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time out: интересно, что...

Похудеть не дает телевизор
Сокращение времени у телевизора позволяет худеть, не
меняя рациона, уверяют ученые из Стэнфордского медицинского университета в Калифорнии.
Человек тратит пять часов в день на телевизор, перед которым располагается сидя. Отказ от части телевизионных
программ приведет к увеличению активности и снижению
веса. В эксперименте, проведенном учеными, участвовали
36 испытуемых с повышенной массой тела — от 25 до 50.
Они смотрели телевизор минимум три часа в день. К телевизорам подключили устройства, блокирующие работу и
дающие смотреть в два раза меньшее время.
Если смотреть телевизор меньше, можно сжигать более
119 ккал ежедневно и достичь отрицательного энергетического баланса в 244 ккал. А, если сидеть без ограничений,
в день набегают 57 лишних килокалорий.
Такой подход может внести вклад в борьбу с ожирением.
Увеличение расхода энергии на 100 ккал в день предотвратить увеличение веса у большинства людей. Рацион
при отказе от лишнего просиживания менять не придется.
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АКЦИЯ ПРОХОДИТ
ТОЛЬКО В ЧЕЛЯБИНСКЕ.

time out: интересно, что...

3

Если хочешь быть здоров...

5 причин тромбоза:
как сохранить
свои вены здоровыми?
Застой крови и, как следствие, образование венозных тромбозов рано
или поздно случается у 9 человек из 10. Почему это происходит и как
предотвратить такую ситуацию?

Ситуация первая.
Транспортная

Вредна для сосудов езда в автомобиле и
общественном транспорте, когда люди
подолгу находятся в сидячем положении. Особая статья – дальние перелеты.
Немало примеров, когда после многочасового перелета здоровый с виду человек падал замертво, едва сойдя с трапа.
Результаты расследований сомнений не
оставили: причина авиасмертей – тромб,
сформировавшийся за время сидения в
кресле. Согласно статистике, каждый час
в аэропортах мира таким образом уходит
из жизни один человек.
Выход.
Отправляясь в путешествие,
возьмите за правило: посидев в течение
часа в кресле самолета, постарайтесь
встать, немного походить. Для улучшения венозного оттока полезно подержать
ноги в приподнятом положении. Не стоит
носить обтягивающую одежду, гольфы и
носки с резинками, пережимающими сосуды, туфли с каблуками выше 6 см.

Ситуация вторая.
Профессиональная

В группе риска – представители «стоячих»
профессий: повара, продавцы, парикмахеры, хирурги, сотрудники автоинспекции
и т.д. В вертикальном положении нагрузка
на сосуды повышается вдвое, стенки вен
истончаются, тонус ослабевает. Рискуют
заработать застой крови, чреватый развитием тромбоза, и те, кто подолгу сидит в
офисе.
Выход. Больше двигаться. Для предупреждения венозного застоя каждые 40–50
минут нужно вставать и походить. Полезно
делать перекаты с пятки на носок или вращение стопами. Тот же эффект дает ходьба пешком по лестнице.

Ситуация третья.
Гормональная

У женщин шансы заработать тромбоз в 5–6
раз выше, чем у мужчин. Особенно у тех,
кто принимает оральные контрацептивы
(за счет высокого содержания эстрогенов,
некоторые противозачаточные средства
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активизируют свертывающую систему крови) или … собирается стать мамой – из-за
гормональной перестройки и механического сдавления нижней полой вены беременной маткой, создающей венозный застой в
магистральных венах конечностей.
Выход. Избегайте длительного приема
гормональных контрацептивов. Во время
беременности не забывайте об эластичных бинтах. Не перетягивайте их слишком
сильно. Иначе получите эффект жгута.
Пользуйтесь специальными лечебными
гольфами или колготками. Такое эластичное белье поддерживает нормальный
мышечный тонус ног. Эффективной мерой
профилактики может стать лечебный плазмоферез (аппаратное очищение крови). В
целях профилактики на время беременности приподнимите кровать, чтобы ноги
были выше тела.

Ситуация
четвертая.
Больничная

Большая часть опасных тромбозов
связана с послеоперационными осложнениями. Более четверти случаев тромбоза
глубоких вен и фатальной тромбоэмболии
возникают после операций. Список возглавляют онкологические и травматологические отделения. Из-за длительного пребывания на постельном режиме у пациентов риск развития тромбоза глубоких вен
в 2–3 раза выше, чем у общехирургических
больных.
Выход. Предотвратить сосудистую катастрофу, угроза которой сохраняется в
течение нескольких послеоперационных
недель, медики пытаются разными способами: за счет укорочения сроков постельного режима (после сложной операции на
сердце больного стараются поставить на
ноги чуть ли не на следующий день), с
помощью перетяжки ног эластичными бинтами, применения метода перемежающейся пневмокомпрессии или же простого массажа, назначением антикоагулянтов (средства, разжижающие кровь). Оказавшись в
больнице, напоминайте врачам о необходимости проведения подобных мероприятий. Борьба с чрезмерным загустением
крови необходима и тем, кто страдает ате-

росклерозом,
сердечной
точностью и нарушением
кровообращения.

недостамозгового

Ситуация пятая.
Метаболическая

У больных ожирением чаще развивается
тромбоз глубоких вен и сопутствующие
ему осложнения. А при 3–4й степени ожирения после 40 лет этот риск увеличивается в 5 раз.
Выход. Пересмотреть свои принципы
питания: уменьшить количество жирной,
рафинированной пищи, отдавая преимущество продуктам, содержащим клетчатку, овощам и фруктам. Благоприятно влияют на вязкость крови инжир, ананасы,
облепиха, лимоны. Это и предупреждение
хронических запоров, при которых повышается давление в брюшной полости.
Пейте больше жидкости. Не меньше двух
литров в день. При варикозе хороши те
виды спорта, где есть нагрузка на голень:
ходьба, бег, плавание, аэробика, велосипед. Полезен для вен контрастный душ.
По материалам: http://www.aif.ru

НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Каждый день на каблуках?
Долгие поездки за рулем или простаивание в многочасовых пробках?
Частые и долгие совещания, сидячая работа, … за компьютером?
Обычно ощущение тяжести и усталости в ногах, отеки и
боль, особенно к концу дня, являются проявлениями хронической венозной недостаточности (ХВН) нижних конечностей. ХВН относится к числу чрезвычайно распространенных
заболеваний и встречается у 10–15% взрослого населения1,
охватывая практически все возрастные группы.
Хроническая венозная недостаточность далеко не безобидное заболевание – в ходе него могут развиться серьезные осложнения, которые принципиально можно разделить
на трофические и тромботические. И если трофические
осложнения, в виде, например, трофической язвы развиваются достаточно медленно, то тромботические – быстрорастущие тромбы, а уж тем более – тромбоэмболия, могут
привести человека к гибели очень быстро. А в ряде случаев
- мгновенно!
Для достижения адекватного и эффективного результата по устранению проявлений варикоза рекомендовано начать применение нового инновационного препарата
Тромбовазим®.
Тромбовазим® является самой современной разработкой
ученых в области создания новых фармацевтических композиций, что соответствует планам и перспективам развития
фармацевтической отрасли России.
Тромбовазим® - ПЕРВЫЙ лекарственный препарат в
капсулах для улучшения венозного кровообращения, защиты стенки вен, способный растворять тромбы и создающий
условия, препятствующие образованию новых тромбов.
Тромбовазим® рекомендован к применению в комплексной
терапии хронической венозной недостаточности (ХВН)2.
Капсулы содержат в своем составе активное вещество
Тромбовазим, полученное благодаря оригинальной инновационной AXIS®- технологии. Эта технология позволила
соединить фермент - протеиназу и «транспортную молекулу», что дало возможность придать активной молекуле
Тромбовазим® её уникальные фармакологические свойства. Препарат Тромбовазим® защищен отечественными и
международными патентами.

Тромбовазим® - имеет тройной механизм
действия3:
Снижает отеки и боль, тяжесть и усталость в
ногах
Уменьшает воспаление и восстанавливает
структуру сосудистой стенки
Растворяет тромб в сосуде, создает условия
в сосуде, препятствующие образованию новых
тромбов

Тромбовазим® идеально дополнит все схемы существующей терапии хронической
венозной недостаточности (ХВН) и варикозной болезни вен нижних конечностей:

С более подробной информацией ознакомьтесь на сайте www.trombovazim.ru
1. http://www.rmj.ru/articles_6604.htm
2. Инструкция по медицинскому применению Тромбовазим®
РУ № ЛСР-007166/09 от 10 сентября 2009.

3. Отчет «Открытое рандомизированное исследование нового лекарственного средства ТРОМБОВАЗИМ® для лечения хронической венозной недостаточности III фаза»
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КРАСОТА ЖИЗНИ

Приучаем ребенка
к правилам
личной гигиены
Обучение детей младшего возраста принципам личной гигиены — не такой уж
сложный процесс. Малыши охотно подражают взрослым и очень любят делать
все, как папа и мама. Если подойти к
учебе последовательно и с фантазией —
ребенок быстро подружится с мылом и
зубной щеткой.
К гигиеническим процедурам малыша
приучают с самых первых дней жизни — все начинается с обыкновенного
купания. А уже к трем годам ребенок
вполне в состоянии освоить простые
навыки ухода за собой.
О чем говорить
Малыш не всегда понимает, зачем надо
мыть руки или умываться. Задача родителя — понятно и просто объяснить ему,
почему не стоит ходить грязным. Психолог
психотерапевтической группы Клиники
института питания РАМН Юлия Моргунова
считает, что малышу надо рассказывать не
о болезнях или абстрактном здоровье.
Для каждой семьи история про грязь
своя — кто-то может рассказать, что это
некрасиво, кто-то сошлется на пример
взрослых, а кто-то может простыми словами поведать о микробах. Главное — ребенка заинтересовать и не напугать.
По мнению Моргуновой, дети должны
видеть положительный пример взрослых.
Мало рассказывать о том, что мыть руки
полезно, или загонять ребенка в ванную
после прогулки. Родители должны подавать положительный пример своим малышам — и мыть руки вместе с ними.
В гости к Мойдодыру
Малыш и сам хочет быть самостоятельным. Поэтому надо дать ему возможность
делать все, как взрослые. К умывальнику
подставить скамейку, позволяющую самостоятельно дотягиваться до крана.
Ребенку надо повесить собственное
яркое полотенце, до которого он сможет
дотянуться. Поможет в приучении к умыванию и детское мыло в виде маленьких
забавных фигурок с приятным запахом.
Приучать малыша умываться надо
постепенно. Хорошо, если ребенок может
наблюдать, как папа или мама умывается,
рассказывая и показывая, как правильно делать. Потом родитель может умыть
ребенка и предложить ему воспользоваться полотенцем.
Следующий этап — при помощи взрослого малыш учится брать мыло, намыливать
6

руки и смывать пену под краном.
Последний этап — умывание лица,
папе или маме надо научить малыша
закрывать глаза и не бояться мыла.
Хвалите малыша за правильные действия и никогда не ругайте, если он
облился водой или уронил мыло — вы тоже
когда-то печатали на клавиатуре одним
пальцем. Пусть малыш все делает сам —
медленно, неуклюже, но самостоятельно.
Дети любят открывать краны. Но, если
температуру воды нельзя сделать фиксированной, родителям придется открывать
краны, чтобы малыш не обжегся.
Родителям придется наблюдать, как
ребенок умывается и вытирается полотенцем, помогая исправить ошибки.
Под душ!
Приучать ребенка к душу можно, когда
он будет уверенно стоять на ногах. Многим
детям нравятся струи воды, падающие
сверху, но некоторых малышей придется
приучать к душу постепенно.
Включайте душ в присутствии ребенка, предложить «поймать» воду руками, побрызгаться и понять, что эта шумная штука — сплошное удовольствие. Не
делайте сильный напор.
Под ноги малышу лучше положить резиновый коврик, чтобы тот не поскользнулся. Купите яркую мочалку, детский гель
для душа, шампунь и купальный халат —
чтобы все было так же, как у взрослых.
Учите ребенка постепенно: намыливаться и смывать пену, включать и выключать душ, задергивать занавеску и вытираться. Процесс, который кажется игрой,
со временем станет важным ритуалом.
Чистые зубки
Некоторые родители считают, что
молочные зубы «и так выпадут», и чистить

их не надо. Но это опасное заблуждение.
Они болят также сильно, как и постоянные, а инфекция, которая селится в полости рта из-за нечищенных зубов, способна
вызвать заболевание десен и перекинуться на свежевыросшие постоянные зубы.
Научить малыша чистить зубы не так
трудно, как кажется. Когда первые зубки
начинают резаться и доставляют младенцу неприятные ощущения, его можно приучить к специальным прорезывателям или
«пальчиковой» зубной щетке — пластиковому колпачку с бугорками, надевающемуся на палец, при помощи которого мама
может массировать малышу десны.
Для первых зубов педиатры разработали щетку с мягкими резиновыми щетинками. А, когда зубов становится 8-12, можно
купить первую щетку с мягкой щетиной и
приучать малыша к ежедневной чистке.
К полутора годам двигательные навыки
ребенка развиты, и ему можно предложить
подержать зубную щетку, повозить ей по
зубам — все под присмотром родителей
и во время их утреннего туалета. Лучше
показывать, как правильно чистить зубы,
на собственном примере — малышу приятнее делать все вместе с родителями.
Специальная детская щетка — с толстой нескользкой ручкой, которая хорошо
сохраняет положение в руке. Малышу нужна и детская зубная паста. Вот только еще
несколько лет дозировать количество зубной пасты на щетке придется родителям —
малышей очень трудно уговорить не съедать сладкую и ароматную субстанцию.
Научите ребенка полоскать рот после
чистки зубов — «пускать пузыри» и плеваться водой в раковину нравится практически всем детям.
По материалам: http://www.takzdorovo.ru

КРАСОТА ЖИЗНИ

натуральная косметика из Европы,
где производится уже более 40 лет:
в Австрии и в Германии.

Концепция марки – использование только натуральных растительных компонентов в высокой концентрации. Каждая баночка или тюбик крема создаются в процессе тщательного тестирования. Травы,
которые собирают для экстрактов и вытяжек, растут
на специальных плантациях, в экологически чистых
условиях.
Натуральные активные компоненты, используемые
в производстве Botanique Serie, родственны организму человека. Поэтому они не отторгаются кожей,
а воспринимаются как свои и полностью усваиваются.

Botanique Serie – это широкий
ассортимент средств по уходу:
кремы для лица и тела, тоники,
скрабы, средства для мягкого
очищения и питания кожи и
волос.

После создания пробной партии косметики, её
тестируют в лаборатории и на добровольцах. Только
после этого свежие кремы, тоники и шампуни с высокой концентрацией активных полезных веществ попадают в продажу.
Все компоненты косметики Botanique Serie усиливают своё действие при совместном использовании. Поэтому эффективность продуктов повышается
при их сочетании и комбинировании.
Косметика Botanique Serie стимулирует выработку эластина и коллагена, ускоряет обновление
клеток и микроциркуляцию крови, увлажняет и защищает кожу от вредных воздействий.
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Берегите мужчин!

Основные болезни
сильной половины
человечества

Четыре «засады» сильного пола.

«Берегите женщин!» – в последнее время этот популярный некогда лозунг впору заменить на другой: «Берегите
мужчин!»

Гипертония

В силу особенностей гормональной и вегетативной регуляции мужчины более подвержены риску сердечно-сосудистых
заболеваний. В первую очередь – гипертонии, которая является одним из главных «поставщиков» инфарктов и инсультов у нас в стране.
Болезнь высокого давления выбирает в жертву цветущих,
успешных в карьере мужчин до 50 лет. При этом знают о
гипертонии лишь 37%, лечатся 22%, а контролируют артериальное давление 5,7% мужчин.
Рекомендует кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Леонид Макаров:
– Начиная с 45 лет каждому мужчине необходимо:
измерять артериальное давление (не выше 140/90);
пройти ЭКГ, Эхо-КГ (по показаниям);
ультразвуковое исследование крупных сосудов;
анализы крови с определением липидного профиля,
склонности к тромбообразованию, а также анализ на
уровень глюкозы в крови (теперь его норма составляет 6,1 Ммоль на литр).
Особенно важно пройти исследования, если кто-то из ваших
родственников страдал сахарным диабетом и если у вас в
родне были ранние инфаркты, инсульты.

Заболевания предстательной железы

За пять лет урологические заболевания в стране превысили
число заболеваний органов кровообращения.
После 50 лет аденома предстательной железы встречается у
20–25%, а к 60 летнему возрасту – у 50% мужчин.
Еще большую настороженность вызывает рост рака предстательной железы, заболеваемость которым вышла на первое
место среди мужских онкологических заболеваний.
Рекомендует уролог, кандидат медицинских наук Виталий
Мухин:
– Каждому мужчине после 40 лет раз в год необходимо:
посещать уролога;
делать УЗИ и исследование предстательной железы, а
при нарушении мочеиспускания – урофлоуметрию;
сдавать анализ на уровень ПСА в крови – главного маркера злокачественного заболевания простаты.

Снижение уровня половых гормонов

С 40 лет у мужчин снижается продукция половых гормонов: свободного тестостерона – на 1% в год, соматотропина
– на 1,4% в год, ДГЭА – на 2–4% в год, повышается уровень
инсулина.
Рекомендует главный врач Республиканского центра
репродукции человека, доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин:
– Начиная с 40 летнего возраста мужчине по назначению
андролога или эндокринолога нужно ежегодно определять
уровень холестерина, глюкозы, тестостерона, ДГЭА.
Пересмотрите образ жизни. Занятие гимнастикой
повышает уровень гормона ДГЭА на 10(!)%. Правильно
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питайтесь. Самой полезной считается средиземноморская диета:
красное вино, зелень и рыба.
А мясными продуктами не злоупотреблять. Импортная мясная продукция содержит стероидные половые гормоны, добавляемые в пищу
животных, чтобы нарастить мышечную массу.
Накапливаясь в организме, эти гормоны могут нарушить обмен
веществ. То же относится и к увлечению анаболиками.

Эректильная дисфункция

Каждый второй мужчина старше 40 лет имеет нарушения в интимной
сфере. И только 25% обращаются к урологу. Признаться в наличии
подобных проблем для многих – значит, по сути, признать свою мужскую несостоятельность.
Между тем эректильная дисфункция – маркер серьезных заболеваний, о наличии которых мужчина не подозревает. Яркое подтверждение – исследование, проведенное итальянскими врачами. Оно показало, что наличие эректильной дисфункции – показатель того, что в
организме происходят патологические изменения сосудистого русла. Если не принимать мер, то через пять лет у мужчины разовьется
кардиопатология, которая приведет к инвалидности и к смерти.
Рекомендует директор НИИ урологии, доктор медицинских наук,
профессор Олег Аполихин:
– Чтобы избежать проблем с потенцией:
Посещайте андролога. Желательно, начиная с 40 лет.
Следите за весом. Объем талии не должен превышать 90 см.
Ограничьте калорийность пищи.
Больше двигайтесь. Самый полезный вид спорта – плавание.
Откажитесь от курения. Оно способствует развитию атеросклероза и снижает уровень простагландинов – веществ, способствующих появлению эрекции.
Будьте осторожнее с приемом некоторых препаратов. К лекарствам, угнетающим интимную жизнь, относятся антидепрессанты, антигипертензивные препараты, противогистаминные и противоязвенные средства.
По материалам: http://www.aif.ru

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Активная старость:
техника безопасности

Детям не стоит отказываться от помощи старших, даже если она не
требуется. Предложенные пожилым родственникам обязанности дожны быть им по плечу.
Как дозировать нагрузки
Нагрузки должны быть умеренными, но регулярными, рассказывает
Алексей Корочкин, научный сотрудник кафедры ЛФК и спортивной
медицины РГМУ. Неправильно, если бабушка с весны по осень не
вылезает с грядок и орудует лопатой, а всю зиму не выходит из дома.
«В конце зимы и начале весны у пожилых людей начинаются обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой системы. Это связано с тем, что зимой дачный сезон
заканчивается – а с ним и активность. А к весне о себе напоминают
гиподинамия и гиповитаминоз».
Как выбрать нагрузку
Физические возможности надо не развивать, а поддерживать.
Острожными надо быть тем, кто проработал на сидячей работе. При
планировании режима необходимо посетить специалиста по лечебной
физкультуре и решить, с чего начать. При выборе нагрузки надо понимать, посильна ли она. Даже если он чувствует себя здоровым, стоит
оценивать свои возможности. «Поднимать или не поднимать внука?
Нести тяжелую сумку? – спрашивает Корочкин. — Будьте внимательными. Прежде чем что-то сделать, задайте себе два вопроса
– есть ли у вас на это силы, и способен ли сделать это?»

После выхода на пенсию люди чувствуют себя одинокими и изолированными, хотя способны участвовать в жизни семьи. Большую роль
играет поддержание физической активности без вреда для здоровья.
Пенсия – не конец жизни
Выход на пенсию плохо влияет на самочувствие. Человек перестает
чувствовать себя уверенно. Но есть способы сохранить бодрость.
Умственные и физические способности сохраняются, если не прекращать работать. А достаточная двигательная активность помогает долго
сохранять ясность мыслей.
Взаимопомощь
Что делать, если с работой не складывается? Пожилые люди чувствуют
себя активнее, если участвуют в жизни семьи. Это может быть воспитание внуков, работа на даче или помощь по хозяйству.

Не дайте упасть
У людей преклонного возраста ухудшается координация движений, и
они чаще падают. А развивающийся остеопороз приводит к переломам,
которые тяжело лечатся и способны оставить инвалидом. Молодому
поколению необходимо следить, чтобы старшим было удобно перемещаться по лестницам, переступать пороги и пользоваться ванной.
Помогите научиться
Поощряйте стариков осваивать технические новинки: мотокультиваторы, микроволновые плиты, посудомойки, и компьютер. Это не только
упростит их жизнь, но и позволит надолго сохранить ясный ум.
Самое важное
Пожилым людям хочется полноценно участвовать в жизни семьи.
Создайте условия, в которых им будет удобно и безопасно выполнять
несложную домашнюю работу.

Аптечное дело на Руси
Аптекарский приказ
В конце XVI в. на территории Кремля,
в здании, где располагалась Государева
аптека, был организован Аптекарский
приказ (точная дата его создания не установлена). Первоначально он был задуман
как придворное учреждение по управлению государевым врачебным и аптекарским делом (обеспечение лечебной помощью царя, его семьи и приближенных)
и вплоть до начала XVIII столетия назывался «Ближний Государев Аптекарский
Приказ». Достоверных сведений о времени его создания и первоначальном
штатном составе не сохранилось. Вполне

возможно, что начало Аптекарскому приказу было положено еще во времена
Ивана IV Грозного, когда при царском
дворе была создана первая на Руси аптека. Со временем функции его значительно расширились. Руководство аптекой
и Государевым Аптекарским приказом
во все времена доверялось только особо приближенному к царю боярину. Его
часто называли «главным начальником
медиков и аптекарей». По своему статусу он занимал второе место после «конюшего боярина».
Работа в Государевой аптеке велась
ежедневно с раннего утра до позднего вечера. В дни, когда болели члены царской семьи, аптекари должны
были «дневать и ночевать» на службе.
Назначение лекарств и их приготовление
в аптеке были сопряжены с большими
строгостями. Для выдачи лекарства требовалось назначение доктора и разрешение боярина, заведовавшего аптекой
(а позднее — Аптекарским приказом).
Лекарство, предназначенное для царя,

продолжение...
предварительно пробовалось докторами, его прописавшими, аптекарями, его
приготовившими, и, наконец, боярином,
которому оно сдавалось для передачи
«про Великого Государя». Принимая от
царя рюмку с остатком лекарства, боярин был обязан «что в ней останется
вылить на ладонь и выпить».
Длительное время (почти в течение
века) Государева аптека была единственной в Московском государстве и удовлетворяла лишь придворные нужды. Все
население страны (народ, войско и даже
бояре) пользовались услугами торговых
рядов и лавок по продаже зелени, меда,
солений, мяса, хозяйственных товаров
и т.п. (зелейные, медовые, соляные,
мясные, москательные лавки и торговые
ряды). Торговля «зельем» велась свободно. Государственной регламентации
продажи лекарственных средств на Руси
еще не было. Все это создавало предпосылки для злоупотребления сильнодействующими и ядовитыми веществами.
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

«Визотроник»

на страже здоровья глаз

Нагрузки на органы чувств возрастают и глаза
страдают все больше. Особенно это заметно
на детях. Процент детей, имеющих близорукость, стремительно растет. Это приводит к
ограничениям, как в профессиональном плане, так и в бытовом.
Существуют способы коррекции зрения,
позволяющие компенсировать эти проблемы,
но они не лечат. Решение заключается в том,
чтобы вовремя обнаружить проблему и устранить ее.
Российскими учеными разработан тренажеррелаксатор «Визотроник», предназначенный для профилактики и лечения синдрома
хронического зрительного утомления, компьютерного синдрома, спазма аккомодации и
приобретенной близорукости у пациентов.
Аппарат показан для применения в комплексном лечении амблиопии, для коррекции инволюционных процессов зрительной системы,
таких как пресбиопия. Использование аппарата показало его высокую эффективность.
Лечение происходит в автоматическом режиме. Заложены три методики лечения.
Прибор «Визотроник» используется в детской офтальмологии, послеоперационном
лечении, профилактическом мероприятии,
лечении возрастных изменений зрительной
системы.
Тренировка глазных мышц на «Визотронике»
заменяет гимнастику, которую мы ленимся
делать. Для врача «Визотроник» — инструмент в лечении спазма аккомодации, миопии,
компьютерного зрительного синдрома и зрительного утомления.
Показания к применению
С профилактической целью курсы тренировочных упражнений показаны:
1. пользователям компьютеров, проводящим
за дисплеем более 1-2 часов в сутки;
2. работникам, участвующим в различных
видах прецизионного труда с целью профилактики зрительной астенопии и миопии;
3. школьникам, входящим в группу риска по
развитию близорукости;
4. спортсменам стрелковых и игровых видов
спорта;
5. лицам старше 40 лет.
Пройти лечение или курс профилактики можете в оптиках
«Областного аптечного склада»:

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

Кыштым, ул.Республики,8, тел.:(35151)4-03-46.
Златоуст, пр. Гагарина. 1 линия, 15, тел.: (3513) 65-37-34.
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ИНТЕРЕСНО,ЧТО...

ОДНО ЛЕЧИМ, ДРУГОЕ КАЛЕЧИМ?

В современном мире люди так озабочены проблемами, что не хотят тратить свое время на то, чтобы следить за здоровьем. прием лекарств - быстрый способ улучшить самочувствие, но некоторые таблетки негативно влияют на микрофлору кишечника.
Внимательнее стоит относиться к приему
антибиотиков, обезболивающих, гормональных средств1. Чтобы защитить организм, в
рацион включайте препараты, содержащие в
своем составе полезные бактерии.
Синбиотик Максилак®2 защищен технологией MURE3 от пагубного действия кислоты желудочного сока и оказывает действие непосредственно в очаге нарушения
микрофлоры кишечника. Он поможет защитить микрофлору на фоне приема других
лекарственных средств. Максилак® лекарство2 после лекарств.
СИНДРОМ МЕГАПОЛИСА
Экологическое неблагополучие, увеличение
стрессовых воздействий на организм приводят к отклонениям от нормы. Так, имеющиеся
у населения дефицит микроэлементов, витаминов и дисбаланс микрофлоры обусловили
появление понятия «синдром мегаполиса».
Несбалансированное питание, стрессы, злоупотребление алкоголем, курение способствуют нарушению состава микрофлоры4.
Человек
чувствует
себя
вымотанным и это говорит о дисбалансе микрофлоры кишечника.
Используйте синбиотики,
восстанавливающие
баланс

командировок.
Это состояние не опасно для жизни, но может
доставить неприятности во время поездки.
Нужно иметь с собой средства для предупреждения и купирования заболевания. Начните
прием синбиотиков во время поездки.
Максилак® содержит 9 культур полезных
бактерий, пребиотический компонент
– олигофруктозу, ускоряющий их адаптацию в кишечнике. Он нормализует баланс
микрофлоры кишечника. Максилак® не
требует хранения в холодильнике.
Максилак® Вы можете приобрести в
любой Государственной аптеке по всей
Челябинской области!
микрофлоры, выводящие токсины и улучшающие иммунитет5.
Одна капсула в день синбиотика Максилак®
поможет восстановлению микрофлоры!
ДИАРЕЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Более чем в 40% случаев смена условий жизни приводит к нарушению работы пищеварительной системы. Диарея путешественников
(понос, боль, рвота) – это заболевание кишечника, возникающее во время путешествий,

Снижаете вес?

Doheny, Kathleen. Birth Control Pills, HRT Tied to
Digestive Ills.//Health Day News: Health Day.2012.№ 21.
2
Максилак® – БАД, не является лекарством. СГР
№RU.77.99.11.003.E.038053.09.11 от 19.09.2011г.
3
Multi Resistant Encapsulation – капсула устойчивая к
множеству факторов.
4
Sherman PM. Microbial interaction with gut epithelium.
// W.Walker Pediatric Gastrointestinal disease, Hamilton,
Ontario. 2000. С. 59–71.
5
Пробиотики и пребиотики. Практические рекомендации / Всемирная гастроэнтерологическая организация. 2008, 24 с.
1

Всем известно, что организму обязательно нужна дополнительная витаминная поддержка при физиологических
состояниях, например в процессе снижения веса.

Соблюдение низкожировой диеты и прием средств для
Это может привести
снижения веса на основе орлистата, частично блокирук потере витаминов красоты
ющего всасывание жиров, может привести к нарушению
и здоровья - A, D, E, K
всасывания жирорастворимых витаминов (A, D, E, K).
Дефицит витаминов A, D, E, K
ADEKTA - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ
приводит к сухости кожи, активному образованию морщин, сечеИ МИНЕРАЛОВ ПРИ СНИЖЕНИИ ВЕСА
1,2,3

нию волос, ухудшению состояния
ногтей. И это далеко не полный
список последствий, с которыми
может столкнуться женщина в
процессе похудения.
В целях обеспечения адекватного поступления жирорастворимых витаминов в организм
рекомендуется прием витаминноминеральных комплексов.
Сбалансированный
состав
витаминно-минерального
комплекса ADEKTA разработан с учетом физиологической потребности в жирорастворимых витаминах в процессе снижения веса и
позволяет восполнить их дефицит даже при низком потреблении жиров.

Разработан специально для лиц, контролирующих массу тела.
Содержит все известные жирорастворимые и водорастворимые витамины, бета-каротин и цинк
Не имеет аналогов на российском рынке по уровню концентрации витаминов A, D, E, K, что позволяет восполнить их недостаток даже при низком
потреблении жиров
Производится в Швейцарии в соответствии с международными стандартами качества
Принимается 1 раз в сутки
Выпускается в форме жевательных
таблеток с
ванильно-лимонным
вкусом

Биологически активная добавка к пище АДЕКТА® зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.013460.08.12 от 31.08.2012
1
XENICAL (Ксеникал). Инструкция по медицинскому применению препарата, FDA, от 20.01.2012 г.
2
Ксеналтен. Инструкция по медицинскому применению. Справочник Видаль. www.vidal.ru/poisk_preparatov/xenalten.htm
3
Полонский В.М. Современные медикаментозные методы лечения ожирения //Фарматека. — 2002 . — N 6 . — С. 11-13.

11

НА ЗАМЕТКУ!
ÎÀÎ “Îáëàñòíîé àïòå÷íûé ñêëàä” òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ

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

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-

ÀÏÒÅÊÈ (ã. ×åëÿáèíñê)

Ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí.


ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀÏÒÅÊÈ (ã. ×åëÿáèíñê)

Ñðåäíåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå. Îïûò
ðàáîòû æåëàòåëåí.


ÏÐÎÄÀÂÅÖ (ã. ×åëÿáèíñê)

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


ÑÒÀÐØÈÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÒÎÂÀÐÍÎÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÏÎ
ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÓ
(ã. ×åëÿáèíñê)


ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ
ÌÅÐ×ÀÍÄÀÉÇÈÍÃÓ (ã. ×åëÿáèíñê)

Äîïîëíèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà ïî
ìåð÷àíäàéçèíãó. Îïûò ðàáîòû îò 0,5 ãîäà.
Æåëàòåëüíî íàëè÷èå ë/à.

Âûñøåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå èëè âûñøåå
ýêîíîìè÷åñêîå +ñðåäíåå
ôàðìàöåâòè÷åñêîå (ìåäèöèíñêîå)
îáðàçîâàíèå. Îòëè÷íîå çíàíèå Exñel.
Îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí.


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

ВРАЧИ СМЕЮТСЯ
Велосипедист, пересекая пешеходный
переход, на полной скорости врезается в
мужика. Оба падают. Велосипедист: - Тебе
реально повезло, мужик. - Повезло?! Да ты
меня чуть калекой не сделал! Всё болит. Говорю же тебе - повезло. У меня недавно
права отобрали, а до этого я КАМАЗ с прицепом водил...

На улице.
- Человеку плохо!!! Скорее!!! Врача!!! Еще врача!!! Скорее!!! Врачу плохо!!!

***

- А как люди ходили на работу, когда еще
не изобрели часов? - Тогда в ходу была
разновидность работы не позволяющая
опаздывать, рабство называлась.

Раньше мне мама перед выходом на
улицу говорила «не разговаривай с незнакомыми людьми, не бери незнакомые
предметы», теперь я говорю маме перед
выходом в интернет «не отправляй смс на
незнакомые номера, не скачивай незнакомые файлы». Теперь мне знакомы материнские чувства и волнение.

Â ÝÒÎÉ ÃÀÇÅÒÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ ÂÀØÀ ÐÅÊËÀÌÀ!
Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû â ãàçåòå îáðàùàéòåñü:
454091, ã. ×åëÿáèíñê, óë.Êèðîâà, 132, îô. 208à; Òåë.: (351) 265-93-51 (äîá. 368);
e-mail: å.ryabova@oac74.ru; www.oac74.ru
12

Учредители: ОАО «ОАС».
Редактор: Е.П.Детинина.
Редакционная коллегия: А.Е. Андреев, М.В. Новинькова, И.Г. Седанова, Д.А Андреев, Е.П. Детинина.
Адрес редакции: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 132, кабинет 208А. Тел.: (351) 265-93-51 (доб.368)
Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно.

