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ВИТАМИННОЕ
ПОДКРЕПЛЕНИЕ:

как выбрать полезные зимние фрукты

ЧТО ТАКОЕ
НЕБУЛАЙЗЕР И ДЛЯ
ЧЕГО ОН НУЖЕН?

Ответы на самые актуальные
вопросы...
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Апельсины
Пожалуй, его можно назвать самым
витаминным цитрусом. По содержанию
витамина С апельсин не уступает лимону,
но зато превосходит его по количеству
витаминов группы В. К тому же апельсин
богат пектином. Это вещество улучшает
пищеварение,
стимулирует
работу
кишечника и выводит из организма излишки
холестерина. А натуральные сахара,
которые в изобилии содержатся под шкуркой
апельсина, стимулируют работу мозга и
укрепляют память.
Гранат
В гранатах очень много витамина
С, витаминов группы В, в зернышках
этого фрукта есть никотиновая кислота,
которая выводит излишки холестерина
из организма. Семечки граната улучшают
аппетит, а гранатовый сок делает голос
более сильным и приятным. Израильские
специалисты установили, что в гранате
содержится
больше
антиоксидантов,
чем в любом другом фрукте. Благодаря
им гранатовый сок помогает организму
бороться со свободными радикалами –
молекулами, атакующими клетки организма
и повреждающими их ДНК.
Бананы
Съев всего лишь два банана в день, вы
восполните недостаток калия в организме

и тем самым сумеете избавиться от
мышечной слабости и боли, накопившейся
усталости, станете активнее физически и
сообразительнее, у вас появится аппетит,
исчезнут мешки под глазами, перестанет
шелушиться кожа. Банановый сок полезен
при гастритах с повышенной и нормальной
кислотностью. Только в первом случае сок
с мякотью полезнее употреблять до еды,
а во втором – после. Включать в рацион
побольше бананов медики рекомендуют и
тем, у кого имеются проблемы с почками
и печенью, детям и пожилым людям.
Интересно, что всего один банан в день
помогает
женщинам
безболезненно
пережить предменструальный синдром.
Яблоки
Яблоки – замечательный источник
витамина С, витаминов группы В, магния
(нормализует обмен веществ, снимает
стресс и укрепляет кости) и железа
(положительно влияет на нервную систему,
улучшает состав крови, отвечает за хорошую
память). В яблоках много органических
кислот.Они
предотвращают
процессы
брожения в кишечнике и способствуют
похудению. Кроме того, любители яблок,
как правило, могут по¬хвастаться крепкими
зубами. Дело в том, что яблоки богаты
веществами, которые очищают зубную
эмаль и предотвращают кариес.

10 ПОЛЕЗНЫХ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ
ЗРЕНИЯ

Что есть, чтобы сохранить
зрение...
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КАК ПРАВИЛЬНО
ПОСТАВИТЬ
ГОРЧИЧНИКИ И
СДЕЛАТЬ КОМПРЕСС?
Рекомендации и советы...
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КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАТЬ
ТЕРМОБЕЛЬЕ?

Все, что нужно знать об
этом...
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Небулайзер - это специальное устройство для
ингаляции, то есть для попадания лекарственных
веществ в бронхи и легкие. Любое вещество,
введенное в дыхательные пути, всасывается гораздо
быстрее, чем принятое, например, в таблетках.
Поэтому вдыхать лекарства - эффективнее, чем
принимать таблетки. Особенно, если лекарство
предназначено именно для дыхательных путей.
Слово небулайзер происходит от латинского слова
«небула» (туман, облачко). Чтобы лекарство легче
проникало в дыхательные пути, его следует превратить
в аэрозоль – взвесь мелких частиц в воздухе. Лечебный
аэрозоль создается за счет определенных сил. Такими
силами могут быть поток воздуха (компрессорные
небулайзеры) или ультразвуковые колебания мембраны
(ультразвуковые небулайзеры).
В лечении заболеваний дыхательных путей самым
эффективным и современным методом является
ингаляционная терапия. Ингаляция лекарств через
небулайзер является одним из наиболее надежных
и простых методов лечения. Чтобы лекарство легче
проникало в дыхательные пути, его следует преобразовать
в аэрозоль.
Небулайзер – это камера, в
которой происходит распыление
НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ
лекарственного
раствора
ТЕРАПИЯ – ЭТО
до аэрозоля и подача его в
СОВРЕМЕННО И
дыхательные пути больного.
БЕЗОПАСНО!
Теперь
ингаляционная
терапия стала доступной для
пациентов всех возрастов (от грудного до глубокой
старости). Ее можно провести в периоды обострений
хронических заболеваний (прежде всего - бронхиальной
астмы), в ситуациях, когда у пациента значительно
понижена скорость вдоха (дети раннего возраста,
послеоперационные больные, пациенты с тяжелыми
соматическими заболеваниями) как дома, так и в
клинике.
Небулайзерная терапия имеет преимущества по
сравнению с другими видами ингаляций:
- Ее можно использовать в любом возрасте, так как
от пациента не требуется подстраивать свое дыхание к
работе аппарата и одновременно выполнять какие-либо
действия, например, нажимать на баллончик, удерживать
ингалятор и др., что особенно важно у детей младшего
возраста.
- Отсутствие необходимости выполнять сильный
вдох позволяет использовать небулайзерную терапию в
случаях тяжелого приступа бронхиальной астмы, а также
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у пациентов в пожилом возрасте.
- Небулайзерная терапия позволяет использовать
лекарства в эффективных дозах при отсутствии побочных
эффектов.
Данная терапия обеспечивает непрерывную и
быструю подачу лекарства с помощью компрессора.
- Она является наиболее безопасным методом
ингаляционной терапии, так как в ней не используются,
в отличие от дозирующих аэрозольных ингаляторов,
пропеленты (растворители или несущие газы).
- Это современный и комфортный метод лечения
бронхолегочных заболеваний у детей и взрослых.

КАКИЕ БОЛЕЗНИ МОЖНО ЛЕЧИТЬ ПРИ
ПОМОЩИ НЕБУЛАЙЗЕРА?

Распыленный ингалятором лекарственный препарат,
начинает действовать практически сразу, что позволяет
применять небулайзеры, в первую очередь, для
лечения заболеваний, требующих безотлагательного
вмешательства – астмы, аллергии.
Другая группа заболеваний, при которых ингаляции
просто необходимы – хронические воспалительные
процессы дыхательных путей, такие как хронический
ринит, хронический бронхит, бронхиальная астма,
хроническая бронхообструктивная болезнь легких,
муковисцидоз и др.
Но этим сфера их применения не ограничивается.
Хороши они для лечения ОРЗ, ларингита, ринита,
фарингита,
грибковых
поражений
верхних
дыхательных путей, иммунной системы.
Помогают ингаляторы при профессиональных
болезнях певцов, учителей, шахтеров, химиков.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМ НЕБУЛАЙЗЕР ДОМА:
- В семье, где растет ребенок, подверженный частым
простудным заболеваниям, бронхитам, для комплексного
лечения кашля с трудно отделяющейся мокротой, лечения
стеноза.
- Семьи, имеющие больных хроническими или часто

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЧТО ТАКОЕ
НЕБУЛАЙЗЕР И ДЛЯ
ЧЕГО ОН НУЖЕН?

time out: интересно, что...
рецидивирующими бронхолегочными заболеваниями.
КАКИЕ БЫВАЮТ ТИПЫ НЕБУЛАЙЗЕРОВ?
В настоящее время в медицинской практике
используются три основных типа ингаляторов: паровые,
ультразвуковые и компрессорные.
Действие паровых ингаляторов основано
на эффекте испарения
лекарственного вещества.
Понятно, что использоваться
в них могут лишь летучие
растворы
(эфирные
масла).
Самый
большой
недостаток
паровых
ингаляторов
низкая
концентрация
ингалируемого
вещества, как правило, меньше
порога лечебного воздействия, а
также невозможность в домашних
условиях
точно
дозировать
лекарственное средство.
Ультразвуковые и компрессорные объединены
термином «небулайзеры» (от латинского слова «nebula»
- туман, облако), они генерируют не пары, а аэрозольное
облако, состоящее из микрочастиц ингалируемого
раствора. Небулайзер позволяет вводить во все органы
дыхания (нос, бронхи,
легкие)
лекарственные
препараты в чистом виде,
без
всяких
примесей.
Величина
частиц
аэрозолей, создаваемых
б о л ь ш и н с т в о м
небулайзеров, колеблется
от 0,5 до 10 мкм.
Частицы диаметром 8-10
мкм оседают в полости рта и трахее, диаметром от 5
до 8 мкм – в трахее и верхних дыхательных путях, от 3
до 5 мкм – в нижних дыхательных путях, от 1 до 3 мкм
– в бронхиолах, от 0,5 до 2 мкм – в альвеолах. Частицы
размером менее 5 мкм носят название «респирабельная
фракция» и обладают максимальным лечебным эффектом.
Ультразвуковые
небулайзеры
распыляют
раствор
высокочастотными
(ультразвуковыми)
колебаниями
мембраны. Они компактны, бесшумны, не требуют замены
небулизационных камер. Процент аэрозоля, попадающий
на слизистую дыхательных путей, превышает 90%, а
средний размер аэрозольных частиц составляет 4-5 мкм.
Благодаря этому, требуемый лекарственный препарат, в
форме аэрозоля в высокой концентрации достигает мелких
бронхов и бронхиол.
Выбор ультразвуковых небулайзеров является более
предпочтительным в случаях, когда зоной воздействия
препарата являются мелкие бронхи, а лекарство
имеет форму солевого раствора. Однако, целый ряд
препаратов, такие как антибиотики, гормональные
препараты, муколитические (разжижающие мокроту),
могут разрушаться под воздействием ультразвука. Эти
препараты не рекомендуется применять в ультразвуковых
небулайзерах.
Компрессорные небулайзеры формируют
аэрозольное облако за счет продавливания через
узкое отверстие в камере, содержащей лечебный

раствор, мощного потока
воздуха, нагнетаемого
компрессором. Принцип
использования сжатого
воздуха в компрессорных
небулайзерах является
«золотым стандартом»
ингаляционной терапии.
Главное достоинство
компрессорных
небулайзеров – их универсальность и относительная
дешевизна, они более доступны и могут распылять
практически любые предназначенные для ингаляций
растворы.
КАК ВЫБРАТЬ НЕБУЛАЙЗЕР?
Выбор ингалятора зависит от заболевания, которое вы
собираетесь лечить и от ваших финансовых возможностей.
В России на рынке медицинской техники свою продукцию
представляют фирмы производители небулайзеров
Германии, Японии, Италии. К сожалению, отечественных
производителей компрессорных небулайзеров пока нет.
Подробную информацию о технических характеристиках
тех или иных видов небулайзеров можно получить в сети
Государственных аптек на всей территории Челябинской
области.
Для
компрессора важным
При выборе небулайзера
являются
размер,
учитываются требования к
вес,
шум
при
распылителю и компрессору.
работе,
простота
использования.
По
всем
этим
параметрам они различаются незначительно.Пожалуй,
основное внимание необходимо уделить виду
распылителя. Небулайзеры, оснащенные прямоточным
распылителем, имеет смысл использовать у детей
младшего возраста, так как у них недостаточная
сила вдоха, которая позволила бы активизироваться
клапанам (и этим экономить лекарство). Для ингаляции
детям до 3-х лет целесообразно использовать детскую
маску. Взрослые также могут пользоваться данным
видом распылителя, т.к. он изначально комплектуется
мундштуком. Распылители, управляемые дыханием,
активируемые вдохом, имеют клапаны вдоха и выдоха,
которые попеременно активизируются на протяжении акта
дыхания. При их использовании на выдохе образуется
меньше аэрозоля, происходит значительная экономия
лекарства. Существуют также небулайзеры, которые
имеют распылитель, снабженный трубкой-тройником
(прерывателем потока аэрозоля), которая позволяет
регулировать образование аэрозоля только на вдохе путем
перекрывания бокового отверстия тройника.
С распылителем используются различные виды
насадок: мундштуки, носовые канюли (трубочки),
маски взрослых и детских размеров.
Небулайзер - это современное эффективное
средство для лечения органов дыхания, назаменомо
при хронических заболеваниях легких и аллергии. В
сети Государственных аптек вы можете выбрать и
приобрести небулайзер любого типа. Государственная
аптека - контроль и гарантия качества!
по материалам: www.allergin.ru
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НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

хорошая новость. Яйца очень полезны
для глаз. В яйцах содержится сера,
лютеин, цистеин, амино-кислоты.
Они также защищиают глаза от
катаракты.

Лосось и сардины

В них много омега 3 жирных кислот,
положительно воздействующих на
зрение. Рыба — основной источник
омега 3 жирных кислот.

Брокколи

Брокколи не только улучшает
зрение, но также и предотвращает
глаза от катаракты. Брокколи содержит
лютеин и зеаксантин.Они очень хороши
для глазных хрусталиков. Кроме того,
эти каротиноиды защищают глазные
клетки от свободных радикалов.
Как вы знаете, долгое нахождение
на солнце вредно для наших глаз.
Таким же образом, если вы долго
сидите за компьютером, это вредит
глазам. Ко всему прочему, курение
действует на зрение еще хуже.
Но, вы можете поддерживать
здоровье
глаз
при
помощи
правильной диеты. Все что вам
необходимо, это сила воли и
полезные продукты питания.
Существует множество овощей
и фруктов, которые положительно
воздействуют на зрение. Вот список
из самых важных 10 полезных для
глаз продуктов…

Морковь

Витамин А очень хорош для
здоровья глаз, так как содержит
в себе антиоксидант бетакаротин,
помогающий поддерживать острый
взгляд. Морковь — правильный выбор
для пополнения в организме витамина
А, кроме моркови этот витамин в
достаточных количествах содержится
в капусте и салате. Недостаток
витамина А может привести к ночной
слепоте.

Шпинат

Шпинат защищиает глаза от
болезней.
В
шпинате
найден
каротеноид, называемый лютеином.
Он защищает глаза от катаракты.

Фрукты
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Черный шоколад

Фрукты,
такие
как
киви,
апельсины, черника полны витамина
С. Как вы знаете, витамин С выводит
из организма свободные радикалы,
которые могут оказать негативное
влияние на зрение. А еще фрукты —
основа питания, при помощи которого
можно избавиться от целлюлита.

Соя

Соя содержит незаменимые жирные
кислоты, фитоэстрогены, витамин Е и
натуральные противовоспалительные
вещества, полезные для глаз. Соевые
продукты, такие как соевое молоко,
соевые бобы, соевый йогурт прекрасно
воздействуют на зрение. Оливковое
масло и зерно также хороши для глаз
из-за нахождения в них большого
количества витамина Е.

Чеснок

Чеснок — прекрасная пища для
восстановления четкого взгляда.
Он содержит серу, положительно
воздействующую на глаза. Лук также
богат на серу.

Абрикосы

В абрикосах много
защищающего глазки
свободных радикалов.
содержат каротеноиды,
зрение.

Яйца

витамина А,
от негатива
Они также
улучшающие

Если вы любитель яиц, для вас есть

Он содержит флаваноиды, которые
защищают кровеносные сосуды глаз.
В результате этого, роговая оболочка
остаются сильной. Однако заметьте,
такой эффект дает только чистый
темный шоколад без примесей.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
ЧТО...
● Человек в среднем моргает
каждые 10 секунд, время моргания
1-3 секунд.
● Женщины моргают примерно в
два раза чаще, чем мужчины.
● У человека 150 ресниц на
верхнем и нижнем веке.
● В среднем женщины плачут 47
раз в год, а мужчины – 7.
● Чихнуть с открытыми глазами
невозможно.
● Крокодилы, поедая мясо,
плачут. Таким образом, через
специальные железы возле глаз,
они выводят избыток солей из
организма.
● Глаза привыкают к темноте за
60-80 минут. Побыв в темноте
порядка минуты, чувствительность
к свету возрастает в 10 раз, а
уже через 20 минут – в 6 тысяч
раз. Именно поэтому, выйдя на
свет, после нахождения в темном
помещении, мы всегда чувствуем
сильный дискомфорт.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Пока мы молоды, природа сама заботится о
себе.
Сбалансированное питание обеспечивает
нормальную работу природных защитных механизмов
глаз. Регулярное поступление с пищей овощей,
содержащих микронутриенты, предостерегает от
развития возрастной дегенерации зрения. Однако
по мере старения нам становится все труднее
справляться с окислительным стрессом и вредным
действием свободных радикалов только с помощью
хорошего питания.
”Окувайт Лютеин” является биологически
активным средством, оказывающим антиоксидантное
воздействие на организм. Данный препарат способен
замедлить процесс старения, восстановить зрение, а
также улучшить состояние организма в целом. Данное
средство особенно показано людям преклонного
возраста, поскольку оно способствует замедлению
естественного процесса снижения зрения.Кроме
того, “Окувайт Лютеин” используется в качестве
вспомогательного средства в период комплексной
терапии катаракты, дистрофических патологий глазной
сетчатки и сахарного диабета, так как он повышает
качество питания глаз, ведь при вышеперечисленных
заболеваниях зрительный аппарат испытывает
недостаток питательных веществ и кислорода.
Правильное
питание
и
препараты
для
профиалактики и лечения заболевания глаз - это
еще не все. Медицинва в XXI веке продвинулась
еще дальше, предложив человечеству аппараты.
способные помочь больным глазам восстановиться,
а здоровым не заболеть, таким аппаратом по праву
можно назвать аппарат, не имеющий аналогов в мире
- ВИЗОТРОНИК!
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ВИЗОТРОНИК для здоровья глаз!

Поправляем зрение с помощью новейших разработок российских ученых
При помощи «Визотроника» легко осуществлять тренировку
глазных мышц, которая способна стать достойной
альтернативой обычной гимнастике для глаз.
Дело в том, что у многих людей, особенно это касается
детей, не хватает терпения систематически выполнять
зарядку, строго следуя рекомендациям врача. При помощи
прибора этот процесс проходит организованнее, а значит,
и эффективнее. Аппаратное лечение заболеваний глаз при
помощи приборов серии «Визотроник» позволяет осуществлять
как профилактику, так и лечение заболеваний глаз у взрослых
и детей! Такое лечение безопаснее, чем коррекция лазером,
а его стоимость гораздо меньше.
Пройти лечение или курс профилактики заболевания глаз
на аппарате “Визотроник” Вы можете в оптиках “Областного
аптечного склада”: Челябинск, “Дом оптики” ул. Ак. Королева,
28, тел.: (351) 225-12-19. Кыштым: ул. Республики, 8, тел.:
(35151) 4-03-46. Златоуст: пр. Гагарина, 1 -линия, 15, тел.:
(3513) 65-37-34. а также проверить зрение, заказать очки
любой сложности, выбрать модные солнцезащитные очки,
линзы и аксессуары к ним Вы можете в сети оптик “Областного
аптечного склада” на всей териитории Челябинской области.

Челябинск
ул. С.Кривой, 69А,
(351)261-65-60
“Дом оптики” Челябинск
ул.Цвиллинга, 44,
(351) 220-01-59
ул.Бр. Кашириных, 161,
(351) 225-12-19
Южноуральск
ул. Победы, 10, (35134) 4-44-30
Троицк
ул. Гагарина, 14, (35163) 7-46-87
Еманжелинск
ул. Титова, 4, (35138) 2-10-24
Коркино
ул. 9 Января, 21, (35152) 4-56-92
Сатка
ул. Солнечная, 23,
(35161) 4-36-22
Усть -Катав
МКРН № 2, 7, (35167) 3-06-19

Златоуст
ул. Гагарина, 1-я линия,15,
(3513) 65-37-34
ул. 40 лет Победы, 17,
(3513) 63-31-26
Куса
ул. Ленинградская, 15Б,
(35154) 3-41-56
Миасс
ул. Автозаводцев, 35-5,
(351) 357-37-99
Кыштым
ул. Республики, 8,
(35151) 4-03-46
Магнитогорск
ул. Ленина, 61, (3519) 223-856
ул. Советская, 251,(3519)269-135
пр. Пушкина, 30, (3519) 482-661
ул.Комсомольская, 18,
(3519) 234-158
ул. К. Маркса, 168,
(3519) 340-503

5

КРАСОТА ЖИЗНИ

!

Заварить черный чай, добавить лимон и мед вместо сахара.
Употреблять это средство следует в дозировке «чем больше, тем
лучше». Чай должен быть не обжигающе горячим, а умеренно
теплым. При неприятных ощущениях в горле мед не только добавляют
в чай, но и очень медленно рассасывают, не запивая.

Самое вкусное средство от простуды – малина
Малина содержит природный аспирин – салициловую
кислоту. Она обладает более мягким, по сравнению с
аспирином, действием и не провоцирует язву желудка.
Кроме того, дубильные вещества в ее плодах и листьях
тормозят развитие локальных воспалительных процессов.
Поэтому малиновый чай можно не только пить, но и
полоскать им горло. К тому же в малине много витамина
С.

!

Малиновый чай (100 г свежей малины, 2 ст.л. варенья, листьев
или сушеных плодов на стакан кипятка, настоять 15-25 минут) –
отличное потогонное и жаропонижающее средство.

Самое пахучее средство от простуды – чеснок
Закапывать сок чеснока в нос, вопреки множеству
рекомендаций, не стоит, так как это может вызвать
ожег слизистой. Чеснок, действительно, помогает снять
заложенность в носу. Для этого его нужно измельчить,
завернуть в бинт и подержать у каждой ноздри по 5-7
минут. В чесноке очень много фитонцидов – природных
антибиотиков.

полезными аминокислотами и витаминами. В свою
очередь, специи обладают разогревающим действием и
улучшают кровообращение, а кислых яблоках и лимоне
много витамина С. Целебные свойства глинтвейну придает
весь комплекс его компонентов. Крепкими же спиртными
напитками лечиться не стоит.

!

В 1 л красного сладкого вина добавить гвоздику, сладкий перец,
3-4 ложки сахара (лучше меда) и 0,5 ч.л. мускатного ореха.
Корица, ваниль и кардамон – по вкусу. Затем порезать несладкое
яблоко, лимон и добавить их в пряное вино. Довести глинтвейн до
кипения, настоять 15-25 минут и пить теплым. Глинтвейн – отличное
профилактическое средство от простуды.

Самое острое средство от простуды –
красный перец
Считается, что первыми использовать перец при
простуде стали древние индийские врачеватели. Жгучий
перец обладает сосудорасширяющим действием. Помимо
этого, он - источник витамина С. Водка в этом рецепте
играет роль анестетика. Она сглаживает неприятные
ощущения от жжения перца. Небольшое количество
алкоголя также способствует расширению сосудов, в
результате чего улучшаются кровоток и на некоторое
время – общее самочувствие.

!

Рецепт простой: разжевать половину красного горького перца
и запить его 50 г водки или добавить в водку кофейную ложку
молотого перца и выпить залпом. Минус этого средства – он не
подходит детям и взрослым, страдающим заболеваниями сердца и
печени. Впрочем, они могут добавлять перец в чай.

Выбирая средство для борьбы с простудой, стоит помнить,
что и у натуральных продуктов есть противопоказания.
Таким образом, при хронических заболеваниях или очень
плохом самочувствии не занимайтесь самолечением и при
первых признаках простуды посоветуйтесь с врачом. Если
все-таки нет возможности воспользоваться народными
средставами можнообратиться к современной медицине.
Быстродействующие препараты Викс® Актив сочетают
в себе лучшие природные средства, облегчающие
симптомы, и клинически опробированные лекарственные
компоненты, которые помогут вам поправиться и
оставаться здоровыми. Препараты Викс® Актив вы сможете
приобрести в сети Государственных аптек.

!

Чесночную кашицу или сок смешать с медом в пропорции 1:1
и принимать по 1-2 ч.л. 2 раза в день, запивая стаканом воды.
Так же можно 3-4 зубчика чеснока измельчить, залить стаканом
воды и прокипятить 15-20 минут. Получается «ударное» средство для
ингаляций (дышать закрыв глаза).

Самое белое средство от простуды – молоко
Молоко содержит триптофан, необходимый для
синтеза мощного успокоительного – серотонина. К тому
же в молоке содержится большое количество полезных
ферментов, которые поддерживают иммунитет.

!

На 1 л молока добавляют 4-5 ст.л. меда, 0,5 ч.л. ванили, муската
и корицы, несколько горошин душистого перца и лавровый лист.
Смесь доводят до кипения и настаивают около 5 минут.

Самое пьяное средство от простуды – глинтвейн
Вино – хороший антисептик, кроме того, оно богато
6
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1.ВИКС АКТИВ СИНЕКС - спрей для
назального применения (до 12 часов
свободного дыхания с помощью стредства,
содержащего эвкалипт и алоэ). 2.ВИКС
АКТИВ СИМПТОМАКС горячий напиток
- эффективный горячий напиток против
жара и боли. 3. ВИКС АКТИВ БАЛЬЗАМ мазь (до 8 часов свободного дыхания).

2

3
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Насморк, кашель, температуру и общую слабость мы
привыкли называть простудой. Однако официальная
медицина такой болезни не знает, а при описанных
выше симптомах в карте больного появляется запись
«ОРВИ» (острая респираторная вирусная инфекция)
или «ОРЗ» (острое респираторное заболевание).
Никаких специальных лекарств при простуде обычно
не выписывают, в лучшем случае врач посоветует снимать
симптомы с помощью препаратов на основе парацетамола
– главного компонента многих комбинированных средств.
Самое простое средство от простуды – чай
Теплая жидкость (а также совместное действие
танинов и кофеина) расширит сосуды и активизирует
потоотделение. Лимон – природный антисептик богатый
витамином С. Мед благодаря активным ферментам
оказывает
бактерицидное
действие,
способствует
усвоению витаминов и нормализует обмен веществ.

КРАСОТА ЖИЗНИ

Как правильно поставить
горчичники и сделать компресс?

Промыть глаз, закапать в него прописанное врачом
лекарство, поставить горчичники или согревающий
компресс, сделать паровую ингаляцию – все эти
процедуры, несмотря на кажущуюся простоту, требуют
умения и сноровки.
Ставим горчичники
Обычно горчичники применяют при заболеваниях
дыхательных
путей.Горчичник
погружают
гладкой
стороной вниз на одну-две секунды в горячую воду (от 35 до
40 градусов), затем его плотно прикладывают намазанной
стороной к коже. При особо чувствительной коже под
горчичник стоит подложить пористую тонкую бумагу, но
не газету. Сверху горчичники закрывают теплым платком,
полотенцем или одеялом.
Держат их в зависимости от чувствительности кожи
– от 5 до 15 минут. Чтобы не получить ожога, снимайте
горчичники, как только жжение станет сильным. Сняв
горчичники, осторожно протрите кожу смоченным в воде
(и отжатым) ватным тампоном, насухо вытрите и смажьте
питательным кремом.
Храните горчичники в домашней аптечке завернутыми
в пергаментную или плотную бумагу. Срок их годности –
не более 6–8 месяцев. Просроченные горчичники можно
использовать для ножных ванночек.
Дышим паром
При некоторых заболеваниях врачи нередко назначают
ингаляцию – вдыхание лекарственных веществ. Эту
процедуру несложно делать самим. Воду в кастрюле
нагревают до кипения, добавляют в нее несколько
капель (5 –10 на полстакана воды) легко испаряющихся
медикаментов, например ментолового или эвкалиптового
масла. Из плотной бумаги свертывают большую воронку,
которой накрывают кастрюлю. Сядьте перед кастрюлей
(на расстоянии 20–40 см), приложите ко рту узкий конец
воронки и вдыхайте пар. Если нет плотной бумаги,
закройтесь над кастрюлей полотенцем, простыней, теплым
платком.
Делаем согревающий компресс
Для согревающего компресса в домашней аптечке
нужно иметь кусок хорошо впитывающей влагу ткани
(лучше марли), клеенку (можно полиэтилен), вату и бинт
для фиксации повязки. Лучше ставить компресс на ночь.
Кусок сложенной в несколько слоев марли или мягкой
ткани смочите в теплой воде (около 40 градусов), слегка
отожмите и приложите к больному месту. На марлю
положите кусок клеенки, а сверху – слой ваты, помогающий
сохранить тепло. Компресс зафиксируйте не слишком туго,
но так, чтобы он плотно прилегал к телу, не сдвигался,
не мешал движениям и не нарушал кровообращение.
Если клеенка или вата не полностью прикрывают марлю
или вы их плохо прибинтовали, компресс не окажет
лечебного действия: к больному участку будет проникать
холодный воздух и вода начнет быстро испаряться,
охлаждая тело. Если компресс поставлен правильно,
марля после снятия повязки остается влажной и теплой.

Для усиления действия компресса марлю можно смочить
водкой или спиртом, разбавленным пополам с водой, а
поверх повязки положить на некоторое время грелку. Но
помните: спиртовой компресс раздражает кожу сильнее,
чем водный, поэтому ставить его на длительное время не
рекомендуется. Иногда после процедуры появляются зуд
и опрелость на коже. Чтобы избежать этого, каждый раз,
снимая повязку, протирайте кожу смягчающим лосьоном,
молочком для тела.
Исцеляем уши
Закапывание
лекарства.
Перед
закапыванием
аккуратно очистите слуховой проход специальной ватной
палочкой. Опустите пузырек с лекарством на 2–3 минуты
в теплую, но не горячую воду. Знайте: холодные
капли могут вызвать неприятные ощущения и даже
головокружение. Лягте на бок, оттяните ухо и закапайте
назначенное врачом лекарство. После процедуры
полежите в том же положении минут пять-десять. Если
врач предупредил, что лекарство должно оставаться в ухе
не более 10–15 минут, наклоните голову в сторону больного
уха, подложив под него немного ваты. Когда избыток
лекарства вытечет, протрите ухо ватным тампоном.
Компрессы. Сложенную в несколько слоев марлю или
бинт смочите в теплой воде, спирте, водке или в том
лекарстве, которое прописал врач. Приложите марлю к
заушной области, сверху прикройте куском поли¬этилена,
закройте ватой и прибинтуйте компресс. Ушную раковину
при этом оставьте открытой, вырезав в бумаге отверстие.
Не стоит закрывать больное ухо ватой, если этого не
порекомендовал врач. Компресс держите несколько
часов. Эту процедуру делайте только по назначению врача.
Применение грелок, мешочков с горячим песком крайне
опасно. Эти подручные средства могут вызвать осложнени
я.
по материалам: www.aif.ru
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стройность, организм должен переработать все накопленные
жировые запасы. Бросить все их «в топку» разом – все
равно, что заправить автомобиль некачественным бензином.
Недаром специалисты советуют избавляться от жировых
отложений постепенно.
А как быть, если какие-то из вредных для печени факторов
не удается исключить полностью? Как помочь пострадавшей
печени? Для всех этих – и многих других – случаев существуют
препараты-гепатопротекторы.
Эти препараты поставляют в клетки печени фосфолипиды
– строительный материал для клеточных мембран.
Фосфолипиды
способны
восстанавливать
мембраны
клеток печени, повреждённые токсинами, свободными
радикалами, тем самым, восстанавливать функцию печени.
Одним из самых современных из гепатопротекторов можно,
без преувеличения, назвать Резалют® – фосфолипидный
препарат нового поколения. Янтарные капсулы препарата
Резалют® – капсулы чистой пользы! - содержат, в отличие
от аналогичных препаратов, только полезное лекарственное
сырье и никаких искусственных красителей и консервантов.
Герметично изолируя ценную «начинку» от кислорода
(а, значит, и защищая ее от окисления), они доставляют
фосфолипиды в наш организм без потерь (буквально «в
лучшем виде»!) – и позволяют нам давать нашей печени
самое лучшее, что может сегодня предложить медицина
и фармацевтика. Кроме этого, Резалют®
нормализует
липидный обмен и защищает от атеросклероза, что
немаловажно для многих. Заботиться о печени – наша прямая
обязанность, и лучшим выражением этой заботы сегодня для
вас может стать Резалют®!

Помогает печени
утром, днём
и вечером!
Препарат для здоровья печени
Для сохранения полезных свойств
и повышения эффективности
фосфолипидов производится
в специальных бескислородных условиях

* На основании мультицентрового национального эпидемиологического проспективного открытого
наблюдательного исследования, опубликованного в журнале Российские Медицинские Вести, 2012, XVII, №1
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реклама

Для повышения профиля безопасности
не используются красители,
ароматизаторы, стабилизаторы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КАК ПОМОЧЬ ПЕЧЕНИ?

Хорошо ли живется нашей печени? Можно ли, положа
руку на сердце, сказать, что мы ее ценим и бережем?
В будни нам вечно некогда - мы едим что попало, на бегу,
постоянно подстегивая себя очередной чашкой кофе, а если
вдруг заболеем, то глотаем что-нибудь «от температуры», «от
боли» или «от простуды», чтобы сразу «вернуться в строй».
В праздники мы «расслабляемся» - за обильным столом с
друзьями или с пивом и чипсами перед телевизором.
Весь этот «марафон» вовсе не радует нашу печень.
Чтобы не оказаться однажды в числе тех, кто не уберег свою
печень, не позаботился о ней вовремя, стоит задуматься…
и изменить отношение к своему питанию, образу жизни, а в
конечном итоге и к самим себе!
1. Полегче со спиртным. Полностью отказаться
от алкоголя, «поставляющего» в печень этанол, вряд ли
получится – ведь большинство радостных событий мы сегодня
празднуем со спиртным. Но ввести ограничения стоит.
2. Поменьше «тяжелой» еды – и побольше полезной
и здоровой. Для печени тяжелы чересчур жирное, жареное,
сладкая газировка, консервы, фаст-фуд – и любая пища,
содержащая красители, стабилизаторы, вкусовые добавки и
консерванты.
3. Поаккуратней с лекарствами. Печень «не
любит»
антибиотики,
гормональные
препараты,
противовоспалительные,
противотуберкулезные
и
противоопухолевые средства, антидепрессанты. Выполняйте
все инструкции врача – и, конечно, не занимайтесь
самолечением!
4. «Поспокойней» с диетами. Все мы стремимся
побыстрее избавиться от лишнего веса – но чтобы вернуть телу

ВНИМАНИЕ!

АКЦИЯ!

Акция в нашей аптеке
Купи шампунь от перхоти
для сухих волос Фридерм® Цинк,
получи в подарок расческу

с 1 по 30 ноября
Сроки проведения акции: _____________________________
Количество подарков ограничено.

ФОРМУЛА
ПРОТИВ
ПЕРХОТИ
Программа проводится при поддержке:
ООО «МСД Фармасьютикалс»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7
Телефон: (495) 916-71-00, факс: (495) 916-70-94

05-2013-FRD-05-2012-RUS-022-00

Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в сети “Государственных аптек”. В акции участвуют не все
“Государственные аптеки”. О проведении акции в данной аптеки уточняйте у фармацевтов и консультантов. Предложение действительно при
наличии товара в аптеке. Количество подарков ограничено. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ÀÊÖÈß!

âåñü íîÿáðü ïðè ïîêóïêå
ÊËÀÐÈÒÈÍ, 7 òàáëåòîê â ÏÎÄÀÐÎÊ
áóìàæíûå ïëàòî÷êè

Ï

ÐÎ
À
Ä
Î

Ê

ÎÊ
Ð
ÄÀ
ÏÎ

ïðè ïîêóïêå
ëþáîãî êðåìà DiaDerm
ÏÎÄÀÐÎÊ êðåì äëÿ íîã DiaDerm èíòåíñèâ, 40 ìë.
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ:
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТЕРМОБЕЛЬЕ?
Всем известна старая английская поговорка: «Не
бывает плохой погоды – есть плохая одежда». Так
вот сегодня поговорим именно об этом - о вещах,
которые не дадут нарушить наши планы даже самому
капризному климату.
Было время, когда люди, идущие зимой в лыжный
поход, утепляли свою обувь газетой. А многим школьницам
прошлого века памятен кошмар, связанный с панталонами
и «трусами с начесом», которые их заставляли надевать
заботливые мамы и бабушки. К счастью, время не стоит
на месте. Итак, речь пойдет о термобелье.
Каждому – по потребностям
Главной причиной того, что мы мерзнем, является
испарение влаги с поверхности нашего тела. Когда
это происходит, кожа охлаждается, и мы чувствуем
необходимость как-нибудь согреться. Старые методы
утепления заключались в том, чтобы создать вокруг себя
как можно более высокую температуру посредством
использования большего количества ткани или же более
плотных материалов. Принцип работы термобелья вроде
бы и схож с описанным выше, но технологически он стоит
на много ступеней выше.
Начнем с термобелья для повседневной носки. Оно
вам понадобится, например, чтобы не замерзнуть по пути
на работу, даже если придется в лютый мороз полчаса
простоять на остановке в ожидании автобуса. Прежде
всего такое белье должно быть удобным именно для вас:
не стеснять движений, но и ни в коем случае не быть
свободным (иначе пропадает весь его смысл). Лучше,
если вы прямо в магазине попробуете примерить его
под одежду, чтобы потом не было разочарований из-за
неудобств, которое оно может доставить. При ежедневном
использовании термобелья не так важна его способность
отводить влагу, сколько его умение сохранять тепло.
Поэтому стоит обратить внимание на вещи, в которых
используются натуральные материалы. Безоговорочным
лидером в данной категории будет шерсть мериносов.
Она не впитывает запахи, лучше всего сохраняет тепло
и очень приятна на ощупь. Можно запастись и хлопковым
бельем – оно стоит дешевле и тоже неплохо греет.
Спортсменам и рыбакам
Вы энергичны и любите заниматься спортом в
экстремальных погодных условиях? Вы уверены, что
дождь и снег – не повод отменять утреннюю пробежку?
Тогда вам подойдет полипропилен! Это – самый лучший
материал для занятий активными видами спорта.Главным
его достоинством является высокая способность отводить
влагу от тела и не впитывать ее извне. За счет этих свойств
полипропилен не промокает, а значит, не охлаждается
из-за испарений и не дает испаряться поту с нашей кожи,
что в свою очередь обеспечивает тепло и комфорт в
самых неуютных условиях. Для чуть более мягкой погоды
подойдет полиэстр, но он по тем же характеристикам
немного уступает полипропилену. Зато его можно носить

несколько дней подряд, что очень удобно во время
путешествий, альпинизма и экстремального туризма в
целом, когда сушить и стирать одежду некогда и негде.
А вот хлопковое термобелье для активных граждан не
подойдет. Оно предназначено только для спокойных
прогулок, ведь при физической активности хлопок
намокает, а сохнет он в 2,5 раза дольше синтетики.
Третий тип термобелья
предназначен для людей,
которым приходится мало
двигаться и находиться
при этом на холоде. Прежде
всего к такой категории
относятся, конечно, охотники
и рыбаки. В белье, которое
пригодится этим гражданам,
для
достижения
нужного
эффекта используются смеси
натуральных и синтетических
материалов,
их
сложные
соединения и технологические
ухищрения.
К последним относится
следующая
особенность
конструкции ткани: ближе к
телу располагается прослойка
из натуральных материалов,
преимущественно
шерсть
мериносов, второй слой –
пустота (точнее воздух), а на
наружной стороне находится
полиэстр или полипропилен.
Описанная выше конструкция
белья не является единственной
в своем классе, существует
множество других. И поэтому
конструктивные особенности термобелья – не главное,
ведь самое важное для вас – чувство комфорта. Каким бы
высокотехнологичным и дорогим оно ни было, если оно
будет вам велико или, наоборот, маловато, то толку от
него будет не больше, а то и меньше, чем от куска любой
материи.
Требуется особый уход
В идеале стирать эту одежду нужно руками, но,
ясное дело, заниматься этим в нынешнем веке найдется
немного желающих, поэтому ставьте машинку на режим
«деликатная стирка» и «без отжима», а также выставляйте
температуру стирки меньше 40 градусов. Никогда не
используйте хлорсодержащие средства, они уничтожают
структуру тканей в термобелье. Кроме того, имейте в
виду, что согревающее белье нельзя сушить на батарее
и гладить его тоже нельзя, да, собственно, это и не
нужно. Зато к количеству стирок термобелье полностью
равнодушно. Стирайте хоть каждый день, но только
правильно – не будете знать беды.
по материалам: www.aif.ru
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НА ЗАМЕТКУ!
ÎÀÎ “Îáëàñòíîé àïòå÷íûé ñêëàä” òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ
(ã. ×åëÿáèíñê, ï. Ïåðâîìàéñêèé)
Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå. Æåëàòåëüíî íàëè÷èå
ñåðòèôèêàòà. Ç/ï îò 18 000 ðóá.


ÂÅÄÓÙÈÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
(ã. ×åëÿáèíñê)


ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ,
ÃÎ è ×Ñ (ã. ×åëÿáèíñê) Íàëè÷èå

Ç/ï îò 20 000 ðóá.

Ç/ï îò 14 000 ðóá.

Ïðèåì íà ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì îñíîâíîãî ñîòðóäíèêà.
îáðàçîâàíèÿ è îïûòà ðàáîòû, ñâÿçàííîãî
Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 2õ ëåò. Çíàíèå 1Ñ. ñ îáåñïå÷åíèåì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè


ÃÐÓÇ×ÈÊ (ã. ×åëÿáèíñê)


ÑÒÀÐØÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÁÞÐÎ
(ã. ×åëÿáèíñê)

Êðåïêîå çäîðîâüå. Îòñóòñòâèå âðåäíûõ
ïðèâû÷åê.

Ç/ï îò 16 000 ðóá.

Âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå,
îïûò ðàáîòû áóõãàëòåðîì ïî íàëîãàì íå
ìåíåå 2 ëåò. Çíàíèå 1Ñ

Âûñøåå îáðàçîâàíèå (ýêîíîìèêà,
ìàðêåòèíã). Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.
Îòëè÷íîå çíàíèå Exñel.

Ç/ï äîãîâîðíàÿ

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó: 216-26-36
e-mail: personal@oac74.ru

Ç/ï îò 21 000 ðóá.
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***
Венеролог: - И где же вы, милочка, такой
букет поймали? - У подруги на свадьбе.
***
Если ночью выйти во двор, лечь на землю
и долго смотреть на звёздное небо через
дуршлаг, то можно увидеть лицо врача
скорой помощи.

ïðåäïðèÿòèÿ

Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà
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ВОПРОСЫ

1. Искусство лгать, чаще обманывая своих сторонников,
чем противников (10). 2. Человек, который может
слезать с дерева, вовсе не залезая на него (10). 3. “Очи
разбежались” как недостаток зрения (10). 4. Мужчина,
который поднимает платочек, уроненный девушкой, даже
если девушка не слишком красива (10). 5. Вклад в зоологию
Эдуарда Успенского (9). 6. Компенсатор малочисленности
(9). 7. Поэт, работающий, не дожидаясь прихода муз
(9). 8. Что придет к человеку, когда он врубится? (9). 9.
Возможность для плюса и минуса пообщаться накоротке
(9). 10. Шопенгауэр называл представителя этой профессии
“единственным мужчиной, который не может жить без
женщин” (9). 11. Механизм, на который все без исключения
имеют зуб (9). 12. Река, на берегу которой подрывал свое
здоровье Чижик-Пыжик (8). 13. Мастер, с холодной головой
изображающий высокую температуру (8). 14. Личность,
добывающая знания без четкого руководства (8). 15.
Заведение, куда входят на двоих, соображают на троих, а
выползают на четырех (8).16. Утверждение, в которое не
верят на слово (7). 17. Человек, бросивший курить свои (7).
18. Такой недостаток, который с каждым днем проходит
(9). 19. Качество, наглядно демонстрирующее, что его
обладатель имеет хороший и здоровый аппетит (11).
ОТВЕТЫ: 1. Пропаганда.2. Парашютист.3. Косоглазие.4. Джентльмен.5. Чебурашка.6.
Тельняшка.7. Рифмоплет.8. Понимание.9. Замыкание.10. Гинеколог.11. Бормашина.12.
Фонтанка.13. Симулянт.14. Самоучка.15. Рюмочная.16. Теорема.17. Стрелок.18.
Молодость.19. Упитанность.


ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÒÎÂÀÐÍÎÉ
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ (ã. ×åëÿáèíñê)


Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Êîìïåíñàöèè è ëüãîòû ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ

Ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó

Âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è îáó÷åíèå çà ñ÷åò

***
Доктор:”Скaжите,тaблетки для похудения вы
едите?” Пaциенткa:”Дa!” Доктор:”Сколько?”
Поциенткa:”Покa не нaемся!”
***
Пациент: - Я был у нескольких врачей - и ни
один не согласен с вашим диагнозом.
Врач: - Ну что ж, подождем вскрытия.

***
- Вашему супругу нужен постоянный покой,
я выписал успокоительное. - И когда его ему
давать? - Сами пейте.
***
Врач спрашивает пациента с дрожащими
руками: - Пьете много? - Не очень. Я больше
проливаю.
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