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НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Интимная
гигиена

Необходимость ежедневных гигиенических процедур известна всем. Но приняв душ и
почистив зубы, люди забывают о необходимости интимной гигиены. А ведь ей надо уделять не меньше внимания, чем чистоте лица и рук.
Гигиена половых органов позволяет предотвратить инфекции мочеполовой сферы и
избежать неловких ситуаций в постели. Что нужно знать об этих процедурах?

Интимная гигиена для женщин
Как минимум раз в день женщине надо
промывать наружные половые органы
и область ануса. Это необходимо для
предотвращения развития грибковых
инфекций и появления неприятного
запаха. Обязательно мойте гениталии
до занятий сексом и после.

Не переусердствуйте – область гениталий нельзя мыть с мочалкой или сильно
ароматизированными жидкостями.
Также не стоит промывать влагалище
при помощи душа, если это не рекомендовал гинеколог. Обычные моющие
средства, вроде геля для душа, нарушают кислотно-щелочной баланс и провоцируют развитие инфекций.
Высушивайте область гениталий, осторожно промакивая полотенцем, не растирая. Нежную кожу и слизистые оболочки легко травмировать.
Специально для дам
Во время менструации стоит менять
тампоны и прокладки не реже, чем раз
в три часа в зависимости от интенсивности выделений. В противном случае
гигиенические средства становятся средой для бактерий, активно размножающихся при температуре человеческого
тела. Их деятельность приводит к появлению неприятного запаха и инфицированию половых органов. Не оставляйте
тампоны на ночь и отдайте предпочтение прокладкам.

Регулярное мочеиспускание
и другие меры
Никогда не сдерживайте желание помочиться, особенно перед занятиями сексом. Мочеиспускание помогает избавиться от бактерий, которые активно
размножаются в мочевыводящих путях.
Длительные задержки мочеиспускания
провоцируют развитие инфекций мочевых путей и инфицирование половых
органов.
Что еще важно для здоровой гигиены
половых органов:
секс с постоянным здоровым половым
партнером,
отсутствие
случайных
половых
связей,
поддержание здоровья организма в
целом,
профилактические
осмотры
у
гинеколога.
Самое важное
Регулярное очищение половых органов теплой водой и мягкими средствами, свободное белье и своевременное
удаление волос поможет поддерживать
здоровье половых органов.
Источник: www.takzdorovo.ru
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КРАСОТА ЖИЗНИ

отит

Различные заболевания ушей – одна из наиболее распространенных проблем, с которыми люди обращаются к врачам-отоларигнологам.
Болезни ушей чаще всего возникают у детей. Однако не минуют они и взрослых. Давайте разбираться, почему болят уши.

Ушные инфекции
Активность бактерий, которые размножаются в среднем
ухе, могут вызвать воспаление и боль. За защиту от вредных микроорганизмов отвечает евстахиева труба, которая берет свое начало в среднем ухе и заканчивается в
носоглотке.
Если в этот канал попадает жидкость и слизь, бактерии
получают питательную среду для размножения и вызывают
воспаление среднего уха, или средний отит.
Признаки инфекции в среднем ухе у взрослых
Боль и давление в ухе
Повышенная температура, озноб
Нарушение равновесия
Нарушение слуха
Тошнота и рвота
Выделение жидкости из уха (это говорит о повреждении барабанной перепонки)
Признаки инфекции в среднем ухе у детей
Малыш не откликается на свое имя
Ребенок плачет, если слышит громкие звуки
Суетливость, капризность, особенно ночью
Малыш держится за ухо или дергает его
Снижение аппетита
Температура
Без лечения инфекция среднего уха может привести к сильному воспалению, которое чревато полной потерей слуха, а
также проблемами с развитием речи и восприятием языка

у маленьких детей.
Обратитесь к врачу немедленно, если подозреваете, что у
вас или вашего ребенка отит. Специалист назначит индивидуальное лечение, ведь в каждом конкретном случае
требуется особый набор препаратов.
Имейте в виду, что самостоятельные попытки вылечить воспаление в среднем ухе могут привести к ухудшению симптомов заболевания.
Как избежать ушных инфекций?
1. Избегайте воздействия табачного дыма. Курение,
в том числе и пассивное, снижает функции иммунитета и
делает человека восприимчивым к ушным инфекциям.
2. Многие случаи воспаления среднего уха – это последствия плохо вылеченной простуды. Никогда не пытайтесь перенести простуду «на ногах» и тщательно выполняйте все назначения врача, продолжая лечение столько,
сколько требуется.
3. Избегайте контактов с больными простудой и гриппом и соблюдайте правила гигиены.
4. Дети, которые регулярно посещают детские учреждения, чаще страдают от болезней ушей. Если ваш
малыш заболел, не отправляйте его в детский сад, пока
все симптомы простуды или гриппа не исчезнут – дождитесь разрешения педиатра.
Для детского сада подбирайте ребенку ту одежду, которая
хорошо защищает от холодного ветра и не вызывает повышенного потения во время активного движения. Это поможет ему не замерзнуть на прогулке и не простудиться.

Самое важное
Воспаление среднего уха вызывается активным размножением бактерий и нередко становится осложнением после перенесенной
простуды или гриппа. Без лечения отит чреват серьезными последствиями – в том числе потерей слуха. Лучший способ избежать
его – правильно лечить простуду и поддерживать работу иммунной системы.
Источник: www.takzdorovo.ru
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LALLUM Baby - серия чистой и натуральной
косметики, которая подходит для малыша и мамы
Натуральная косметика LALLUM Baby на 95-100% состоит из
натуральных ингредиентов, часть из которых отмечена знаком
«organic».
Это сырье, выращенное в экологически чистых регионах, без
применения пестицидов и удобрений.

 эфирные масла ромашки и лаванды, подходящие детям (нейтральные ароматы, не вызывающие
аллергических реакций).
 уникальные комплексы успокаивающих трав (калина и липа, корень алтея, календула и череда),
которые снижают повышенную возбудимость ребенка и помогают ему вовремя заснуть.
 растительные масла (миндальное и льняное, масла жожоба и ши), интенсивно питающие и
подходящие детям.

Присоединяйтесь к волшебному миру природной заботы LALLUM!

Против детского насморка
КОРИЗАЛИЯ (таблетки)
Гомеопатическое средство.
Насморк (отек и/или раздражение слизистой носоглотки, сочетающееся с заложенностью носа,
чиханием, ознобом). Коризалия –
современное средство от насморка
в таблетках для семьи, устраняет
симптомы ринита, не повреждая
слизистую носа. Внутрь по 1 табл.
каждый час в течение 1-го дня, но
не более 12 табл. в день, и каждые
2 ч. в течение следующих 4 дней.
Таблетку держать во рту до полного растворения. Курс лечения — 5
дней. Детям до 6 лет перед приемом растворить таблетку в воде.

НАЗОЛ Бэби (капли для носа)
Лекарство относится к группе сосудосуживающих средств и представляет собой
назальные капли. Именно такая форма
выпуска Назол Бэби представляет удобное
решение вопроса насморка у грудничка и
у ребенка постарше. Любые впрыскивания
жидкости под давлением у детей до 2-3
лет могут вызвать ларингоспазм - непроизвольное сокращение мускулатуры гортани, проявляющееся внезапным свистящим
затрудненным вдохом, бледностью лица,
напряжением мышц шеи. Назол Бэби имеет
свои противопоказания, родителям необходимо следовать советам врачей и тщательно ознакомиться с инструкцией по применению препарата Назол Бэби.

СИНУПРЕТ (драже и капли для применения внутрь)
Средство растительного происхождения. Обладает противовоспалительным эффектом, усиливает слизеотделение и выделение мокроты, что облегчает отхаркивание. Увеличивает сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям,
повышает иммунитет. При затяжном насморке Синупрет преломляет течение болезни. Вследствие природного происхождения
препарата Синупрет, входящие в него химические соединения
естественны для организма, поэтому лекарство в скорейшие
сроки нормализует состояние: слизистые носа нормализуются,
снижается отечность, высвобождаются от гноистых отложений
придаточные пазухи, очищаются от мокроты трахеи и бронхи.
Сильное действие препарата, одновременно является не травмирующим, лекарство относится к категории универсальных.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Как отличить грипп от простуды
Острые инфекции дыхательных
путей (ОРВИ), которые в простонародье называют одним словом
«простуда», вызываются огромным
количеством вирусов и составляют
примерно три четверти всех инфекционных заболеваний на планете.
Источник: www.takzdorovo.ru

Как передается ОРВИ?
Они передаются воздушно-капельным путем,
т.е. по воздуху вместе с мокротой больного,
когда он чихает или кашляет. Вирусы вызывают воспаление слизистой оболочки полости
носа, носоглотки, горла, трахеи и бронхов.
ОРВИ – это не грипп
Простуду нередко путают с гриппом, ошибочно принимая одно за другое. Следует помнить,
что ОРВИ – более безобидное заболевание,
которое обычно быстро проходит, легко излечивается и редко дает осложнения. Болезнь,
вызванная вирусом гриппа, протекает тяжелее
и может привести к таким осложнениям, как
воспаление легких.
Наиболее важные симптомы гриппа
Срочно вызывайте врача, если у вас или ваших
родных наблюдаются эти симптомы:
резкое повышение температуры до 39–40
градусов,
выраженные мышечные боли («ломота в
теле»),
сухой и болезненный кашель при отсутствии
насморка,
— сильная слабость.
Если все-таки ОРВИ?
Температура повышена незначительно, болит
горло и течет из носа? Это типичные симптомы ОРВИ. Лечится это заболевание достаточно
просто. К сожалению, простуду принято либо
«перехаживать» на ногах, либо забивать набором из принимаемых одновременно таблеток
от кашля, антибиотиков и капель от насморка.
Не вызывая при этом врача.
Важно! Антибиотиками не лечат ни ОРВИ,
ни грипп! Их используют только по указанию врача, если заболевания вызывают
осложнения.
8

Надо ли сбивать
температуру?
Рекомендации
Всемирной
организации здравоохранения говорят о том, что температуру ниже 38,5 градусов
сбивать не стоит.
Такая температура – защитная реакция организма на
вторжение инфекции. Ведь
бактерии и вирусы одинаково
плохо размножаются как на
холоде, так и при повышенной температуре.
Кроме того, высокая температура – признак того, что
инфекция в организме все
еще есть и с ней требуется
бороться.

Не торопитесь с лекарствами
Назначать препараты самостоятельно – опасно.
Кашель, насморк и боли в горле – явления совершенно разного порядка. Даже средства от кашля
могут быть двух видов: останавливающие кашлевой рефлекс (при сухом кашле) и облегчающие
выведение мокроты (при влажном кашле).
Выбрать капли для носа не проще. Практически
во все предлагаемые препараты входят сосудосуживающие средства, позволяющие снять отек
слизистой и избавить от «забитого» носа.
Эти препараты противопоказаны детям до шести
лет, беременным и кормящим женщинам, людям
старшего возраста, поскольку сосудосуживающие компоненты могут вызвать повышение давления и учащение сердцебиения.
Поэтому даже при «банальном» насморке препараты должен подбирать врач. Он профессионально оценит показания и противопоказания.

Кому надо сбивать
температуру?
Сбивать
температуру
необходимо:
- детям и взрослым с заболеванием сердца (стенокардия,
ишемическая болезнь сердца, пороки сердца),
- страдающим хроническим
бронхитом,
обструктивной
болезнью легких, астмой,
- людям с заболеваниями
центральной нервной системы, например, страдающим
эпилепсией.
Важно! Температура – это
всегда повод для обращения
к врачу.

Помоги себе сам
Не геройствуйте. При первых признаках ОРВИ
откажитесь от работы, останьтесь дома. Больше
лежите, старайтесь не читать и не смотреть
телевизор. Отложите решение рабочих вопросов
по телефону. Позвольте себе поболеть, а иммунной системе – не отвлекаться на другие задачи,
кроме излечения.
Больше пейте. Здоровому организму требуется
не менее полутора литров воды в день. При болезни потребность в жидкости растет. Старайтесь
пить теплые напитки и избегайте алкоголя.
Спиртное простуду не лечит, а, наоборот, понижает защитные силы организма. Попытка вылечиться «водкой с перцем» может привести к
затягиванию процесса выздоровления.
Не переедайте. Аппетит при ОРВИ понижен, но
родные порой пытаются порадовать больного
деликатесами. Переваривание большого количества жирной и сладкой пищи – дополнительная
нагрузка на организм.

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Противовирусные и иммуномодуляторы

ЭРГОФЕРОН таблетки
Спектр фармакологической активности включает противовирусную, иммуномодулирующую, антигистаминную,
противовоспалительную. Экспериментально и клинически доказана эффективность применения эргоферона при
вирусных инфекционных заболеваниях: грипп А и грипп В,
ОРВИ (вызванные вирусами парагриппа, аденовирусами,
респираторно-синцитиальными вирусами, коронавирусами),
герпес-вирусные инфекции (лабиальный герпес, офтальмогерпес, генитальный герпес, опоясывающий герпес, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз), острые кишечные
инфекции вирусной этиологии (вызванные калицивирусами,
коронавирусами, ротавирусами, энтеровирусами), энтеровирусный и менингококковый менингиты, геморрагическая
лихорадка с почечным синдромом, клещевой энцефалит.
Безопасность применения Эргоферона при беременности и
в период лактации не изучалась. При назначении препарата
следует учитывать соотношение риск-польза.

ВИФЕРОН свечи
Виферон – комплексный противовирусный препарат иммуномодулирующего действия. Прошел полный курс клинических
испытаний в ведущих клиниках России. Виферон совместим
с антибиотиками, гормонами, химиопрепаратами, иммуносупрессорами. Применение препарата позволяет снизить
курсовые дозы и продолжительность курсов антибиотико- и
гормонотерапии, а в некоторых случаях отказаться от них.
Применение Виферон показано в следующих случаях: вирусная инфекция, зубки и простуда, кашель у детей, инфекции
при беременности, воспаление яичников, лечение гриппа,
герпеса, хламидиоза, уреаплазмы, гепатита, ОРВИ, ОРЗ,
профилактика простуды. Виферон разрешен Министерством
Здравоохранения РФ для лечения новорожденных (в том
числе недоношенных) детей, а также для лечения различных инфекционно-воспалительных заболеваний у беременных женщин.

АРБИДОЛ капсулы
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ (в т.ч.
осложненных бронхитом и пневмонией); тяжелый острый респираторный синдром; хронический
бронхит, пневмония, рецидивирующая герпетическая инфекция (в комплексном лечении); в комплексной терапии острых кишечных инфекций
ротавирусной этиологии; для профилактики инфекционных осложнений и нормализации иммунного
статуса в послеоперационном периоде.

ИММУНАЛ капли
Является иммуностимулирующим препаратом, изготовленным из лекарственного растительного сырья.
Иммунал рекомендуется для укрепления иммунитета у
пациентов с неосложненными острыми инфекционными
заболеваниями, предрасположенностью к простудам,
для профилактики простуды и гриппа, в качестве вспомогательного средства при продолжительной антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний,
сопровождающихся снижением иммунитета.
ГРИППФЕРОН капли
Гриппферон, капли в нос - эффективный и безопасный
препарат для профилактики и лечения ОРЗ, ОРВИ и гриппа. Он разрешен к применению детям до года (включая
новорожденных) и беременным. Лечение Гриппфероном
при появлении первых признаков заболевания ведет к
снятию или ослаблению его симптомов (насморка, кашля, температуры, головной боли, гиперемии носоглотки
и т.д.) Продолжительность заболевания сокращается на
30-50%. Гриппферон в неосложненных случаях не требует
дополнительного симптоматического лечения (аспирин,
панадол, сульфаниламиды, сосудосуживающие капли в
нос). При повышенной температуре Гриппферон сочетается с жаропонижающими средствами. Применение
Гриппферона снижает риск возникновения осложнений
- бронхитов, синуситов, пневмоний и т.д. Использование
препарата в целях профилактики в период эпидемии в
коллективах снижает уровень заболеваемости в 3 раза,
а в группах риска до 5 раз.

ЦИКЛОФЕРОН таблетки
Низкомолекулярный индуктор интерферона с широким спектром активности (противовирусной, иммуномодулирующей, противовоспалительной,
антипролиферативной, противоопухолевой и др.). Циклоферон эффективен в лечении заболеваний, вызываемых вирусами клещевого энцефалита,
гриппа, гепатита, герпеса, ЦМВ, ВИЧ, различных энтеровирусов. Усиливает
антибактериальный эффект антибиотиков, применяемых при лечении
острых кишечных инфекций. Обладает антиканцерогенным и антиметастатическим действием, препятствуя образованию опухолей через активацию
иммунной защиты организма.

ИНГАВИРИН капсулы
Лечение и профилактика гриппа А
и В и других острых респираторных
вирусных инфекций (аденовирусная
инфекция, парагрипп, респираторносинтициальная
инфекция).
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов препарата; беременность; детский возраст
до 18 лет.

КАГОЦЕЛ таблетки
Взрослые: профилактика и лечение гриппа
и ОРВИ; лечение герпеса. Дети: лечение и
профилактика гриппа и ОРВИ в возрасте от
3 лет. Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам
препарата; дефицит лактазы; непереносимость лактозы; глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность; период лактации;
возраст до 3 лет.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
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Почтенный возраст

Деликатная проблема
Усредненные данные говорят о том,
что недержанием мочи страдает около
20% населения земного шара. Российские
исследователи в области урологии
утверждают, что эта проблема наблюдается у 12-70% детей и 15-40% взрослых. С возрастом частота недержания
возрастает. У людей младше сорока
лет недержание чаще встречается у
женщин. В старшей возрастной группе
доля мужчин увеличивается из-за возрастных изменений простаты.

Недержание мочи резко ухудшает качество жизни пациентов, приводит к
развитию психоэмоциональных расстройств, профессиональной, социальной, семейной и бытовой дезадаптации.
Недержание мочи является не самостоятельным заболеванием, а лишь
проявлением патологических процессов
различного генеза. Подход к лечению
недержания мочи должен определяться
с учетом основного заболевания.

Типы недержания мочи
Стрессовое.
Недержание, возникающее при состоянии, сопровождающимся повышением
внутрибрюшного давления (физическая
нагрузка, кашель, смех). Позывы на мочеиспускание при этом отсутствуют.
Возникает вследствие ослабления тазового дна при пониженном содержании
коллагена в тазовых связках. Снижение
уровня коллагена бывает врожденным, но
чаще развивается при недостатке эстрогена в менопаузальном и постменопаузальном возрасте.

средства при недержании мочи
Впитывающие изделия Seni – это широкая
гамма высококачественных товаров. Все они
имеют особые свойства, благодаря которым
эти изделия безопасны и обеспечивают максимальную защиту вне зависимости от степени
недержания мочи. На упаковках впитывающих изделий Seni основные свойства обозначены специальными знаками. Продукция Seni
– это «дышащие» материалы, с минимальным
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риском возникновения аллергии и раздражения
на коже. Особенное свойство суперсорбента,
содержащегося во впитывающемся вкладыше,
отсутствие латекса.
Компания Seni предлагает урологические прокладки/вкладыши в вариантах для женщин и
для мужчин. А также товары для людей, страдающих недержанием в средней, сложной и
очень сложной форме: анатомические открытые подгузники, полуоткрытые подгузники с
поясом для крепления, закрытые классические
подгузники, закрытые одноразовые впитывающие трусики.

Чаще развивается у курящих женщин.
Курение приводит к понижению уровня
витамина С. Это влияет на прочность
коллагеновых структур, исследователи полагают, что причиной стрессового
недержания у курящих женщин также
является дефицит коллагена.
Ургентное.
Возникает при повелительном позыве на
мочеиспускание. Больной испытывает
потребность помочиться немедленно,
не откладывая даже на короткое время.
В некоторых случаях позыв не выражен
или слабо выражен.
Напряжение детрузора в фазе наполнения (гиперактивность мочевого пузыря)
является нормой у детей в возрасте до
3 лет. Но примерно у 10-15% людей гиперактивность мочевого пузыря сохраняется в течение жизни. Недержание мочи
появляется, если давление в мочевом
пузыре превышает давление в уретре.
Смешанное.
Наблюдается
сочетание
симптомов
ургентного и стрессового недержания.
Парадоксальное.
Развивается у пожилых пациентов, страдающих заболеваниями мочеполовых
органов (чаще - аденомой простаты,
реже – стриктурой уретры различной

этиологии и раком простаты). Связано
с перенаполнением и перерастяжением
мочевого пузыря из-за длительно существующих препятствий оттоку мочи.
Временное.
В отдельных случаях недержание мочи
развивается при воздействии ряда внешних факторов (острый цистит, алкогольное опьянение, запоры) и исчезает после
устранения этих факторов.
Диагностика недержания мочи
Диагностика начинается с определения
причин и выраженности недержания.
Собирают жалобы пациентов, подробный
анамнез развития. Пациент заполняет
дневник мочеиспусканий, в котором отражается объем и частота мочеиспусканий.
При обследовании женщин большое значение имеет консультация гинеколога с
проведением осмотра, во время которого
выявляется цистоцеле, опущение матки
и влагалища. Проводится кашлевый тест
(при опущении матки и передней стенки
влагалища тест бывает отрицательным; в
таком случае предполагается возможная
скрытая форма недержания). Для точного определения потерь мочи проводится
прокладочный тест.
Анатомическое состояние тазового дна,
накопительная и эвакуаторная функции

мочевого пузыря исследуются при помощи УЗИ мочевого пузыря или уретроцистографии. Проводится лабораторное
исследование мочи, выполняются посевы мочи на микрофлору.
Проблемы лечения и профилактики недержания мочи
Несмотря на распространенность недержания мочи, лишь небольшой процент больных обращается к врачам.
Препятствием становятся предубеждения
или стыд. Люди пожилого и старческого
возраста иногда воспринимают недержание мочи, как естественное возрастное
изменение. Длительное страдание приводит к развитию психоэмоциональных
расстройств, ухудшению качества жизни
и фактической инвалидизации больных.
Между тем, недержание мочи, вне зависимости от его этиологии, не является
естественным проявлением, вызывается отклонениями структуры или функции некоторых органов и в большинстве
случаев устраняется при подборе соответствующих методов лечения. Следует
учитывать, что эффективность терапевтических мероприятий при недержании
мочи возрастает в случае раннего обращения больного.
Источник: www.krasotaimedicina.ru

Изделия для больных, страдающих недержанием мочи, гарантируют надежный эффект и
отличное самочувствие. Обеспечивают защиту
от протеканий и раздражений кожи, удобны
при ношении, просты в использовании, а также не привлекают к себе внимание.
Не просто обеспечить больных первыми
попавшимися средствами для устранения
неприятных последствий. Обслуживающий
медперсонал осведомлен о последствиях применения низкосортных изделий: это приводит
к раздражениям кожи, пеленочному дерматиту или язвенного пролежня, а специальные

упражнения по пользованию туалетом могут
оказаться бесполезными. В процессе разработки и производству изделий по устранению
неприятных последствий недержания мочи
компания HARTMANN всегда основывается на
высочайших критериях качества. Изделия от
компании HARTMANN отличаются экономичностью при использовании. Широкий ассортимент
предлагаемых изделий различной абсорбционной способности и размеров обеспечивает
индивидуальный подход к пациентам.
Подгузники (Molicare®), используются при
тяжелой степени недержания мочи и кала.
Пелёнки (MoliNea® Plus) для защиты постельного белья при уходе за взрослыми и детьми при
недержании, а также при проведении диагностических, гигиенических и медицинских процедур. Прокладки (MoliMed®) - урологические

прокладки для женщин. Используются при легкой степени недержания у женщин, при обильных выделениях в критические дни, после
оперативных вмешательств, во время беременности и в послеродовой период. MoliMed®
Premium for men (для мужчин) - урологические
прокладки для мужчин.

Компания TENA предлагает Вашему вниманию
отличный выбор подгузников, обладающих
высокой степенью впитываемости и способных
обеспечить чистоту и сухость при недержании
различных степеней сложности, — TENA Slip
Super. Также, как и TENA Slip Plus, они обладают
следующими свойствами: анатомическая форма; эластичный пояс; дышащая поверхность;

удобные застежки; индикатор наполнения;
высокая степень впитываемости.
TENA Pants - это одноразовые впитывающие
трусики, которые одевают и носят как обычное
белье. Они настолько просты и незаметны, что
признаны идеальным решением для активных
мужчин и женщин, столкнувшихся с недержанием средней степени. Впитывающий слой
трусиков создан по инновационной технологии
FeelDry™. Он обеспечивает быстрое поглощение, превосходное удержание жидкости и
непревзойденную сухость. Впитывающие трусики TENA Pants помогают вновь обрести комфорт и уверенность в себе. Правильный выбор
средств личной гигиены у мужчин и женщин

зависит от степени недержания Вашего близкого, требуется ли ему посторонняя помощь
или он может сам надевать и снимать изделия.
В
ассортименте
продукции TENA Вы
найдете урологические прокладки,
впитывающие трусы, традиционные
и поясные подгузники, впитывающие
простыни и другие
сопутствующие
товары для ухода
при недержании.
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

Боль в глазах. Боль в области глаз:
симптомы, причины, лечение
Челябинск
ул. Ак. Королева, 28
тел.: (351) 225-12-19
пр. Ленина, 71
тел.: (351) 225-29-52
ул. Сони Кривой, 69а
тел.: (351) 261-80-20

Много причин разного характера могут
вызывать боль в глазах. Подобное ощущение приносит дискомфорт и мешает
жить. Ведь наряду с легким неприятным
ощущением могут мучить сильные боли,
не дающие покоя ни ночью, ни днем.
Помните, что при наличии болевых ощущений необходимо проконсультироваться
с врачом, такая патология может свидетельствовать о серьезном заболевании.
Неправильная коррекция зрения
Одной из распространенных причин глазных болей
может стать неправильная коррекция зрения.
Причем данное утверждение актуально как при
ношении очков, так и контактных линз.
Неправильно подобранные помощники, вместо
того чтобы облегчать работу и снижать нагрузку
на глазное яблоко, могут действовать обратным
образом, заставляя глаза напрягаться, провоцируя
их хроническую усталость. Результатом подобного
процесса вполне может стать боль в глазах.
Зрительное переутомление
Постоянный болевой синдром может быть следствием зрительного переутомления. Причем данное состояние может характеризоваться как легкими болевыми ощущениями, граничащими с дискомфортом, так и достаточно сильными болями.
Подобное состояние может сопровождаться головными болями и тяжестью головы. Часто с такой
проблемой сталкиваются школьники, студенты,
люди интеллектуального труда и много работающие за компьютером, вынужденные постоянно
напрягать зрительную систему. Подобным болям
иногда сопутствует покраснение, ощущение песка
в глазах и синдром сухого глаза.
Воспалительные заболевания глаз
Иногда боль в области глаз свидетельствует о
развитии воспалительного процесса, характеризующегося биологическим, инфекционным или
аллергическим характером. Микроорганизмы
ставшие причиной воспалительного процесса
могут попасть в глаз как из окружающей среды,
так из очагов воспаления в организме.
Часто болевые ощущения подобного характера в
глазах могут присутствовать на фоне инфекции
мочеполовой системы или после перенесенных
простудных заболеваний.
Воспалительные заболевания
окружающих глаз тканей
Причины боли в глазах могут крыться не только
в воспалении самого глазного яблока, но и окружающих тканей. Ведь подобный деструктивный
процесс быстро распространяется. Поэтому при
обращении к специалисту необходимо провести
комплексное обследование на наличие инфекций
и очагов воспаления, как в области самого глаза,
так и в тканях, которые его окружают.
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Южноуральск
ул. Победы, 10
тел.: (35134) 4-44-30

Попадание инородного тела
В некоторых случаях сильный дискомфорт может
вызвать механическое повреждение глазного
яблока или попадание инородного тела в толщу
глазных тканей. С такой проблемой вряд ли удастся справиться самостоятельно. Подобное состояние может сопровождаться не только болями, но и
более серьезными проблемами типа кровоизлияния или эрозии и разрыва сетчатки.
Воспаление нервов
В большинстве случаев боль в глазах сопровождает невриты, которые проходят с вовлечением в
процесс воспаления нервной оболочки. Когда воспалительный процесс зрительного нерва изолирован, то болевые ощущения не возникают. Болевым
синдромом в глазной области могут сопровождаться патологии центральной нервной системы.
Острый приступ глаукомы
Т.к. глаукома как врожденного, так и приобретенного характера, сопровождается патологией
эпителия роговицы, то заболевание могут сопровождать болевые ощущения в области глаз, в особенности в момент обострения. Острый приступ
чаще всего возникает во второй половине ночи, а
к моменту пробуждения, как правило, развивается развернутая картина приступа глаукомы.
Боль в глазах при общих заболеваниях
Иногда, болевые ощущения зрительной системы
связаны с заболеваниями, не имеющими прямой
связи с глазами. Так артриты или васкулиты и
другие аутоиммунные заболевания могут стать
причиной сильной глазной боли. Опытный врач
при обследовании пациента не обнаруживает очаг
воспаления или инфекции в глазном яблоке, только после полного изучения общей клинической
картины может поставить правильный диагноз.
Так же причиной болевого синдрома могут стать
другие заболевания общего характера. Например,
головная боль или повышенное давление могут
отражаться на состоянии зрительной системы.
Независимо от того, что явилось причиной дискомфорта, лечение боли в глазах, может назначить только опытный врач офтальмолог, после
обследования и изучения состояния пациента.
Самолечение недопустимо, ведь его результатом
может стать полная потеря зрения.

Троицк
ул. Гагарина, 14
тел.: (35163) 7-46-87
Еманжелинск
ул. Титова, 4
тел.: (35138) 2-10-24
Коркино
ул. 9 Января, 21
тел.: (35152) 4-56-92
Сатка
ул. Солнечная, 23
тел.: (35161) 4-36-22
Усть–Катав
МКРН №2, 7
тел.: (35167) 3-06-19
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
Миасс
ул. Автозаводцев, 35-5
тел.: (351) 357-37-99
Кыштым
ул. Республики, 8
тел.: (35151) 4-03-46
Магнитогорск
ул. Ленина, 61
тел.: (3519) 223-856;
ул. Советская, 201
тел.: (3519) 269-136;
пр. Пушкина, 30
тел.: (3519) 482-661;
ул. Комсомольская, 18
тел.: (3519) 234-158.
пр. Карла Маркса, 168
тел. (3519) 340-503
Источник: www.zrenimed.com
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Победный дождь

для чемпионов

«Метрошки»
14 сентября состоялось главное
событие фестиваля детского
дворового футбола «Метрошка2013» - Суперкубок. 18 лучших
команд из 9 городов Челябинской
области встретились на поле, чтобы
определить, кто будет носить гордое
звание чемпиона.
Не может не радовать, что столь
масштабный турнир, в котором приняло участие 1200 детей, в этом году
прошел при поддержке губернатора
Челябинской области Михаила Юревича,
Министерства по физической культуре,
спорту и туризму Челябинской области,
ЧОО ООФ «Российский Детский Фонд» и
Администрации Саткинского района.
Главному действу – играм - предшествовала яркая церемония открытия. В
небо устремлялись молниеносные ракеты,
радиоуправляемые самолет демонстрировал фигуры высшего пилотажа прямо над
головами участников, а звезды мировых и
всероссийских соревнований по футбольному фристайлу команда U-Tricks провела зажигательный мастер-класс по виртуозному владению мячом. А для самых
маленьких гостей мероприятия весь день
работали аттракционы, батуты, бесплатно
раздавали вкуснейшую сладкую вату.
Юных
футболистов
приветствовали почетные гости фестиваля:
Глава
Саткинского
муниципального
района
Александр Глазков, заместитель генерального
директора
автомобильного холдинга «Сейхо-моторс» Николай
Денисенко, председатель совета директоров ОАО «Комбинат «Магнезит», депутат

Законодательного собрания Челябинской
области Леонид Урмашов, ведущий специалист Министерства по физической
культуре, спорту и туризму Челябинской
области Александр Филиппов, начальник
информационно-аналитического
управления Администрации Губернатора
Челябинской области Рифат Абдрашитов и
директор областной сети газет «Метро74»,
автор проекта Дмитрий Борщев.
Также
поддержать
участников
«Метрошки», как и в прошлом году, приехала бронзовый медалист Олимпиады2012 в Лондоне по тхэквандо, заслуженный мастер спорта РФ
Анастасия
Барышникова. Кстати, наша титулованная спортсменка порадовала всех присутствующих эффектным показательным
выступлением. Кроме того, все желающие
смогли получить автографы от Анастасии.
А тем временем на полях велись
настоящие битвы. Несмотря на юный
возраст, футболисты показали профессиональную, слаженную игру. За победу
равные соперники боролись до последнего Финальные игры в старшей и младшей
группах закончились сериями пенальти. В
итоге среди участников 2000 – 2001 годов
рождения первое место заняла команда
«Кварц» (Кыштым), второе у «Энергетика»

(Троицк), третье место поделили «Зенит»
(Карталы) и «Фаворит» (Трехгорный).
Лучшим игроком признан Влад Мельник
(«Кварц»).
В младшей группе «золото» досталось команде «Путь чемпионов» (Сатка),
«серебро» у «Афона» (Копейск), «бронзу»
завоевали «Челси» (Снежинск) и «Уралец»
(Южноуральск). Лучшим игроком стал
Егор Вотинов («Путь чемпионов»).
Никто в этот день не ушел без подарков, которые для участников подготовили
организаторы и партнеры турнира. Ярким
финальным аккордом мероприятия стали залпы конфетти, которые пролили на
пьедестал почета разноцветный победный
дождь.
Источник: www.metro74.ru
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Запор-дело «тонкое»!

1. Н. В. Барышникова, Ю. П. Успенский. Проблема хронических
запоров: кто виноват и что делать. TERRA MEDIСA, 2008, №1 (51)
2. Серия руководств для практикующих врачей «Рациональная
фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» том IV, под
общей редакцией В.Т. Ивашкина, «Издательство Литтерра», М., 2007,
стр. 580-582
Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтинский. Внутренние болезни. Система
органов пищеварения. Учебное пособие, издание 2. М., МЕДпресс
информ, 2011, стр. 430-459
3. Физиология человека. под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько,
М., Медицина, 2007.
4. http://www.proctolog.ru/constipation_02_causes.htm

Запор является одной из самых распространенных проблем, мучающей людей
во все времена. С ней может столкнуться
как младенец, так и взрослый. Бывает, что
запор сопровождает в течение всей жизни.
Данные статистики показывают, что практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с этим недугом, а хроническими
запорами страдает от 10 до 50% взрослого
населения и до 30% детей в возрасте от 6
до 12 лет. Эти данные позволяют расценивать запор как проблему века. Запоры не
влияют на продолжительность жизни, но
значительно изменяют ее качество.
Запор является нарушением работы
желудочно-кишечного тракта, которое
проявляется изменением привычного
ритма акта дефекации. Запором принято называть выделение кала реже
трех раз в неделю, а также замедленный, осложненный или систематически
неполный кишечный пассаж.
Говоря о симптоматике этого недуга,
хочется начать с того, что запоры в большей степени зависят от причин их возникновения. Бывает, что больные предъявляют большое количество жалоб, а иной раз
жалуются непосредственно на сам запор.
Первыми симптомами являются изменение количества, структуры и частоты
кишечного пассажа. Каловые массы обретают повышенную твердость, количество
становится меньше, а после дефекации
остается чувство незавершенности опорожнения. Бывают случаи, когда приходится прибегать к «пальцевой» эвакуации.

Часто людей страдающих запорами
беспокоят боли в виде колик в брюшной
полости и урчание в животе. Не покидает чувство распирания, которое уменьшается после дефекации или отхождения
газов. Иногда могут возникнуть неприятный привкус во рту и отрыжка воздухом.
Нередко появляется тошнота, и снижается
аппетит1.
Немалые страдания может доставить
вздутие живота (метеоризм). Причины
возникновения кроются в медленном продвижении кишечного содержимого по толстой кишке и в повышенном образовании
газа, который образуется за счет активной деятельности бактерий, обитающих в
кишечнике. Вздутие живота сопровождается появлением неприятным симптомов
и в других областях организма, например,
болями в сердце и учащенным сердцебиением. Могут появиться головные боли,
головокружение или боли в мышцах.
Можно заметить изменение состояния
кожи, она становится бледной с желтоватым оттенком, менее эластичной. У людей
с запорами волосы становятся более
тусклыми, повышается хрупкость ногтей.
Так что же вызывает запор?
Запор вызывается нарушением процессов формирования и продвижения
кала по кишечнику. Основными причинами являются расстройства двигательной
моторики мышц кишечника, ослабление
позывов к дефекации, изменения строения кишечника или ближайших к нему
органов, препятствующих естественному
продвижению содержимого, несоответствие между вместимостью толстой кишки
и объемом кишечного содержимого4.
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НА ЗАМЕТКУ!
ÎÀÎ “Îáëàñòíîé àïòå÷íûé ñêëàä” òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ

(ã. ×åëÿáèíñê, ñ. Äîëãîäåðåâåíñêîå,
ã. Îçåðñê, ã. Ñíåæèíñê)
Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå. Æåëàòåëüíî íàëè÷èå
ñåðòèôèêàòà.

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÞ
(ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå, îïûò àïòå÷íûõ ïðîäàæ,
ïðèâåòñòâóåòñÿ îïûò ðàáîòû
ìåäèöèíñêèì ïðåäñòàâèòåëåì.


ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ

ÊËÞ×ÅÂÛÌÈ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ
(ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ðàäîíåæñêàÿ, ä.11)

Âàêàíñèÿ íà ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì îñíîâíîãî ñîòðóäíèêà.
Âûñøåå îáðàçîâàíèå, çíàíèå 94-ÔÇ, îïûò
ðàáîòû íà ýëåêòðîííûõ òîðãîâûõ
ïëîùàäêàõ.

ÏÐÎÄÀÂÅÖ (ã. ×åëÿáèíñê,

ã. Þæíîóðàëüñê)

Æåëàòåëüíî ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå.
Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 2õ ëåò.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 216-26-36,
e-mail: personal@oac74.ru
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ ÎÔÈÑÀ
(ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ðàäîíåæñêàÿ, ä.11)

Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, îïûò
ðàáîòû ñåêðåòàðåì íå ìåíåå 0,5 ãîäà,
ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.


ÂÅÄÓÙÈÉ ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ
ÏÎ ÏÐÅÒÅÍÇÈÎÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÅ
(ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò
ðàáîòû þðèñêîíñóëüòîì íå ìåíåå 5 ëåò.


Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Êîìïåíñàöèè è ëüãîòû ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ

Ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó

Âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è îáó÷åíèå çà ñ÷åò

ïðåäïðèÿòèÿ

Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà
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