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Актуальная новость
Ученые посчитали, сколько
часов в день можно сидеть
В течение 8-часового рабочего дня в офисе человек
должен посвящать легкой
физической нагрузке как
минимум 2 часа, утверждают исследователи.
Скорость обмена веществ
замедляется на 90% после
того, как вы посидите полчаса. Спустя 2 часа концентрация полезного холестерина падает на 20%. Всего 5
минут физической нагрузки изменят ситуацию.
Специалисты по борьбе с
ожирением считают, что
проблема избыточного веса
касается в большей степени офисных работников.
Легкая физическая нагрузка в течение рабочего дня
оказывает
благотворное
воздействие не только на
организм человека, но и
на его производительность
труда, увеличивая ее примерно на 15%.

Разработан прибор для
улучшения настроения

Ученые разработали устройство, позволяющее пользователю избавиться от стресса и улучшить настроение.
Небольшой прибор под названием Thync крепится в
области лба и шеи и с помощью Bluetooth-управления
генерирует короткие импульсы, активирующие специфические нейроны головного мозга.
Использование прибора в течение 14 минут показало
снижение уровня стресса. Добровольцы-испытатели
сравнили его терапевтическое воздействие с эффектом, которым обладают чашечка эспрессо и бокал вина.
Впервые удалось найти способ воздействия без применения лекарственных препаратов. Использование этой
системы способствует снижению фермента, который
увеличивается при стрессовых ситуациях.

Чернику по праву считают одним из богатейших источников антиоксидантов и
других веществ — так называемых фитохимикатов, положительно влияющих на
функции нервной системы, в том числе и память.

Черника борется со склерозом

По материалам takzdorovo.ru

Недавно ученые провели исследование, для которого пригласили добровольцев
старше 70 лет, у которых диагностировали раннее снижение функций памяти.
Участники эксперимента ежедневно пили по две чашки черничного сока в течение двух месяцев. В результате группа, употреблявшая черничный сок, показала
значительно улучшение функций памяти и обучения.
Кроме того, черника полезна не только для сохранения памяти. Эта ягода богата
витаминами и биологически активными веществами, положительно влияющими
на весь организм.

Назван самый опасный
для жизни вид транспорта
Больше всего шансов погибнуть на дороге у мотоциклистов. Вероятность смерти в 29 раз превышает уровень
риска пассажиров автомобиля. Самолет же обладает
одним из самых низких уровней опасности для пассажиров, как и метро. Даже поездка в поезде может быть
рискованнее. Кроме того, за последние 35 лет уровень смертности на всех видах транспорта значительно
упал, особенно по на авиационном, железнодорожном
и морском.
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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ
Российские препараты
могут занять половину
внутреннего рынка
лекарств к 2020 году
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Доля российских лекарственных препаратов на внутреннем рынке должна вырасти до 50% к 2020 году. Об этом заявил
Министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров. По его словам, меры
господдержки сегодня целенаправленно
внедряются на практике. С 2015 ведется компенсация затрат на производство
полного цикла в части изготовления субстанций, разработаны отдельные преференции для препаратов, производимых на территории России по полному
циклу. В частности, их производителям
будут предоставляться ценовые преференции на госторгах. Из госбюджета
отдельно финансируются доклинические
и клинические исследования, проекты по
трансферу технологий, разработка технологических платформ, а с 2015 года
предусмотрены субсидии на организацию
производства субстанций и проведение
клинических исследований.
Меры государственной поддержки позволили в 2014 году увеличить долю российских препаратов на внутреннем рынке до
26%. Производство российских лекарств
из списка жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП) в 2014 году достигло 67%.

КРАСОТА ЖИЗНИ

Спрашивайте в Государственных аптеках
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...

Главные болезни лета

Грипп, ОРВИ, ОРЗ принято считать осенне-зимними болезнями. Есть заболевания весенние, например, аллергия на цветущие растения. А есть и летние: стоматит, цистит, «летний грипп» или энтерит, и ангина.

Внимание!
Не лечитесь по
Ангина
своему
усмотрению
Одно из самых частых
антибиотиками,
которые
летних заболеваний —
остались
от
предыдущей
это ангина. Достаточно
инфекции. Это может быть
сильно разогревшись на
солнце, мы хотим быстро
неэффективно и даже небезохладиться в море или под
опасно, ведь для лечения
душем. Скачок температур
разных бактерий нужвлечет стремительное разны разные антимножение бактерий в миндабиотики.

линах, чаще всего это микроорганизмы гнойного стрептококка.
Иногда виновником ангины оказывается ледяной газированный напиток или мощный кондиционер,
подающий поток холодного воздуха. Ангиной летом заболеть
легко, достаточно зайти в магазин, где температура +18, с улицы, где в это время +30. Насморк и першение в горле — это еще
не признаки ангины, а вот повышенная температура, ломота в
теле, головная боль и налет на миндалинах — явные признаки
того, что лечение откладывать нельзя. Врачи говорят, что летом
ангина обычно бывает более запущенной. Ведь больные часто
занимаются самолечением, им трудно поверить, что они заболели ангиной в те дни, когда на улице от жары плавится асфальт.
Для того чтобы не испортить себе летний отдых ангиной, надо
стараться не пить ледяные напитки. В жару, кстати, гораздо
полезнее употреблять теплое и горячее. Нельзя спать под кондиционером или вентилятором. При походе в магазины захватите с собой теплую кофту.
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Цистит
Одно из самых распространенных летних заболеваний — воспаление мочевого пузыря. Избежать его несложно: нельзя
использовать водоем в качестве туалета, нельзя долго купаться, а на суше надо побыстрее снимать мокрый купальник и
плавки, побольше пить чистой воды.
Стоматит
Воспаление в полости рта вылечить непросто. А вот избежать
можно, надо мыть руки, фрукты и овощи. Иначе в летнюю жару
легко можно заработать стоматит. Маленькие язвочки во рту
очень болезненны, мешают разговаривать, есть и пить.
Энтерит - «летний грипп»
Причиной этого, довольно неприятного заболевания, также
становятся бактерии, которые приводят к воспалению кишечника. Попадают они к нам опять же через немытые руки или
из продуктов питания. Чтобы избежать энтерита, надо хранить
продукты только в холодильнике, а еще не перегреваться на
солнце и не есть большими порциями.
Отит
Воспаление уха — дело серьезное. Никогда, нагревшись на
солнце, не ныряйте в холодный водоем! А после купания промокните уши ватой, либо перед тем, как нырять, поместите
в уши кусочки ваты, пропитанные кремом или растительным
маслом. Если у вас уже был отит — то постарайтесь плавать в
водоеме, но не нырять.

УРОКИ КРАСОТЫ

Как
правильно
принимать
витамины?
О необходимости организма в витаминах мы знаем с детства. Особенно их рекомендуют
употреблять во время диет, когда мы часто лишаем организм ценных элементов.
Что такое витамины?
Витамины — это необходимые для нормальной жизнедеятельности организма вещества, которые участвуют в биологических
процессах, таких как рост, развитие организма, восстановление тканей и органов. Сейчас известно 13 витаминов, учеными
ведутся разговоры о витаминоподобных веществах, но их роль в
организме не изучена. Витамины подразделяются на 2 группы:
растворимые в воде (C, группа В и РР) и растворимые в жирах
(А, D, Е, К). Те, которые растворяются в воде не накапливаются
организмом в больших количествах, а потому важно, чтобы они
поступали с пищей. Витаминами, которые растворяются в жирах,
организм может запасаться впрок, но в то же время они активно
расходуются, поэтому их запасы необходимо восполнять.
Зачем они нужны?
Как уже говорилось, витамины необходимы для нормальной
жизнедеятельности организма и для ряда важных процессов.
Они оказывают влияние на общее самочувствие, иммунитет,
сон, аппетит, обменные процессы и вес. Недостаток витаминов
может отрицательно сказаться на внешности: тусклые и поврежденные волосы, ломкие ногти, плохой цвет лица — все это проявления авитаминоза. Эти вещества также поддерживают наше
либидо и сексуальную активность, помогают зачать и родить
здорового малыша.

молоко и молочные продукты.
Витамин Е: растительные масла, печень, злаки, бобовые,
орехи, брокколи, облепиха, зеленые листья овощей, рябина,
черешня.
Витамин К: тыква, помидоры, зеленых горошек, желток яйца,
рыбий жир, соевое масло.
Витамин В1: ржаной хлеб, крупы, горох, грецкие орехи, молоко, отруби.
Витамин В2, В3, В6: мясо, печень, почки, яйца, молочные продукты, сыр, зеленые листовые овощи.
Витамин В12: морепродукты (лососевые
рыбы, крабы, омары), мясо и птица.
Витамин Вс (фолиевая кислота):
Только факты
морковь, репчатый лук, листья
Алкоголь разрушает
темно-зеленых овощей, пивные
в организме витамин
дрожжи, цветная капуста, дыня,
А, витамины группы В,
абрикосы, авокадо, грибы.
калий, кальций, магний.
Витамин С (аскорбиновая кисНикотин разрушает селен
и витамины А, С и Е.
лота): цитрусовые, большинство
Кофеин разрушает витасвежих овощей и фруктов.
мины группы В и РР, а
Старайтесь, чтобы вышеперечистак же цинк, калий,
ленные продукты регулярно входили
кальций и железо.
в ваш рацион, желательно, в каждый
прием пищи.

Витамины с пищей
Основной источник витаминов – еда. Разные витамины содержатся в разных продуктах, вот перечень некоторых из них.
Витамин А: рыбий жир, сливочное масло, печень (особенно
рыб и морских животных), сливки, желток яйца, морковь, абрикосы, листья петрушки и шпината, тыква.
Витамин D: рыба (особенно лосось, тунец, сельдь), рыбий жир,

Дополнительный прием витаминов
Однако витаминов из еды не всегда хватает, поэтому поливитаминные комплексы рекомендуется употреблять всем. Принимать
витамины следует после еды, не натощак. Витамины в капсулах запивать можно только водой. Нельзя принимать витамины
во время лечения антибиотиками, и вообще, если принимаете
какие-либо другие лекарственные препараты.

Препарат «Био Макс» является поливитаминным средством и прекрасно сбалансированным комплексом, содержащим макро- и микроэлементы, двенадцать необходимых для поддержания здоровья организма витаминов.
Комплекс «Био Макс» оказывает метаболическое воздействие. Врачи рекомендуют применять препарат для укрепления иммунитета после болезней,
во время длительных нагрузок физического и умственного характера, для
поддержания организма во время витаминной недостаточности.

Спрашивайте в
Государственных
аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
Вырежи и сохрани
Аптечка туриста
Под туризмом обычно подразумевают
отдых в условиях дикой природы. Диапазон
возможных неприятностей туристического
похода включает себя все — от пищевого отравления до травмы. Хорошо, если в
группе есть врач или медсестра, способные оказать пострадавшему квалифицированную помощь, но обычно рассчитывать
приходится на собственные силы. И тогда
грамотно собранная аптечка окажет неоценимую помощь.
Важна правильная упаковка аптечки, сохраняющая форму и предохраняющая содержимое от деформации при переноске,
поэтому стоит сделать амортизирующие
прокладки внутри и снаружи аптечки. При
попадании в воду аптечка должна сохранять герметичность.
Набор лекарств в аптечке определяется в зависимости от продолжительности
маршрута, района путешествия, количества участников и ряда других факторов. В
сложном и дальнем путешествии у каждого
участника должна быть еще и личная аптечка, в которую входят простейшие средства
для оказания первой помощи.
•
Жаропонижающие:
Аспирин,
Амидопирин, Парацетамол.
• При головной боли: Пенталгин,
Темпалгин, Анальгин, Цитрамон.
• Болеутоляющие: Солпадеин, Спазган,
Баралгин.
• При болезни органов дыхания:
Фарингосепт,
Бромгексин,
Коделак;
Пиносол, Глазолин.
•
При
расстройстве
желудка:
Активированный уголь, Левомицетин,
Фестал, Мезим-форте, Смекта, Имодиум.
• В случае аллергии: Супрастин, Тавегил,
Кларитин.
•
Сердечно-сосудистые
средства:
Валокордин, Корвалол, Валидол.
• Успокаивающие средства: настой
Валерианы или Пустырника, Ново-пассит.
• Антисептики наружного действия:
Йод, Зеленка, Перекись водорода,
Мирамистин.
• Средства, применяемые при поражении
глаз и ушей: Альбуцид, Софрадекс.
• Средства для снятия усталости и отечности ног: Троксевазин гель, Гирудовен.
• От «морской болезни» и укачивания в
транспорте: браслеты ТревелДрим.
• Солнцезащитные кремы и средства
по уходу за кожей после пребывания на
солнце.
• При солнечных ожогах и кожных аллергических реакциях на солнце: Пантенолспрей, Тавегил.
• Перевязочный материал: водонепроницаемый лейкопластырь, бинт, ватные
шарики.
• Средства от укусов насекомых.

8

КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ВЗЯТЬ С СОБОЙ
В ОТПУСК

Спрашивайте в Государственных аптеках

Разумеется, набор препаратов в аптечке зависит от индивидуальных особенностей, продолжительности маршрута, вида и района путешествия, времени
года и других обстоятельств.
При формировании аптечки необходимо учитывать такие факторы:
• вид путешествия: отдых на даче, комфортабельный отдых на курорте,
поездка за рубеж или экстремальная экспедиция;
• город, поселок, дикая природа, горы, пустыни, условия Крайнего
Севера;
• длительность поездки;
• сезон путешествия;
• количественный и качественный состав отдыхающих;
• дополнительные условия.
Если вы принимаете какие-то лекарства, запаситесь их достаточным количеством, потому что аналогов может не оказаться в местных аптеках.
При подборе лекарств для аптечки нужно учитывать, что они должны быть
рассчитаны на лечение острых заболеваний и повреждений. Предпочтение
следует отдавать тем препаратам, с которыми вы уже хорошо знакомы.

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Упаковывая чемоданы, не каждый задумывается о возможных неприятностях со здоровьем. Тем не менее, лучше перестраховаться и не
надеяться, что необходимый препарат можно купить на месте. В
любом путешествии должна быть дорожная аптечка, в которую входят простейшие лекарства для оказания первой помощи.
Неподготовленному человеку сложно разобраться в многообразии
лекарств, которые сегодня продаются в аптеках. Существуют готовые наборы аптечек, например, аптечка первой помощи, аптечка
путешественника, но это не всегда является решением проблемы.

Вырежи и сохрани
Дачная аптечка
Даже такие банальные проблемы, как расстройство
желудка, головная боль и простуда могут испортить
отдых на даче. Справиться с этими проблемами поможет
«дачная» аптечка.
При переломах, ожогах, царапинах, ссадинах необходим
примерно одинаковых комплект лекарств: бинты и вата;
жгут и несколько бутылок перекиси водорода; зеленка и
йод; шприцы, ножницы и пластырь; мазь от ожогов.
На случай неожиданной болезни (чаще появляются боли
в животе, зубная и головная боль) также необходима
домашняя аптечка, состав которой следующий: Но-шпа;
аспирин и анальгин; кеторол (от зубной боли) и другие
препараты.
При кишечных расстройствах понадобятся закрепляющие
или слабительные препараты: Мезим Форте; активированный уголь; Линекс.

Вырежи и сохрани
Аптечка путешественника
Если вы отправляетесь на отдых в пансионат,
санаторий или дом отдыха, то стоит взять с собой
только самые необходимые лекарства.
В данном случае набор лекарственных препаратов
в аптечке будет минимальным, но туда обязательно войдут:
стерильный и эластичный бинты, вата, йод или
бриллиантовый зеленый (лучше в виде современных фломастеров), кровоостанавливающее средство, набор лейкопластырей, флакон с антисептиком (спиртом, одеколоном).
Также средства от простуды, которые вы привыкли
использовать при болях в горле, насморке и кашле. жаропонижающие, анальгетики, спазмолитики, антиаллергические, слабительные, антидиарейные препараты, средства для лечения кишечных инфекций, антибактериальные препараты.
Средства для лечения ожогов (особенно, если речь
идет о летнем отпуске), солнезащитный крем.
Обзязательно нужны репелленты и препараты для
снятия зуда после укусов насекомых.
Если предстоит воздушное или морское путешествие, то стоит добавить препараты от
укачивания.
Общие правила формирования
дорожной аптечки
Брать с собой только проверенные препараты, которыми вы всегда пользуетесь.
Не запасаться сильнодействующими лекарствами, их
нельзя принимать без назначения врача.
Не увлекайтесь самолечением, если недомогание
не проходит через день-два, обратитесь к местному
врачу.
Если кладете в дорожную сумку препараты из домашней аптечки, проверьте наличие всех необходимых,
целостность их упаковки, срок годности.
Отдавайте предпочтение препаратам в удобной и
надежной упаковке, и избегайте препаратов, малопригодных для путешествия.
Для аптечки нужен удобный надежный контейнер.
Обязательно составьте опись содержимого аптечки.
Вырежи и сохрани
Аптечка детская
1. Предмет первой необходимости – термометр.
2. Средства наружного применения для обработки
царапин и порезов: перекись водорода или раствор
хлоргексидина, зеленка, йод или фукорцин.
3. «Местные» средства для оказания «срочной
помощи». Например, от ожогов мазь или спрей на
основе пантенола, эфирное масло чайного дерева,
антигистаминные мази — на случай укусов.
4. Жаропонижающие и обезболивающие лекарства
на основе парацетомола или ибупрофена.
5. Антигистаминные препараты, даже если ребенок не страдает аллергией.
6. Желудочно-кишечные лекарства, например,
натуральные сорбенты, на основе активированного угля, детская Смекта или Линекс.
7. Детские капли при насморке или ОРВИ, оксолиновая мазь, противовирусный препарат.
8. Средства для детской гигиены, различные
инструменты и перевязывающие материалы: вата,
бинты, антисептик, лейкопластырь и пр.
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Почтенный возраст

Климакс-контроль:

аптечка для дам элегантного возраста
С греческого языка «климакс» переводится как «лестница». Этим термином обозначают физиологический период, который наступает
в жизни каждой женщины. Средний возраст начала климактерических изменений — 50 лет, но они могут возникнуть как раньше, так и
позже. Переносимость возрастных изменений также разная: кто-то плавно «перетекает из возраста в возраст», не испытывая особых
проблем, кто-то годами мучается от симптомов климакса и его последствий. К счастью, на сегодняшний день механизмы женского
климакса хорошо изучены, это позволяет оказать организму поддержку и сделать переход к новому состоянию более комфортным и
менее заметным. Главное — помочь себе вовремя и грамотно, и тогда климакс не станет «лестницей, ведущей вниз».

С какими наиболее частыми симптомами мы сталкиваемся в этот
период?

По материалам takzdorovo.ru

• Перепады настроения.
• Нарушение сна.
• Приливы: внезапное ощущение жара,
покраснение кожных покровов, избыточная потливость.
• Увеличение массы тела.
• Ломкость костей.
• Повышение уровня холестерина в крови,
гипертония, атеросклероз.
Так или иначе, данные симптомы связаны
с возрастным гормональным дисбалансом,
прежде всего, с уменьшением выработки
женских половых гормонов — эстрогенов, или
нарушением равновесия между выработкой
половых эстрогенов, прогестерона и тестостерона. Уменьшить их выраженность при
первых симптомах климакса можно.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Уменьшить потливость помогают ванны с отваром лаврового листа. Заварите в 1 стакане кипятка 10-15 листиков лаврушки
(обычной, из магазина), дайте 2 часа постоять. Вечером добавьте в теплую воду в ванной. Принимайте ванну 10–15 минут.
Ци-клим, Эстровэл, Феминал, Ременс —
источники природных аналогов женских
половых гормонов — эстрогенов. Помогают
бороться с неприятными симптомами климактерического периода — приливами,
проблемами с мочеполовой сферой и помогают нормализовать нарушения менструального цикла в самом начале климакса.
Многим эти средства помогают и в дальнейшем, но если видимого эффекта от их
применения не наблюдается в течение 2х
месяцев, необходимо обратиться к врачу.
Триптофан и Мелаксен помогают нормализовать сон, не являются «снотворными».
Улучшают качество сна, помогают выспаться и отдохнуть, но не дают сонливости
днем, не противопоказаны за рулем.
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Деприм, Тенотен, а также Персен и
Афобазол помогают бороться с перепадами настроения, раздражительностью,
плаксивостью, паникой. Повышают тонус
и работоспособность. В климактерический период общеуспокаивающие средства чаще оказываются неэффективны,
или эффективность их низкая, поэтому их
необходимо сочетать с фитоэстрогенами
или лекарствами для гормональной заместительной терапии.
ВАЖНО! В профилактике остеопороза
помогают молочные продукты — натуральные источники кальция, магния и
витамина D. В климактерический период
их лучше употреблять во второй половине дня, т.к. кальций активно расходуется в вечернее время.

Кальцемин,
Кальцемин
Адванс
содержат органические, доступные
для организма формы кальция, а
также витамин Д, помогающие улучшить обмен кальция в организме и
способствуют профилактике остеопороза. Помогают предотвратить
процессы, приводящие к ломкости
костей.
С сердечно-сосудистыми проблемами, возникающими в период климакса, помогает справиться и ограничение соли в рационе. Заменяйте соль
пряными травами, лимонным соком.
Доппельгерц Актив Омега-3 и другие БАД, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3, помогают бороться с
повышением уровня холестерина.
Защищают сосуды от атеросклеротических процессов, нормализуют
кровообращение и защищают от
гипертонии.

Спрашивайте в
Государственных аптеках
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Купи одну упаковку
КЛ AirOptix (3 шт),
получи четвертую линзу
БЕСПЛАТНО!

Акция действует с 22.06.2015 по 31.07.2015 года.
В случае окончания подарков акция завершается досрочно.
В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ МАГИЗИНЫ:
• Магазин «Оптика» №10, Сатка,
8(35161) 4-36-22
• Магазин «Оптика» №11,
Южноуральск, 8(35134) 4-44-30
• Магазин «Оптика» №18, Коркино,
8 (35152) 4-56-92
• Магазин «Оптика» №12,
Магнитогорск, 8(3519) 22-38-56,
• Магазин «Оптика №2», Челябинск,
8(351) 261-65-60

• Магазин «Оптика», Златоуст,
8(3513) 65-37-34
• Отдел «Оптика», Златоуст,
8(3513) 66-21-26
• Магазин «Оптика» №5, Кыштым,
8(35151) 4-03-46
• Магазин «Оптика» № 13,
Еманжелинск, 8(35138) 2-10-24
• Магазин «Оптика» № 6, Троицк,
8(35163) 7-46-87

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
12
ПОДРОБНОСТИ У СОТРУДНИКОВ ОПТИКИ

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.подробности у сотрудников оптики

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

УРОКИ КРАСОТЫ

Спрашивайте
в Государственных аптеках
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

Почему болят колени?
В летние месяцы многие люди сталкиваются с болью
в коленях — самых уязвимых суставах человеческого
организма. Падения и ушибы во время отпуска самое
обычное дело, но причины могут быть разные.

Воспаление сухожилия
С подобной проблемой сталкиваются 10-15% от числа обратившихся по поводу болей в колене. Причины возникновения могут быть разные, например, повышенная двигательная
активность; микротравмы; наличие скелетно-мышечного заболевания (ревматоидного или реактивного артрита, подагры).
Общие симптомы:
• боль в области пораженного сухожилия при движениях,
пассивные движения остаются безболезненными;
• температура кожи в районе воспаления выше, чем на
других участках тела, наблюдается покраснение;
• при движении сухожилия может быть слышен характерный хрустящий звук.
Артрит (воспалительный процесс в суставе)
Ему подвержены люди любого возраста, но чаще заболевание начинается в молодости. При артрите может воспалиться и одно, и оба колена. Артритическое воспаление имеет
быстрое начало (1-3 дня), протекает с болью, отеком и опуханием колена. Ночью боль усиливается. Почти все артриты
приводят к воспалению и других суставов: могут воспаляться
и опухать суставы пальцев, локтевые, голеностопные суставы. Существуют ревматоидный, реактивный, псориатический
артрит, подагра, болезнь Бехтерева и суставной ревматизм.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Повреждение мениска
Наиболее частый вид травмы коленных суставов — повреждение
мениска. С этим сталкиваются 35-40% пациентов, причем в 80% случаев повреждается внутренний мениск, в 20% — наружный. Чаще
всего это связано с непрямыми травмами: прыжки, танцы, падение
на ногу и так далее. В момент повреждения человек слышит хруст в
колене, ощущает острую боль в суставе и не может двигаться.
Симптомы повреждения мениска выглядят так:
• периодически повторяющиеся боли в коленном суставе, особенно при нагрузке;
• симптом «лестницы» (спускаться по лестнице труднее,
чем подниматься);
• симптом «щелчка», когда при движении в коленном суставе голень как бы «перекатывается» со щелчком, в положении
лежа полного выпрямления ноги не происходит.
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Спрашивайте в
Государственных аптеках

Артроз
Это заболевание деформирует суставы. Чаще поражает суставы ног, чем рук. Существует 3 степени артроза. В первой степени из-за повреждения молекулы протеогликанов, отвечающих
за удержание воды в суставном хряще, хрящ становится менее
насыщенным водой, теряет эластичность. Во второй степени
головки костей из-за истирающегося хряща постепенно расплющиваются, а по краям разрастается перерожденная костная ткань, и хрящ уменьшается на 50-70%. В третьей степени
из-за отсутствия смазочного материала при движении суставы
трутся друг о друга и происходит деформация.
Причины заболевания:
• в 50% развитию артроза предшествует травма;
• длительная избыточная нагрузка на сустав;
• недоразвитие сустава;
• лишний вес;
• воспаление суставов (артрит);
• нарушение обмена веществ.
Профилактика болей в коленях
Чтобы коленные суставы были здоровы, необходимо следить
за весом. При беге и ходьбе на колени приходится нагрузка,
которая в 3-5 раз больше веса тела. Если человек весит 150
кг, то нагрузка на суставы — 400-700 кг. В таком случае помогут здоровое питание и регулярные физические нагрузки.
Сбалансированный рацион позволяет организму максимально
усваивать полезные вещества и витамины, в нем должны присутствовать мясо, рыба, молочные продукты, свежие овощи и
фрукты. Для суставов полезно ограничить потребление соли и
пить больше жидкости — около 2 литров чистой воды в день.
Перед занятиями спортом необходимо делать растяжку,
отсутствие подготовки к тренировкам является частой причиной травм. Растяжка в течение 5-10 минут снимет мышечное
напряжение, улучшит кровообращение, поможет увеличить
выносливость и подвижность суставов. Если вы занимаетесь
спортом для поддержания тонуса, травмоопасным видом спорта предпочтите щадящую нагрузку — плавание, гимнастику,
йогу, прогулки на свежем воздухе.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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НА ЗАМЕТКУ!

АНЕКДОТЫ
Девушка, посоветуйте мне
какой—нибудь шампунь, а
то у меня с головой плохо...
Дайте отбеливающие капли
для глаз, ну, те, что красноту убирают..
— Дайте что-нибудь от
гриппа....
— А какие у вас симптомы?
— Ну как в прошлом
году......
Медсестра заходит в палату
и обращается к больным:
— А где у нас Иванов?
— Да он спит.
— Иванов, Иванов, сейчас
же просыпайтесь!
— Что? Кто? Зачем?
— Проснулись? Вот и
хорошо. Я вам снотворное
принесла.
В аптеке. Продавщица
кричит вслед уходящему
покупателю:
— Мужчина! Мужчина! У вас
хлористый калий выписан, а
я вам цианистого отпустила.
— И что же мне делать?
— Добейте пять копеек в
кассу!
На приеме у доктора:
— Больной, в желчном пузыре у вас камни, в моче песок, в легких - известь...
— Доктор, скажите, где
у меня обои, и я начну
ремонт!
Молодую женщину привезли в больницу с нервным
срывом. Врач: — Что, муж
довел? — Нет... медленный
интернет.
Забежавший на территорию больницы бультерьер
вылечил троих страдающих
параличом ног и еще двоих
избавил от запоров...
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