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time out: интересно, что...

Бишофит-гель бальзам для тела
Бальзам для тела на основе природного БИШОФИТА
(соль Древнего моря) рекомендуется в качестве
косметического средства для улучшения состояния кожи.
Преимущества:
Стимулирует обменные процессы
Повышает упругость и устойчивость
кожи к проникновению инфекции
Защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды
Способствует улучшению общего
состояния кожи
Способ применения:
Небольшое количество Бишофит-геля
наносить на необходимые участки
кожи легкими массирующими движениями 2-3 раза в день. Применять по
мере необходимости.
Форма выпуска:
гель, туба в картонной коробке, 75мл
Срок годности:
24 месяца
Регистрация:
Косметическое средство
Сертификат:
RU.67.СО.01.001.Е.000178.11.2010 от 26.11.2010г.

Спрашивайте в аптеках ОАО «Областной Аптечный Склад».
3

Если хочешь быть здоров...

Мифы о похудении
Источник: www.takzdorovo.ru

В борьбе за снижение веса люди прибегают
к всевозможным ухищрениям – ведь результат хочется получить как можно быстрее.
Почему не стоит верить рекламе, в которой предлагаются «эффективные методики
похудения живота», рассказывает Алексей
Корочкин, научный сотрудник кафедры ЛФК
и спортивной медицины РГМУ.

1 Миф.
Если очень интенсивно тренироваться, можно сразу похудеть на несколько
килограммов.
Профессиональные спортсмены за одну тренировку могут похудеть на 5–7 кг. Ведь для
результата им приходится задействовать все
ресурсы организма.
Но не стоит равняться на них – потеря массы в таком случае идет за счет жидкости, а
количество жира изменяется незначительно.
Обычный нетренированный организм такой
нагрузки не выдержит.

2 Миф.
Весы точно показывают, сколько ушло
веса на занятии.
Некоторые пытаются взвеситься до тренировки, а потом посмотреть, как изменился их вес
после. Но оценивать таким образом эффективность нельзя. Если весы и показали снижение массы, то оно произошло из-за потери
жидкости, которое компенсируется в течение
суток.
Суточные колебания веса могут составлять
1–2 кг - зависит от потребления жидкости и
интенсивности потоотделения.

5 Миф.
Стать худым может любой
Цели должны соответствовать реальности. У
каждого свой тип телосложения, и он предопределен генетически, а не вырабатывается в
ходе тренировок: кто-то маленький и коренастый, кто-то высокий и худой.
«Спортсмены выбирают вид спорта, в котором
смогут достигнуть наилучших результатов, в
том числе исходя из типа телосложения и конституции, поскольку эти качества не поддаются тренировке - говорит Корочкин. - Крупный
человек не может стать субтильным, и не надо
удивляться, если этого не произошло».

6 Миф.
Есть специальные виды спорта «для сжигания жира»
Некоторые виды спорта – бег, плавание, лыжи,
велосипед, коньки – для сжигания жира более
эффективны. Во-первых, во время занятий
легко контролировать режим тренировки.
Во-вторых, задействованы практически все
группы мышц.
Однако для похудения можно заниматься и
силовыми тренировками, если правильно контролировать их режим.

3 Миф.

7 Миф.

Чем больше жидкости ушло во время тренировки – тем лучше
Потерю жидкости надо учитывать, восполняя
ее. Иногда достаточно выпить простой воды.
В случае большой потери жидкости надо компенсировать и потерю минеральных веществ.

Есть упражнения для сжигания жира в
определенных местах
Ставку надо делать на весь организм, запуская процесс расщепления жиров. Если он
заработает, запасы начнут уменьшаться по
всему организму.
Процесс можно ускорить в определенном
месте, например, интенсивно тренируя мышцы брюшного пресса. Но к этому моменту
активное расщепление жира должно происходить во всем организме.
Мышцы нужно нагружать правильно: не
делайте максимальное количество повторений упражнений на одну группу мышц. Важнее
сделать акцент на правильности выполнения
упражнений. Тогда и жира на этих участках
тела будет меньше.

4 Миф.
Главная цель занятий всегда – потеря
килограммов
«Мы тренируемся и корректируем питание не
только затем, чтобы терять вес», — замечает
Корочкин.
Тренировка и сбалансированное питание
предназначены для того, чтобы процессы
обмена веществ оптимизировались: не запасался лишний жир, организм был выносливым, а мышцы тренированными.
Для достижения эффекта приходится затратить много времени. Но потом можно долго
оставаться в хорошей форме, поддерживая
уровень нагрузки.
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8 Миф.
Жира на теле быть не должно
Есть области тела, где наличие жировой прослойки предопределено физиологически. Она

сохраняется максимально долго – например,
в почечной капсуле или на ягодицах и бедрах
у женщин.
Жир нужен для функционирования организма.
Например, симптом пониженного количества
жира в женском теле – прекращение менструаций и невозможность зачать ребенка.
Поэтому стремиться к полному истреблению
жировых запасов нельзя. Стройте тренировки
таким образом, чтобы удалить избыток жировых отложений.
И помните, закономерности отложения жира
в определенных местах для каждого человек
индивидуальны.

9 Миф.
Для сжигания жиров есть кремы и другие
средства
Сейчас рекламируются разнообразные средства, производители гарантируют похудение в
нужных местах: мази, кремы, миостимуляторы и даже одежда.
Мази и кремы производят косметический
эффект, улучшая внешний вид кожи. Более
гладкая кожа кажется принадлежащей более
стройному телу.
Специальное белье способно оптимизировать
нагрузку при тренировке и увеличить потери
жидкости (в том числе из жировой ткани) в
конкретном месте. Однако ожидать более
активного расщепления жиров локально не
приходится.
Миостимуляторы заставляют мышцу работать,
но не вовлекают ее в физиологические схемы
движения – то есть, использование этих мышц
в повседневной жизни не происходит. Так что
после подобной тренировки мышечная работа
в этом регионе не будет способствовать более
интенсивному расщеплению жировой ткани.

Что надо знать

Чудодейственных средств или упражнений для сжигания жира в конкретных
местах не существует, а похудеть за одну
тренировку на несколько килограммов
хотя и реально, но не полезно и не дает
долговременных результатов, поскольку
реализуется за счет потери жидкости.
Однако правильно построенные тренировки позволяют получить не быстрый,
но очень стойкий результат.

Дигидроксиацетон (DHA): 100% натуральное активное вещество, вырабатываемое из сахарного тростника.
При контакте с кожей DHA вступает в
реакцию с аминокислотами и протеинами кожного кератина. В результате реакции образуются меланоидины
– вещества, естественным образом
придающие коже натуральный оттенок загара.
Увлажняющий комплекс: способствует удержанию влаги в роговом
слое и предотвращает обезвоживание кожи, делая ее мягкой и
гладкой.
Токоферол (витамин E): предотвращает преждевременное старение
кожи и нейтрализует действие свободных радикалов, способствуя поддержанию молодости, упругости и
здоровья кожи.

Снижаете вес?
Это может привести к
потере витаминов красоты и здоровья - A, D, E, K
Всем известно, что организму
обязательно нужна дополнительная витаминная поддержка
при особых физиологических
состояниях, например в процессе снижения веса. Дефицит
витаминов A, D, E, K приводит к сухости кожи, активному
образованию морщин, сечению
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.

адекта - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ ПРИ СНИЖЕНИИ ВЕСА
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 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

Сбалансированный состав витаминно-минерального комплекса
АДЕКТА разработан с учетом физиологической потребности в
жирорастворимых витаминах в процессе снижения веса и позволяет
восполнить их дефицит даже при низком потреблении жиров.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

моментально натуральный загар

Активные компоненты салфеткиавтозагара БРОНЗИАДА воздействуют на верхний слой эпидермиса, стимулируя появление естественного и
однородного оттенка загара, а также
увлажняют кожу и предотвращают ее
старение.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»
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КРАСОТА ЖИЗНИ

Режим сна для младенца:
советы родителям

После возвращения из роддома режим сна, бодрствования и кормления ребенок выстраивает сам.
Как помочь малышу подстроиться под образ жизни взрослых и научить его не путать день и ночь? Рассказывает
Елена Байбарина, главный специалист неонатолог Минздрава России.

Источник: www.takzdorovo.ru

Режим установит сам…

В течение первых недель после рождения дневной и ночной режим малыша
менять достаточно трудно. В этот период
ребенок ориентируется на свое чувство
голода, а не на время суток.
Педиатры рекомендуют кормить малыша
по требованию. В первые недели жизни
новорожденный просыпается и просит
есть каждые полтора-два часа.
Это совершенно нормально, его пищеварительная система не развита и переваривает молоко небольшими порциями.

… а потом и родители

Через несколько недель ребенок может
высосать больше молока за один раз,
а значит, дольше остается сытым.
Интервал между кормлениями увеличивается до 2,5–3 часов.
Эти изменения в режиме дают маме свободное время. В первую очередь его стоит использовать для отдыха.
Ведь даже с учетом ночСамое
ных кормлений и заботы о ребенке женщиважное
В течение
на должна спать не
первых недель
менее 6 часов в
после рождения
сутки.
ребенок самостояОтдых
позвотельно устанавлилит
избежать
вает режим дня.
переутомления и
Постепенно родитесвязанных с ним
ли могут приучить
проблем: ухудшемалыша к распорядку жизни
ния
настроения,
остальной
депрессии, снижесемьи.
ния количества вырабатываемого молока.
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Спокойной ночи!

В возрасте нескольких недель малышу
можно «объяснить» разницу между днем
и ночью. Перед тем, как уложить его
спать на ночь, соблюдайте ритуал.
Время, в которое вы будете укладывать
ребенка спать, выберите, исходя из привычек семьи. Если вы ложитесь поздно,
рассчитайте время так, чтобы малыш проспал до первого ночного кормления сам,
а потом заснул вместе со всей семьей.
Выкупайте малыша перед сном. Если
ребенок слишком возбуждается от купания, лучше перенести его на более раннее время. Тогда малыш успеет успокоиться, поесть и крепко заснуть.
Поговорите с малышом, спойте ему колыбельную или включите спокойную музыку. Может быть, ребенок лучше уснет
рядом с музыкальной игрушкой, которая
проигрывает мелодию и тускло светится
несколько минут.

Пусть папа подождет

Обычно к моменту купания с работы
успевает прийти папа. Несмотря на то,
что молодой отец сильно соскучился
по малышу, не позволяйте ему шумно
разговаривать, активно тормошить
ребенка и играть с ним.
Папа может помочь вам с купанием и спокойно поговорить с малышом. Ребенку
будет приятно услышать родной голос,
но он не перевозбудится.
Шумные игры лучше оставить до выходных. Заодно истосковавшийся по родительству папа обеспечит маме пару свободных часов.

Ночь – не время для игр

Когда среди ночи подходит время для
кормления или смены подгузника, не
включайте яркий свет, старайтесь двигаться плавно, а разговаривать – тихо.
Покормив ребенка и сменив подгузник,
сразу положите малыша в кровать, не
позволяя ему до конца проснуться.

Доброе утро!

Утром раздвиньте шторы, впустив свет.
Поощряйте малыша к игре, включите
негромкую, но энергичную музыку.
Возьмите малыша с собой на кухню или в
комнату. Он должен слышать домашние
звуки: шум льющейся воды, закипающего
чайника, разговоры.Но помните, кухня – потенциально опасное место! Не
помещайте ребенка туда, где он может
дотянуться до плиты, чайника и не предназначенных для него продуктов. Не
ешьте и не пейте чай, пока держите
ребенка на руках: одно неосторожное
движение – и у малыша ожог!

Дневные дела

Днем малыш спит после кормления. Но,
в отличие от ночи, давайте ему в период
бодрствования возможность для проявления активности. Играйте с ним, делайте
массаж и зарядку, показывайте игрушки
и предметы в квартире.
Организуйте время для прогулок. Лучше
днем после кормления – это обеспечивает около трех часов полноценного сна.
Во время прогулки малыш спит лучше
и дольше. С ребенком, который плохо
засыпает, можно гулять и вечером.

КРАСОТА ЖИЗНИ
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Диета для
бросающих
курить

Вопрос набора лишнего веса после прекращения курения поднимается постоянно, и стоит
остро.
Ведь для многих нынешних курильщиков
потенциальные лишние килограммы – это
серьезный повод продолжать травиться табаком и дальше. Так что нужно знать, чтобы
бросить курить и не набрать вес?

Источник: www.takzdorovo.ru

Минус 100
Начнем с того, что на нейтрализацию токсинов, содержащихся в табачном дыму, курильщик тратит около 100 ккал в день.
То есть, столько же, сколько приносит бутерброд с колбасой, тарелка борща, небольшой
десерт или пакетик чипсов.
Что делать?
Уменьшайте рацион на 100 ккал. Воспользуйтесь
таблицей калорийности продуктов, чтобы
знать, что вы можете выбросить из рациона.
Лучшие кандидаты – сладости и фаст-фуд.
Здравствуй, аппетит
Никотин подавляет чувство голода, так что
не имея возможности вовремя поесть многие
«закуривают». Работает этот нейротоксин всегда – и утренняя сигарета до завтрака заставляет
«есть» только чашку кофе, позволяет обедать
листиками салата и отказаться от ужина.
Как только никотин оказывается в минусе –
регуляция аппетита просыпается и показывает
себя. Поэтому первые дни отказа от сигарет
для многих становятся праздником живота.
Что делать?
Если вы не готовы вступать в войну с аппетитом, увеличьте количество низкокалорийных
продуктов для утоления голода.
Овощи и фрукты с малым содержанием крахмала и сахара, но богатые клетчаткой, и желудок наполнят, и лишние калории не принесут.
Вышла путаница
Кстати, желание закурить нередко путают с
приступом голода. Если внимательно разобраться в ощущениях, то на самом деле оно
больше похоже на волнение, чем на голодный
спазм.
И, наконец, самая страшная тайна курильщиков – у них постоянно заняты руки и рот. Что
еще может быть более важным для неуверенного в себе человека? И двигательную привычку нередко путают с желанием что-то съесть.
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Что делать?
Если хочется закурить, выпейте маленькими
глотками стакан воды или выполните несколько физических упражнений – поднимитесь по
лестнице или поприседайте. Если урчание в
желудке усилилось – пора перекусить.
В мире есть вкусы и запахи
Вкусовые и обонятельные рецепторы перестали
забиваться запахом и вкусом табака, и неожиданно еда стала не просто привлекательной, а
привлекательной до голодной икоты.
Что делать?
Станьте гурманом! Покупайте все свежее и
аппетитное, ешьте медленно, смакуя и наслаждаясь вновь обретенными возможностями.
Этот прием обеспечит отправку в мозг сигнала
о насыщении. И вы не успеете съесть лишнее.
Минус наркотик – плюс наркотик
Никотин – такое же психоактивное вещество,
как героин, кокаин и алкоголь. А значит, способен стимулировать в мозге области, отвечающие за чувство удовольствия.
Сахар и сладости воздействуют на эти же области мозга и кажутся вполне полноценной заменой курению. Отсюда и попытки многих отказавшихся от табака заедать желание сигареты
конфетками, печеньками и пирожными.
Что делать?
Соберите волю в кулак и закупите фруктов и
овощей. Самый безопасный вариант – огурцы, зеленые яблоки и стеблевой сельдерей.
Морковка – тоже отличный заменитель сигарет
не в последнюю очередь из-за формы. Но у нее
достаточно высокий гликемический индекс, а
значит, килограммами ее есть уже нельзя.
Внимательно отнеситесь к семечкам и сухофруктам – они эффективны, но высококалорийны. А постоянное жевание жвачки может привести к нарушению пищеварения. Некоторые
заменители сахара, которые в них используются, вызывают диарею.

Самое важное
Не путайте желание закурить
и чувство голода, не идите на
поводу у ошалевших от никотиновой зависимости рецепторов и гормональной системы.
На время отвыкания перейдите на низкокалорийные продукты, начните получать удовольствие от еды.
Курильщик может позвонить по телефону
8-800-200-0-200
(звонок для жителей России
бесплатный), сказать, что
необходима
помощь
при
отказе от курения, его переключат
на
специалистов
Консультативного
телефонного центра помощи в отказе
от потребления табака (КТЦ).
Если специалисты КТЦ заняты, его номер телефона будет
прислан в КТЦ по электронной
почте, и в течение 1–3 дней
перезвонят.
Обратившимся в КТЦ консультации оказывают психологи
и врачи. Психологи помогают
подготовиться ко дню отказа от курения, найти замену
курению, определят оптимальные пути преодоления зависимости, поддержат в борьбе с
зависимостью. Врачи проконсультируют об эффективных
лечебных способах отказа от
курения, дадут совет о том, как
лучше подготовиться к отказу
от курения с учетом имеющихся проблем со здоровьем.

БРОСИТЬ КУРИТЬ.
СОВЕТЫ НИКОРЕТТЕ

®

На сегодняшний день существует много средств, чтобы бросить курить, различающиеся способностью снижать тягу к сигаретам. При выборе метода
необходимо помнить, что никотиновая зависимость состоит из физической
и психической, поэтому лучшим является комплексный подход. Избавиться
от физической зависимости можно, если бросить курить сразу или постепенно, используя никотиновые пластыри, таблетки или жевательные резинки.
Главное – подобрать дозировку. Тогда вы сможете бросить курить с минимальным «стрессом» для организма. При психической зависимости помогут
занятия спортом, диеты и поведенческая терапия. На каком бы варианте вы
ни остановили свой выбор, прислушивайтесь не только к советам, как бросить
курить, но и к своему организму, и сможете избавиться от курения навсегда.

Как можно поддержать и усилить мотивацию
Важно помнить, что шансы на
успех повышаются, если человек старается. Многие предпринимают несколько попыток,
прежде чем бросить курить.
Существует множество способов
повысить шансы. Одна из важнейших составляющих успеха
– правильное поведение и психологическая поддержка. Они
нацелены на укрепление мотивации бросить раз и навсегда.
Нужно лишь выбрать стратегию,
позволяющую уменьшить тягу к

курению.
Участие в закрытых группах.
Чаще такие закрытые группы для
людей, которые хотят бросить
курить, создаются в Центрах
здоровья при муниципальных
поликлиниках.
Консультанты
проводят занятия и индивидуальные встречи. Исследования
доказали, что обращение за
профессиональной помощью и
участие в таких группах в 2 раза
увеличивают шансы на успех.
Существуют доказательства, что

групповые занятия эффективнее
по сравнению с индивидуальными консультациями по вопросам
отказа от курения. Курильщики,
посещающие групповые занятия,
принимают специальные препараты, позволяющие увеличить
шансы на успех.
Применение специальных
средств.
Препараты призваны помочь бросить курить путем уменьшения
потребности в курении на физическом уровне. Такая терапия

основана на замене никотина,
содержащегося в сигаретах,
и дает возможность бросить
курить, уменьшая потребность в
никотине. Существуют исследования, доказывающие, что комбинированная терапия (например, использование никотинового пластыря одновременно с
жевательной резинкой) более
эффективна у заядлых курильщиков, когда нужно сразу бросить курить, чем раздельное
применение этих средств.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Курильщики чаще других страдают снижением умственных
способностей в зрелом возрасте, считают исследователи
из Королевского колледжа в
Лондоне, Великобритания. По
их мнению, курящие люди уже
после 50 лет страдают забывчивостью,
неорганизованностью и замедлением скорости
мышления.
Ученые, работающие в
команде исследования
старение Elsa, выбрали
8000 людей старшего
возраста, чтобы
определить, какое
влияние курение
оказывает на умственную деятельность.
В рамках эксперимента добровольцы
проходили психологические тесты раз в 4
года.Спустя 8 лет
выяснилось, что
курение связано с
ускоренным снижением умственных
способностей у
людей старше
50 лет.

Курящие участники исследования демонстрировали худшие
результаты на тестах по проверке памяти, чем их некурящие
ровесники.
Кроме того, у курильщиков
обнаружилось снижение навыков планирования и угасание
способности
к
организации
ежедневных дел. Они страдали
забывчивостью и порой не могли вспомнить даже самые простые слова.
К подобным выводам пришли
и ученые из Университетского
колледжа в Лондоне. Они
выяснили, что курящие
мужчины рискуют утратить
познавательные способности раньше некурящих
ровесников. «Снижение умственных способностей по мере
старения может
перерасти в слабоумие», - намекают
ученые и рекомендуют как можно
раньше отказаться
от вредной
привычки.

с каждой покупкой*

ПОДАРОК!

косметичка

*при покупке 1 уп. любой формы препарата. Количество подарков ограничено. Информацию уточняйте у фармацевта.

Организатор акции – ЗАО «Байер»
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул. д. 18, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231-12-00, факс: +7 (495) 231-12-02

L.RU.CC.01.2014.0325

Сроки акции: с __________ по _________

www.skinoren.ru

Акция проходит в Челябинске и Магнитогорске

Курение лишает ума
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Почтенный возраст

Питание

при повышенном
уровне холестерина
Сколько нужно
Организм человека нуждается
примерно в 1000 мг холестерина
ежедневно.
Большая часть – около 80% – вырабатывается организмом. Остальной
холестерин получают из продуктов
животного происхождения: мяса и
Продукты

Повышенный уровень холестерина – один из
факторов риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний.
Сам холестерин не опасен, даже необходим для важных
процессов. Но избыточное количество этого вещества
способно оседать на стенках сосудов и закупоривать их.
Поэтому для профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний рекомендуют не увлекаться продуктами, богатыми холестерином.
Источник: www.takzdorovo.ru

молочных продуктов.
Растительная пища: овощи, фрукты или зерновые продукты - холестерина не содержит совсем.
Здоровым людям специалисты
рекомендуют потреблять не более
300 мг холестерина в сутки.

От чего отказаться

Что можно

Хлеб

Выпечка

Цельнозерновой, особо богатый клетчаткой

Мясо

Печень, мозги, легкие – категорически нельзя. Свинина, баранина, жирные куски говядины, утки. Колбасные изделия и копчености

Курятина, нежирная говядина

Рыба

Жирная речная рыба

Морская рыба особо
рекомендована

Овощи

Особо полезны богатые клетчаткой, морковь, брокколи

Блюда из
яиц

Более 1 яйца в день в любом виде

Блюда из белков или до 1 яйца
в день

Молочные
продукты

Сыры, жирное молоко, йогурты, сметана

Обезжиренное молоко и йогурты – не выше 2,5%

Фрукты
Жиры

Особо рекомендованы яблоки,
ягоды
Трансжиры, насыщенные жиры

Продукты с высоким уровнем
холестерина
1. Больше всего холестерина в жирном
мясе. Не покупайте жирную грудинку,
шейку, ребрышки, содержащие сало.
Большое количество жира содержится
и в свином филе. Альтернативой может
стать нежирная курятина и индейка.
2. Избегайте таких субпродуктов, как
печень, легкое и мозги. В одной порции
(около 200 г) может содержаться большая часть суточной нормы холестерина.
3. Повышено содержание холестерина
в переработанном мясе: ветчине, сосисках, колбасе, консервах и копченостях.
Даже вареная колбаса без вкраплений
шпика содержит скрытые жиры. В этих
продуктах слишком много соли.
4. Много холестерина и в жирной домашней птице – гусе или утке. Откажитесь от
жарки этих продуктов, срезайте лишний
жир и выбирайте темное мясо с грудки
или ножек птицы, удалив с них кожу.
5. Яйца обвиняют в избыточном содержании холестерина. Однако по сравнению с
жирным мясом или копченостями, этого
вещества в яйцах содержится не много.
Специалисты рекомендуют ограничиться
потреблением одного яйца в день или
готовить, используя белки. Отказываться
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Ненасыщенные жиры, омега-3
жирные кислоты

от потребления яиц не стоит: в них содержится много полезных веществ.
6. Крупные поставщики холестерина –
сливочное масло, сыр, сметана и жирные йогурты, в которых содержится еще
и большое количество сахара.
Диетологи рекомендуют обезжиренное
или маложирное молоко и молочные продукты, содержащие не более 2,5% жира.
7. Львиная доля холестерина в организм
попадает с полуфабрикатам, промышленной выпечкой, десертами и фастфудом. Эти продукты содержат трансжиры и много насыщенных жиров.
Как отказаться от продуктов,
богатых холестерином?
1. Уберите с кухни все, что содержит
насыщенные жиры: маргарины, полуфабрикаты, колбасы и консервы, закуски и
печенье.
2. В магазине вспоминайте «правило
периметра». Свежие фрукты, овощи,
постное мясо и нежирные молочные
продукты располагаются вдоль стен, а
переработанные продукты, консервы и
полуфабрикаты - во внутренних проходах магазина.
3. Каждый раз покупайте два свежих
овоща или фрукта, которых вы давно не

Самое
важное
Чтобы избежать избытка
холестерина в
питании, выбирайте нежирное
мясо, продукты
растительного
происхождения
и откажитесь
от переработанного
мяса.
брали. Яблоки, ягоды, бананы, морковь,
брокколи – источник клетчатки, снижающей уровень холестерина.
4. Внимательно читайте состав. Высокое
содержание жиров и калорий говорит о
том, что в упаковке еда, которая может
содержать слишком много холестерина.
5. Подружитесь с ненасыщенными жирами. Они не только богаты полезными
витаминами и комплексом Омега-3, но и
снижают уровень холестерина. Эти жиры
есть в орехах, морской рыбе, оливковом
масле и семенах подсолнечника.
6. Включите в рацион продукты из цельного зерна. Клетчатка, содержащаяся в
них, помогает связывать холестерин, что
препятствует его поступлению в кровь.
7. Не отказывайтесь от мяса. Учитесь
его выбирать. Подойдет нежирная курица, индейка и постная говядина. Можете
разнообразить рацион морской рыбой, в
которой есть ненасыщенные жиры.
8. Сделайте фрукты и овощи частью
рациона. В них мало жиров, они низкокалорийны и содержат много витаминов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Пока на дворе бушует волна поллиноза, специалисты рекомендуют просто уехать на месяц-другой туда, где
нет ваших аллергенов-провокаторов.
Более простой и дешевый способ – в
сухую ветреную погоду закрыть окна
и сидеть дома, а вылазки на улицу
делать во время дождя или сразу

после, пока пыльца прибита к земле. Хотя сидеть взаперти и дышать
домашней пылью – опасное занятие
для тех, кто склонен к аллергии. Мало
кто знает, что в обычной городской
двуспальной кровати обитает 300-400
миллионов клещей-сапрофитов. И
эти букашки со своими вторичными

отходами – главная причина развития
аллергических реакций у жильцов
квартиры. Причем взрослые обычно отделываются аллергическим
насморком и першением в горле, а
вот у детей все чаще случаются тяжелые приступы удушья, формируется
бронхиальная астма.

ТРЕВОЖНОЕ ЛИДЕРСТВО

Большинство аллергиков предпочитают лекарственную терапию – таблетки, капли для носа и для глаз. Однако
с выбором препарата дело обстоит
не просто – недаром 30% пациентов,
принимающих противоаллергические
препараты, не удовлетворены результатами лечения! Например, противоаллергические препараты первого
поколения (действующие вещества
– клемастин, дифенгидрамин, хлоропирамин и т.д.) могут вызвать сонливость, снизить остроту внимания
и быстроту реакций. Приняв один
из них, лучше не садиться за руль.
Применение антигистаминных препаратов первого поколения ограничивается необходимостью многократного приема в сутки, негативным воздействием на сердечно-сосудистую
систему, желудочно-кишечный тракт,

зрение, мочевыводящую систему. Их
эффективность может постепенно
снижаться вследствие формирования
лекарственной устойчивости.
Совсем другое дело – антигистамины нового поколения. Они
прочно и избирательно блокируют Н1-рецепторы и действуют
продолжительно – достаточно
однократного приема в сутки!
Эти препараты не оказывают седативное действие, не имеют побочных эффектов, связанных с блокадой
рецепторов других медиаторов, и,
что очень важно, сохраняют эффективность при длительном приеме.
Одним из таких препаратов является
Кестин® – эффективное противоаллергическое средство, чей активный ингредиент эбастин поистине

уникален и не имеет аналогов на российском фармацевтическом рынке.
После приема препарата внутрь выраженное антиаллергическое действие
начинается уже через 1 час и длится
более 24 часов. А после пятидневного
курса лечения новым Кестином антигистаминный эффект сохраняется в
течение 72 часов.
Кестин® 20 мг не вызывает сонливости, не снижает внимание, не вызывает привыкания. Наконец, он просто удобен в применении – всего 1
таблетка в сутки. Замечательно, что
у российских аллергиков теперь есть
оригинальный противоаллергический
препарат нового поколения, избавляющий их от множества страданий и
хлопот, вызванных коварной «чумой
XXI века»!

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

По мнению ученых, аллергические
заболевания с большим успехом
претендуют на звание чумы XXI
века. Они удваиваются каждые 10
лет и к 2015 г. половина населения Земли может страдать аллергией. Как и во многих областях,
Россия здесь в числе лидеров:
распространенность аллергии от
15 до 35%. Тревогу вызывает тот
факт, что с каждым годом возрастает не только частота, но и
тяжесть аллергических заболеваний. Например, 70% заболеваний
аллергическим ринитом (поллинозом) протекает в тяжелой и
среднетяжелой форме.
Напомним, что «поллиноз» в
переводе с латыни – пыльцевая
аллергия, а ее главные симптомы
- заложенный нос и слезящиеся
воспаленные глаза. К ним присоединяются зуд и кожные высыпания. У некоторых аллергиков
наступает пыльцевая интоксикация: мучает бессонница, днем –
повышенная утомляемость и раздражительность. Поллиноз может
перерасти в бронхиальную астму.
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

Crizal Transitions Signature VII –
ежедневная двойная защита Ваших глаз
Каждый день наши глаза подвергаются воздействию солнечного света. И даже если на
улице пасмурно, опасное УФ-излучение все
равно проникает в атмосферу. Для защиты
глаз компания Essilor совместно с компанией Transitions разработала новое поколение фотохромных линз Crizal Transitions
Signature VII.

совершенный
способ
видеть мир

Crizal Transitions – это сила двойной защиты. Прежде всего, линзы быстро адаптируются к изменениям освещения, обеспечивая
комфортное и четкое зрение в любое время.
Также новое поколение линз лучше защищает
глаза от воздействия УФ-излучения и помогает предотвратить острые и хронические заболевания глаз.

Линзы Crizal Transitions, как и все линзы компании Essilor, прошли пользовательский тест.
Он был проведен независимой третьей стороной, и по его результатам девять из десяти
пользователей остались довольны работой
новым поколением линз Crizal Transitions.
К тому же покрытие Crizal надежно защищает сами линзы Transitions от бликов, грязи,
капель воды, пыли и царапин.
Подарите себе комфортное зрение в помещении и на улице всего лишь с одной парой
очков.
12

Поставщик ООО «Оптик Мекк»
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E - S ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА: ОТ УФ - ИЗЛУЧЕНИЯ И ЯРКОГО СВЕТА
ЕЖЕДНЕВНАЯ
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E
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФОТОХРОМНЫХ ЛИНЗ
TRANSITIONS® SIGNATURE™ VII
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ АДАПТИРУЮЩИЕСЯ ЛИНЗЫ

PR

E
OT

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

Революционная технология
:
линзы более темные при высоких температурах
и интенсивнее реагируют на непрямой солнечный свет

FA C
TO R

Лучшая
защита от ультрафиолета
50
с покрытием Crizal Forte UV
E-S

PR
E YE- S UN

N

PF

N

E-S

E YE- S UN

Высокая скорость просветления

CT
IO

FA C
TO R

25

PF

С помощью этих линз Вы можете защитить
не только свои глаза, но и зрение Вашего
ребенка. Известно, что хрусталик у детей
полностью формируется только к 12-летнему
возрасту, поэтому детские глаза в три раза
сильнее подвержены вредному воздействию
УФ-излучение. Линзы Crizal Transitions,
изготовленные из сверхпрочного и легкого
материала Airwear, станут идеальным травмобезопасным решением для защиты глаз
маленьких непосед.

абсолютно
прозрачные
в помещении

CT
IO

Глаза, нуждающиеся в коррекции, становятся более чувствительные к яркому свету.
Если в помещении Вам может быть вполне
комфортно в прозрачных линзах, то на улице Ваши глаза сразу получают сильную дозу
УФ-излучения, а также им приходится самим
адаптироваться к резкому дневному свету. Помочь Вашим глазам способны линзы
Crizal Transitions. Линзы предназначены для
повседневного использования, так как они
остаются абсолютно прозрачными в помещении и быстро затемняются в зависимости от
интенсивности света на улице. В результате
Ваши глаза защищены в 25 раз лучше, чем
без использования линз, а технология управления светом дарит Вам ощущение комфортного зрения и снимает усталость с глаз.

экстра
затемнение
на улице,
даже при
высокой t 0С

E
OT

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

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

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

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

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

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

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

Коркино
ул. 9 Января, 21
тел.: (35152) 4-56-92
Сатка
ул. Солнечная, 23
тел.: (35161) 4-36-22

Златоуст
ул. Гагарина, 1 линия, 15
тел.: (3513) 65-37-34;
ул. 40 лет Победы, 17
тел.: (3513) 63-31-26
Куса
ул. Ленинградская, 15б
тел.: (35154) 3-41-56

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

7 апреля Всемирный
день
здоровья
Источник: ВОЗ

Ежегодно 7 апреля отмечается
Всемирный день здоровья в ознаменование годовщины основания ВОЗ в 1948г.
Каждый год для Всемирного дня здоровья выбирается тема, отражающая какуюлибо приоритетную область общественного здравоохранения. В этот день люди
из всех сообществ получают возможность
для участия в мероприятиях, которые
способствуют улучшению здоровья. Тема
Всемирного дня здоровья 2014 г. трансмиссивные болезни.

40% населения мира подвергается риску
заболевания денге.
Каждую минуту в Африке от малярии
умирает ребенок.
По оценкам, ежегодно происходит 1,3
миллиона новых случаев заболевания
лейшманиозом.
14

Что такое переносчики
инфекции и трансмиссивные болезни?
Переносчиками
инфекции
являются организмы, передающие патогенов и паразитов от
одного инфицированного человека (или животного) другому.
Трансмиссивные болезни - это
заболевания, вызываемые патогенами и паразитами у людей.
Они наиболее распространены в тропических районах и
местах, где доступ к питьевой
воде и системам санитарии
представляет проблему.
Самая смертоносная трансмиссивная болезнь - малярия. Она
привела в 2010г. к 660 000 случаев смерти. Большинство из
них произошло среди африканских детей. А трансмиссивной
болезнью, распространяющейся самыми быстрыми темпами,
является денге - за 50 лет заболеваемость возросла в 30 раз.
Глобализация торговли, поездок, изменение климата и урбанизация, оказывают воздействие на передачу трансмиссивных болезней, приводят
к их появлению в странах, где ранее были
неизвестны.За последние годы приверженность министерств здравоохранения и региональных и глобальных инициатив в области
здравоохранения - при поддержке фондов,
неправительственных организаций, частного
сектора и научного
сообщества - привела к снижению показателей заболеваемости и смертности.
Во Всемирный день
здоровья 2014 г. внимание будет привлечено к
некоторым из переносчиков
инфекции, таким как комары,
москиты, клопы, клещи и брюхоногие моллюски, ответственным за передачу широкого ряда
паразитов и патогенов, поражающих людей и животных.
Так, например, комары передают не только малярию и денге,
но и лимфатический филяриоз,
чикунгунью, японский энцефалит и желтую лихорадку.

Основные трансмиссивные болезни
Болезнь Шагаса (американский
трипаносомоз)
Болезнь Шагаса, известная также как американский трипаносомоз, представляет угрозу
для жизни. Ее возбудителем является простейший паразит Trypanosoma cruzi (T. cruzi).
Желтая лихорадка
Желтая лихорадка — вирусная болезнь, встречающаяся в тропических районах Африки и
Америки. Она поражает людей и обезьян и
передается через укусы комаров Aedes.
Конго-крымская геморрагическая
лихорадка
Распространенная болезнь, вызываемая передаваемым клещами вирусом (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Вирус ККГЛ вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.
Лихорадка денге
Переносится при укусах комаров Aedes, инфицированных одним из четырех вирусов денге.
Эта болезнь распространена в тропических и
субтропических районах мира.
Лимфатический филяриоз
Лимфатический филяриоз, известный под
названием «слоновость» относится к числу забытых тропических заболеваний. Инфицирование
происходит, когда паразит попадает в организм
человека с укусом комара.
Малярия
Малярию вызывает паразит Plasmodium, который передается через укусы инфицированных
комаров. Попав в организм, паразиты размножаются в печени, затем инфицируют красные
кровяные клетки.
Онхоцеркоз
Или «речная слепота», является паразитарной
болезнью, вызываемой филярией Onchocerca
volvulus. Он передается при укусах инфицированных мошек (Simulium spp.), размножающихся в реках и ручьях с быстрым течением.
Человеческий африканский трипаносомоз (сонная болезнь)
Известный как сонная болезнь, развивается в
результате инфицирования простейшими паразитами, принадлежащими к роду Trypanosoma.
Они передаются при укусах мух цеце (род
Glossina), которые приобретают инфекцию от
людей или животных, являющихся хозяевами
этих патогенных паразитов человека.
Чикунгунья
Вирусная болезнь, распространяемая комарами.
Вызывает лихорадку и сильные боли в суставах.
Другие симптомы включают мышечную и головную боль, тошноту, усталость и сыпь.
Шистосомоз
Является хронической паразитарной болезнью,
вызываемой кровяными сосальщиками (трематодами) из рода Schistosoma. Риск инфицирования возникает во время сельскохозяйственной,
домашней и рекреационной деятельности, когда люди подвергаются воздействию воды, зараженной паразитами.
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Цитроджекс
Биологически активная добавка к пище
«Цитроджекс» предназначена для употребления
взрослыми, занимающимися особо тяжелым физическим трудом.

Триджекс
«Триджекс» предназначен
для употребления детьми
и взрослыми, является
дополнительным источником витаминов, макро- и
микроэлементов, способствует нормализации
обмена веществ и усилению защитных функций
организма.

Суперджекс
«Суперджекс» предназначен для употребления
взрослыми, занятыми особо тяжелым физическим
трудом в качестве дополнительного источника
витаминов, а также макрои микроэлементов.

Юниджекс
«Юниджекс» предназначен
для употребления детьми
и подростками в качестве
дополнительного источника витаминов, фолиевой
кислоты, биотина и минералов. Способствует нормализации обмена веществ
и усилению защитных
функций организма.

Наконец-то закончилась долгая холодная зима! Весна несёт с собой тепло,
солнышко и, увы, авитаминоз… Именно
весной нужно стараться составлять
свой рацион так, чтобы организм получил как можно больше витаминов. Но,
к сожалению, это не всегда получается, в таких случаях на помощь приходят витаминные комплексы и БАДы.

Бебиджекс
«Бебиджекс» предназначен
для употребления детьми,
в качестве дополнительного источника витаминов, фолиевой кислоты,
биотина и минералов.
Способствует нормализации обмена веществ и усилению защитных функций
детского организма.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ

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

ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ÎÒÄÅËÎÌ

(èíòåðíåò-àïòåêà, ã. ×åëÿáèíñê)

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


ÂÅÄÓÙÈÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ÎÒÄÅËÀ
Ó×ÅÒÀ ÒÌÖ (ã. ×åëÿáèíñê)


ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÎÌÓ
ÏÎÐßÄÊÓ(ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå, çíàíèå íîðìàòèâíîé áàçû â
ñôåðå ôàðìàöèè.


ÏÐÎÄÀÂÅÖ (ã. ×åëÿáèíñê)

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


ÂÐÀ×-ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ
(ã. Ñàòêà)

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

Ïðèåì íà ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì îñíîâíîãî ñîòðóäíèêà.
Âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû íå ìåíåå
2 ëåò, çíàíèå 1Ñ.

ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ÀÏÒÅÊÎÉ
(ï. Ïåðâîìàéñêèé)

Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí,
æåëàòåëüíî íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà.


Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Êîìïåíñàöèè è ëüãîòû ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ

Ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó

Âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è îáó÷åíèå çà ñ÷åò

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

ïðåäïðèÿòèÿ

Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà

Венгерский кроссворд «Крылатые фразы»
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1. Карфаген.
2. Вода.
3. Мальчик.
4. Промедление.
5. Поле.
6. Брут.
7. Блудница.
8. Ложе.
9. Рубикон.
10. Загадка.
11. Камень.
12. Ладан.
13. Пасынок.
14. Портрет.
15. Кимвал.
16. Патриотизм.
17. Калиф.
18. Лыко.
19. Секрет.
20. Слава.
21. Победа.
22. Тьма.
23. Сошка.
24. Стрела

1. ... Должен быть разрушен (8).
2. Седьмая ... на киселе (4).
3. Да был-ли ...-то? (7).
4. ... смерти подобно (11).
5. Марсово ... (4).
6. И ты, ...? (4).
7. Вавилонская ... (8).
8. Прокрустово ... (4).
9. Перейти ... (7).
10. ... Сфинкса (7).
11. ... преткновения (6).
12. Дышать на ... (5).
13. Печальный ... природы (7).
14. Семейный ... в интерьере (7).
15. Медь звенящая и ... звучащий (6).
16. Квасной ... (10).
17. ... на час (5).
18. Не всякое ... в строку (4).
19. ... Полишинеля (6).
20. ... Герострата (5).
21. Пиррова ... (6).
22. ... Египетская (4).
23. Мелкая ... (5).
24. Парфянская ... (6).
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