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Лето и загар:
зри в корень!
Трудно переоценить влияние солнца
на организм: дневной свет дарит заряд
радости, шоколадный загар, нормализует настроение. Такой спектр эмоций просто закрывает нам глаза на
скрытые опасности излучения – преждевременное старение, возрастание
риска появления рака или пигментных
пятен. Почему солнечный свет столь
многогранен и беспощаден?
«Зри в корень!», – сказал Козьма Прутков.
Так давайте посмотрим за кулисы солнечного излучения. Оказывается, на
нашу кожу оказывает влияние несколько типов лучей – это лучи UVA и UVB.
Действуют они совместно, сочетая в себе
положительные и отрицательные стороны. К примеру, молодая девушка сначала
замечает лишь плюсы – ровный загар, но
затем такое состояние сменяется апатией
– появлением первых признаков старения
и коричневых пятен. Почему? В этой ситуации есть два виновника – УФ-излучение
и сама любительница солнышка, которая
могла забыть о правильном солнцезащитном средстве.
Согласно требованиям
Европейской косметической ассоциации,
правильный продукт обязан защищать
нас от действия лучей как типа UVB, так
и UVA .

Помочь нам оградиться от агрессивного воздействия солнца смогут средства
Дерматологических лабораторий Авен.
В них отчетливо заметен след принадлежности к фармацевтической компании Пьер Фабр: каждый продукт
повергается строгому контролю на всех этапах изготовления в соответствии со стандартами фармацевтического
производства.
Проще говоря, здесь нет парабенов, средства некомедогенны, водостойки и подходят любому типу кожи, в том
числе и самой чувствительной. Защитят они и от действия
лучей UVB и UVA (обозначен на упаковке в кружочке).

Но есть в них одно из самых неоспоримых преимуществ – наличие в составе Термальной воды Авен, известной в
Европе благодаря своей способности снимать раздражение и успокаивать кожу.

На передовой солнечной атаки

Например, спрей SPF 50 + обеспечит оптимальную защиту от ультрафиолета обладателям светлой, чувствительной кожи, а также
тем, кто только начал принимать солнечные ванны. В составе есть
предшественник Витамина Е – он не даст свободным радикалам
атаковать клетки нашей кожи.
Маленьким любителям дневного света прекрасно подойдет детская
версия спрея SPF 50 +: он не щиплет глазки и не содержит отдушек, предоставляя максимальный комфорт для нежной кожи.
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Что такое пищевая непереносимость
Непереносимость пищевых продуктов, известная также как
гиперчувствительность к пище или неаллергическая гиперчувствительность, не относится к аллергиям, это лишь
трудность в переваривании определенных продуктов.
Пищевая аллергия затрагивает иммунную систему, в то

время как пищевая непереносимость — нет. Некоторые
люди страдают проблемами пищеварения после употребления определенных продуктов, но как бороться с этим и
к чему следует прибегать при желании избавиться от этого
дискомфорта?

Источник: www.takzdorovo.ru

Что чаще всего вызывает
пищевую непереносимость?

Чаще всего связаны с пищевой непереносимостью молочные продукты,
злаки, цитрусовые и продукты, которые вызывают кишечные накопление
газов, такие как бобы и капуста.
Отличить непереносимость от аллергии можно — небольшое употребление
продуктов, вызывающих аллергию,
вызывает симптомы. При пищевой
непереносимости можно употреблять
продукты в малых количествах и не
чувствовать дискомфорта.

Каковы признаки и симптомы
пищевой непереносимости?

Симптомы пищевой непереносимости
проявляются в течение нескольких
часов после употребления продуктов,
вызывающих эту непереносимость.
Продолжаться симптомы могут до
нескольких часов, в некоторых случаях до 48 часов.
Наиболее распространенные симптомы пищевой непереносимости: спазмы в животе, вспучивание, темные
круги под глазами, диарея, сухой
кашель, неприятные ощущения во рту,
усталость, метеоризм, головная боль,
симптомы раздраженного кишечника.
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причины пищевой непереносимости?

1. Отсутствие фермента.
Ферменты необходимы для переваривания пищи. Если они
отсутствуют или присутствуют в недостаточном количестве, правильное пищеварение может быть подорвано.
У людей с непереносимостью лактозы, проявляется недостаток фермента, расщепляющего молочный сахар (лактозу) на мелкие молекулы, которые организм поглощает через кишечник. Лактоза, оставшаяся в желудочнокишечном тракте вызвает спазмы, боли в животе, вздутие
и газы.
2. Ингредиенты продуктов питания
Некоторые химические вещества в продуктах могут привести к непереносимости - добавки в сырах, кофеин, содержащийся в кофе, чае и шоколаде. Для каждого критическое количество и сочетание веществ индивидуальны.
3. Пищевое отравление — токсины могут вызывать
пищевую непереносимость
Токсины содержатся в некачественно приготовленных хлебобулочных изделиях, злаках и продуктах с истекшим сроком годности. Не употребляйте просроченные продукты.
4. Пищевые добавки являются распространенными
причинами пищевой непереносимости
В течение последних 30 лет содержание добавок в продуктах повысилось, и многие почувствовали непереносимость
искусственных красителей и подсластителей. Они улучшают вкусовые качества и внешний вид, но их наличие в
рационе лучше сократить.
К пищевым добавкам относят: искусственные красители,
искусственные ароматизаторы, эмульгаторы, усилители
вкуса, консерванты, подсластители.

Что делать если
у вас непереносимость продуктов?
Необходимо меньше
употреблять продукты, которые содержат
вещества, вызывающие дискомфорт, но
стараться придерживаться полноценного
питания. При непереносимости
лактозы
не следует исключать
все молочные продукты, оставив, например,
употребление
йогуртов и кефира.
Постараться не употреблять пищу, насыщенную искусственными
усилителями
вкуса, ароматизаторами и красителями.
Следите за сроком
годности продуктов и
качеством приготовленных блюд.

Если хочешь быть здоров...
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Выбираем

подгузники
Выбирая одежду для малыша, вы можете столкнуться с
сомнениями по поводу цвета и фасона. А вот вокруг подгузников нередко разгораются нешуточные споры. Говорят,
пеленки провоцируют пеленочный дерматит, а подгузники
– бесплодие у мальчиков.

Воспользоваться советами старшего
поколения и закупить
метры марли или сделать выбор в
пользу подгузников?
Как правильно выбрать подгузники
для новорожденного?
Разбираемся в этом вопросе.
Одноразовые или многоразовые?
Одноразовые подгузники удобны как родителям, так и детям.
Первые избавлены от непрерывной стирки и волнений во время
прогулки, вторые – от опрелостей и пеленочного дерматита.
Кожа новорожденного младенца нежная и контакт с мокрой
тканью приводит к раздражению и проникновению инфекции.
Если родители не готовы каждые полчаса проверять и менять
такие подгузники – в том числе и ночью – от идеи использования
многоразовых подгузников лучше отказаться.

Вопрос безопасности
Главный недостаток одноразовых подгузников – это их стоимость.
А вот гипотетический вред для здоровья, на который ссылаются
адепты пеленок, не имеет под собой никаких оснований.
«Не стоит верить слухам о том, что в одноразовом подгузнике
повышается температура кожи, и это может привести к бесплодию у мальчиков, — говорит Елена Байбарина, главный специалист неонатолог Минздравсоцразвития России. — В чем бы ни
лежал ребенок: в мокрых пеленках, в подгузнике или в марле –
температура его кожи совершенно одинаковая. Ученые измеряли
ее с помощью специальных датчиков и разницы не нашли».

Как устроены?
Первый слой подгузников действует, как и поверхность женских
прокладок: пропускает влагу внутрь и не пускает ее наружу.
Второй слой содержит специальный абсорбент, обычно гелевый,
способный поглотить объем жидкости, в десятки раз превышающий его вес. В подгузниках для новорожденных абсорбент
расположен равномерно. Для детишек постарше выпускаются
подгузники «по половому признаку»: в изделиях для мальчиков
впитывающего вещества больше спереди, а для девочек – посередине и сзади.
Третий слой удерживает влагу в зоне абсорбента и препятствует
протеканию. В современных подгузника он обычно «дышащий»,
то есть пропускающий воздух внутрь, к телу малыша.
Все современные одноразовые подгузники застегиваются с
помощью «липучек», позволяющих регулировать объем талии.
Поэтому один размер подгузника подходит и крепышу, и его
ровеснику похудее.
От протекания влаги у подгузника есть специальные манжеты
вокруг ножек, а внутренняя часть оснащена анатомическим «бортиком», позволяющему удерживать мягкий кал младенца.

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ПОП
В сети аптек ОАО «ОАС» представлен широкий ассортимент
самых известных подгузников:

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС». Ассортимент может отличаться.
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Техника безопасности
для подгузников
Не запасайте подгузники впрок: малыши быстро растут и набирают вес.
Вырастают они и из подгузников.
Слишком маленький подгузник может
натирать нежную кожу ребенка или
давить на животик и ножки, вызывая
дискомфорт.
Если на коже появляются опрелости
или раздражения – смените марку подгузников. Возможно, эти не подходят
малышу.
Не покупайте слишком большие подгузники «на вырост»: они неплотно прилегают к телу и часто протекают.
Не держите ребенка в подгузнике постоянно, даже если производитель обещает сухость на 12 часов. Этот «запас
прочности» стоит испытывать только в
поездках на дальние расстояния.
Оптимальный срок между сменой
подгузника – 2-3 часа. Если малыш
покакал, подгузник надо сменить, не
откладывая.
Давайте малышу возможность побыть
без подгузника. Воздушные ванны до
купания, во время гимнастики или
массажа.
Не давайте малышу играть с подгузником. Он может его порвать и наглотаться абсорбента.

Самое
важное
Современные подгузники могут отпугнуть молодых родителей
только ценой. Но они очень
удобны и помогают бороться с такими проблемами,
как постоянная стирка
и возникновение
опрелостей.

Источник: www.takzdorovo.ru
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
Грибковая инфекция делает ногти безобразными. Она лишает человека возможности ходить в жару в открытой обуви и заставляет стыдливо прятать ноги при переодевании. Это заболевание называется онихомикоз. Оно приводит
не только к косметическим проблемам, но и может настолько поразить ногти, что те полностью разрушаются.

Профилактика грибковых инфекций:
микоз ногтя

Онихомикоз вызывается различными видами грибков, большинство из которых относятся к категории дерматофитов.
Эти грибки обитают в тепле и сырости. Они питаются кератином
– белком, из которого состоят жесткие структуры ногтя. Помимо
ногтей, дерматофиты поражают кожу и волосы. Они вызывают
развитие «стопы спортсмена» – микоза стопы.

Чуть реже ногти поражают дрожжи и плесневые грибки.
По разным данным, грибковым поражением ногтей страдает от
2 до 18 процентов людей во всем мире. Детские ногти страдают
реже. Вероятность развития онихомикоза увеличивается с возрастом. К 70 годам примерно половина взрослых людей хотя бы
раз сталкивалась с грибком ногтей.

Источник: www.takzdorovo.ru

Факторы риска развития грибка ногтей

Это заболевание может поразить любого человека, но чаще встречается у людей, страдающих диабетом, нарушением кровообращения в нижних конечностях, а также заболеваниями,
снижающими иммунитет. Грибок ногтей возникает при повышенном потоотделении, развитии
грибковых поражений кожи, травм ногтей, постоянного использования лака и ношении тугой,
не пропускающей воздух обуви. Риск поражения велик у тех, кто посещает общественные бассейны, бани, сауны, спа-салоны и душевые спортивных залов, не пользуясь легко моющейся
индивидуальной обувью.

Признаки развития онихомикоза

Чаще всего грибок поражает ноготь на большом пальце, но может затронуть и остальные.
Ногти становятся ломкими и слоящимися. Обесцвечиваются, меняют цвет на желтый или
коричневый. Ногти утолщаются и меняют форму – до такой степени, что человек не может
надеть обувь. Под ногтем наблюдается появление «мусора». Ногти отслаиваются от ногтевого
ложа.
Внимание! Появление грибка ногтей – повод для немедленного обращения к
врачу. Подтверждение диагноза и назначение правильного лечения возможно
после лабораторного исследования культуры грибка.
Без лечения онихомикоз становится хроническим и приводит к болезненным ощущениям, воспалению и даже потере ногтей.

Самое важное
Вероятность заражения увеличивается с возрастом. Без лечения
онихомикоз приводит к серьезному поражению ногтя и даже его
потере. Лучшая профилактика грибка ногтя – соблюдение правил
гигиены и правильный выбор обуви.
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Как предотвратить грибок
ногтя?

Носите удобную, правильно подобранную обувь.
Каждый день меняйте носки, чулки
или колготки.
Регулярно мойте ноги и хорошо их
высушивайте.
Не злоупотребляйте лаком для
ногтей.
Ходите на педикюр в проверенные
салоны, где можете убедиться, что
инструменты дезинфицируются.
Носите сменную обувь в общественных душевых, саунах, банях и
бассейнах.
Подстригайте ногти, не допускайте
их заламывания и врастания.
Не надевайте промокшую обувь,
пока она полностью не высохнет.
Используйте
дезинфицирующие
средства для обуви.
При повышенное потооделении
посоветуйтесь с косметологом,
какое средство для снижения потливости ног лучше применять.
Никогда не носите чужую обувь.
Для примерки обуви в магазине
используйте носки или гольфы.

Микозан

видимая победа
над грибком ногтей!
Как действует Микозан?
В уникальный комплекс Микозана входит биологически активное
вещество, вызывающее гибель грибковой клетки двумя путями:
Во-первых, Микозан разрушает протеазы -ферменты, с помощью которых грибы вызывают разрушение клеток ногтя,
используя их затем как питательный материал.

Механизм действия Микозана
отличается от других средств
против грибка ногтей, что обеспечивает быстрое действие и
исключает формирования перекрестной устойчивости с другими средствами. Помимо этого,
Микозан проникает в глубокие
слои ногтя и ногтевое ложе.
Может использоваться детьми и
людьми, страдающими диабетом.
В состав набора входит удобная
кисточка для нанесения сыворотки и пилочки для очистки ногтей.
Данный продукт укомплектован
всем необходимым для эффективного использования.

Во-вторых, Микозан нарушает целостность клеточной стенки гриба, ускоряя его гибель. Чтобы быстро и без потерь
доставить сыворотку через толщу ногтя, используется инновационная «трансдермальная система доставки» активного
вещества.
Наконец, Микозан образует защитную пленку, прилегающую к
ногтю так прочно, что исключается возможность проникновения грибка через ноготь.

Как использовать
Микозан?
Перед использованием удалите лак для ногтей и/или
очистите ногти!
Один раз в неделю аккуратно зачистите пораженный
ноготь пилочкой, входящей в комплект.
Наносите Микозан 2 раза в день (утро/вечер) на всю
поверхность пораженного ногтя в течение длительного непрерывного периода - минимум 4 недели.
После нанесения Микозана ноготь необходимо просушить в течение 1-2 минут. После основного курса
применения (4 недели), рекомендуется использовать
Микозан один раз в день, пока полностью не отрастет
здоровый ноготь.
(Внимание: Используйте отдельную пилку для каждого
ногтя. Пилкой можно пользоваться только один раз, для
предотвращения распространения инфекции.)
Рекомендуется продолжать ежедневные аппликации
сыворотки до полного восстановления здорового бело/
розового цвета ногтя. Пораженная часть ногтя должна
полностью выступать из ногтевого ложа. Применение
Микозана может занять несколько месяцев. Первые
видимые результаты появляются в течение двух
недель.
Для предупреждения (повторного) инфицирования
рекомендуется наносить Микозан на здоровые ногти
ежедневно.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
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Почтенный возраст

Что такое инсульт?
Источник: www.takzdorovo.ru

Инсульт – это патологическое состояние,
характеризующееся нарушением мозгового кровообращения, которое длится более
24 часов. По сути инсульт – это частичное
повреждение мозга. Чтобы понять, какие
последствия может иметь гибель отдельных участков мозга, нужно разобраться,
чем «управляют» эти участки.
Наука давно установила, что отдельные
участки мозга выполняют свои узкопрофильные функции: от восприятия и переработки информации, поступающей от
органов чувств до «управления» движениями речевого аппарата, ног и рук. На
отдельные участки мозга ложится задача
планирования дальнейшей деятельности, а
другие участки регулируют обмен веществ
в организме и контролируют работу внутренних органов.

Вредные привычки и
полезные привычки

Опасности
инсульта

Питание против
инсульта

От того, какие участки головного
мозга будут повреждены во время
инсульта, будет зависеть потеря
тех или иных способностей. Если
поврежден двигательный центр
(область центральных извилин
и путей головного мозга), то
последствиями будут либо полная обездвиженность (паралич)
либо частичные нарушения подвижности руки или ноги (парез),
которые будут наблюдаться на
противоположной от очага поражения стороне.
Если вследствие нарушения кровообращения повреждены задние
отделы нижней лобной извилины
левого полушария мозга (область
Брока), то для правшей последствием будет расстройство речи и
возникновение моторной афазии
(неспособность внятно выразить
мысли, читать и писать). При легком повреждении мозга в области
Брока, речь больного резко беднеет. Он изъясняется односложно, отдельными существительными в именительном падеже. Такая
речь называется «телеграфным
стилем». При более серьезных
повреждениях моторная афазия
может быть полной, а больной
будет напоминать немого.

От правильного питания зависит
85% успеха профилактики инсульта. Обычный дневной рацион
среднестатистического человека,
по утверждениям специалистов,
увеличивает
риск
появления
инсульта более чем на 58%. Если
вы твердо вознамерились уберечь
себя от этой проблемы, вам стоит
в корне пересмотреть свой рацион. Питание должно быть сбалансированным, без излишков острого и соленого. На ночь наедаться
не стоит. Кроме того, желательно
контролировать уровень холестерина. Предпочтение стоит отдавать продуктам, способствующим
снижению его уровня — например, овсяным хлопьям, миндалю,
соевым продуктам, фруктам и
овощам.
Важнейший фактор в профилактике инсульта – ваше спокойствие. Очень важно сохранять
эмоциональное равновесие, особенно в возрасте «за 65». Не стоит остро реагировать на события,
сильно переживать и сердиться.
Специалисты советуют бороться
с излишними проявлениями эмоций, поэтому в стрессовых ситуациях лучше переключиться на
другие события и успокоиться.
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Инсульту больше подвержены люди с повышенным артериальным давлением (особенно
выше 160/95 мм рт. ст.). Для таких людей риск
развития инсульта в 4 раза выше. Наблюдение
за состоянием артериального давления – профилактика для организма. Она должна стать
привычной для каждого – даже для тех, кто не
замечал повышения артериального давления.
Увеличивают риск возникновения инсульта и
вредные привычки. Например, курение, ускоряя развитие атеросклероза коронарных и
сонных артерий, вдвое увеличивает риск появления инсульта. Злоупотребление алкоголем
повышает этот риск втрое. При этом небольшие
дозы некоторых спиртных напитков препятствуют закупориванию сосудов.
Возрастает риск возникновения инсульта с возрастом – в особенности, если диагностирована
мерцательная аритмия, гипертрофия миокарда
левого желудочка, ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность.

«Профилактический»
образ жизни
Образ жизни имеет важнейшее значение в профилактике инсульта. Неправильное питание,
слабая физическая активность, постоянный
стресс и избыточный вес, являются серьезным
подспорьем для возникновения инсульта. Все
они, так или иначе, связаны с высоким уровнем
холестерина в крови, который в свою очередь
повышает артериальное давление. Идеальным
выходом из положения считаются занятия физкультурой. Главное, что стоит учитывать при
занятиях спортом, – возраст, уровень здоровья и советы специалистов. Поэтому уровень
нагрузки должен быть разумным – иначе возникнет дополнительная нагрузка на сердце, а
это тоже большой риск для жизни.

Как распознать инсульт
время с момента проявления
3-6 Это
первых симптомов, когда развития

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

часов

необратимых изменений в мозге
можно избежать.

Кто-то списывает это на усталость,
кто-то на вездесущие магнитные
бури и редко, кто задумывается
об истинных причинах нарушения
памяти и снижения внимания, которые так необходимы, чтобы выжить
в наше непростое время.
К сожалению, такие нарушения
невозможно исправить быстро без
вреда для здоровья – всевозможные стимуляторы решают проблему
лишь на короткое время, при длительном их применении они оказывают резкое негативное действие.
Немецкий лекарственный препарат Мемоплант на основе экстракта
EGb 761 (Гинкго Билоба) обеспечивает восстановление памяти и
концентрации внимания без побочных действий, присущих синтетическим стимуляторам. Препараты
Гинкго Билоба – самые изученные и
многочисленные из всех растительных препаратов. Но лишь сложная
аббревиатура EGb 761 – гарантия,
что препарат прошел самый тщательный контроль, сырье получено с плантаций без использования
пестицидов, а содержание полезных веществ в нем строго регламентировано от серии к серии.
Мемоплант
не
только
улучшит вашу память, но и зрение и

микроциркуляцию в конечностях,
позволит легче адаптироваться
после травм и при изменениях геомагнитной обстановки, значительно
повысит вашу трудоспособность.
Мемоплант можно применять длительное время и детям с 12 лет для
повышения успеваемости в школе,
и взрослым для того, чтобы не оказаться не у дел в сложный период
кризиса, и пожилым людям для
долгосрочного лечения серьезных
сосудистых нарушений, присущих
этому возрасту.
И тогда вам не придется смущенно
бормотать «Ну, как же это называется… Крутится на языке…» - ваша
жизнь наполнится энергией, целеустремленностью и уверенностью,
что все под контролем!

МЕМОПЛАНТ

улучшает здоровье мозга и сосудов
Как часто мы слышим: «Выскочило из головы»,
«Вертится на языке», «Забыл слово»! Как часто
не можем вспомнить телефон, адрес или имя!

Спрашивайте препарат в аптеках ОАО «ОАС»
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

Защитите свои глаза сегодня, чтобы увидеть этот
прекрасный мир завтра!
12

здоровый взгляд в будущее
ПРЕМЬЕРА 2014
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Челябинск
Пр. Ленина, 20
ул. С. Кривой, 69а
тел.:(351)261-65-60

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
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N
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T
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ЭКСК ЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,
БЛОКИРУЮЩАЯ ВРЕДНЫЙ
СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ
И УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ

IO

Результатом многолетних исследований
совместно с Парижским Институтом Зрения
стала разработка компании Essilor – инновационное покрытие для очковых линз Crizal
Prevencia, дополнившее линейку покрытий
Crizal UV. Благодаря технологии выборочных
фильтров покрытие способно:
1. Блокировать вредный сине-фиолетовый
свет и защищать от ультрафиолетового
излучения
2. Пропускать сине-голубой свет, необходимый для здоровья человека и регулировки
его биологических часов
3. Защищать саму линзу от царапин, пыли,
пятен, капель воды и бликов.
Это покрытие рекомендовано всем, даже
если человек не нуждается в коррекции зрения. Но существует наиболее уязвимая часть
населения, которой покрытие Crizal Prevencia
просто необходимо. Прежде всего, это дети
до 10 лет. В этом возрасте развитие глаз
еще продолжается, а хрусталик полностью
прозрачный и пропускает все спектры света. Другая категория людей, находящихся в
группе риска, - взрослые после 45 лет. В этом
возрасте защитные механизмы глаз ослабевают, и клетки сетчатки наиболее подвержены вредному воздействию света.

Crizal Prevencia:

CT

Мы защищаем свою кожу от вредного ультрафиолетового излучения с помощью различных кремов, сегодня мы научились защищать
от этого излучения и наши глаза благодаря
специальным покрытиям для очковых линз.
Но уверены ли Вы, что Ваши глаза защищены
от всех вредных воздействий света?
В 1970-х годах ученые Харверт и Перлинг
обнаружили, что при равных условиях эксперимента синий свет в 15 раз опаснее для сетчатки, чем весь диапазон видимого спектра.
При длительном воздействии этого спектра
полностью разрушаются клетки сетчатки. Но
у каждой медали есть две стороны.
По своей сути термин «синий свет» - упрощенное название спектра света. На самом деле
он делится на две части: сине-фиолетовый
свет и сине-голубой.
Благодаря сине-голубому свету у нас работает
зрачковый рефлекс, который защищает сетчатку от чрезмерного воздействия света. Эта
часть синего спектра света жизненно необходима организму для работы его биоритмов,
памяти и поддержании общего тонуса.
Но пока сине-голубой свет поддерживает
здоровье, сине-фиолетовый - воздействует
на глаза и постепенно разрушает клетки сетчатки. Эта часть синего света всегда присутствует вокруг. На улице ее излучает солнце,
а в помещениях - электронные устройства со
светодиодами – мониторы, планшеты, смартфоны. Процесс разрушения сетчатки приводит к необратимым последствиям для глаз.

TE

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

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.
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.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

Первая помощь
при солнечном
ударе и перегреве
Почему человек перегревается?
Организм способен поддерживать температуру 36,7°C.
Избыточное тепло выводится из организма при помощи
потения. Но процесс терморегуляции нарушается, если
человек:
долго находится в условиях высокой температуры и
повышенной влажности;
находится под воздействием лучей солнца;
интенсивно двигается в
душном помещении;
слишком тепло одет;
недостаточно пьет.

Если нормальное охлаждение тела невозможно,
в организме нарушается
водно-солевой баланс, ухудшается кровообращение и
работа сердца. Это приводит
к серьезным последствиям –
вплоть до остановки сердца
или кровоизлияний в мозг.
Тепловое поражение может
произойти где угодно: на
пляже, улице, в офисе. Оно
требует оказания немедленной помощи и срочного
обращения к врачу.

Как избежать перегревания организма?
1. Начните день пораньше.
Самая низкая температура утром. Если вам надо
работать на улице или долго добираться до офиса,
встаньте пораньше. Вы успеете оказаться в прохладном
помещении до начала сильной жары.
2. Пейте больше жидкости.
Возьмите с собой воду и
регулярно пейте, даже если
не хочется. Старайтесь пить
прохладную, но не ледяную воду. Избегайте сладких газированных напитков,
алкоголя и кофеина.
3. Делайте перерывы. Если
вы работаете на улице или
перемещаетесь по жаре пешком, старайтесь чаще отдыхать — не менее 15 минут
раз в час-полтора. Для отдыха подойдет тенистое место
или прохладное помещение.
4. Выбирайте легкую одежду. Отдайте предпочтение
светлой одежде из легкого
материала. Выбирайте вещи

свободного кроя, позволяющие воздуху циркулировать
вдоль тела. Избегайте плотных, облегающих вещей из
синтетических материалов,
которые не пропускают воздух. Не забудьте о легком
головном уборе.
5. Оптимизируйте рабочий
процесс. В разгар жары
отмените поездки на общественном транспорте, работу на приусадебном участке
и занятия, требующие физической нагрузки.
6. Если вы приехали на
курорт, дайте организму
время на акклиматизацию.
Не выходите в первый день
под прямые солнечные лучи
– позвольте себе полениться
в тени.
7. Следите за своим состоянием. Если вы почувствовали
усталость, у вас появилось
головокружение или легкая тошнота – немедленно
переместитесь в прохладное
помещение.

Самое важное

В жаркие дни организм не всегда справляется с охлаждением. Запомните симптомы теплового поражения – быстрая
помощь поможет избежать последствий перегрева. Больше
пейте, носите свободную одежду и планируйте нагрузку на
утренние часы.
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Жаркие дни неприятны не только духотой в квартирах,
прилипающей к телу одеждой и расходами на электричество из-за работающих вентиляторов.
Высокая температура на улице может стать причиной
теплового или солнечного удара – крайне опасных для
здоровья состояний.
Симптомы Что делать?
теплового удара 1. Спрятаться от солнечных лучей в

Слабость
Чувство дурноты,
головокружение
Потеря сознания
Бледность
Липкий пот и повышенное
потоотделение
Немного повышенная
температура

тени или прохладном помещении.
2. Принять горизонтальное
положение.
3. Расстегнуть или снять одежду.
4. Включить вентилятор или смочить
тело водой.
5. Выпить небольшими глотками прохладную подсоленную воду, чтобы
восстановить баланс минеральных
веществ и жидкости в организме.
6. Не употреблять алкоголь или
содержащие кофеин напитки. Они
вызывают обезвоживание.
7. Если состояние не улучшается или
становится хуже – вызывайте врача.

Симптомы Что делать?
солнечного удара 1. Увести человека с солнца в

Температура тела резко повышается и достигает 40°С
Небольшое потоотделение
Кожа горячая и покрасневшая
Головокружение и тошнота
Потеря сознания
Нарушение ориентации
Судороги
Рвота
Быстрый, частый пульс

прохладное, проветриваемое
помещение.
2. Вызвать бригаду скорой помощи.
3. Снять верхнюю одежду.
4. Включить вентилятор.
5. Приложить холодные компрессы на тело, чтобы понизить его
температуру.
6. Если человек в сознании, напоить
его прохладной подсоленной водой.
7. Не давать пострадавшему
лекарств, алкоголя и содержащих
кофеин напитков.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

Центры здоровья:
статистика и выводы
Как показывает статистика, профилактика болезней – более эффективная и менее затратная мера,
чем лечение. Эта формула возникла не одно десятилетие назад и
начинает реализовываться в нашей
стране. Благодаря открытым в 2009
году Центрам здоровья.
О результатах работы Центров в
течение последних 2,5 лет, рассказывают специалисты ФГУ ГНИЦ
профилактической
медицины
Минздравсоцразвития России.
Снова о профилактике
Болезни,
вызванные
нездоровым образом жизни: сердечнососудистые
заболевания,диабет,
болезни легких – становятся причиной 75% смертей в мире. Без профилактических мер изменить это
невозможно.
В качестве примера приведем опыт
Голландии, Финляндии, Новой
Зеландии и США. В этих странах
удалось снизить смертность от
болезней сердца, легких и диабета в два раза. Такого успеха
удалось добиться с помощью целенаправленных профилактических
мероприятий.
Именно поэтому в отечественных
Центрах здоровья упор делается на профилактику – выявление
факторов риска, приводящих к
болезням.
Первые Центры здоровья открылись
в 2009 году. Сейчас 193 центра для
детей и 502 для взрослых успешно
работают во всех регионах России.
Несмотря на то, что Центры здоровья – еще молодая структура, население ей активно интересуется.
Всего за первый год работы обратились более миллиона человек.
Здоровых не так много
Обследования показали, что большая часть населения России живет
с серьезными факторами риска
различных заболеваний.
Среди обратившихся в Центры здоровья только 30% взрослых и 50%
детей можно назвать здоровыми
людьми, у которых нет предпосылок для развития болезней.
Основные факторы риска среди
жителей России – курение, несбалансированное питание, гиподинамия и артериальная гипертония.
Последней, например, страдает
каждый второй житель России.
Совокупность
этих
факторов
приводит к развитию тяжелых
заболеваний.

Риск сердечно-сосудистых
болезней
С низким риском – вероятность
смерти от сердечно-сосудистых
заболеваний менее 1% – в России
порядка 40% жителей.
С промежуточным – вероятность
1-5% – почти половина жителей.
Высокий – вероятность смерти 5-9%
– был обнаружен у 13% населения.
Очень высокий – вероятность более
10% – у 2% населения.
Чтобы
рассчитать
вероятность
развития инсульта или инфаркта, эти цифры нужно умножить
на три. В результате получается, что высокий риск оказаться в
больнице с сердечно-сосудистыми
заболеваниями есть у почти 7%
соотечественников.
Еще немного статистики
У 46% обратившихся в Центры здоровья обнаружена артериальная
гипертония. Это несмотря на то,
что средний возраст посетивших
Центры только в столице – 51 год.
Среди людей старше 60 лет гипертония диагностируется уже у 75%
представителей обоих полов.
Уровень холестерина повышен у
42% обратившихся. Гиподинамией
страдают 46% москвичей и 58%
жителей других регионов страны.
Женщины — активнее
3/4 посетителей Центров – женщины. Они социально активнее, более
ответственны в отношении здоровья и благополучия семьи.
Несмотря на удобный график работы и возможность записаться по
телефону, мужчины реже пользуются услугами Центров. Тем не
менее, риск развития сердечнососудистых заболеваний у них
намного выше, чем у женщин.
В нашей стране курят 60% мужчин и
40% женщин, а до Центров здоровья
доходят меньше 1/5 курильщиков.
Самое важное
Несмотря на не радостную картину
статистических данных, повод для
оптимизма есть. Более миллиона
соотечественников задумались о
здоровье и получили рекомендации, как скорректировать образ
жизни.
Нельзя забывать, что в старшем
возрасте можно контролировать
такие заболевания, как гипертония.
Для этого нужно не только пить
лекарства, но и правильно питаться
и достаточно двигаться.

Детский центр здоровья
на базе МЛПУЗ «Городской
врачебно-физкультурный
диспансер»
Копейск, пр.Ильича, 18а
пн-пт: 8.00-19.00
тел: (351) 392-27-90
Детский центр здоровья на
базе МЛПУЗ «Центральная
городская больница»
В. Уфалей, ул.Суворова, 6
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (351) 643-25-94
Детский центр здоровья
на базе МУЗ «Городская
больница №2»
Миасс, ул.Романенко, 12
пн-пт: 8.00-16.00
тел: (351) 357-41-21
Детский центр здоровья на
базе МУЗ «Детская городская
больница №3»
Магнитогорск,
ул.Октябрьская, 17/1
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (351) 921-27-23
Детский центр здоровья
на базе МУЗ «Детская
городская клиническая
поликлиника №8»
Челябинск, ул.Чичерина, 32
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (351) 795-71-58
Центр здоровья на базе ГЛПУЗ
«Челябинская областная детская клиническая больница»
Челябинск, ул.Блюхера, 42а
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (351) 232-80-42
Центр здоровья на базе ГУЗ
«Челябинский областной кардиологический диспансер»
Челябинск, ул.Можайская, 34
пн-пт: 8.00-20.00
тел./факс: (351) 772-48-45

Центр здоровья на базе
ММЛПУ «Кыштымская
центральная городская
больница» г.Кыштым
Кыштым,
ул.Освобождение Урала, 1
пн-пт: 8.00-20.00
(35151) 4-67-60
Центр здоровья на базе МУЗ
«Городская больница №2»
г.Магнитогорска
Магнитогорск,
ул.Вокзальная, 108/1
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (3519) 22-67-28
Центр здоровья на базе МУЗ
«Городская больница №3»
г.Магнитогорска
Магнитогорск, ул.Советская, 88
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (3519) 21-63-82
Центр здоровья на базе МУЗ
«Центральная городская
больница г.Коркино»
Коркино, ул.Цвиллинга, 15
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (35152) 4-66-10
Центр здоровья на базе МУЗ
«Южноуральская центральная районная больница»
Южноуральск,
ул.Космонавтов, 22
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (35134) 4-20-66
Центр здоровья на базе МУЗ
Варненская центральная
районная больница
п. Варна, ул.Магнитогорская, 1
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (35142) 2-62-23
Центр здоровья на базе МУЗ
Городская клиническая
больница №11 г.Челябинска
Челябинск,
ул.Дзержинского, 15а
пн-пт: 8.00-18.00
тел: (351) 253-56-77
Центр здоровья на базе МУЗ
Городская клиническая
больница №2 г.Челябинска
Челябинск, пр.Ленина, 82
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (351) 265-69-98

Центр здоровья на базе МЛПУ
«Чебаркульская центральная
районная больница»
Чебаркуль, ул.Крылова, 83
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (35168) 2-46-26

Центр здоровья на базе МУЗ
Городская клиническая
поликлиника №5
г.Челябинска
Челябинск,
Комсомольский пр., 36а
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (351) 792-21-92

Центр здоровья на базе МЛПУЗ
«Врачебно-физкультурный
диспансер» г.Златоуста
Златоуст, ул.Зеленая, 7
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (3513) 63-10-33

Центр здоровья на базе МУЗ
Городская поликлиника №7
г.Челябинска
Челябинск, ул.Сталеваров, 9
пн-пт: 8.00-20.00
тел: (351) 725-23-04
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