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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ CПЕЦИАЛИСТА.

time out: интересно, что...

ВИКС

БРЕНД С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ
ЗАБОТИТСЯ О ЗДОРОВЬЕ РОССИЯН
Викс Актив СимптоМакс Плюс
- новинка от Викс, облегчающая
6 симптомов простуды,
включая кашель!
Осень – традиционно один из самых
опасных периодов, на который в России
приходится до 40% всех простудных заболеваний в течение года*. Для того, чтобы
встретить грядущий «простудный» сезон во
всеоружии, Викс, бренд номер 1 в мире**,
представляет свою серию безрецептурных
препаратов Викс Актив. Их особенность в
сочетании новейших разработок современной медицины, быстродействующих лекарственных компонентов и целебной силы
природных средств, таких как эвкалипт,
алоэ и ментол. Впервые Викс был представлен в России в прошлом сезоне, и с тех пор
каждый смог убедиться в эффективности и
надежности этих препаратов.
В этом году Викс представляет новое мультисимптомное средство, ставшее продолжением линейки Викс Актив - СимптоМакс
Плюс. По результатам глобальных исследований Викс, 40% пациентов с простудой
страдают от кашля*. Учитывая этот факт,
Викс создал средство, которое облегчает сразу 6 симптомов простуды одновременно, включая кашель, а также головную
боль, боль в горле, заложенность носа, суставную боль и лихорадку.
Викс Актив СимптоМакс Плюс – это единственный порошок для приготовления рас-

твора, который борется с 6 симптомами
простуды***.
Средства из линейки Викс Актив помогают бороться со всеми распространенными симптомами простуды, гриппа и кашля.
Среди безрецептурных препаратов Викс
выберите те, что подходят именно вам, чтобы встретить эту зиму подготовленными и
не терять драгоценное время на простуду,
наслаждаясь каждым днем своей здоровой
жизни!

О бренде Викс
Бренд Викс впервые появился в США в
1890 году, когда аптекарь Лундсфорд
Ричардсон создал бальзам от кашля для
своего сына. Он назвал этот бальзам
Викс, а позже основал одноименную
фармацевтическую компанию. Спустя
несколько лет Викс начал продаваться
в более чем 60 странах мира, помогая
миллионам людей. В 1930 году линейка
средств под брендом Викс расширилась,
а Викс стал всемирно известным брендом. Сегодня Викс - бренд номер один в
мире, который стоит на страже здоровья
своих пациентов, сочетая современные
достижения медицины и целебные свойства природных ингредиентов.

Более подробная информация о продукции и бренде Викс – на сайте vicks.ru
* по итогам исследований, проведенных компанией Procter&Gamble в России в марте 2011 года в 9 странах (Россия, Бразилия,
Индия, Мексика, Австралия, США, Германия, Польша, Франция) среди мужчин и женщин в возрасте от 18 лет.
** противопростудная линейка Викс является брендом номер 1 в мире среди лекарственных средств от кашля и простуды по данным
компании Euromonitor International, 2012 год.
***среди порошков для приготовления раствора
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Если хочешь быть здоров...
План исследований во время беременности
Источник: www.takzdorovo.ru

Любой будущей маме хочется, чтобы малыш родился
в срок и здоровым. Раньше приходилось полагаться
только на мудрость природы и с тревогой ожидать
появления ребенка на свет.
Сейчас практически все изменения, происходящие
с малышом в утробе, можно отследить при помощи
анализов и исследований, которые назначаются в
женской консультации.
Зачем это надо?
Ранние подъемы и сдача анализов натощак, сидение в очередях, УЗИ, и осмотры кажутся бесполезными процедурами, отнимающими много времени и сил. Если самочувствие
нормальное, некоторые стараются избежать плановых
исследований.
Все данные, которые собираются, нужны врачу для одной
цели – чтобы ваша беременность прошла хорошо и вы родили здорового ребенка. В том числе и без генетических
аномалий.
Воспринимайте походы в женскую консультацию не как
необходимость, а как проявление вашей заботы о малыше.
Многие проблемы с вашим или его здоровьем можно обнаружить только по результатам анализов.
Первый триместр
Первый визит в консультацию проходит на 7–8 неделе беременности. Как раз примерно в это время большинство будущих
мам узнают, что они беременны.
Врач измерит вес, рост, давление и размер таза. Вы можете
проконсультироваться о приеме витаминных и минеральных
препаратов. Но уйдете из консультации с целым ворохом
направлений на анализы и консультации специалистов.
За две недели вам придется сдать:
Анализ мочи. Утренняя порция мочи натощак. По результатам этого анализа оценивается работа почек и бактериальное «население» мочевого пузыря.
Мазок из влагалища для микроскопического исследования.
Покажет, есть ли воспалительные процессы и инфекции.
Общий анализ крови. Сдается утром, натощак. Показывает
состав крови и позволяет отследить его изменение.
Например, уровень гемоглобина. Это транспортировщик
кислорода в крови, от него зависит кислородное обеспечение плода.
Анализ на группу крови и резус-фактор. Даже если показатели вытатуированы у вас, врач обязан их проверить.
Если резус-фактор у вас отрицательный, на анализ отправится и отец ребенка, чтобы выяснить, не будет ли у вас
резус–конфликта.
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Анализ крови на ВИЧ, гепатит В, С и сифилис. Если вы уверены в себе и партнере, стоит отнестись к необходимости провериться, как к дополнительной гарантии, что все в порядке.
Анализ крови на TORCH-инфекции. К ним относят токсоплазму, микоплазму, цитомегаловирус и вирус герпеса. Они могут
годами находиться в организме и не причинять ей неудобств, но
приводят к порокам развития у ребенка. Если анализ оказывается положительным, врач подбирает специальное лечение.
Анализ крови на сахар. Беременность создает нагрузку на все
органы. В том числе и на поджелудочную железу. Анализ позволяет определить, насколько эффективно она работает и предусмотреть риски, связанные с опасностью развития диабета.
Анализ крови на свертываемость, или коагулограмма.
Позволяет определить, как сворачивается кровь – есть ли склонность к тромбам или кровотечению.

За эти же две недели необходимо побывать на приеме у терапевта, эндокринолога, офтальмолога и отоларинголога и сделать
электрокардиограмму.
Второй визит в 10 недель. Вы снова сдаете анализ мочи и готовитесь, что перед каждым визитом станете приходить с характерной
баночкой. Доктор посмотрит результаты анализов и назначения других специалистов и сделает вывод о состоянии вашего здоровья.
На сроке 12 недель вы должны пройти первый скрининг. Он состоит из анализа крови, выявляющего отклонения в развитии ребенка
и УЗИ, которое показывает степень риска генетических аномалий у
малыша, например, синдрома Дауна.
Второй триместр
С 16 недели врач может слышать сердцебиение плода. Вам измерят высоту положения дна матки и объем живота, чтобы определить, правильно ли проходит развитие ребенка.
В 18 недель проходит второй скрининг, выявляет риски хромосомных аномалий и врожденных пороков развития при помощи исследования уровня белков крови: альфа-фетопротеина и хорионического гонадотропина. Это исследование возможно только в течение
месяца – с 16 по 20 неделю.Сдается анализ крови на сахар.
Следующий визит к врачу на 22 неделе. Помимо осмотра вас ждет
обязательное УЗИ, которое покажет, как развиваются органы малыша, плацента, и сколько околоплодных вод в матке.
На этом сроке можно определить пол ребенка. Помимо УЗИ, вам
делают допплеровское исследование кровотока, матки, плаценты
и пуповины, чтобы выяснить, насколько хорошо малыш снабжается
кислородом и питательными веществами.
На 26 неделе вас ждет только осмотр.
Третий триместр
К 30 неделе развернутый анализ крови надо повторить. Это необходимо для заполнения обменной карты – документа беременной,
без которого она может попасть только в специализированный
роддом
На этом же сроке определяется положение ребенка в матке, и
оформляется долгожданный декретный отпуск.
В 33 недели проводится третий скрининг – определяют особенности развития малыша, выявляют пороки развития.
Следующий визит – на 35 неделе. Проводится КТГ – исследование
сердца ребенка и его активности. При помощи этого метода врач
может определить, насколько хорошо малыш себя чувствует.
С 37 недели, на которой проводится только плановый осмотр, вы
будете встречаться с врачом каждую неделю.
На 38 неделе вы сдадите анализ крови на сифилис – в роддом он
нужен свежий. На 39–40 неделе пройдете еще одно УЗИ для определения положения ребенка, пуповины и состояния плаценты.
В течение всей беременности врач может назначать дополнительные анализы или отправлять вас на консультацию к другим специалистам – все зависит от особенностей течения беременности.

НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Витамины для беременных
Во время беременности потребность организма в витаминах увеличивается, что связано с ростом и развитием плода. Недостаток витаминов,
особенно на ранних сроках, может отрицательно сказаться на беременности и здоровье ребенка. На фармацевтическом рынке представлено
большое разнообразие витаминов. Как выбрать наиболее оптимальные
поливитамины для беременных? Расскажем о некоторых из них.
Активные компоненты Фемибион
Наталкер II распределены между
двумя лекарственными формами:
таблетки и мягкие капсулы. Каждая
таблетка содержит фолиевую кислоту,
метафолин, 9 необходимых витаминов
и йод. Каждая мягкая капсула содержит эссенциальную омега-3 жирную
кислоту — ДГК и витамин Е. БАД предназначена для женщин, начиная с 13-й
недели беременности и до конца периода грудного вскармливания. Принимают по 1 таблетке и 1 капсуле в день во время еды,
запивая небольшим количеством жидкости. Предпочтительно
принимать таблетку и мягкую капсулу одновременно с одним
приемом пищи. Последовательность приема таблетки и мягкой
капсулы не влияет на эффективность продукта.

ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ - это
лекарственный
препарат,
содержащий 12 основных
витаминов, 4 минерала и 3
микроэлемента. Количество
витаминов
соответствует
дозам, которые рекомендованы для рациона питания беременных и кормящих женщин.
ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ специально создан для обеспечения нормальной беременности с соблюдением оптимальных дозировок микроэлементов. В период перед беременностью и во время беременности ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ восполняет потребности
в витаминах и микроэлементах. ЭЛЕВИТ принимают для
профилактики и лечения гиповитаминоза, авитаминоза,
недостатка минеральных веществ и микроэлементов
при планировании беременности, во время беременности и в период вскармливания. ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ
рекомендуется принимать 1 раз в день после еды,
запивая небольшим количеством воды. Курс приема
препарата - по рекомендации врача.

Содержит три живые пробиотические культуры
природного происхождения, а также дневную
норму необходимых организму витаминов, важнейшие минеральные вещества и микроэлементы, которые в течение длительного времени
поддерживают равновесие кишечной микрофлоры. Это улучшает физиологическое состояние
кишечника и его функционирование как защитного барьера от патогенной микрофлоры, способствуя хорошему самочувствию и увеличивая
иммунные силы организма. Взрослым и детям
старше 14 лет — по 1 таб. в день во время еды, проглатывая и
запивая достаточным количеством воды. Продолжительность
приема — 1 мес. При необходимости (особенно в зимний и весенний периоды) курс можно повторить. При приеме антибиотиков
рекомендуется принимать ежедневно по 1 таб. БИОН 3 через 2 ч
после приема антибиотиков, не раскусывая и запивая достаточным количеством воды. Не превышать рекомендованную дозу.
Комбинированный поливитаминный препарат с микро- и макроэлементами, действие которого обусловлено эффектами
входящих в его состав компонентов.
Совместимость компонентов в одной
таблетке обеспечена специальной технологией
производства
витаминноминеральных комплексов. КОМПЛИВИТ
МАМА рекомендован для профилактики
и лечения гиповитаминозов и дефицита
минеральных веществ: в период подготовки к беременности, при беременности и в период грудного вскармливания. Препарат рекомендуют принимать по 1 таблетки 1 раз в сутки во время или сразу после завтрака, запивая большим количеством жидкости.
Длительность курса определяют индивидуально.

Какие именно витаминно-минеральные комплексы выбрать вам поможет врач,
а приобрести Вы их можете в сети аптек «Областного аптечного склада».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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КРАСОТА ЖИЗНИ
«Школьные годы чудесные» — идеальное время
для того, чтобы ребенок испортил осанку.
Возможностей заработать
искривление позвоночника
масса: начиная с неудобной школьной парты и
заканчивая редкими посещениями окулиста.

Осанка школьника, которую мы сбережем

А ведь именно в это время
у мальчиков и девочек
идет усиленный рост и
формирование скелета. От
того, насколько правильным
останется положение позвоночника, зависит не только
будущая красота, но и здоровье человека.
Источник: www.takzdorovo.ru

Осанка школьника, которую мы сбережем
Как пережить десять школьных лет и
сохранить хорошую осанку?
1. Размер мебели. Мебель, за которой будет работать ребенок, надо выбирать, ориентируясь на его
рост. Оптимальная высота столешницы — на 5–6
см выше локтя опущенной руки. А разница между
высотой стола и стула — около 20 см. Это соотношение важно не только для школьника, но и для
взрослых.
2. Компьютерный стол. Если планируется, что
ребенок будет работать за компьютером, надо озаботиться покупкой настоящей «компьютерной»
мебели.
Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков Научного центра здоровья детей РАМН
Владимир Кучма говорит, что середина экрана
должна располагаться на уровне глаз. Клавиатуру
поставьте на выдвигающуюся полочку под крышкой
стола, чтобы не заставлять ребенка поднимать руки
слишком высоко, перенапрягая мышцы спины.
3. Стул. Ребенок не должен сидеть на табуретке или
«взрослом стуле», который может оказаться слишком высоким или широким для него. Проверить,
насколько подходит мебель, просто: ноги ребенка
стоят полной ступней на полу, а колени сгибаются
под прямым углом, не упираясь в крышку стола.
4. Правильная поза. Руки должны свободно лежать
на столе, чтобы ребенок не ложился на него грудью и не наклонял голову вперед. При этом обратите внимание на плечи ребенка - они должны быть
абсолютно расслаблены, а предплечье и кисть руки
составлять одну прямую линию.
5. Следите за рюкзаком. Научите правильно собирать рюкзак — раскладывать предметы по отделениям, чтобы нагрузка распределялась одинаково.

6. Контролируйте режим. Как и при работе за компьютером, письмо и чтение за столом — сильная
нагрузка на позвоночник. Следите, чтобы ребенок не
сидел за столом дольше 45 мин. и не садился вновь
раньше, чем через 15 мин. Это время посвятите подвижным играм с открытым окном или форточкой.
7. Больше света. У ребенка должна быть настольная лампа, дающая теплый рассеянный свет. Стол
поставьте у окна, чтобы свет падал сбоку.
Если света недостаточно, человек пытается приблизить предмет к глазам. А ребенок, сидящий за столом
— наклониться ближе к тетради или книге. Про вред
такой посадки для зрения можно говорить долго, но
эта согнутая поза перегружает и позвоночник.
8. Помните о тренировке. Следите, чтобы ребенок
получал достаточно физической нагрузки. Если мышцы спины и живота, образующие мышечный каркас
тела, тренированы недостаточно, они быстро устают
от однообразной сидячей позы и перестают поддерживать позвоночник в правильном положении.
Если уроков физкультуры недостаточно, запишите
ребенка в спортивную секцию, в которой он получит
необходимую нагрузку и найдет новых друзей.
9. Посещайте детского окулиста. Мебель подобрана правильно, света достаточно, а малыш все равно
горбится и наклоняется над книжкой? Возможно,
проблема с осанкой объясняется нарушением зрения, которое не замечают ни родители, ни малыш.
10. Создайте рабочую атмосферу. Поставьте стол
так, чтобы стена располагалась за спиной или отгородите часть комнаты стеллажом или шкафом, чтобы у школьника был «личный кабинет». Комфортная
обстановка позволит малышу сидеть за столом свободно и расслабленно, он не будет инстинктивно
горбиться и ложиться грудью на столешницу.

Удобный стол, хорошее освещение и правильныйрежим дня позволят не только сохранить осанку,
но и сделать его учебу легкой и продуктивной.
6

КРАСОТА ЖИЗНИ
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
Как сохранить волосы

Источник: www.takzdorovo.ru
Почему-то считается, что о
красоте и здоровье волос
должны заботиться
только женщины. В то
время как мужчине
достаточно вовремя
постричься.
Это совсем не так.
Густые и ухоженные мужские
волосы занимают
лидирующие позиции в списке того,
что больше всего привлекает слабый пол в
сильном.

Куда уходят волосы?
Мужчины теряют волосы чаще женщин. В большинстве случаев
облысение у мужчин вызвано андрогенетической алопецией.
Так называется унаследованная способность мужского полового гормона тестостерона вызывать разрушение клеток волосяных фолликулов и нарушение роста волос.
Есть и другая форма облысения – диффузная алопеция. Она
вызвана сбоем в работе организма из-за стрессов, гормональных нарушений и недостатка важных питательных веществ.
Отсрочить облысение и замедлить выпадение волос можно. Для
этого мужчине надо правильно питаться, много двигаться, поддерживая хорошее кровообращение и ухаживать за волосами.
Эти советы пригодятся и представительницам слабого пола.
Витамины и минералы для волос
Чтобы защитить волосы и сделать их сильными, мужчине надо
питаться продуктами, богатыми витаминами и минералами:
Витамины группы В улучшают кровообращение в коже
головы и состояние фолликула, стимулируют рост волос.
Жирные кислоты Омега-3 укрепляют волосы и защищают
их от ломкости и выпадения.
Витамин D стимулирует рост клеток, в том числе и волос.
Витамин Е предотвращает сухость и ломкость волос.
Цинк способствует нормализации работы гормональной
системы, борется со стрессами.

Красивые
волосы всегда
Причины выпадения волос, как и способы лечения этого заболевания, различны. Только грамотный специалист – трихолог, после
проведения соответствующих анализов может назначить подходящий именно вам курс лечения.
Но рынок лекарственных препаратов настолько многообразен, что
процесс выпадения волос можно пресечь быстро и без последствий. Средства для борьбы с облысением и выпадением волос
успешно производят и российские и иностранные компании. Их
можно подразделить на две группы: препараты для наружного и
препараты для внутреннего применения.
Источник: www.takzdorovo.ru
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Препараты для внутреннего применения

Полотенце: как правильно
Неправильная сушка полотенцем – одна из основных причин
повреждения волос у мужчин. Мокрые волосы легко путаются. Даже если они остаются на своем месте, от резких движений повреждается луковица и защитный слой, что приводит к

РЕВАЛИД - комплекс аминокислот, витаминов, микроэлементов и растительных
экстрактов для здоровья
и красоты кожи, волос и
ногтей. Регулярный прием
РЕВАЛИДА позволяет защитить кожу, волосы и ногти
от воздействия окружающей
среды, высоких температур
и химических косметических средств. Биокомплекс
РЕВАЛИД благодаря оптимальной комбинации минералов,
витаминов, аминокислот и природных компонентов оказывает целенаправленное действие: насыщает кожу питательными веществами, предупреждает ломкость и выпадение
волос, укрепляет ногти.
С профилактической целью и при умеренном выпадении
волос и поражении ногтей взрослым назначают по 1 капсуле
3 раза в день. При интенсивном выпадении волос по 2 капсулы 3 раза в день в течение 1 месяца, переходя на обычную
схему применения. Рекомендуемая длительность лечения 3 месяца. В случае необходимости курс можно продлить или
повторить.
В большинстве случаев при применении РЕВАЛИД на первом
месяце прекращается патологическое выпадение волос,
спустя 2-3 месяца наблюдается улучшение структуры волос.
Волосы приобретают здоровый вид, возвращаются блеск и
цвет. Аномалии ногтей прекращаются при первом месяце
лечения. Кожа становится нежной и гладкой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Мытье: никакого мыла
Некоторым мужчинам кажется, что голову достаточно вымыть
обычным туалетным мылом. Однако, чтобы волосы хорошо
выглядели и лучше росли, надо использовать специальные
средства: шампуни и облегчающие расчесывание кондиционеры. Не стесняйтесь спросить консультанта или парикмахера.
Душ: без пара
Многим нравится принимать горячий душ, но высокая температура воды опасна для волос. Она смывает с них защитный
жировой слой и приводит к излишней сухости.
Окраска и завивка: осторожно!
Да, эти мероприятия давно утратили статус женской прерогативы. И окраска, и термоукладка пользуются спросом среди мужчин – и портят мужские волосы так же, как и женские.
Окраска и завивка повреждают и пересушивают волосы. Если
вы заметили у себя признаки выпадения волос, от таких процедур лучше отказаться совсем.
Расческа: выбираем правильную
Если вы расчесываете влажные волосы после душа, приобретите расческу с толстыми зубьями. Не прилагайте усилий для
расчесывания – запутавшиеся пряди лучше разобрать руками.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ДРАЖЕ МЕРЦ —
это витаминноминеральный
комплекс для
красоты и здоровья, разработанный для
того,
чтобы
защитить кожу, волосы и ногти от стресса. Драже содержит комбинацию витаминов, микроэлементов, которые насыщают организм веществами для роста
здоровых клеток кожи, волос и ногтей.
Компоненты СПЕЦИАЛЬНОГО ДРАЖЕ
МЕРЦ подобраны в такой пропорции,
чтобы поддерживать биологические
процессы необходимыми питательными
веществами.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ содержит
железо, витамины: А, B2 и B12, необходимые для кроветворения, кровь транспортирует питательные вещества в клетки кожи, корни волос и ногтевое ложе.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ превосходит другие витаминно-минеральные
комплексы для красоты и здоровья, т.к.
содержет необходимые вещества для
кожи, волос и ногтей в одном продукте.
Назначают по 1 драже 2 раза в сутки.

Откажитесь от карманных расчесок: у них небольшое расстояние между зубцами, они повреждают и выдергивают волосы.
Кроме того, такие расчески кочуют из одного кармана в другой,
редко моются и становятся настоящим рассадником инфекции.
Шляпы и кепки: ищите мягкие
Длительное ношение кепки или шляпы приводит к тому, что
волосы просто «вытираются» (ломаются и выпадают) в местах
наиболее сильного соприкосновения с головным убором.
Стрижка: регулярно
Регулярная стрижка стимулирует рост волос и позволяет избавиться от некрасивых секущихся концов. Специалисты рекомендуют поправлять прическу не реже, чем раз в полтора месяца.
Хвост: без напряжения
Если у вас длинные волосы и вы собираете их в хвост, старайтесь не затягивать заколку или резинку слишком сильно.
Волос, который постоянно находится под давлением, может не
только разорваться или выпасть. В этом случае повреждается и
сам фолликул, что может привести к его гибели.

Самое важное
Залог красоты и здоровья мужских волос – правильное питание и тщательный уход за шевелюрой.
Пользуйтесь подходящими вам шампунями, аккуратно расчесывайте волосы и откажитесь от жестких
кепок.

ВИТАМИННОМ И Н Е Р А Л Ь Н ЫЙ
К О М П Л Е К С
ALERANA является
дополнительным
источником витаминов, аминокислот и минеральных
веществ, необходимых для укрепления и роста волос, а также улучшения состояния кожи головы, для предотвращения сечения и выпадения волос. В
состав входит 19 активных компонентов
(витаминов, аминокислот и минеральных
веществ), необходимых для укрепления
и роста волос. Две формулы «День» и
«Ночь» для обеспечения совместимости
и потенцирования действия всех действующих веществ.
Воздействие формул «День» и «Ночь» с
учетом суточного ритма роста и восстановления волос.
Витаминно-минеральный комплекс рекомендуется принимать ежедневно во время еды: взрослым по 1 таблетке формулы
«День» - утром или днем, по 1 таблетке
формулы «Ночь» - вечером.
Продолжительность приема 1 месяц, возможно повторение курса 2-3 раза в год.

Препараты для наружного применения

выпадению или сечению волос. По этой же причине не рекомендуется энергично расчесывать мокрые волосы.
Чтобы правильно высушить волосы, сначала стряхните с них
воду по направлению роста, затем промокните полотенцем.
Такой метод занимает больше времени, но меньше повреждает
волосы.

СЕРИЯ СРЕДСТВ ALERANA разработана
для лечения выпадения волос и стимуляции их роста, а также укрепления
ослабленных волос. Узкая специализация серии ALERANA на решении проблемы выпадения волос и совершенствование средств согласно последним
тенденциям, позволили ALERANA стать
экспертом в данной области и занять
лидирующие позиции на рынке. Серия
обеспечивает комплексный подход к
решению проблемы «изнутри и снаружи». Представлены лекарственные
препараты для лечения выпадения
волос, средства дополнительного ухода, витаминно-минеральный комплекс
и стимулятор роста ресниц и бровей.
Все средства бренда ALERANA негормональны и действуют на корни волос.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Почтенный возраст

Упражнения для памяти
Люди часто жалуются на то, что память их подводит. И это не удивительно – в последние десятилетия масса электронных помощников готовы
запомнить любую информацию за нас.
А наша память страдает без нагрузки так же, как
и наши мышцы. Поэтому, чтобы сохранить хорошую память на долгие годы, ее придется упражнять — как и все тело.
Несколько простых упражнений по развитию
памяти, которые можно начинать делать
в любом возрасте, рекомендует Марина
Хамурзова, аспирант кафедры неврологии и
нейрохирургии РГМУ, врач-невролог ГКБ № 12.
Источник: www.takzdorovo.ru

Тренируйте наблюдательность
«Наблюдая за тем, что происходит вокруг, фиксируйте внимание не только на «главных фигурах», но и на фоне — цветах,
звуках, запахах», — советует Хамурзова.
Постарайтесь подобрать им наиболее точные определения.
Пытайтесь запомнить в подробностях дорогу до дома — какие
вывески попадаются, какого они цвета, что особенного во встречающихся зданиях, деревьях, остановках и рекламных щитах.
Вспоминайте
В конце недели попробуйте подробно воспроизвести произошедшие события, подумайте о том, что приятного произошло за это
времени, что принесло удовольствие, а затем прокрутите эти
события в обратном порядке.
Постарайтесь пересказать содержание только что прочитанной
статьи, книги, фильма.
Учите наизусть
Попробуйте удержать в голове списки дел и покупок. Выучите
наизусть весь список лекарств, которые вы принимаете, знайте
их дозировку и кратность приема. Попробуйте заучить понравившиеся вам стихи или отрывки из прозы.
«При этом старайтесь не механически зазубривать текст,- говорит Хамурзова, — а осмысленно запоминать его, создавая яркие
образы и ассоциации, разбейте его на небольшие отрывки, учите их постепенно. И обязательно верьте в свои силы».
Придумайте историю
Чтобы запомнить перечень дел, событий или предметов, попробуйте связать их в единую историю, которая должна быть последовательна и логична, но вместе с тем может содержать элементы абсурда и преувеличения.
Придумайте сказку о делах на день и не стесняйтесь такого
«детского творчества». Этот способ подходит людям любого
возраста.
Запомните расположение
Запоминая тот или иной список предметов, попробуйте вообразить, как они расставлены на знакомой улице, в вашей квартире
или где-то еще. Затем еще раз мысленно пройдите весь маршрут и рассмотрите все, что вы там расставили.
Когда вам нужно будет воспроизвести нужные слова — просто
ходите и собирайте их.
«Каждый охотник…»
Эта незамысловатая поговорка, помогающая запомнить порядок
и название цветов радуги – хорошая иллюстрация еще одного
способа запоминания длинных списков или номеров телефона.
Если вы хотите запомнить цифровой ряд, придумайте фразу,
каждое слово которой начинается с той же буквы, что и соответствующая цифра. Цифра «девять» начинается на ту же букву,
что и цифра «два», поэтому цифру «девять» следует обозначать
по второй букве («е»). Цифру «1» можно обозначать как буквой
«о» («один»), так и буквой «р» (раз).
Итак, номер 1117032 можно запомнить как «Разве охотник отпустит свой новый трофей домой?»
Причем ваша фраза должна ассоциироваться с тем местом, куда
вы звоните, так что можно включить в нее имена знакомых или
названия организаций.

Самое главное
Память необходимо тренировать, чтобы она не ослабла. В этом поможет осмысленное запоминание
информации – во время прогулки, формирования списка дел или просмотра телефонной книжки.
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Препараты
для хорошей
памяти
Чтобы иметь отличную память и внимание
необходимо улучшать и подкреплять
умственную деятельность. Внимание
и память зависят от здоровья и активности мозга. Это нужно и ученикам, и студентам, и пожилым людям.
Итак, память, подводит ли она вас? Мы
забываем даты, имена, высказывания. И
придумываем оправдание «я забыл». Для
улучшения памяти можно тренировать ее,
вести здоровый образ жизни, но также могут
пригодиться и ряд разнообразных препаратов.

ВИТРУМ МЕМОРИ
Препарат растительного происхождения, улучшает
мозговое кровообращение и снабжение мозга кислородом и глюкозой, нормализует обмен веществ в
клетках. Оказывает регулирующее влияние на сосудистую систему; расширяет мелкие артерии; повышает тонус вен, тем самым регулируя кровенаполнение
сосудов; препятствует тромбообразованию; оказывает противоотечный эффект; нормализует процессы в
ЦНС. Улучшает память и способность к обучению; стимулирует мозговую деятельность. Применяется при
снижении внимания, памяти, быстроты мышления,
ухудшении интеллектуальных способностей, слуха,
зрения, речевых функций. В комплексной терапии
нарушений периферического кровообращения и

микроциркуляции нижних конечностей.
Принимают во время еды, по 1 таблетке 2 раза в сутки. Средняя продолжительность лечения - 3 месяца.
Повторные курсы после консультации с врачом.
Побочное действие: диспепсия, головная боль, кожные аллергические реакции, головокружение.
Противопоказания: повышенная индивидуальная
чувствительность к компонентам препарата, гипокоагуляция, острые нарушения мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки, эрозивный гастрит,
артериальная гипотензия, беременность, период
лактации, детский возраст.

МЕМОПЛАНТ
Препарат растительного происхождения повышает устойчивость организма к гипоксии, тормозит
развитие травматического или токсического отека
мозга, улучшает кровообращение, реологию крови.
Расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен.
Препятствует образованию свободных радикалов.
Улучшает обмен веществ в органах и тканях.
Показания к применению: нарушения функций
головного мозга, связанные с нарушением мозгового
кровообращения, сопровождающиеся следующими
симптомами: ухудшение памяти, снижение концентрации внимания и интеллектуальных способностей,
головокружение, шум в ушах, головная боль.
Побочное действие: возможны аллергические
реакции (покраснение, отечность кожи, зуд), в редких случаях желудочно-кишечные расстройства,
головная боль, снижение свертываемости крови,

нарушения слуха, головокружение. Наблюдались
единичные случаи кровотечения у пациентов, одновременно принимавших средства, снижающие свертываемость крови; причинная связь данных кровотечений с приемом препаратов Гинкго двулопастного
EGb 761® не подтверждена. В случае возникновения
нежелательных явлений, прием препарата следует
прекратить и обратиться к врачу.
Противопоказания: повышенная чувствительность
к компонентам препарата, пониженная свертываемость крови, эрозивный гастрит, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; острые нарушения мозгового кровообращения; острый инфаркт миокарда; детский возраст
до 12 лет – 40 мг, до 18 лет – 80 мг и 120 мг, ввиду
недостаточности данных о применении препарата у
данной возрастной группы.

ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ГИНКГО БИЛОБА + В1 + В2 + В6
Биологически активная добавка, рекомендуется для
профилактики нарушения мозгового кровообращения, особенно у лиц старшего и пожилого возраста,
для повышения умственной и интеллектуальной деятельности, улучшения памяти. Помогает при головокружениях и шуме в ушах. Рекомендуется в качестве
биологически активной добавки к пище - источника
флавонолгликозидов, дополнительного источника

витаминов В1, В2, В6.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам, возраст до 14 лет.
Назначают: взрослым 1 раз в день по 1 таблетке
во время еды. Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный
прием.
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

Компьютерный зрительный синдром (КЗС) – это нарушение работоспособности глаз,
которое появляется у людей, вынужденных целый рабочий день проводить за монитором.

Как защитить зрение от компьютера?
Это распространенная проблема, встречающаяся у 70% активных пользователей компьютера.

Чем опасен КЗС?
Помимо неприятных ощущений в глазах: боль,
покраснение, усталость, сухость и затуманивание зрения – развитие компьютерного зрительного синдрома может привести к потере работоспособности. В некоторых случаях такое недомогание лишает человека возможности работать за
монитором на продолжительное время. КЗС не
приводит к таким тяжелым заболеваниям глаз,
как катаракта, глаукома или дистрофия сетчатки, но способствует ухудшению зрения. Если не
обращать внимания на его симптомы и вовремя
не принять меры, развивается так называемая
поздняя близорукость и прогрессируют нарушения зрения.
Защитить зрение помогут современные линзы для снятия синдрома зрительной усталости Anti-Fatique (Анти-Фатик) компании
Essilor.
Линзы рекомендованы при интенсивной работе
на компьютере для пользователей в возрасте от
10 до 40 лет.
Наши глаза подвержены наибольшему напряжению, когда необходимо долго смотреть на
предметы с близкого расстояния. Например,
при чтении книг, работе на компьютере за экраном монитора или с документами. Чтобы предупредить напряжение глаз и снять зрительную
Челябинск

Салон «Дом оптики»
ул. Ак.Королева, 28
тел.: (351) 225-12-19;
Салон «Оптика»
пр. Ленина, 71
тел.: (351) 225-29-52;
Магазин «Оптика» №2
ул. С.Кривой, 69а
тел.: (351) 261-80-20.
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усталость, компания Essilor разработала специальные очковые линзы Anti-Fatique. Очки с
линзами Anti-Fatique помогают глазам меньше
уставать даже после продолжительной зрительной работы вблизи, например, при работе за
компьютером.
Как действуют линзы Anti-Fatique?
Верхняя часть линзы Anti-Fatique обеспечивает зрение вдаль согласно рецепту. Нижняя
часть линзы, через которую человек обычно смотрит на близкие предметы, имеет увеличение
диоптрийности на 0,6 диоптрий. Такое увеличение оказывает дополнительную помощь глазам
при работе вблизи и позволяет предупредить
зрительную усталость, а глазные мышцы работают в естественном режиме.
Кому рекомендованы линзы Anti-Fatique?
Очки с линзами Anti-Fatique рекомендованы
для использования в повседневной жизни, как
обычные очки. Для покупки линз Anti-Fatique
необходим стандартный рецепт для дали, и
дополнительного измерения не требуется.
Линзы Anti-Fatique будут полезны людям, работающим за компьютером и с документами более
3-4х часов в день; всем, кто жалуется на симптомы зрительной усталости; возрастной группе
10-40 лет.

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

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

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

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

Сатка
ул. Солнечная, 23
тел.: (35161) 4-36-22

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

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

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

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

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

Златоуст
ул. Гагарина, 1 линия, 15
тел.: (3513) 65-37-34;
ул. 40 лет Победы, 17
тел.: (3513) 63-31-26
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НА ЗАМЕТКУ!

СКАНВОРД НА ЗДОРОВЬЕ

Турция кричала:
- Приезжай загорать!
Париж кричал:
- Приезжай фоткаться!
А зарплата сказала:
- Иди за грибами, фантазер!
***
Приходится засыпать когда
спать не хочешь, чтобы
встать когда не хочешь,
чтобы успеть туда, где быть
не хочешь. Офигенная штука
жизнь.
***
По результатам социологического опроса, самым популярным печатным изданием,
среди народа, являются
деньги...
***
Корреспондент спрашивает
директора сумасшедшего
дома, какой тест является
критерием для выписки.
- Мы наливаем ванну воды,
кладем рядом чайную ложечку и большую кружку и предлагаем освободить ванну от
воды.
Корреспондент улыбается и
говорит:
- Ну, любой нормальный
человек возьмет кружку.
- Нет, нормальный человек
вытянет пробку.
***
Звоню в больницу. Приятный
женский голос:
- Слушаю вас.
- Здравствуйте, это
регистратура?
- Это морг.
- Извините, пожалуй, мне к
вам еще рано…
- Ничего, мы подождем.
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