Надо ли сбивать температуру?

Рекомендации Всемирной организации
здравоохранения говорят о том, что температуру ниже 38,5 градусов сбивать не
стоит.
Такая температура – защитная реакция
организма на вторжение инфекции. Ведь
бактерии и вирусы одинаково плохо размножаются как на холоде, так и при повышенной температуре.
Кроме того, высокая температура – признак того, что инфекция в организме все
еще есть и с ней требуется бороться.

Кому сбивать температуру?

Сбивать температуру необходимо:
детям и взрослым с заболеванием сердца (стенокардия, ишемическая болезнь
сердца, пороки сердца);
страдающим
хроническим
бронхитом, обструктивной болезнью легких,
астмой;

людям с заболеваниями центральной
нервной системы, например, страдающим эпилепсией.
Важно!
Температура – это всегда повод для обращения к врачу.

Помоги себе сам

Не геройствуйте. При первых признаках ОРВИ откажитесь от похода на работу
и останьтесь дома. Больше лежите, старайтесь не читать и не смотреть телевизор. Отложите решение рабочих вопросов
по телефону. Позвольте себе поболеть,
а иммунной системе – не отвлекаться на
другие задачи, кроме излечения.
Больше пейте. Здоровому организму требуется не менее полутора литров
воды в день. При болезни потребность в
жидкости растет. Старайтесь пить теплые
напитки и избегайте алкоголя. Спиртное
простуду не лечит, а, наоборот, понижает
защитные силы организма. Попытка вылечиться «водкой с перцем» может привести
к затягиванию процесса выздоровления.
Не переедайте. Аппетит при ОРВИ,
как правило, понижен, но родные и близкие порой пытаются порадовать больного
разными деликатесами. Переваривание
большого количества жирной или сладкой пищи – дополнительная нагрузка на
организм.
Источник: www.takzdorovo.ru
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КРАСОТА ЖИЗНИ

Как действует препарат Ремо-Вакс?
1. Очищает ухо от излишек серы, частичек кожи, пыли, и других загрязняющих
агентов.
2. Оказывает антибактериальное действие
и препятствует развитию инфекций после
удаления защитного слоя серы.
3. Смягчает кожу наружного слухового прохода, способствует отделению отмерших
клеток, суживает поры, подавляет рост
бактерий.
4. Проникает в толщу серной пробки и разрыхляет ее. Уменьшает адгезию (силу
прикрепления) «серной пробки» к стенкам слухового прохода.
Безопасность препарата Ремо-Вакс!
1. Не содержит агрессивных агентов и антибиотиков – можно применять у пациентов
с аллергическими и дерматологическими
заболеваниями.
2. Не оказывает системного действия, не
вызывает привыкания.
3. Безболезненно размягчает и вымывает
излишки серы или «серную пробку» –
не вызывает неприятных ощущений при
использовании.
4. Флакон не может травмировать полость
уха при введение.
5. Разрешен к применению детям с 1 первого дня жизни и взрослым, в том числе
беременным и кормящим женщинам.

Ремо-вакс – ВСЕ ЦВЕТА ЗВУКА
Гигиеническое средство для ухода за ушной раковиной.
В 2006 г. японское правительство отменило необходимость медицинской лицензии для
оказания услуг по чистке ушей. После этого в японских городах открылись сотни салонов,
для которых чистка ушей — основной вид деятельности. Большинство их клиентов — мужчины, приходящие сюда главным образом для того, чтобы расслабиться. Сеанс чистки
проходит в комнате традиционного японского стиля: мастер в кимоно сначала предлагает
клиенту чай и небольшую беседу, затем укладывает его голову себе на колени и проводит
процедуру, в ходе которой больше половины мужчин засыпают.
Как мы ухаживаем за ушами?
Моем их одновременно с мытьем головы и чистим уши
ватными палочками.
Что происходит, когда мы берем в руки ватную палочку и
начинаем вводить ее в ухо?
Ватные палочки вызывают раздражение кожи, что может
привести к гиперсекреции (увеличению выработки) серы.
Палочка собирает серу, скопившуюся на выходе из слухового прохода, но в то же время проталкивает вглубь к
барабанной перепонке остальные серные массы, а это,
наряду с повышенным её выделением, увеличивает риск
образования серных пробок, для удаления которых нужно
будет обращаться к врачу.
Попутно, т.к. все делается «на ощупь», палочка наносит
микротравмы коже слухового прохода, в результате чего
возрастает риск развития инфекции. У детей применение
ватных палочек нередко приводит к травме наружного
слухового прохода, а в ряде случаев к повреждению и
перфорации барабанной перепонки.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Жир на животе:
мифы и факты
Жировые отложения на животе – верный признак избыточного
веса и серьезный фактор риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Кроме того, округлившийся силуэт – источник
психологических проблем и повод искать чудодейственные
способы избавления от «живота».
Существуют ли диеты для уменьшения жировых запасов
на брюшной стенке? Насколько эффективны приседания и
упражнения на пресс? Рассказываем о мифах и фактах.
Факт: Живот растет от пива
Разумеется, само по себе пиво живот не вырастит. Однако если
потреблять этот калорийный напиток регулярно, да еще с традиционными высококалорийными закусками: чипсами, сухариками и солеными орешками – лишний вес не заставит себя
ждать.
У любителей пива увеличение объема талии, как правило, усугубляется проблемами с печенью, повышенным давлением и
другими последствиями употребления алкоголя и нездоровой
еды.
Миф: От «живота» помогают приседания
или упражнения на пресс
Если человек продолжает потреблять больше калорий, чем тратит, и сохраняет лишний вес, подтянутые мышцы так и останутся под слоем жира.
Это вовсе не значит, что физические упражнения не нужны.
Сочетайте их с разумным питанием, чтобы не только снижать
вес, но и укреплять мышцы.
Самое важное
Большой живот – это последствие неправильного питания
и недостатка движения. Избавиться только от «живота» не
получится – придется бороться с лишним весом вообще.

Факт: Продукты
из цельного зерна
помогают похудеть
в талии
Цельнозерновые продукты действительно
помогают худеть. При
этом они не только
низкокалорийны, но
и надолго сохраняют чувство сытости
благодаря
высокому
содержанию
клетчатки.
Кроме того, продукты из цельного зерна
стимулируют работу
кишечника и борются с запорами. Это
позволяет
визуально уменьшить объем
живота.
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Миф: Есть специальная диета для
избавления от лишнего жира на
животе

Факт: Жир на животе
опаснее жира в других
местах

Миф: Чтобы уменьшить объем живота, придется каждый
день потеть в спортзале

Некоторым худеющим кажется, что
особые диеты способны бороться с
жировыми отложениями именно на
животе. На самом деле при снижении веса работает совершенно другой
принцип.
Сначала жир уходит с тех мест, где
откладывается легче всего. Поскольку
у многих людей основные жировые
запасы располагаются как раз в области талии, может показаться, что диета
действует исключительно на нее.
Тем не менее, ни одна диета не рассчитана на избавление от жира в конкретной точке. Упражнения – тоже.
Переход на здоровое питание и увеличение физической активности сокращает излишки жировой ткани по всему
телу, в том числе и на животе.

Жировые отложения на
животе не только уродуют фигуру и давят на внутренние органы. В жировых
клетках, расположенных в
районе брюшной стенки,
вырабатываются гормоны,
которые увеличивают риск
развития сердечного приступа и других сердечнососудистых проблем.
Кроме того, ученые связывают абдоминальное ожирение с повышенным риском
развития диабета, заболеваний печени, остеопороза,
тромбоза и некоторых видов
рака – в том числе рака груди и толстого кишечника.

Уменьшить количество жира
на животе гораздо проще.
Исследования ученых из университета Wake Forest в США
показывают, что всего два с
половиной часа активных прогулок в неделю позволяют потерять около двух с половиной
сантиметров объема талии за
месяц.
Кроме того, выяснилось, что
прогулки в течение от получаса
до часа три раза в неделю сокращают размер жировых клеток в
районе живота на 20 процентов.
Процесс пойдет быстрее, если
умеренные нагрузки станут ежедневными, а из рациона исчезнут излишки жира и сахара.

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Маалокс.

Эти неприятные ощущения в желудке знакомы многим.
Они могут быть признаками серьезных заболеваний,
таких как гастрит и язва. Маалокс не просто устраняет проблемы с желудком. Обволакивая его стенки, он
предотвращает дальнейшее развитие гастрита и язвы.
В составе Маалокс® два активных компонента. Один
обеспечивает быстроту эффекта, а второй – длительность действия, возвращая Вам гармонию и комфорт.

Быстро избавит.
Надолго защитит.
Как избежать изжоги и
нарушения пищеварения
Чтобы избежать или уменьшить
симптомы изжоги и нарушения
пищеварения, Вы можете внести
некоторые простые изменения в
диету и образ жизни. Постарайтесь
понять, что вызывает данную проблему, и Вы сможете избегать
«инициирующих факторов». Чаще
всего изжогу провоцирует острая
пища, алкоголь, слишком быстрое
употребление пищи или еда перед
сном.
Избыточный вес или ожирение
повышают давление в брюшной
полости, что может способствовать забросам кислого содержимого желудка в пищевод, вызывая
симптом изжоги. Поэтому, если
вы сбросите лишний вес, симптом
изжоги может уменьшиться.
Никотин способен расслаблять
мышцы закрывающие
отверстие
между пищеводом и желудком
после еды, в результате чего происходит заброс кислого содержимого

желудка в пищевод. Уменьшение
количества сигарет или прекращение курения будет способствовать
уменьшению выраженности изжоги
или обеспечит её исчезновение.
Изжогу и нарушение пищеварения может уменьшить регулярный
прием пищи, а также, если после
еды Вы не будете ложиться или
заниматься физическими упражнениями. Также старайтесь снизить
стресс. Глубокое дыхание, полноценный отдых и сон помогут расслабиться. Уменьшить ночные симптомы нарушения пищеварения и
изжоги может небольшой подъем
головного края кровати.
Если у вас усилились симптомы
изжоги или нарушения пищеварения, они стали чаще или постоянными, об этом следует сообщить
вашему врачу или фармацевту,
поскольку изжога и нарушение
пищеварения могут быть симптомами многих других заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Почтенный возраст

Активное долголетие
Жить долго, оставаясь здоровым и активным, – посильная задача. Да, и начать путь к долголетию никогда не поздно.
Для этого не придется переезжать в высокогорные деревушки или отказываться от радостей жизни. Достаточно сказать несколько «да» и «нет».

Самое
важное

Источник: www.takzdorovo.ru

Нет – переработанным
пищевым продуктам
Обилие переработанных продуктов – одно
из вредных изменений в диете. В процессе производства такая пища насыщается лишней солью, сахаром и жирами. А
витамины и клетчатка – разрушаются.
Результат такой диеты – распространение
эпидемий сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, рака и диабета.

Да – овощам и фруктам
Ежедневно употребляя овощи и фрукты,
вы обеспечиваете организм веществами,
замедляющими старение: витаминами и
антиоксидантами.
Даже обычная капуста, свекла и яблоки
помогают поддерживать здоровую массу
тела, а также уменьшают долю насыщенных жиров и сахара в рационе.

Нет – курению
Ученые считают курение причиной смерти. Пристрастие к табаку лишает человека как минимум десяти лет жизни.
Если вы курите – бросайте как можно
скорее. Отказ от этой привычки заметен сразу: приходит в норму давление
и улучшается кровообращение. Кроме
того, родные и близкие, наконец, перестанут быть пассивными курильщиками
по вашей вине.

Да – другим удовольствиям
Борьба со старением – это не отказ от
удовольствий. Многие лакомства в разумных количествах: икра, жирная рыба,
фрукты и горький шоколад – источник
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естественных природных антиоксидантов, способствующих продлению жизни.
Еще одно полезное удовольствие – это
регулярный защищенный секс. Близость
с любимым человеком вызывает полезные положительные эмоции и может
стать профилактикой заболеваний половой сферы.

Нет – дивану
Последствия сидячего образа жизни
трудно излечить даже работой в спортивном зале. Чаще вставайте и больше
двигайтесь.
Не забывайте, что полчаса движения –
необходимый минимум для человека.

Да – движению
Физическая активность сохраняет здоровье. Для активной и продолжительной
жизни пригодятся упражнения на выносливость, гибкость и координацию.

Нет – злости
Гнев – не лучший способ выразить негодование. Он не только портит отношения с окружающими, но и подрывает
здоровье.
При сильном стрессе выделяется гормон
стресса кортизол. Он негативно влияет
на состояние сердечно-сосудистой системы, обмен веществ и иммунитет.

Да – релаксации
Умение расслабляться и бороться со
стрессами – вот условие для продления жизни. Занимайтесь дыхательной гимнастикой, гуляйте и смейтесь.

Здоровье и долголетие – в ваших руках.
Правильно питайтесь,
много двигайтесь, высыпайтесь и регулярно
проходите обследования у специалистов.
Положительные
эмоции и душевное
равновесие позволяют жить
дольше и здоровее.

Нет – недосыпу
Качество сна влияет на продолжительность жизни. У недосыпающих людей
риск преждевременной смерти выше.
Полноценный здоровый сон защищает от
стресса, депрессии и болезней сердца.

Да – хорошему сну
Создайте идеальные условия для сна:
задерните шторы и проветрите спальню.
Включите запись шума волн, воспользуйтесь берушами и маской для сна. От просмотра сновидений не должно отвлекать
ничего – особенно свечение монитора.

Нет – «плохой генетике»
Продолжительность жизни только на
треть зависит от наследственных факторов – например, предрасположенности к
диабету или болезням сердца. Большее
влияние оказывает образ жизни: употребление спиртного, неправильное питание
и недостаток движения.

Да – профилактике
Болезнь легче предотвратить, чем
лечить. Вы можете пройти обследование
в Центрах здоровья, минуя очереди в
поликлиниках и дорогостоящие анализы
в платных лабораториях.
Следуйте рекомендациям специалистов
Центров – и результаты следующего
обследования вас приятно удивят.

Готовим «осенние» блюда
Многие уверены, что с наступлением осени заканчивается сезон
полезных продуктов – свежих овощей и фруктов. Это не так.
Скажем «спасибо» лету за то, что зарядило необходимыми витаминами и хорошим настроением, и придумаем, как поддержать тонус
дождливыми осенними вечерами. Теперь у нас появилось больше
желания оставаться дома, где тепло и уютно, и готовить горячие и
сытные лакомства для себя и своих близких. Осень – отличное время для любителей готовить и для тех, кто только начинает.
Мы расскажем Вам, из каких сезонных овощей и фруктов можно
приготовить полезные блюда.
Источник: www.takzdorovo.ru

Своих любимых вы можете пора
довать
легким осенним салатом со слад
кими
перцами, в которых так много
витамина
С. Сладкие перцы содержат боль
ше
витамина С, чем лимон и смор
одина!
Итак, для осеннего салата вам
понадобятся:
сладкий болгарский перец – 5 шт.
помидоры – 3 шт.
картофель – 2 шт.
кукуруза конс. - 200 г
репчатый лук – 1 шт.
чеснок – 3 зуб.
сельдерей (базилик), соль, пере
ц – по
вкусу (но не злоупотреблять соль
ю).

отоКроме салата, мы посоветуем приг
рый
вить осенний тыквенный суп, кото
чнине только согреет, но и будет исто
ов.
дант
окси
анти
и
ком витаминов
Для него вам понадобятся:
тыква (небольшая) – 1 шт.
картофель - 3 шт.
морковь - 1 шт.
лук репчатый – 1шт.
зелень, соль, перец - по вкусу.

А также, для вкусной
заправки вам пригодятся:
оливковое масло – 1/2 ст.,
винный уксус – 2 л.
Перец порежем соломкой,
аккуратно
выложим на противень, не
забыв смазать противень
маслом. Оставьте запекать 10-15 мин., дайте
немного остыть. Можете
параллельно
отварить
картофель, охладить и
так же нарезать кубиками. Нарежьте помидоры
ломтиками, а лук – кольцами. Все перемешайте,
добавьте кукурузы и толченный чеснок, посолите
и добавьте перца, полейте
заправкой и наслаждайте
свежим осенним салатом.

На маленьком огне
потушите лук и морковь на сковороде.
Лучше сразу начать
отваривать тыкву и
картофель, нарезав их
небольшими кубиками,
добавьте соль, перец,
тушеный лук и морковь.
Если у вас есть «блендер», то измельчите
суп до «пюреобразного» состояния, затем
доведите до кипения и
варите еще минут 5-7.
Обязательно угощайте
своих близких горячим
супом,
украшенным
зеленью, и улыбкой.

И на послед
ок, вкусне
йш
— морковн
ый сок со сл ий напиток
ивками! Эт
сок врачи
от
рекоменду
ет пить им
со сливкам
енно
и, для того
, чтобы бе
каротин, со
тадержащий
ся в морко
превратилс
ви,
я в витамин
А и хорошо
усвоился ор
ганизмом.
Рецепт очен
ь прост, в
стак
жатого сока
моркови до ан свежевыбавить 2 ст
ловый лож
оки сливок
(жирность
сахар лучш
10%),
е не добавл
ять.
Вкус получа
ется нежны
м и не терп
такой сок лю
ким
бят даже м
аленькие де ,
ти.

Вот и все готово! Приятного аппетита и хорошего осеннего настроения!

Исмиген® для иммунитета!
Комбинированный иммуностимулирующий препарат
бактериального происхождения.

Применяется для лечения острых и подострых инфекций верхних и нижних дыхательных путей: бронхитов, тонзиллитов,
фарингитов, ларингитов, ринитов, синуситов, отитов, включая осложнения после
гриппа (лечение в составе комбинированной терапии). Рецидивирующих инфекций
верхних и нижних дыхательных путей,
хронического бронхита (профилактика
обострений).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

Crizal Prevencia – здоровый
взгляд в будущее!
З Д О Р О В Ы Й В З Г Л Я Д В Б УД У Щ Е Е

ЭКСК ЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,
БЛОКИРУЮЩАЯ ВРЕДНЫЙ
СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ
И УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ

Хрусталик глаза является естественным фильтром для
УФ-излучения, но у ребенка он еще недостаточно развит и не справляется с этой функцией. Чем меньше лет
ребенку, тем слабее защитная система его глаз. В среднем ребенок получает годовую дозу УФ–облучения в 3
раза большую, чем взрослый.
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БЛОКИРУЕТ ВРЕДНЫЙ СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЙ
СВЕТ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ - причину возрастных
заболеваний глаз
ПРОПУСКАЕТ ПОЛЕЗНЫЙ СИНЕ-ГОЛУБОЙ СВЕТ,
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ЗРЕНИЯ
И ОБЩЕГО ТОНУСА ОРГАНИЗМА
СОХРАНЯЕТ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОПОВОГО
ПОКРЫТИЯ CRIZAL FORTE UV и защищает от бликов,
царапин, пятен, пыли, капель воды.
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Но не только УФ-излучение может быть опасным для
детского зрения. Полезная часть синего света, сине –
голубая, оказывает важнейшее влияние на все жизненные циклы организма, циклы сна и бодрствования, наше
настроение и память.
Но есть и опасна часть синего диапазона, её назвали сине-фиолетовой. Сине-фиолетовый свет оказывает
повреждающее действие на сетчатку глаза, являясь одним
из факторов развития возрастной макулярной дегенерации сетчатки. Это заболевание приводит к необратимой
слепоте. Вернуть зрение невозможно. Но принять профилактические меры – необходимо! Казалось бы, дети тут
не при чем. Ведь это заболевание связано с возрастом…
Дело в том, что вредное воздействие сине-фиолетового
света на сетчатку начинается с рождения и постепенно
накапливается. А мы уже говорили, что детский глаз в
силу особенностей возраста наиболее беззащитен.
Безусловно, самым мощным источником синего света
является Солнце. Но в последние годы человек создал
множество искусственных источников синего света, таких
как светодиодные и люминисцентные лампы, дисплеи
компьютеров, планшетов и мобильных телефонов.
Задумайтесь, сколько времени Ваш ребенок проводит
в окружении этих устройств? Постоянное воздействие
вредного сине-фиолетового света может провоцировать
напряжение глаз и вызывает быстрое утомление, головные боли, «песок» в глазах – вы могли слышать такие
жалобы от ребенка.
Как же можно предотвратить вредное влияние синефиолетового света, сохранив при этом полезное, столь
необходимое нам воздействие сине-голубого диапазона?
Компания Essilor разработала технологию избирательной фильтрации синего света. Благодаря
покрытию Crizal Prevencia, которое наносится на
корригирующие линзы (или на линзы без диоптрий),
глаз ребенка получает необходимый сине-голубой
свет и в значительной мере защищен от вредного сине-фиолетового. Также покрытие блокирует
УФ-излучение, а саму линзу защищает от царапин,
пыли, пятен, капель воды и бликов. Комплексная
защита помогает облегчить уход за линзами, сделать очки
более долговечными, и сохранить отличное зрение в зрелом возрасте, а значит и качество жизни на долгие годы!

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДОВАНО ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ!

CT

Все мы знаем, что ребенка невозможно удержать дома,
ему хочется погулять, поиграть на открытом воздухе,
покататься на роликах, велосипеде, заниматься спортом.
Дети проводят значительно больше времени на открытом воздухе, чем взрослые. Мало кто думает о том, что
с каждым солнечным лучом на землю посылаются также
крайне опасные составляющие - ультрафиолет типа UVA
и UVB, которые могут повредить ткани глаза.

OT

E

Все лучшее
Челябинск
Пр. Ленина, 20
ул. С. Кривой, 69а
тел.:(351)261-65-60

Куса
ул. Ленинградская, 15б
тел.: (35154) 3-41-56

Еманжелинск
ул. Титова, 4
тел.: (35138) 2-10-24

Магнитогорск
ул. Ленина, 61
тел.: (3519) 223-856;
ул. Советская, 201
тел.: (3519) 269-136;
пр. Пушкина, 30
тел.: (3519) 482-661;
ул. Комсомольская, 18
тел.: (3519) 234-158.
пр. Карла Маркса, 168
тел. (3519) 340-503

Коркино
ул. 9 Января, 21
тел.: (35152) 4-56-92

Усть–Катав
МКРН №2, 7
тел.: (35167) 3-06-19

Южноуральск
ул. Победы, 10
тел.: (35134)4-44-30
Троицк
ул. Гагарина, 14
тел.: (35163) 7-46-87

Сатка
ул. Солнечная, 23
тел.: (35161) 4-36-22
Миасс
ул. Автозаводцев, 35-5
тел.: (351) 357-37-99
Кыштым
ул. Республики, 8
тел.: (35151) 4-03-46
Златоуст
ул. Гагарина,
1 линия, 15
тел.: (3513) 65-37-34;
ул. 40 лет Победы, 17
тел.: (3513) 63-31-26

*

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

äî

50

%

íà ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè
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*Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íå íà âñå îïðàâû, ïðåäñòàâëåííûå â îïòèêå. ** Ïîäðîáíîñòè ó ïåðñîíàëà.

Витамин С для
хорошего
зрения

Источник: www.takzdorovo.ru

Витамин
С
требуется
Поскольку
нервным клеткам гласетчатка глаза –
за для нормального
это один из важнейфункционирования,
ших отделов центральвыяснили ученые из
ной нервной системы,
Университета здороученые предполагают, что
вья в Орегоне, США.
потребность в витамиКак показали исследоне С испытывают все
вания, в этом витамине
нервные клетки
нуждаются определенорганизма.
ные рецепторы нервной
ткани, отвечающие за оперативную связь между клетками.
Ученые исследовали сетчатку глаза золотой рыбки, структура которой практически идентична
человеческой.
Выяснилось, что при недостаточном поступлении витамина С в сетчатке перестают должным
образом работать ГАМК-рецепторы, которые
выполнят функции «тормоза» при передаче
нервного импульса и помогают поддерживать
связь между нейронами.
Исследователи заметили, что даже когда человеческий организм испытывает острый дефицит
витамина С, в клетках мозга все еще остается его
запас.
Также специалисты говорят, что именно потребностью мозга в витамине С объясняется один из
основных симптомов цинги – депрессия.
Команда ученых собирается продолжить исследования, чтобы узнать, как диета, богатая витамином С, помогает профилактике заболеваний глаз.
13
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Часто задаваемые вопросы
Почему я не могу зарегистрироваться (сделать заказ) на сайте?
Такое, к сожалению, бывает при
использовании старых версий браузера Internet Explorer. Если вы пробовали оформить заказ через этот браузер, и у вас не получилось, попробуйте зайти на сайт через другой: Opera,
FireFox или через GoogleChrome.
Как сделать заказ на сайте
www.apteka74.ru ?
См. раздел «Как сделать заказ»
Какова минимальная сумма заказа?
Минимальной суммы заказа при
доставке курьером не существует.
При самовывозе из аптек минимальная сумма заказа – 300 рублей.
Сколько стоит доставка заказа
курьером?
Доставка курьером заказа осуществляется при любой сумме и составляет
100 рублей. Доставка заказов стоимостью более 1000 рублей – бесплатная в
пределах города Челябинска.
Доставка в г. Копейск и п. Новосинеглазово осуществляется только при
заказе на сумму от 2000 рублей.
Существуют ли какие-то временные ограничения по доставке и
заказе товара?
Заказы принимаются ежедневно с
9:00 до 20:00. (Заказы принятые после
19:00 доставляются на следующий
день до 11:00).
Заказы для самовывоза из аптек, принятые до 14:00 текущего дня будут
доставлены в пункты самовывоза
после 17:30. Заказы принятые после
14:00 забираются на следующий день
после 17:30.

Почему на вашем сайте цены
отличаются от цен в аптеках?
Низкие цены в интернет-аптеке связаны с тем, что виртуальная аптека преследует цель уменьшить издержки по
содержанию помещения и персонала.
Поэтому интернет-аптеки (в том числе
и наша) предлагают покупателю цену
ниже, без утраты качества аптечного
препарата.
Дорогостоящей статьей расходов
в аптечных организациях является
содержание и обслуживание торгового зала: аренда, отопление, освещение, вентиляция, охрана, обеспечение выкладки товара, заработная плата персонала и прочее. Все эти расходы «заложены» в наценку. Поэтому,
аптечные товары, должны быть существенно дешевле в интернет-аптеках,
где отсутствуют затраты на содержание торгового зала.
На сайте www.apteka74.ru есть
рецептурные препараты, могу ли
я их заказать и получить с курьером или при самовывозе?
Да, заказать рецептурные препараты
Вы можете как для самовывоза, так
и для доставки. Для этого вам нужно
при заказе препарата указать, что у вас
имеется на него рецепт врача, загрузить его, используя сервис на сайте, а
также быть готовым предъявить его в
любое время по требованию курьера
или в аптеке при самовывозе.
Если я не смогу забрать заказ в
день его поступления в аптеку,
можно ли его выкупить позже?
Ваш заказ хранится в аптеке 3 дня с
момента поступления. В течение этого времени вы можете забрать свой
заказ.

Что будет с моим заказом, если
в течение 3-х дней я его не выкуплю, и когда потом я смогу его
забрать?
Если вы не выкупили заказ в течение
3-х дней, он аннулируется, возвращается на склад и расформировывается.
Могу ли я изменить заказ после
того, как отправил его в Аптеку?
Корректировка товара, количества,
выбора аптеки и т.п. после подтверждения заказа невозможна.
Вы можете сделать новый, уточненный заказ на сайте www.apteka74.ru,
дождаться звонка оператора и сообщить, какой из заказов вам доставить.
Лишний заказ оператор удалит.
О претензиях к товарам
Все претензии по товарам, входящим
в интернет-заказ, принимаются при
его получении или в аптеке при самовывозе до оплаты. Получая ваш заказ,
проверьте соответствие тому, что
было заказано, количество товаров, их
цены, целостность, сроки годности.
Можно ли оплатить товар банковской картой?
Можно, при доставке курьером об
этом лучше сообщить заранее оператору. При самовывозе из аптек оплата банковской картой возможна при
условии работы банковского терминала в аптеке.
Могу ли я получить дополнительную скидку, если у меня есть дисконтная карта аптеки?
Действие дисконтных карт аптек и
других скидок не распространяется на
интернет-заказы, сделанные через сайт
www.apteka74.ru.

Если у вас остались вопросы, вы
можете задать их нам по телефону
интернет-аптеки 8-800-200-74-03
мы обязательно вам ответим.
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ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ
ÇÀÊÀÇ?

1

www.apteka74.ru
ñåðâèñ ãîðîäà ×åëÿáèíñêà ïî ïîèñêó è çàêàçó ëåêàðñòâ
ñ äîñòàâêîé íà äîì è ïóíêòû ñàìîâûâîçà

Â àäðåñíóþ ñòðîêó áðàóçåðà
ââîäèì àäðåñ èíòåðíåò-àïòåêè

www.apteka74.ru

3
4

2

Â ïîèñêîâîé ñòðîêå ââîäèì
íàçâàíèå íóæíîãî òîâàðà è
íàæèìàåì ÍÀÉÒÈ. Ëèáî çàõîäèì
â ÊÀÒÀËÎÃ è âûáèðàåì íóæíóþ
êàòåãîðèþ è òîâàð.

Âû ìîæåòå ôèëüòðîâàòü òîâàðû
ïî ÖÅÍÅ, ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ È
ÔÎÐÌÅ ÂÛÏÓÑÊÀ, èñïîëüçóÿ
ôèëüòð â ëåâîé ÷àñòè ýêðàíà.
Âûáðàâ íóæíûé òîâàð íàæìèòå êíîïêó
Â ÊÎÐÇÈÍÓ. Çàòåì óêàæèòå íóæíîå
êîëè÷åñòâî è íàæìèòå ÊÓÏÈÒÜ.
Òåïåðü âàø òîâàð â êîðçèíå.

×òîáû ïîñìîòðåòü âñå
çàêàçàííûå òîâàðû ïåðåéäèòå
â êîðçèíó. Âåðõíÿÿ ïðàâàÿ ÷àñòü
ýêðàíà (ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÇÀÊÀÇ).

ÂÀÆÍÎ!
Äîæäèòåñü çâîíêà
îïåðàòîðà äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ
çàêàçà.
Âàæíî!
Ïîñëå òîãî, êàê âû
îòïðàâèëè çàêàç,
èçìåíèòü
åãî íåëüçÿ.
Âû ìîæåòå ñäåëàòü
çàêàç
ïî òåëåôîíó:

5

Â êîðçèíå âû ìîæåòå èçìåíèòü
êîëè÷åñòâî òîâàðà èëè
óäàëèòü åãî. Ïîñëå òîãî, êîãäà
çàêàç ïðîâåðåí íàæìèòå
êíîïêó ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÇÀÊÀÇ.

6

8 800 200 74 03
Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà
çàïîëíèòå âñå ñòðîêè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ íàæìèòå
ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÜ.

Çàêàçû ïðèíèìàþòñÿ
åæåäíåâíî ñ 9 äî 20.
Ñòîèìîñòü äîñòàâêè 100 ðóá. Äîñòàâêà çàêàçà
ñòîèìîñòüþ áîëüøå
1000ðóá.- ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Âðåìÿ äîñòàâêè
îò 2õ ÷àñîâ.

15

НА ЗАМЕТКУ!

ВЫГОДНАЯ
ПОКУПКА

OMRON M2 Basic
O Графический индикатор уровня АД
O Память на последнее измерение

С веерообразной
манжетой (22–32см)

С адаптером

С адаптером и универсальной
веерообразной
манжетой (22–42см)

www.csmedica.ru
Бесплатная горячая линия
по России: 8�800�555�00�80

www.facebook.com/csmedica
www.vk.com/csmedica

OMRON M2 Basic (HEM-7116-RU) Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04434 от 13.08.2012,
OMRON M2 Basic с адаптером (HEM-7116-АRU) Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04434 от 13.08.2012,
OMRON M2 Basic с универсальной манжетой (HEM-7116H-RU) Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12100 от 12.05.2012,
OMRON M2 Basic с адаптером и универсальной манжетой (HEM-7116H-ARU) Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12100 от 12.05.2012
* По данным IMS Health на территории РФ за период 2013 года в рублевом эквиваленте на рынке электронных тонометров

Автоматический тонометр
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