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ПОДАРКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
23 февраля — один из немногих дней, когда сильная половина человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность и подарки. Для некоторых праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в других
силовых структурах. Но большинство граждан отмечают День защитника Отечества не как годовщину Великой Победы или День
Рождения Красной Армии, а как День настоящих мужчин-защитников в широком смысле этого слова. И чтобы защитники уверенно
защищали границы Родины, их тоже нужно баловать сюрпризами, особенно в их день.
Косметика Avène – это
уникальные
крема,
маски,
сыворотки,
лосьоны и тоники,
позволяющие осуществлять
качественный
уход за кожей лица и тела, следить за здоровьем и привлекательностью волос. Это увлажняющие, смягчающие и
питающие косметические средства для любого типа кожи и
антивозрастные препараты, эффективно поддерживающие
молодость кожи и препятствующие процессу ее старения.
Эффективные и надежные средства на основе термальной
воды для мужчин - это возможность привилегированного
ухода за чувствительной кожей.

Пена для бритья
для чувствительной кожи.

Термальная вода Авен в составе пены защищает вашу
кожу от возможного раздражения. Обеспечивает комфортное бритье благодаря насыщенной текстуре.
Успокаивает и увлажняет кожу, обладает антибактериальным действием. В составе 78% Термальной Воды
Avene.

Гель для бритья
для чувствительной кожи.

Для кожи, легко раздражаемой при бритье. Со смягчающими свойствами гель решает двойную задачу: успокаивает и оздоравливает кожу. Благодаря входящему
в состав антибактериальному компоненту триклозану
пена снижает риск занесения инфекции при порезах.
Увлажняющий комплекс препятствует повреждению
защитной гидролипидной пленки кожи во время бритья. Гель образует густую пену, облегчающую прохождение лезвия и устраняющую чувство дискомфорта. В
составе 78% Термальной Воды Avene.

Бальзам после бритья для чувствительной кожи с тенденцией к сухости.
Снимает раздражение. Обладает антибактериальным
действием, увлажняет и смягчает кожу. В составе 74%
Термальной Воды Avene.

Эмульсия после бритья для чувствительной нормальной и смешанной кожи.

Решает тройную задачу: регулирует работу сальных желез, обладает ранозаживляющим действием,
увлажняет кожу. Восстанавливает, оздоравливает
и увлажняет кожу. Обогащенная Термальной водой
Авен со смягчающими и успокаивающими свойствами эмульсия снимает ощущение жжения, оставляемое бритвой, и освежает кожу. Эмульсия создает на
поверхности кожи незаметную защитную и смягчающую пленку. В составе 71% Термальной Воды Avene.

В основе средств VICHY
лежит уникальная термальная вода, обогащенная 15-ю минеральными
компонентами,
обеспечивающая неповторимость косметики. Эффективность
основана на инновационных разработках в области регуляции обменных процессов в коже. Косметика Лаборатории
Vichy не просто маскирует дерматологические проблемы,
а борется с ними на клеточном уровне, что подтверждено
лабораторными и клиническими испытаниями. Vichy для
мужчин - эффективные средства Vichy Homme, Dercos,
направленные на борьбу с проблемами кожи и позволяющие предотвратить выпадение волос и раннее облысение.

Пена для бритья
против раздражения кожи.

Защищает кожу в процессе бритья. Сохраняет гидролипидную пленку кожи, улучшает скольжение бритвы и уменьшает раздражения. Интенсивно увлажняет
кожу.

Гель для бритья
против раздражения кожи.

Смягчает и защищает кожу во время ежедневного
бритья.

ЛифтАктив антивозрастной
увлажняющий уход.

Корректирует даже глубокие морщины, увлажняет и
придает сияние коже.

Сенси Бом
успокаивающий бальзам
после бритья.

Новая формула!
Восстанавливает защитный слой кожи и обеспечивает её защиту.

Гель для умывания
очищающий

Очищает и оздоравливает кожу, улучшает цвет.
Отшелушивает омертвевшие клетки.

Все средства мужской линии Avene и Vichy спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС».
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Если хочешь быть здоров...

Лечебная
косметика
Преимущества дерматологической
(лечебной) косметики
Что же такое дерматологические марки, чем они отличаются от других, продающихся в обычных магазинах, и
почему все больше людей отдают предпочтение именно
средствам, созданным в медицинских лабораториях,
даже не имея хронических дерматологических проблем?
Дерматологические марки - это средства для ухода за кожей,
которые продаются только в аптеках и производятся в европейских медицинских лабораториях.
Чем же отличаются продукты дерматологической (лечебная)
и профессиональной косметики от косметики так называемого «масс маркета», продаваемой в обычных магазинах?
Дерматологическая косметика включает дермато-эстетические
средства направленного действия, содержащие биологически
активные компоненты и осуществляющие лечебный и профилактический уход за кожей при нарушении ее функций. Данная косметика реализуется исключительно в аптеках. Она предназначена не
только для профилактики, но и для безопасного и результативного
ухода за кожей любого возраста и пола с такими проблемами, как:
обезвоженность, снижение упругости, сухость, морщины, прыщи,
купероз (покраснение), повышенная чувствительность, жирность
кожи, расширенные поры, выпадение волос, перхоть, зуд кожи
головы, целлюлит, стрии (растяжки) и многое другое.

Лечебные
Натуральная гипоаллергенная косметика. Лечебная косметика Vichy
предназначена специально для
ухода за проблемной, чувствительной кожей, так как сочетает в
себе активные компоненты и воду
из термальных источников Vichy,
которая содержит десятки полезных солей и микроэлементов. Даже
сама вода термальных источников
смягчает кожу, повышает ее защитные свойства, снимает различного
рода раздражения. При ее постоянном использовании микроэлементы
проникают в глубокие слои кожи,
оздоравливая ее, цвет лица становится более здоровым и свежим.
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Лечебное действие этой косметики основано на непревзойденных свойствах термальной воды и высоком
содержании селена, которые обеспечивают стабильность
ее компонентов, что благотворно сказывается на балансе кожи. Селен, проверенный природный антиоксидант,
играет важную роль в метаболизме клеток кожи, препятствуя образованию свободных радикалов, нарушающих естественные процессы жизнедеятельности клетки.
Благодаря воздействию этого компонента термальной
воды La Roche-Posay блокируется перекисное окисление
липидов, а нейтральная кислотность воды уменьшает
вероятность возникновения аллергических реакций. Все
средства косметики обладают, при правильном подборе
в соответствии с типом кожи, противовоспалительным и
заживляющим эффектом, не вызывают закупорку выводных протоков сальных желез, оказывают очищающий
эффект и не вызывают образования камедогенов.

Единственный бренд, который предлагает продукты
для всех трех степеней
чувствительности
кожи:
чувствительная, сверхчувствительная, аллергичная
(атопичная).
Термальная
Вода Avene со своими уникальными
характеристиками является основным
компонентом
широкой
гаммы средств под брендом Авен, предлагающей
решение многих проблем
кожи и особенно все чаще
и чаще встречающейся
чувствительной.

Если хочешь быть здоров...
Не нужно считать, что лечебная косметика предназначена только для людей с
заболеваниями кожи. Наряду с линиями,
предназначенными для решения дерматологических проблем, присутствуют и
линии для ежедневного ухода за кожей.
Кроме того, она может
использоваться в целях:
Коррекция в период ремиссии
атопического дерматита, псориаза, себорейного дерматита
и других хронических кожных
заболеваний.
Монотерапии
начальных
стадий
розацеа
(розовые
угри),акне
(обыкновенные
угри),
алопеции(выпадение
волос),склонность
к
атопии
(сухость, повышенная чувствительность кожи, склонность к
аллергическим реакциям и зуду)
и другое.
Сопровождения медикаментозной терапии при уходе за кожей
в период обострения ряда болезней кожи.
Отличие дерматологической косметики
от других марок в том, что эти средства:
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ, они тестируются
дерматологически, к ним предъявляются те же требования, что и к лекарствам
(а они в Европе и на Западе выше, чем
в России), т.к. эти продукты приравниваются к лекарствам – они проходят

неоднократные клинические испытания
как на добровольцах, не имеющих дерматологических проблем, так и с участием людей со склонностью к аллергическим реакциям, и у пациентов стационаров дерматологического профиля.
Продукция, продающаяся в магазинах,
даже категории люкс, несмотря на очень
высокие цены, таких испытаний не проходит, а если и тестируется, то на здоровых людях и не является, поэтому
гипоаллергенной.
НЕКОМЕДОГЕННОСТЬ - второе важнейшее свойство дерматологической
(лечебной) косметики - часто пациенты, страдающие угревой болезнью, не
используют никакие кремы, т.к. связывают их использование с появлением свежих высыпаний. В отличие от обычных
средств, дерматологические препараты
НЕКОМЕДОГЕННЫ (не содержат веществ,
провоцирующих образование комедонов) - т.е. не забивают поры и никогда не
вызывают появление прыщей.
В клинических испытаниях одного крема серии лечебной косметики участвуют более 500 человек, исследования
настолько обстоятельны, что в них отслеживается даже длительность сохранения эффекта. Таким образом лечебная
косметика призвана качественно бороться с косметической проблемой - будь
то фотостарение, излишняя жирность
или обезвоженность кожи, способствует уменьшению признаков старения или
купероза.
Еще одно отличие дерматологических

марок, их СОСТАВ - здесь используются
хорошо изученные компоненты, используемые как в составе лекарственных
(например оксид цинка, декспантенол,
глюконат кальция и др.), так и в составе косметических средств (гиалуроновая
кислота, коллаген, мочевина, экстракты растений, термальная вода). Важное
отличие - КАЧЕСТВО этих составляющих
всегда высокое, как и их очистка - нет
ненужных примесей.
Уникальность лечебной косметики заключается и в ТЕХНОЛОГИИ приготовления
- активность субстанций достигается
дорогостоящими наукоемкими технологиями. Даже растительные экстракты
для аптечных марок высоко очищены
и концентрированы, чтобы сохранить
активность веществ вытяжки (при стандартных технологиях извлечения теряется до 50% активности компонентов).
Содержание консервантов в лечебной
косметике строго лимитируется, используются комбинации, безопасность которых доказана, вредного влияния оказать
они не могут, полное отсутствие консервантов невозможно, продукт без них
станет непригоден к использованию в
течение нескольких дней, но в некоторых
линиях ДЕТСКОЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
КОСМЕТИКИ полностью отсутствуют консерванты, даже в минимальных концентрациях, здесь стабилизация состава
достигается содержанием и определенным соотношением других компонентов,
консервирующее свойство которых является лишь дополнительным эффектом.

косметические марки
Эффективные средства на основе натуральных растительных экстрактов лекарственных
трав и растений: Настурции, Мирта, Крапивы,
Макассара, Хинина, Гранат, Чертополоха,
Пиона и др. Лаборатории Клоран разработали идеальное процентное соотношение этих
экстрактов в косметических средствах.

Профессиональные косметические средств
для тела, разработанные по новейшим технологиям. Комплексное решению таких
сложных проблем, как целлюлит, растяжки после беременности и родов или после
резкой смены веса и потеря упругости и
эластичности кожи.

Лидер
среди
лечебнокосметических фирм, выпускающих высокоэффективные инновационные средства
для решения серьезных проблем волос, кожи головы,
лица и тела.

Продукцию представленных косметических марок
спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»
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КРАСОТА ЖИЗНИ
Физическая активность для школьника
Школьники сейчас - люди занятые. Уроки, кружки, дополнительные занятия и к концу школы нагрузка только
увеличивается. Сколько надо двигаться подростку, и как найти время для дополнительной активности?
Сколько двигаются
современные школьники
Сергей Поляков, заведующий
отделом ЛФК Научного
центра здоровья детей
РАМН, считает, что с
первого по десятый
класс физическая
активность ребенка падает почти
наполовину.
До 85% дневного времени школьники находятся
в статическом положении - сидя.
Рабочий день школьника может достигать половины суток: 6–8 часов в школе,
не менее 4 часов за уроками и еще 2 - на
дополнительные занятия. Если учитывать,
что ребенку требуется не менее 10 часов на
полноценный сон, времени для движения у
него остается совсем немного.
Даже у самых младших школьников беготня
и игры занимают только 16–19% времени. А
на уроки физкультуры приходится всего 1–3%
дневного времени 2–3 раза в неделю.
Сколько надо
двигаться школьнику
Всемирная организация здравоохранения
считает, что ребенок школьного возраста
должен двигаться не менее 60 минут в день.
При этом физическая нагрузка должна варьироваться от средней до высокой.
Например, час активной игры в баскетбол или
катания на велосипеде – это минимум физической нагрузки для растущего организма.
Необходимую нагрузку также дадут два часа,
пройденных быстрым шагом или потраченных
на помощь в уборке квартиры или гаража.
Есть ли альтернатива
спортивной секции
Если ребенку не нравятся подвижные игры
или не интересны секции, физическим воспитанием придется заняться родителям.
Каждый день выбирайтесь на прогулку.
Купите школьнику шагомер – и даже короткая дорога для школы может удлиниться в
несколько раз ради получения «красивого» результата на дисплее.
Многим детям нравятся туристические
секции, плавание или занятия с животными. Кстати, собака в семье – это
отличный способ добавить школьнику
как минимум час активного движения

Источник: www.takzdorovo.ru
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на свежем воздухе.
Заведите собаку хорошо обучаемой породы,
чтобы ребенок мог заниматься с ней самостоятельно – не только гулять, но и дрессировать. Пойти с ней на занятия аджилити: собака
научится преодолевать препятствия, а ребенок
получит час очень активного движения.
Что изменит половое созревание
Начало полового созревания меняет тело подростка. Мальчики начинают активно расти, у
них меняется не только обмен веществ, но и
восприятие собственного тела. Потому они
могут быстро уставать и часто травмироваться.
Отказываться от физической активности в этот
период не надо – отсутствие нагрузки помешает
развитию костной и мышечной системы.
У девочек сильно изменяется тело, и начинаются менструации. «Заниматься спортом в критические дни можно, если менструации проходят
не обильно, без боли», — говорит Поляков. Если
же боли и выделения сильные, следует обратиться к гинекологу для решения проблемы. А
активные занятия спортом лучше сократить.
Как найти время для движения
выпускнику и абитуриенту
Выпускные классы школы превращаются для
подростка в тяжелое испытание: у многих учебный день удлиняется до 12 часов.
По мнению Полякова, малоподвижный образ
жизни в этот период не идет на пользу умственным способностям. «Организм не получает
достаточного питания, мышцы слабеют, болезни подкрадываются ближе. Часто учащиеся
зарабатывают хронические заболевания, - говорит Поляков. - У них могло быть гораздо больше
физических и интеллектуальных сил, если бы
находили время на физическую активность».
Объяснить выпускнику, что надо все бросить
и начать двигаться сложно. Если школьник к
моменту окончания школы не сделал спорт
своим хобби, родителям придется пойти на
хитрость.
У подростка должны появиться обязанности,
которые заставляют его двигаться на воздухе как минимум час в день. Если в семье есть
младшие дети, подростка можно отправлять с
ними на прогулку или в секцию. Или распределить закупку продуктов, чтобы школьник ежедневно отправлялся за молоком или овощами.
Поощряйте общение школьника с друзьями и
любое активное увлечение: купите ему ролики,
велосипед или другое снаряжение, если это
позволит подростку больше бывать на воздухе.

Памятка родителям
Даже при сильной нагрузке школьнику надо ежедневно двигаться не меньше часа.
В этом ему должны помогать не только учителя физкультуры и тренеры, но и
родители: совместные прогулки и семейные обязанности заставят школьника
выйти на воздух. И лучший друг для неспортивного подростка – собака.

КРАСОТА ЖИЗНИ

Детские центры здоровья
В детский центр здоровья могут обратиться дети до 17 лет считающие себя здоровым, желающие научиться ЗОЖ, избавиться
от вредных привычек. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении (детям до 14 лет) и полис ОМС. Центр
здоровья для детей оказывает медицинские услуги: детям, впервые обратившимся в отчетном году для проведения комплексного обследования; детям, у которых решение о посещении центра
здоровья принято родителями самостоятельно; детям самостоятельно обратившимся в центр здоровья; детям, направленным
медицинскими работниками образовательных учреждений; детям
I и II групп здоровья, направленным ЛПУ; детям, находящимся
под наблюдением в центре здоровья для детей.
Все центры здоровья оборудованы одинаково. Медицинским
работником заполняется «Карта центра здоровья», проводится
тестирование на аппаратно-программном комплексе, обследование на установленном оборудовании, в которые входят:
измерение роста и веса;
тестирование на аппаратно-программном комплексе для
скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья;
функциональных и адаптивных резервов организма;
определение глюкозы в крови;
детальную оценку функций дыхательной системы;
оценку состояния гигиены полости рта.
Результаты вносятся в карту, после чего ребенок осматривается
врачом-педиатром центра здоровья для детей. Врач-педиатр проводит оценку функциональных и адаптивных резервов организма,
определяет вероятные факторы риска, с учетом возрастных особенностей, составляет индивидуальный план по ЗОЖ.
Если выявляется подозрение на какое-либо заболевание, врачпедиатр центра направляет ребенка в ЛПУ к врачу-специалисту
для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения.

Детский центр здоровья на базе МУЗ «Детская
городская клиническая поликлиника №8»
Челябинск, ул. Чичерина 32, тел.: (351) 795 71 58
Режим работы: понедельник - пятница 8.00-20.00
Главный врач – Дубровская Анна Михайловна
Руководитель ЦЗ – Карпусенко Наталья Владимировна
Детский центр здоровья на базе МЛПУЗ
«Городской врачебно-физкультурный диспансер»
Копейск, пр. Ильича 18а, тел.: (351) 392 27 90
Режим работы: понедельник - пятница 8.00-19.00
Главный врач – Погорельская Ольга Ивановна
Руководитель ЦЗ – Мирошникова Любовь Прокопьевна
Детский центр здоровья на базе МЛПУЗ
«Центральная городская больница»
В. Уфалей, ул. Суворова 6, тел.: (351) 643 25 94
Режим работы: понедельник - пятница 8.00-20.00
Главный врач – Махненко Ирина Ивановна
Руководитель ЦЗ – Власова Наталья Викторовна
Детский центр здоровья на базе МУЗ
«Городская больница №2»
Миасс, ул. Романенко 12, тел.: (351) 357 41 21
Режим работы: понедельник - пятница 8.00-16.00
Главный врач – Маханьков Денис Олегович
Руководитель ЦЗ – Черемушкина Нина Михайловна
Детский центр здоровья на базе МУЗ
«Детская городская больница №3»
Магнитогорск, ул. Октябрьская 17/1, тел.: (351) 921 27 23
Режим работы: понедельник - пятница 8.00-20.00
Главный врач – Горбунова Антонина Александровна
Руководитель ЦЗ – Мочалина Наталья Викторовна
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Полноценный обед на работе
Каждый своевременный прием пищи, как
и его отсутствие, сказывается на нашем
организме. Чтобы еда шла нам на пользу
необходимо сделать ежедневный рацион
правильным и сбалансированным. Для
этого нужен полноценный завтрак, сытный

обед и легкий ужин. Тем не менее, многим кажется, что обед на работе просто
невозможен, поэтому часто люди находят
альтернативу в перекусах. Причем в расход идут и сахарные булочки, и конфеты,
и бутерброды с колбасой и майонезом. А

ведь во время
обеда человек
должен не
Источник:
www.takzdorovo.ru
только насытиться, но и получить заряд
энергии, чтобы иметь силы плодотворно
закончить рабочий день. Вам кажется,
что сложно обеспечить такое питание на
работе? Сложно, но возможно.

Почему обед так важен?

Преодолеем стеснение

Только на первый взгляд кажется, что пропущенный обед
можно «догнать» во время ужина. На самом деле организм, не
получивший калории в положенное время, активирует режим
сохранения энергии. Механизм обмена веществ устроен так,
что в любой экстремальной ситуации организм пытается сохранить как можно больше ресурсов. /В период обеденной «голодовки» всю имеющуюся энергию он направляет на создание
жировых запасов/ Как следствие, вы начинаете чувствовать
недомогание, снижение работоспособности, и это все усугубляется головной болью и противным урчанием в животе.
Идеальный вариант обеда — это суп. Желательно, чтобы он
был легким. Лучше всего на курином бульоне — без овощных
зажарок, насыщенных транс-жирами от раскаленного подсолнечного масла. Также забудьте о растворимых супах – в них вы
не найдете абсолютно ничего полезного.

Если вам приходится обедать, «не отходя от кассы», запомните: как бы на вас ни смотрели коллеги или начальство, вы
имеете право на полноценный обед! Поэтому усвойте одну
важнейшую истину: вас не осуждают, а завидуют, поскольку
каждый в обеденное время мечтает о полноценной трапезе,
а не об очередной пачке заварного супа, шлейф от которого
будет тянуться за работником до конца дня.

Варианты рабочего обеда
Конечно, не всем повезло работать в компании, которая заботится о здоровье и рациональном питании сотрудников. Как
правило, на солидных предприятиях есть специально отведенная комната, где сотрудники могут устроить обед. Здесь есть
большинство кухонных атрибутов: холодильник, микроволновая печь, столы и стулья. Распространенная практика у фирм
с большим штатом – сотрудничество с компаниями, которые
занимаются доставкой обедов.
Ежедневно посещать кафе не всем по карману, а еда из столовой далеко не всегда оказывается аппетитной. /Но самый
«безнадежный» случай - когда приходится устраивать свой
обед на своем же рабочем месте/ Как правило, люди стараются покончить с ним как можно быстрее. Поэтому «убийство»
аппетита проводится с помощью булочки и бутылки кефира
или лапши быстрого приготовления, которая заваривается
здесь же в чашке. Стоит ли говорить о том, что ни полезных
веществ, ни энергии такой обед не обеспечит?
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Готовим и берем с собой
Готовьте продукты дома в пароварке, варите обычным способом или запекайте блюдо в фольге. /Помните, что на обед у
вас должен быть кусочек мяса или рыбы и гарнир с овощами/
Следующая задача – доставить обед до работы. Если вы будете разогревать еду с помощью микроволновки, используйте
для упаковки тару, которую можно нагревать. Чтобы еда не
испортилась еще до обеда, обратите свое внимание на разнообразный ассортимент термосумок, которые, кроме всего, решат для вас проблему подогрева пищи при отсутствии
микроволновки.

Перекус – не табу
Если по каким-либо причинам вы не можете полноценно пообедать, можно устроить быстрый перекус (но это не должно быть
системой). Перекусом не должен быть бутерброд с куском
колбасы или булочка с кремом! Выбирайте продукты, которые
смогут утолить голод и обеспечить запас энергии до конца
дня. /Правильный перекус - это творог небольшой жирности,
яблоки, орехи, цукаты, изюм или сухофрукты/ Помните, что
голодный желудок – главный враг вашей фигуры и здоровья.
Если вы отказываетесь обедать правильно, то, придя с работы,
обязательно накинетесь на холодильник и будете есть все, что
попадется под руку. И только в случае своевременного и полноценного обеда вы сможете поужинать легкими продуктами,
которые позволят вам качественно отдохнуть во время сна.

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

скипидар и здоровье
Скипидарные ванны относятся к натуральным методам лечения. Действие
ванн обусловленно свойствами основного
вещества, которое входит в их состав: это
живичный скипидар, получаемый из смолы
хвойных пород деревьев. По химической
природе скипидар относится к терпенам
- основной части эфирных масел хвойных
деревьев. Терпен проникает сквозь кожу
и стимулирует рецепторы. Эти рецепторы связаны с внутренними органами, в
результате происходит нормализация их
работы. Под влиянием скипидарных ванн
в коже образуется комплекс биологически
активных веществ, вызывающие раскрытие
капилляров и сосудов, усиление коронарного, мозгового и почечного кровотока.
Скипидарные ванны повышают жизненный тонус и работоспособность, увеличивают сопротивляемость организма заболеваниям и ускоряют излечение. Прием
таких ванн приводит к усилению обменных процессов и выводу токсинов. Они
являются средством омоложения организма, профилактики преждевременного старения и нормализации жирового обмена.
Они полезны и для тех, кто считает себя
практически здоровым. Замечено, что
люди принявшие цикл из 30 скипидарных
ванн, выглядят на 10 лет моложе.

Скипидарные ванны - универсальное
средство лечения и профилактики заболеваний. Они дают хорошие результаты
при лечении таких сложных заболеваний, которые не поддаются современной
химиотерапии или в лечение которых
химиотерапия дает лишь обманчивый,
иллюзорный и временный эффект.
Скипидарные ванны рекомендуется
при следующих заболеваниях:
Сердечнососудистой системы: гипертонической, ишемической болезнях сердца
(коронарная недостаточность в случае
отсутствия сердечной недостаточности),
стенокардии.
Сосудов: тромбофлебитах, облетирирующем эндартериите и атеросклерозе сосудов нижних конечностей, болезни Рейно.
Опорно-двигательного аппарата: артритах, артрозах, остеохондрозе позвоночника, спондилезе, плечелопаточном периартрите, ревматизме, болезни Бехтерева.
Почек: гломерулонефритах, пиелонефритах, мочекаменной болезни.
Печени: хроническом гепатите, циррозе
печени, желчнокаменной болезни.
Органов дыхания: хроническом бронхите, хронической пневмонии, бронхиальной астме.

Крови: эритроцитозе, лейкозе.
Гинекологических заболеваниях: хроническом аднексите, хроническом оофорите, бесплодии.
У мужчин: хроническом простатите,
импотенции.
Неврологии: полиневропатиях, невритах, последствиях инсультов (параличах,
парезах), рассеянном склерозе, ишиасе,
люмбалгии.
Сахарном диабете, особенно сопровождающемся нарушениями микроциркуляции глаз, конечностей, ожирении.
Нарушении обмена веществ. Целлюлите.
Нарушениях работоспособности после тренировок. При простуде. Преждевременном
старении.
Скипидарные ванны рекомендуется
принимать также тем людям, которые
считают себя практически здоровыми.
Например, остеохондрозом позвоночника,
по некоторым данным, страдает 80-90%
населения. В этом случае скипидарные
ванны способны предотвратить ухудшение
состояния.
Кроме этого, скипидарные ванны способствуют нормализации жирового обмена, следовательно, их рекомендуется
принимать для активного снижения веса и
устранения целлюлита.

Противопоказания:
Капилляротерапия имеет несколько противопоказаний. К ним относятся активные
формы открытого туберкулеза легких,
психозы в остром периоде, выраженная
сердечная недостаточность, непереносимость скипидарных ванн или повышенная
чувствительность кожи к скипидару.

В своем труде «Капилляротерапия и натуротерапия болезней» А.С. Залманов отмечает, что вид скипидарных ванн необходимо выбирать исходя из уровня артериального давления. Белые ванны можно
применять только людям с пониженным
или нормальным давлением (не выше

140-150/90 мм рт. ст.). При более высоком артериальном давлении рекомендуется применять только желтые ванны.
Если в процессе применения белых ванн
артериальное давление становится выше
нормы, необходимо сразу же переходить
на смешанные скипидарные ванны.
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Почтенный возраст
Чтобы сердце работало, как часы, не достаточно отказа от вредных привычек и ежедневной двигательной активности. Вредит
сердцу и неправильное питание. Большое количество жирного мяса и молочных продуктов может привести к повышенному
образованию «вредного» холестерина, который откладывается

в сосудах и приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Не забывайте о маргаринах и спредах, в состав которых
входят трансжиры, негативно влияющие на сердце.
Полноценное питание, богатое витаминами, минералами и клетчаткой существенно снизит развитие сердечных болезней.

Но есть продукты, которые специалисты считают настоящими «питанием для сердца».

Продукты
для сердца
Источник : www.takzdorovo.ru
Масло масляное
Король салатов – оливковое масло. Его
мягкий вкус дополняет блюда. Любители
оливкового масла получают не только изысканное блюдо, но и средство для поддержания работы сердца и сосудов.
В оливковом масле содержится большое количество жирных кислот, которые
помогают организму бороться с излишками холестерина. В оливковом масле есть
и природные антиоксиданты – жирорастворимые витамины А и Е, защищающие сердечную мышцу от свободных радикалов.
Жители средиземноморского региона, у
которых есть генетическая предрасположенность к отложению холестерина, умирают от инфарктов реже, чем их соседи
по континенту. И ученые связывают это с
тем, что в рационе средиземноморского
населения преобладают блюда, приготовленные на оливковом масле.
Рыба моя
Если жирное мясо и сало сердцу противопоказаны, то жирная рыба наоборот.
Семга и форель – одни из лучших источников незаменимых жирных кислот.
Исследователи считают, что два-три рыбных блюда в неделю снижают риск возникновения инфаркта на треть. Даже сардины или сельдь принесут гораздо больше
пользы, чем кусок жирной свинины.
Но любителям рыбки не стоит забывать
что хорошо просоленная вобла, да под
пиво, сердцу пользы не принесет. Скорее
наоборот – соль задержит воду в тканях,
нагрузит почки и поспособствует увеличению артериального давления.
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Непростой орешек
Орехи содержат жирные кислоты, необходимые для работы сердца. Больше всего
их в грецких орехах, кедровых орешках и
миндале. Полезен арахис в чистом виде,
а не переработанный в арахисовое масло.
В орехах есть белки и клетчатка, они прекрасно утоляют голод. Не менее полезны
для сердца и семечки подсолнуха.
Но не стоит забывать, что увлечение орехами может испортить фигуру, поскольку
они очень калорийны. Некоторые сорта
орехов, например, бразильские, в больших количествах вызывают изжогу и расстройства пищеварения. Поэтому специалисты предлагают добавлять семечки и
орехи в салаты и другие блюда.
Сердечные фрукты и ягоды
Вот, например, вишня и черешня. Эти
ягоды богаты глюкозой, питающей сердечную мышцу, и пектинами, выводящими из
организма холестерин. В вишне и черешне содержится кумарин, препятствующий
образованию тромбов. Причем вишневый
кумарин передозировать невозможно.
Защитить сердце от холестерина помогает
и курага. Эти сухофрукты богаты калием
и природными антиоксидантами, помогающими защитить сердце и сосуды от свободных радикалов. Пара горстей кураги в
день может защитить даже от повторного
инфаркта.
Не экзотические яблоки могут подкормить сердце. В них много глюкозы, витаминов С и группы В, минеральных веществ,
которые питают сердечную мышцу.
Полезны для сердца клюква с черникой.

Они богаты антиоксидантами, витамином
С, и тоже борются с излишками холестерина. Клюква еще и память улучшает, а черника благоприятно действует на зрение.
Овсянка, сэр!
Традиционный английский завтрак не
только позволяет дожить без голода до
обеда. В овсяных хлопьях много клетчатки, помогающей выводить холестерин.
Овес содержит натуральные флавоноиды
и калий, питающий сердечную мышцу.
Лучше выбирать не «быстрорастворимые»
овсянки, в которых полно консервантов
и сахара, а сварить крупно дробленый
«Геркулес», богатый клетчаткой. И сдобрить его фруктами и орехами – так получится вкуснее и полезнее для сердца.
Кошмар английских и американских
детей, шпинат, не такой страшный овощ.
Он сочетается с рыбой и мясом, а в омлете
превращается в полноценный завтрак. И
очень полезен для сердца. Помимо полезной клетчатки, в нем есть лютеин, калий,
витамины группы В и фолаты, необходимые для нормальной работы сердечнососудистой системы.
Низкокалорийная и богатая клетчаткой
фасоль тоже отличное питание для сердца. В ней много калия и есть ненасыщенные жирные кислоты. Соя помогает организму бороться с холестерином. Только
не стоит употреблять ее в виде соевого
соуса – в нем много соли. А соевое масло
подойдет для жарки и салатов.
Любые овощные блюда, если их есть
каждый день, на четверть снижают риск
развития болезней сердца.

ФОРЕТАЛЬ ПЛЮС гель

Обладает выраженным смягчающим, увлажняющим
и очищающим действием. Применяется при повышенной сухости ножи, особенно на огрубевших
участках пяток, стоп, коленей и локтей.
На чистую кожу мягкими массажными движениями
нанести крем Фореталь плюс на огрубевшие участии пяток, стоп, коленей, локтей и слегка втереть.
Использовать крем два раза в день. Для достижения
максимального зффекта после применения крема
на 2-3 часа надеть хлопчатобумажные носки.

ГЕПАТРОМБИН C гель

Применяется при: гематомах, воспалениях мягких
тканей, мышц, сухожилий, сухожильных влагалищ,
связок после ушибов, сдавлений, травм (в т. ч.
спортивных); плечелопаточный периартритах; эпикондилите плеча («локоть теннисиста»); тендините,
тендовагинит; бурсите; деформирующем остеоартрозе (при наличии поражения периартикулярных
тканей); невралгии.
Гель наносят тонким слоем на пораженные участки кожи или кожу над болезненной зоной, стараясь
избегать нанесения препарата непосредственно на
раны и ссадины. После нанесения геля не следует накладывать повязку. Перед нанесением кожа
должна быть чистой и сухой.
Процедуру повторяют 1-2 раза в день в течение 7-10
дней или до исчезновения симптомов заболевания
(боль, отек, воспаление). Если в течение 10 дней
применения геля не наступает отчетливого улучшения, рекомендуется обратиться к врачу.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НОВИНКИ!

Магний - значит
великолепный!
Магний - один из важнейших в организме элементов,
участвует в синтезе белка и АТФ (источника энергии для клеток организма), необходим для усвоения
кальция. Недостаток магния в организме может «аукнуться» неприятными симптомами, от бессонницы
до судорог. Недостаток магния - распространенная
проблема, этого макроэлемента мало в продуктах.
Потребность организма в нем возрастает под воздействием различных факторов, к которым относятся
физические и психические нагрузки.
Также недостаток магния наблюдается, когда он
выводится из организма. Выведение магния и других макро- и микроэлементов усиливается при потливости, употреблении мочегонных и слабительных
средств, алкоголя.
Недостаток магния проявляется в целом «букете»
симптомов. Один из самых распространенных - хроническая усталость и бессонница. Также его недостаток приводит к проблемам с костями и суставами,
мигреням, мышечным судорогам и спазмам, запорам,
сердечной аритмии. Предменструальный синдром
может проявляться сильнее, если женщина испытывает недостаток магния.
Недостаток магния можно восполнить, если включить
в рацион продукты, богатые этим макроэлементом.
Важно учесть особенности усвоения магния и сочетание его с другими веществами. Случается, что магния
с пищей в поступает достаточно, но он не усваивается. На помощь приходят аптечные препараты.

Магне B6
Это специальным образом подобранное сочетание магния и витамина B6. Благодаря
этой
комбинации,
Магне B6 способствует
предупреждению
расстройств нервной
системы,
помогая
женщинам сохранять
гармонию с собой и
окружающими.

Магнетранс
Это биологическая активная добавка. В одном
пакетике Магнетранса(2г)
содержится 375 мг магния оксид, что составляет не менее 93,75 рекомендованной
суточной
потребности.
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В Челябинске открылась

новая оптика
«Областного аптечного склада»
по адресу:

пр. Ленина, 20

Приглашаем
всех за покупками!

Сеть «Государственная оптика» - это:
Профессиональные медицинские консультации.
Современное диагностическое оборудование.
Подбор мягких контактных линз.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Аппаратное лечение спазма аккомодации
(Златоуст, Челябинск: ул. Ак. Королева, 28).
Широкий выбор медицинских оправ, солнцезащитных очков, контактных линз и средств по
уходу.
Лучшее соотношение цены и качества.
* О предоставляемых услугах уточняйте у сотрудников
оптики

Челябинск
ул. Ак. Королева, 28
тел.: (351) 225-12-19

Златоуст
ул. Гагарина, 1 линия, 15
тел.: (3513) 65-37-34;

ул. Сони Кривой, 69а
тел.: (351) 261-65-60

ул. 40 лет Победы, 17
тел.: (3513) 63-31-26

Южноуральск
ул. Победы, 10
тел.: (35134) 4-44-30

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

Троицк
ул. Гагарина, 14
тел.: (35163) 7-46-87

Миасс
ул. Автозаводцев, 35-5
тел.: (351) 357-37-99

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

Кыштым
ул. Республики, 8
тел.: (35151) 4-03-46

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

Магнитогорск
ул. Ленина, 61
тел.: (3519) 223-856;

Сатка
ул. Солнечная, 23
тел.: (35161) 4-36-22
Усть–Катав
МКРН №2, 7
тел.: (35167) 3-06-19
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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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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Крем для кожи
Витамин Ф
«Либридерм»
Применяется для защиты кожи
от сухости и раздражений, при
лечении порезов, ссадин, ожогов,
крапивницы, экземы, дерматита,
различных язв, пролежней, псориаза
и других нарушений кожного покрова.
«Витамин «Ф» крем полужирный/жирный для ухода за нормальным и склонным к сухости типом кожи. Питает,
увлажняет и смягчает кожу, восстанавливает эластичность, придавая
коже мягкость и свежесть.
Содержит комплекс
полиненасыщенных жирных кислот
Содержит натуральные масла
облепихи и сои
Имеет приятный запах
Эффективен при нарушениях
кожного покрова

Способ применения:

Форма выпуска:

нанести небольшое количество крема на поверхность
кожи и легкими массирующими движениями равномерно
распределить.

крем, туба
в картонной
коробке, 50 мл

Сертификаты: РОСС RU.АИ86.Д00728, действителен с 03.10.2011 до 03.10.2014г.
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Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
Трэвел Дрим
Спа Вода
с уникальным природным
составом минеральных солей
и микроэлементов с высокой
концентрацией селена
предотвращает старение кожи
и повышает иммунитет за счет
присутствия в ней селена,
естественного антиоксиданта.
Тонизирует
Увлажняет
Освежает
Снимает покраснения
Успокаивает раздраженную
кожу после загара
Эффективно устраняет
признаки усталости кожи

Не содержит
консервантов и
косметических
отдушек!
Не содержит
озоноразрушающих
веществ!
Подходит для
чувствительной
кожи!

Способ применения:
держа баллон вертикально распылительной
головкой вверх, равномерно нанесите средство
на лицо (тело). Можно
применять поверх макияжа. Оставить на коже для
воздействия. Не требует
промокания салфеткой,
так как впитывается
полностью.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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НА ЗАМЕТКУ!
ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÀÎ “ÎÀÑ”

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ

(ã. ×åëÿáèíñê, ã. Îçåðñê, ã. Ñíåæèíñê,
ã. Êûøòûì, ã. Ìàãíèòîãîðñê)
Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå, æåëàòåëüíî íàëè÷èå
ñåðòèôèêàòà.

ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ÎÒÄÅËÎÌ

(èíòåðíåò-àïòåêà, ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò,
îòëè÷íîå çíàíèå ÏÊ.


ÂÐÀ×-ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ

(ã. ×åëÿáèíñê, ã. Ñàòêà)

Âûñøåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå,
êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî
îôòàëüìîëîãèè, îïûò ðàáîòû
îáÿçàòåëåí.


ÎÏÒÎÌÅÒÐÈÑÒ

(ã. Êûøòûì)

Ñðåäíåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå,
ñåðòèôèêàò ïî îïòîìåòðèè (âîçìîæíî
îáó÷åíèå çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ).


ÏÐÎÄÀÂÅÖ (ã. ×åëÿáèíñê)

Æåëàòåëüíî ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå,
îïûò ðàáîòû â ñôåðå ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ
íå ìåíåå 2 ëåò.


ÑÒÀÐØÈÉ ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
(ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå/ íåïîëíîå âûñøåå îáðàçîâàíèå
(òåõíè÷åñêîå, IT), îïûò ðàáîòû
ñîòðóäíèêîì ñëóæáû ïîääåðæêè/
ñèñòåìíûì àäìèíèñòðàòîðîì îò 2 ëåò,
çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïðîôåññèîíàëà,
íàëè÷èå ë/à.


ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ (ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå/ íåïîëíîå âûñøåå îáðàçîâàíèå
(òåõíè÷åñêîå, IT), îïûò ðàáîòû
ñîòðóäíèêîì ñëóæáû ïîääåðæêè/
ñèñòåìíûì àäìèíèñòðàòîðîì îò 1 ãîäà,
çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïðîôåññèîíàëà,
íàëè÷èå ë/à.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:
8 (351) 216-26-36, 8 (351) 210-22-25, e-mail: personal@oac74.ru


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

Кроссворд к 23 февраля
По горизонтали:
4. С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом
«воевали» фронтовые корреспонденты. А что такое
«лейка»?
5. Холодное оружие, которым в XVIII-XIX веках была
вооружена русская кавалерия.
7. Например, армейский Устав.
8. Проверка строевой выучки.
10. Уменьшительное название стрижки новобранца.
11. Военная форменная рубашка.
По вертикали:
1. Военный на кордоне.
2. Один из знаков различия, заменявших звезды в
Красной Армии 30-х годов.
3. Торговка, едущая с товаром вслед за войском
(устар.).
5. «Звездный накопитель» военнослужащего.
6. Мини-гвалт, под который свершаются неблаговидности, а можно и совершить вылазку в тыл
противника.
9. Свойство начищенных кирзачей, которое требуют
от солдат.
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