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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...

КАК НЕ НАБРАТЬ ВЕС ЗИМОЙ?

Зимой наш организм склонен набирать вес - для лучшего
сохранения тепла замедляются обменные процессы и
питательные вещества охотнее откладываются в виде
лишних сантиметров. На увеличение массы тела влияет и
небольшая продолжительность светового дня.
Казалось бы, в холода сама природа
обрекает нас накапливать жир. Но всё
не так плохо. Если не идти на поводу
у зимней хандры и сделать несколько
шагов навстречу своему здоровью, то
прибавление веса вам не грозит.
Так как же не набрать вес зимой?
Воспользуйтесь короткой формулой
зимнего сохранения стройности, которая
имеет название Г Д Е – Грейтесь –
Двигайтесь – Ешьте.
Не набрать вес зимой — ГРЕЙТЕСЬ!
Тёплая одежда
Вроде бы, очевидно – раз при низкой
температуре на согревание тела уходит
больше калорий, значит, для сбрасывания
лишних килограммов надо избегать тепла,
т.е. неплохо бы иногда и помёрзнуть.
Однако, это совсем не так.
При длительном пребывании в холоде
включается
механизм
«сбережения
энергии» — траты на обогрев снижаются
до минимума. Знакомая картина? Да, этот
процесс подобен тому, который возникает
при долгих перерывах в приёме пищи.
Кроме этого досадного эффекта,
холод
провоцирует
накапливание
жировой прослойки на случай будущего
замерзания. И особенно склонны к этому
живот и бёдра. Поэтому, чтобы не набрать
вес зимой, одевайтесь теплее!
Горячие водные процедуры
Греться можно не только с помощью
одежды или пищи – зимой самое время
выбраться в баню или сауну. Прекрасная
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альтернатива
им – собственная
ванна, в которой
можно не только
согреться, но и
поухаживать за
своим
телом.
Даже
после
о б ы ч н о г о
горячего
душа
тело согрето не
менее чем на
час.
Кстати, водные
п р о ц е д у р ы
— это ещё и
борьба с унылым
настроением,
т.е. они помогут
вам
перестать
заедать стресс.

Не набрать вес зимой — ДВИГАЙТЕСЬ!
Дневные прогулки
Конечно, зимой хочется закутаться в
тёплый плед и смотреть любимые фильмы
под чашечку чая с вкусной выпечкой. Ведь
за окном темно, холодно и неуютно.
Однако зачастую подобные желания
посещают нас вечерами, потому что днём
мы не получили своей порции солнечного
света. Причём светило дарит нам свой
свет не только в ясную, но и в хмурую
погоду. Под воздействием солнечных
лучей вырабатывается гормон серотонин,
без которого нам трудно не впасть в
зимнюю депрессию.
Отсюда вывод: чтобы не доводить дело
до стрессовых состояний, которые так не
редки в холодное время года, обязательно
гуляйте днём. Для этой цели даже
короткая прогулка в обеденный перерыв
принесёт пользу.
Зимние развлечения
Зимой нам мешает двигаться одежда, в
которой нелегко даже повернуться, мороз,
который не даёт нам долго быть на улице,
и наш мозг, который все эти препятствия
придумал.
Тут самое трудное – первый шаг,
т.е. достать лыжи, коньки, санки или
сноуборд. Попробуйте, встав на лыжи
или коньки, сделать всего несколько
движений — и вам уже будет нелегко с
ними расстаться.
А зимнее катание с гор! Оно как
по
мановению
волшебной
палочки
превращает взрослых в детей. Столько

веселья и счастья можно наблюдать разве
что в глазах тех, кто впервые увидел море.
Прекрасный способ совместить приятное
с полезным!
Чтобы не набрать вес зимой, заведите
себе традицию проводить выходные,
занимаясь зимними развлечениями.
Ведь вы же питаетесь по сезону, так почему
бы вам по сезону и не подвигаться?
Не набрать вес зимой — ЕШЬТЕ!
Овощные салаты
Свежие овощи необходимы в рационе
в любое время года, и легче всего
употреблять их в пищу в виде салатов.
Но именно зимой, упоминая об этом, я
часто встречаю бурю возмущения : «Какие
овощные салаты? На дворе минус двадцать
пять!»
Что верно, то верно – в холода организм
просит «существенной» пищи. Но выход
есть!
Добавив к овощным салатам нежирную
белковую пищу (варёные яйца, отварную
говядину, птицу, рыбу или морепродукты),
вы совсем незначительно увеличите
их калорийность, при этом они станут
гораздо более сытными.
Горячая пища
Но всё же основная часть вашего питания
зимой должна быть горячей. Из всего
разнообразия горячих блюд лучшие
друзья стройнеющих – это супы и горячие
овощные блюда. Достаньте, наконец, с
верхней полки горшочки и сделайте в них
потрясающее овощное рагу!
Белковые перекусы
Перекусы нужны нам для того, чтобы
предотвратить наступление голода. К
тому же, любой приём пищи увеличивает
скорость метаболизма на 7-10 %. Наверное,
кому-то перекус даже не покажется едой,
но наш организм думает по-другому – для
него самое незначительное поступление
питательных веществ (например, в виде
50 граммов сока) – это тоже приём пищи.
Если в качестве перекуса вы выберете
белок, то чувство сытости наступит у
вас быстрее и будет держаться дольше
– а эти факторы особенно важны зимой.
Кроме вышеперечисленных рыбы, мяса
и яиц, прекрасные источники белка – это
молочные продукты, бобовые и орехи.
Как видите, не набрать вес зимой вполне
реально. И при этом можно сытно есть,
развлекаться и найти правдоподобное
объяснение вашей мечте о тёплой, но
дорогой шубке.
Источник: www.mygrace.ru

НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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КРАСОТА ЖИЗНИ

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕБЕНКА В
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ?
Когда наступает холодное время года, новые
опасности поджидают вашего ребенка и наши
советы помогут вам оградить ваших детей от
болезней в зимний период.
Чем чревато холодное время года?
Перепады температур, пронизывающий
ветер являются факторами риска в этот сезон, а
зимняя летаргия является причиной переедания
и снижения двигательной активности. Не каждый
тип факторов риска распространяется на всех
без исключения детей, но если вы будете иметь
представление об основных видах рисков и о
том, как их минимизировать или исключить, вы
сможете обезопасить вашего ребенка от неприятностей
зимнего времени.
Игры на свежем воздухе и безопасность
Низкая температура воздуха и пронизывающий ветер
являются основными факторами риска, когда дети играют
на снегу. Дети, которые недостаточно адаптированы
к зимнему климату, могут отморозить конечности,
подвергнуться переохлаждению, простудиться, заболеть,
что может негативно сказаться на физическом состоянии
малыша или даже привести к хроническим дисфункциям.
Для того чтобы ребенок не переохладился и не заболел, он
должен на морозе носить много слоев одежды, при этом
не забудьте дополнительно утеплить ноги и руки.
Следуйте следующим советам для обеспечения
безопасности ребенка на прогулке
● Всегда надевайте на ребенка головной убор и
варежки, когда собираете его на улицу; самая большая
доля теплообмена приходится на голову и руки.
● Ограничьте время прогулки и периодически заводите
детей в дом, чтобы они согрелись.
● Сразу снимайте всю влажную одежду и переодевайте
ребенка в сухую, перед тем как вернуться на улицу.
● Смазывайте все открытые поверхности
солнцезащитным кремом во избежание солнечных
ожогов под воздействием яркого солнечного света,
отраженного снегом.
● Не разрешайте детям оставаться на улице во время
метели, сильных морозов и ветра.
● Носите яркую верхнюю одежду, в котором вас будет
легко заметить на расстоянии.
● Не надевайте на ребенка зимнюю одежду со
шнуровкой – он может ее порвать, что может стать
6

причиной обморожения.
● Примите меры, чтобы ваши дети не играли в зоне
работы снегоочистителя.
● Не разрешайте детям строить туннели и баррикады
из снега, которые могут обвалиться и погрести детей
под собой.
● Избегайте перестрелок снежками, в ходе которых
дети могут получить ушибы.
● Очищайте крыши и водосточные желоба от сосулек и
снега. Не позволяйте детям срывать сосульки с крыш.
● Предупредите детей, чтобы зимой они не касались
холодного метала, и не лизали его.
● Не позволяйте детям есть снег. В снеге могут
содержаться токсичные вещества, грязь, фекалии;
глотая снег, ребенок может простудиться.
● Регулярно очищайте тротуары, въезды и другие
территории от наледей и посыпайте их песком.
Как сохранить здоровье?
Зимой дети большую часть времени проводят дома,
и вследствие этого ведут малоактивный образ жизни.
Более того, находясь в замкнутом пространстве, дети
с большей вероятностью могут контактировать с
инфекцией. Для того, чтобы сохранить здоровье детей,
воспользуйтесь следующими рекомендациями:
● Дети должны есть здоровую, сбалансированную
пищу, включая овощи и фрукты.
● Приучите детей регулярно мыть руки, если
это необходимо, пользуйтесь дезинфицирующими
средствами.
● Когда дети болеют, им следует остаться дома, а не
посещать школу и другие общественные места.
● Проконсультируйтесь с педиатром на предмет
вакцинации против гриппа.
Источник: detiseti.ru

КРАСОТА ЖИЗНИ

ЭВКАБАЛ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Кашель – один из частых симптомов, по поводу которых пациенты
обращаются к врачу.
Наверняка, многие в детстве дышали паром над настоями
лекарственных трав и подставляли спину и грудь под растирания.
Традиция не прерывается, и сегодня в нашем распоряжении есть
эмульсия, активные компоненты которой – это только эвкалиптовое
и сосновое масла, - Эвкабал С эмульсия.
Итак, Эвкабал С эмульсию можно применять для растираний, ванн
и ингаляций. При растирании активные компоненты проникают через
кожу в межклеточную жидкость, кровь. Током крови разносятся по
органам и тканям, в том числе в легкие, где частично выделяются за
счет перспирации.
Прием ванн с добавлением Эвкабал С эмульсии – оптимальный,
а для детей в возрасте до 1 года (грудничков с 2-х месяцев) – едва
ли не единственный возможный метод лечения, объединяющий как
действие компонентов эмульсии через кожу, так и непосредственно
дыхательные пути при вдыхании. Улучшение микроциркуляции
в мышцах и коже в результате приема теплых ванн с эфирными
маслами приводит к усиленному потоотделению и выделению
патогенных микроорганизмов с поверхности кожи.
При ингаляции Эвкабал С эмульсии эфирные масла непосредственно
влияют на слизистую оболочку дыхательных путей, бронхиальную
мускулатуру и нервные рецепторы. Это вызывает разжижение и
растворение бронхиального секрета, усиленное его выведение
мерцательным эпителием, уменьшение выраженности бронхоспазма
и воспаления в респираторных путях. Вышеперечисленное
способствует облегчению дыхания и уменьшению кашля.
Такой же простой двухкомпонентный состав и другого препарата –
Эвкабал сироп (жидкие экстракты подорожника и чабреца), который
применяется у детей с 6-ти месячного возраста. Экстракт чабреца
оказывает бактерицидное (в отношении кокков) и бактериостатическое

(в
отношении
грамотрицательной
микрофлоры)
действие.
Отхаркивающее и секретолитическое действие активных компонентов
чабреца и подорожника обусловлено ферментированием густого
вязкого секрета, повышение двигательной активности реснитчатого
эпителия, противовоспалительным и противовомикробным действием.
Спазмолитический эффект флавоноидов обеспечивает умеренную
бронходилатацию, облегчение дыхания. Муцины подорожника
способствуют защите поврежденной слизистой оболочке бронхов,
уменьшению выраженности сухого непродуктивного кашля.
Указанные
фармакотерапевтические
свойства
позволяют
применять Эвкабал сироп для симпоматического лечения любого
происхождения, а также уменьшения выраженности раздражения
дыхательных путей химическими и физическими факторами
(курение, вредные условия труда).
Таким образом, применение препаратов Эвкабал С эмульсия
и Эвкабал сироп в лечении ОРВИ и кашля различного
происхождения:
•обосновано с научной точки зрения;
•связано с положительным практическим благоприятным опытом
– как общемедицинским, так и семейным, личным;
•приятно даже в процессе самого лечения, а не только после
наступления эффекта.
Следует также обратить внимание на авторитет производителя
препаратов – компании «Эспарма ГмбХ», Германия. Многолетняя,
почти полуторавековая история и традиции позволили отточить
мастерство изготовления растительных лекарственных средств.
Это и особые условия выращивания, и контролируемый сбор сырья,
и высокотехнологичное производство. Всё это обеспечивает
надёжность выпускаемых продуктов с максимизацией пользы
и минимизацией рисков лечения: только то, что нужно для
восстановления и укрепления здоровья.
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ПРОФИЛАКТИКА И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

Обморожение – это повреждение тканей тела,
вызванное воздействием низкой температуры.
Чаще всего оно появляется на недостаточно
защищенных от холода участках: пальцах рук и
ног, ушах, носу или щеках.
Симптомы обморожения – жжение и зуд, а также
изменение цвета кожи на пораженном участке –
неприятны, но их развитие можно предотвратить.
Что вызывает обморожение?
Если кожа охлаждается, кровеносные сосуды вблизи ее

поверхности сужаются, чтобы уменьшить
поток крови и сохранить больше тепла для
организма. Если кожа нагревается, сосуды,
наоборот, расширяются, увеличивая приток
крови к коже, чтобы отдать лишнее тепло.
Это нормальный процесс терморегуляции
организма.
Обморожение – это «неправильная»
реакция организма на холод. Если сильно
охлажденная кожа нагревается слишком
быстро (например, у отопительного прибора
или костра), кровеносные сосуды не всегда
могут справиться с возросшим потоком
крови, и она просачивается в окружающие
ткани.
Это приводит к набуханию, отеку и
раздражению кожи, характерному для
обморожения.
Что повышает риск обморожений?
Обморожения могут случиться у человека
любого возраста, но больше всего им
подвержены дети, люди старшего возраста, женщины и
страдающие нарушениями кровообращения.
Что еще повышает риск обморожений?
•
Регулярное воздействие влаги и ветра
•
Недостаточно теплая одежда или обувь
•
Неправильно подобранная обувь, приводящая
к потливости стоп и их переохлаждению из-за избытка
влаги
•
Неправильно подобранная одежда, нарушающая
кровообращение в конечностях

КАК СОГРЕТЬСЯ ЗИМОЙ?!
То, что зимой ноги и руки нужно
держать в тепле, каждому из нас
известно с детства, также с детства
мы убедились в верности приметы
«промокшие и промороженные
ноги - к простуде». Примета
– приметой, а предотвратить
простуду можно. Так, если вы
промочили или проморозили ноги,
то согреть их поможет горячая
ножная ванна с горчицей.
Прогревание ног с горчицей
помогает
согреться,
победить
простуду, грипп, ангину и обычный
насморк, за счет согревающего и
местного раздражающего эффекта
88

выздоровление наступает быстрее.
Горчичные ванны бывают общими
и местными. Общие горчичные ванны
чаще всего используют при острых и
хронических заболеваниях органов
дыхания (бронхиты, воспаление
лёгких), острых респираторных
заболеваниях.
Ножные горчичные ванны
хорошо действуют при неврозах,
сопровождающихся
бессонницей,
при хронической энцефалопатии,
повышенном артериальном
давлении.
Горчичные ванны для рук показаны
при начальных проявлениях
ишемической болезни сердца,

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
•
Тесная обувь, нарушающая кровообращение в
сосудах стоп
•
Курение, приводящее к постоянному сужению
кровеносных сосудов из-за воздействия никотина
•
Плохое питание и низкая масса тела
Поражение тканей тела холодом широко распространены
в тех регионах, где влажность в зимний период повышена.
Например, в Центральной России вероятность получить
обморожение выше, чем в Сибири, где зимы холоднее, но
воздух суше.
Симптомы обморожения
При воздействии холода, люди, склонные к обморожению,
обычно испытывают зуд и жжение в области кистей рук,
стоп или на лице. При переходе в теплое помещение зуд и
жжение становятся более интенсивными.
Пораженные участки кожи также могут отекать и менять
цвет на красный и даже фиолетовый. При сильном
обморожении на поверхности кожи могут появиться
трещины, пузыри и язвы.
Симптомы обморожения обычно появляются через
несколько часов после воздействия холода.
Внимание! Если вы не уверены в том, что вызвало
неприятные симптомы – обязательно обратитесь
к дерматологу. Зуд и отеки, особенно на коже ног,
могут быть и признаками развития грибковой
инфекции или других заболеваний.
Если на коже появляются трещины, пузыри, и вы
испытываете сильную боль – это также повод для обращения
к врачу. Поврежденная кожа после обморожения легко
травмируется и инфицируется.
Легкие обморожения чаще всего проходят самостоятельно
в течение одной-двух недель. При условии, что
пораженный участок тела постоянно находится в тепле.
Однако если обморожения повторяются регулярно, вам
надо обязательно обратиться к врачу, чтобы выяснить,
в каком состоянии находятся сосуды, питающие

бронхиальной астме,
подострых и хронических воспалительных
заболеваниях дыхательных путей.
При приеме горчичных ванн усиливается
кровоток в конечностях, увеличивается
потоотделение. В сочетании с другими
средствами лечения и профилактики
простудных заболеваний (чай с малиной,
липой, медом и другими) горчичные ванны
являются действенным средством борьбы
с простудой.
Хорошим помощником для принятия
горчичных ванн может стать Пакетгорчичник
“ГорчицаТрон”,
котрый
помогает
в
комплексном
лечении
простудных заболеваний. Согревает при
переохлаждении и первых признаках
простуды, чтобы быстро избавиться от
симптомов болезни.

переохлаждающийся участок тела.
Как предотвратить обморожения?
Лучший способ предотвратить обморожение – ограничить
воздействие холода и улучшить кровообращение в
организме.
•
Бросьте курить. Никотин заставляет кровеносные
сосуды сжиматься, что увеличивает риск обморожения.
•
Откажитесь от чрезмерного потребления кофе в
период холодов. Кофеин также вызывает спазм сосудов.
•
Ведите активный образ жизни – это улучшает
кровообращение во всем теле.
•
Носите теплую одежду, которая хорошо защищает
руки, ноги и голову.
•
В зимний период носите высокую обувь, не
стесняйтесь надевать плотные колготки, теплые брюки
или длинное белье под одежду.
•
Зимой избегайте жесткой и тесной обуви,
нарушающей кровообращение в стопах.
•
Ешьте как минимум одно горячее блюдо в течение
дня в холодное время года.
•
Никогда не надевайте влажную обувь.
Внимание! Если ваши руки или ноги слишком
замерзли, отогревайте их постепенно. Слишком
быстрое повышение температуры кожи – основная
причина развития неприятных симптомов
обморожения.
Так, например, не надо подставлять замерзшие конечности
под горячую воду. Наденьте теплые носки и пройдитесь по
дому. Это улучшит кровообращение, но не спровоцирует
излишний кровоток в сжавшихся сосудах.
Самое важное
Обморожения происходят обычно при воздействии
холода и повышенной влажности. Чаще всего неприятные
симптомы воздействия холода встречаются у тех, кто
курит, злоупотребляет кофе и носит слишком тесную
одежду или обувь.
Источник: www.takzdorovo.ru

Пакет-горчичник «ГорчицаТрон» Горчичный
порошок в пакетиках «Горчицатрон» для парки ног
при простуде, ОРВИ, ОРЗ, бронхите
Инновационное воплощение старинного рецепта народной
медицины!
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ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

ЧТО ТАКОЕ НОРДИЧЕСКАЯ ХОДЬБА
Как повысить интенсивность кардиотренировок
и увеличить расход калорий, не перегружая
суставы? Как избавиться от сутулости, болей в
шее и плечах,вызванных сидячей работой? Для
этих и других целей специалисты рекомендуют
заняться нордической ходьбой.
Что такое нордическая ходьба?
Этот вид ходьбы был изобретен в Финляндии около 40 лет
назад. Он быстро завоевал заслуженную популярность во
всем мире, особенно среди европейских пенсионеров. Этот
вид тренировок ценят за низкую стоимость оборудования
и возможность эффективно тренироваться на свежем

воздухе в комфортном ритме.
Нордическая ходьба предполагает
активную работу не только ног, но и
мышц верхней части туловища. Подобный
эффект
достигается
при
помощи
использования палок – аналогичных тем,
что применяются при катании на лыжах.
Увеличение интенсивности
тренировок
Использование палок повышает частоту
сердечных сокращений примерно на
десять ударов в минуту. Благодаря этому
средний «ходок» может повысить интенсивность своих
занятий на 10–20 процентов.
При этом человек практически не замечает, что его
тренировка стала интенсивнее: к работе подключаются
дополнительные группы мышц, но скорость движения не
увеличивается.
Это дает возможность похудеть даже тем, кто не может
быстро ходить или бегать трусцой из-за заболеваний
суставов или избыточного веса.
Эффективное сжигание жира
Интенсивность нагрузки при нордической ходьбе
находится в зоне сжигания жира. Именно поэтому фитнесинструкторы рекомендуют этот вид занятий тем, кто хочет
похудеть, повысить выносливость и улучшить функции
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сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Кроме того, нордическая ходьба увеличивает сжигание
калорий примерно на 40 процентов по сравнению с
обычной ходьбой.
Лучше результаты – с той же скоростью
Обычно для того, чтобы увеличить интенсивность
кардионагрузки,
приходится
повышать
скорость
передвижения. Например, переходить с шага на быстрый
шаг, с быстрого шага – на бег или использовать сложные
тренажеры. Однако избыточный вес и заболевания суставов
не позволяют быстро ходить или бегать и исключают
использование велосипеда или роликовых коньков.
Именно для таких случаев идеально подходит
нордическая ходьба: использование палок и подключение
к работе верхней части туловища позволяет повысить
нагрузку без увеличения скорости.
Это также хорошая альтернатива для тех, кто занимается
в компании. Если ваши партеры по прогулке не могут или
не хотят передвигаться быстрее, вы можете взять палки
в руки и повысить интенсивность своей тренировки, не
подгоняя других.
Стабильность и осанка
Благодаря использованию палок при нордической ходьбе к
движению подключаются мышцы рук, плеч и верхней части
груди и спины. Эти
движения позволяют
растянуть и удлинить
те мышцы, которые
чаще всего находятся
в фиксированном
положении при
длительной сидячей
работе.
Палки, используемые
при нордической
ходьбе, позволяют
лучше поддерживать
равновесие на любой
поверхности даже в
осенне-зимний
период. Это очень
удобно для людей
старшего возраста, у
которых нарушается координация движения.
Кроме того, правильная техника ходьбы и хорошо
подобранное
снаряжение
помогает
поддерживать
правильную осанку при ходьбе и бороться с сутулостью.
Самое важное
Нордическая ходьба идеально подходит тем, кто
хочет повысить интенсивность кардиотренировок без
дополнительной нагрузки на суставы и связки. Кроме
того, подключение к работе мышц верхней части туловища
эффективно борется с последствиями длительной сидячей
работы.
Источник: www.takzdorovo.ru

СРЕДСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
Скипидарные ванны относятся к натуральным (естественным) методам лечения. Действие ванн обусловленно свойствами
основного вещества, которое входит в их состав: это живичный скипидар, получаемый из смолы хвойных пород деревьев.
По своей химической природе скипидар относится к терпенам,
которые являются основной составной частью эфирных
масел хвойных деревьев. Терпен проникает сквозь кожу и
стимулирует миллиарды рецепторов. Эти рецепторы связаны с
нашими внутренними органами, в результате чего происходит
нормализация их работы. Под влиянием скипидарных ванн
в коже так же образуется комплекс биологически активных
веществ, которые вызывают раскрытие и расширение капилляров
и сосудов, усиление коронарного, мозгового и почечного
кровотока.
Скипидарные ванны повышают жизненный тонус и
работоспособность, увеличивают сопротивляемость организма
заболеваниям и ускоряют излечение многих заболеваний.
Их прием приводит к усилению обменных процессов и как
следствие, активному выводу токсинов из организма. Они
являются эффективным средством омоложения организма,
профилактики преждевременного старения и нормализации
жирового обмена. Они также полезны и для тех, кто считает себя
практически здоровым. Замечено, что люди принявшие цикл из
30 скипидарных ванн, выглядят на 10 лет моложе.
Скипидарные ванны - универсальное средство лечения и
профилактики огромного числа заболеваний. Они дают хорошие
результаты при лечении таких сложных заболеваний, которые не
поддаются современной химиотерапии или в лечение которых
химиотерапия дает лишь обманчивый, иллюзорный и временный
эффект.
Скипидарные ванны рекомендуется при следующих
заболеваниях
Сердечнососудистой системы: гипертонической, ишемической
болезнях сердца (коронарная недостаточность в случае
отсутствия сердечной недостаточности), стенокардии.
Сосудов: тромбофлебитах, облетирирующем эндартериите и
атеросклерозе сосудов нижних конечностей, болезни Рейно.
Опорно-двигательного аппарата: артритах, артрозах,
остеохондрозе позвоночника, спондилезе, плечелопаточном
периартрите, ревматизме, болезни Бехтерева.
Почек: гломерулонефритах, пиелонефритах, мочекаменной

болезни.
Печени: хроническом гепатите, циррозе печени,
желчнокаменной болезни.
Органов дыхания: хроническом бронхите, хронической
пневмонии, бронхиальной астме.
Крови: эритроцитозе, лейкозе.
Гинекологических заболеваниях: хроническом аднексите,
хроническом оофорите, бесплодии.
У мужчин: хроническом простатите, импотенции.
Неврологии: полиневропатиях, невритах, последствиях
инсультов (параличах, парезах), рассеянном склерозе, ишиасе,
люмбалгии.
Сахарном диабете, особенно сопровождающемся нарушениями
микроциркуляции
(поражением
мелких
сосудов)
глаз,
конечностей,
ожирении.
Нарушении
обмена
веществ.
Целлюлите. Нарушениях работоспособности спортсменов после
тренировок. Как профилактическое средство при простуде.
Преждевременном старении.
Кроме этого, скипидарные ванны способствуют нормализации
жирового обмена, следовательно, их рекомендуется принимать
для активного снижения веса и устранения целлюлита.
Противопоказания
Как и любой метод оздоровления организма, капилляротерапия
имеет несколько противопоказаний. К ним относятся
активные формы открытого туберкулеза легких, психозы в
остром периоде, выраженная сердечная недостаточность,
индивидуальная непереносимость скипидарных ванн или
повышенная чувствительность кожи к скипидару.В своем труде
«Капилляротерапия и натуротерапия болезней» А.С. Залманов
отмечает, что вид скипидарных ванн необходимо выбирать
исходя из уровня артериального давления. Так, белые ванны
можно применять только людям с пониженным или нормальным
артериальным давлением (не выше 140-150/90 мм рт. ст.). При
более высоком артериальном давлении рекомендуется применять
только желтые ванны. Если в процессе применения белых ванн
артериальное давление становится выше нормы, необходимо
сразу же переходить на смешанные скипидарные ванны.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СОЛНЦЕ В КАЖДЫЙ ДОМ!
Облучатель ультрафиолетовый кварцевый предназначен:
Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-09
● для обеззараживания воздуха и поверхностей в
предназначен для общих и внутриполостных облучений
при инфекционных, инфекционно-алергических, воспа- помещениях;
● локальных и общих облучений кожных или слизистых
лительных, посттравматических заболеваниях и поврежпокровов
человека по назначению врача.
дениях в лечебно-профилактических учреждениях, а
Регулярное обработка помещений обеспечивает снижение
также в домашних условиях.
риска распространения инфекционных заболеваний и
дополняет необходимые меры профилактики инфекций в
осенне-зимний период.
Локальные облучения на слизистые оболочки носа, полости
рта, зева применяют для лечения воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей и носоглотки (ОРЗ, ОРВИ и другие
простудные заболевания).
Воздействие ультрафиолетового излучения в этих случаях
приводит к снятию боли, отека, воспалительных явлений.
Общее ультрафиолетовое облучение кожных поверхностей
применяют в комплексной терапии воспалительных и кожных
заболеваний.

Внимание! Облучатель не предназначен для
проведения процедур загара.

СПРАШИВАЙТЕ В СЕТИ АПТЕК ОАО “ОАС”

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИНТЕРЕСНО,ЧТО...

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ ЗИМОЙ
У ВРАЧЕЙ-ТРАВМАТОЛОГОВ С ДЕКАБРЯ
ПО МАРТ ВСЕГДА ПОЛНО РАБОТЫ,
ЧИСЛО
ПЕРЕЛОМОВ
КОНЕЧНОСТЕЙ
ЗИМОЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В РАЗЫ. КАК
УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И НЕ ПОПОЛНИТЬ РЯДЫ
ЗАГИПСОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ?
Основной причиной зимних травм становится гололед.
После оттепели подморозило, а коммунальные службы
посыпать тротуары песком или реагентами не успели –
и обращаемость людей в травмпункты сразу возрастает.
Практически все оказавшиеся на улице рискуют при
падении получить перелом. Поэтому в гололед главное
– устоять на ногах.

ВАШ ВЫБОР-БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ
Первым делом откажитесь от высоких каблуков.
Подошва сапог или ботинок должна быть не слишком
жесткой, с глубоким рифлением. Менее всего скользит
обувь с подметкой из резины. Если такой у вас нет,
купите «ледоходы» – крепящиеся на подошву шипованные
резиновые приспособления. Более дешевым, но менее
эффективным вариантом станет наклеенный на основание
каблука кусок поролона сантиметровой толщины или
лейкопластырь с тканевой основой.
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СМОТРИТЕ ПОД НОГИ
По возможности старайтесь обходить особо скользкие
участки дороги, особенно если они идут под горку.
Старайтесь держаться подальше от канализационных
люков – они всегда покрыты льдом. Обледенелый тротуар
часто припорошен снегом; передвигайтесь по нему,
ориентируясь по чужим следам.
НАУЧИТЕСЬ ОСОБОЙ “ЗИМНЕЙ” ПОХОДКЕ
На лед нужно наступать обязательно полной стопой, без
переката с пятки на носок. Расслабьте в коленях ноги,
слегка их согните, корпус наклоните слегка вперёд. Не
держите руки в карманах: уменьшая устойчивость, при
падении это приводит к сложным и непредсказуемым
переломам.
ПАДАТЬ НУЖНО ПРАВИЛЬНО
Самыми распространенными зимой являются переломы голеностопного сустава и лучевой кости,
которые случаются обычно из-за того, что человек,
поскользнувшись, непроизвольно пытается удержать
равновесие. Он выставляет ногу или руку, а затем
приземляется своим весом на них. Учитесь правильно
падать. Когда обледеневшая почва начинает из-под ног
уходить, резко приседайте – тогда удар не будет сильным.
Падать лучше всего на бок, прижав к телу локти; после
соприкосновения с землёй нужно перекатиться.
При падении назад, на спину, обязательно прижимайте
к груди подбородок - так вы не стукнетесь об лёд
затылком. При этом нужно как можно шире раскинуть руки
- вы «загасите» удар, не приземлитесь на выставленные
локти и, конечно, не травмируете их. Как бы вы ни
падали, максимально напрягайте все мышцы тела.
Распространенный совет падать, расслабившись, в корне
неверен: в таких случаях на кости придётся значительная
сила удара о лед, и риск перелома резко возрастает!
ТРЕНИРУЙТЕСЬ
Не секрет, что правила падения знают многие из
нас, но это в теории. Поскользнувшись, мы об этом
не успеваем даже подумать. Потому нужные навыки
лучше довести до автоматизма. В обязательном порядке
нужно потренироваться на мате в спортзале или дома
на матраце. Хорошая профилактика падения - занятия
в бассейне плаванием или аквааэробикой. Тело в воде
не имеет твердой опоры, потому человеку приходится
активно работать абсолютно всеми мышцами, что заметно
улучшит координацию движений и позволит в будущем
стоять на ногах тверже и увереннее.
ФИГУРНОЕ ПАДЕНИЕ
Частой причиной переломов становятся занятия спортом, его зимними видами: хоккеем, катанием на
коньках, лыжах и сноуборде. Все они в разной степени
травмоопасны. Главное здесь - правила безопасности.
НЕ НУЖНО ЭКОНОМИТЬ НА ИНСТРУКТОРЕ
Большинство любителей лыж и коньков считают катание

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
С ДИАБЕТОМ
Всемирный день борьбы с диабетом был введен в 1991 году
Международной диабетической федерацией и Всемирной
организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания
заболевания диабетом во всем мире. В январе 1922 года
молодой канадский ученый Фредерик Бантинг впервые в
истории спас жизнь, сделав инъекцию инсулина 14-летнему
мальчику, страдавшему тяжелой ювенильной формой
сахарного диабета. Вместо того, чтобы получить патент
на инсулин и впоследствии сказочно разбогатеть, Бантинг
передает все права Торонтскому университету. В дальнейшем
права на производство инсулина перешли к Канадскому совету
по медицинским исследованиям, и в конце 1922 года новый
препарат появился на рынке лекарств. С 2007 года Всемирный
день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. 14 ноября
было выбрано в связи с тем, чтобы увековечить заслуги Ф.
Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года. Долгие века люди
не знали средства для борьбы с этой болезнью, и диагноз
«сахарный диабет» не оставлял пациенту никакой надежды
не только на выздоровление, но и на жизнь: без инсулина —
этого гормона, обеспечивающего усвоение тканями глюкозы,
больной организм существовать не может и обречен на
медленное угасание. Открытие Фредерика Бантинга и его
коллеги Чарльза Беста спасло жизнь миллионам людей. И хотя
сахарный диабет и по сей день неизлечим, благодаря инсулину
люди научились держать эту болезнь под контролем. В 1923
году, признавая первое великое достижение 20 века в области
биохимии и медицины, Бантингу и Маклеоду была присуждена
Нобелевская премия. Заслуги Беста были проигнорированы,
что чрезвычайно задело Бантинга, и он добровольно вручил
половину своей Нобелевской премии Бесту.
Источник: www.calend.ru © Calend.ru

ПРИОБРЕТИТЕ ТРОСТЬ
Плохое решение для пожилого человека – потеряв
равновесие, падать на бок. Таким образом, они получают
часто опасную травму - перелом шейки бедра. Если на
улице гололёд, лучше из дому вообще не выходить. Если
необходимость все же возникла, необходимо не только
использовать «ледоходы», но и задействовать трость,
и желательно с резиновым наконечником для лучшей
устойчивости.
ПОДДЕРЖИТЕ ОРГАНИЗМ
С диагнозом «остеопороз» нужно обязательно принимать
препараты, которые назначил врач для лечения болезни.
Для достижения профилактического эффекта сохранить
плотность костей поможет приём препаратов, содержащих
витамин D и препаратов с кальцием.
Источник: www. yakce.com

Двойная выгода!

Подарок*

при покупке глюкометра
Акку-Чек Перформа Нано!

с 1 декабря до окончания подарков
КОЛИЧЕСТВО ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО!

Акку-Чек является товарным знаком Рош. Реклама. BGM-PHAR-276/Version 1 DIA974. Товар сертифицирован. Рег. уд. № ФМЗ 2009/05029

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - РАЗМИНКА
Отправляясь на горный склон или каток, многие о разминке и не вспоминают. А зря. С хорошо разогретыми
мышцами и координация движений всегда будет на высоте,
да и не так велик риск получения травмы. Сделайте
несколько наклонов, приседаний и вращений корпусом,
разомните кисти рук вращательными движениями.

ХРУПКИЙ И ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ
Люди старше 50-ти – группа высокого риска по получению переломов зимой. Причина этому – у человека
плотность костной ткани с возрастом уменьшается.
Крайней степенью ее снижения является остеопороз,
приводящий к переломам даже при мелких травмах. У
людей преклонного возраста сила мышц обычно меньше,
чем у молодых людей.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

на них приятным времяпровождением. В реальности это
- достаточно серьезный спорт, каждый со своей строгой
техникой движений. Не владея ею, вероятность получения
травм резко возрастает. Самостоятельно научиться
правильно двигаться очень сложно. На советы друзей
тоже рассчитывать не стоит. Лучшим решением станут
занятия с инструктором, который правильно падать тоже
научит.
РАССЧИТЫВАЙТЕ НА СВОИ СИЛЫ
Переломы чаще всего бывают у тех, кто неверно
оценил уровень собственной подготовки. Каждый из нас
хотел хотя бы раз удивить друзей, съезжая по крутой
трассе на лыжах или выполнив на коньках сложный
пируэт. К сожалению, такое лихачество часто приводит
к последующему долгому нахождению на больничной
койке. Хороший пример можно взять с профессиональных
спортсменов: новые упражнения они осваивают, переходя
постепенно от простого к сложному.

Точный глюкометр

Цветной чехол
Глюкометр Акку-Чек Перформа Нано:

Точный ответ для верного решения

+

Высокая точность
Стильный дизайн
Простота использования
Официальная гарантия 50 лет

Для отличного настроения!
теперь

Используй
свои возможности.
͠Ή·ΆΔͿΉͺΆͺΆͿ΄Ά;΅ΆΉΊ

Информационный
центр:
8-800-200-88-99
Информационный
центр:
8-800-200-88-99

24

24 часа 7 дней в неделю

(звонок бесплатный для всех регионов России)
часа (Звонок
бесплатный
для
всех регионов России)
Адрес
в Интернете:
www.accu-chek.ru
Адрес в Интернете: www.accu-chek.ru

*При покупке глюкометра Акку-Чек Перформа Нано покупатель получает цветной силиконовый чехол в подарок
(доступность цветовой гаммы зависит от наличия). Подарок можно получить в аптеке сразу при покупке.
Предложение действует до момента окончания продукции, участвующей в акции. Организатором
акции являются аптечные сети Вашего города. За подробной информацией об акции,
а также о конкретном организаторе акции обращайтесь в аптеку, в которой
находится данный информационный материал.
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НА ЗАМЕТКУ!

ГОД ЛОШАДИ
Год Лошади вступает в свои права
с 31 января 2014 г. и продлится
по 18 февраля 2015 г.
Году Лошади соответствуют такие цвета, как синий
(голубой) и зелёный. Стихия - дерево, которому
присущи такие характеристики, как практичность,
неумеренность, вспыльчивость.
Таким образом, талисман 2014 года - Синяя
деревянная Лошадь. Синий цвет - отражает
физиологическую и психическую потребность, а
именно покой. Он создает предпосылку для глубокого
размышления над жизнью, зовет к нахождению
смысла, истины.
Это означает, что 2014 год потребует, в первую
очередь,наметить цель, но для достижения своих
интересовнаправить все силы и энергию, используя
при этом невероятно продуктивное воображение,
присущее Лошади.
Как только Лошади в голову приходит новая идея,
она забывает обо всем и переключается только
на нее, не задумываясь о том, насколько эта идея
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реальна. Очень независимая от природы, Лошадь не
слушает советов, поступает так, как считает нужным,
и очень тяжело переживает неудачи.
2014 год прогнозирует череду мудрых решений
и умных поступков, успех всем знакам Зодиака,
работающим в такой сфере, трудовым ресурсом
которой является интеллект, ведь Лошадь (по
китайскому гороскопу) является символом мудрости
и чистого разума.
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