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time out: интересно, что...
Режим сна влияет
на стройность
Брюс Бейли, профессор физической культуры в Университете
Бригама Янга (США) и его коллеги обнаружили, что у женщин, которые ложатся спать и просыпаются в одно и то же
время, наблюдается низкий уровень жира в организме.
Профессор Бейли считает, что когда человек поздно ложится спать, это приносит больше вреда, чем пользы: «У нас
есть биологические часы, и когда мы их сбиваем и не позволяем организму функционировать в нормальном режиме,
это влияет на наше психологическое состояние».
Исследователи обнаружили, что у женщин со стабильным
режимом дня уровень жира в организме ниже.
В ходе исследования ученые обработали данные о женщинах от
17 до 26 лет, которые являются студентками университетов.
В начале ученые оценили состав тканей тела и выдали устройства, на протяжении недели отслеживающие их режим сна и
дневные передвижения.
Результаты исследования показали, что:
— Систематический режим сна связан
Для
с более низким содержанием жира в
улучшения
организме.
качества сна про— Длительность сна меньше 6,5 и
фессор Бейли рекобольше 9,5 часов за ночь связамендует заниматься
на с повышенным содержанифизическими упражем жира в организме.
— Длительность сна от 8 до
нениями, проветривать
8,5 часов связана с миниспальню, устранять
мальным содержанием жира
источники света и шума
в организме.
и спать на своей постели:
— Качество сна также влияет
«Здоровый сон страдает
на состав тканей тела.

от попыток успеть больше и быть лучше, часто
У участниц, чей режим сна
им жертвуют студенколебался на 90 минут обнаруты, которые гордятжено больше жира, чем у тех,
чьи колебания ограничивались
ся недосыпанием
60 минутами. Нестабильный сон
как медалью за
провоцирует
изменения в режимах
доблесть».
физической активности, что влияет на
секрецию гормонов, задействованных в
процессе пищеварения, что
сказывается на содержании
жира в организме.
Эффект домино.

Источник: www.takzdorovo.ru

Пробу манту

заменят
на инновационный тест

Минздрав России утвердил методические рекомендации по
совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания. Теперь реакция Манту будет заменена на инновационный тест, который разработали российские ученые.
Она применяется уже более ста лет и до сих пор являлась самым
распространенным методом диагностики туберкулеза. Но врачи
считают, что именно массовое применение пробы приводит к
гипердиагностике заболевания. Она дает положительную реакцию у большинства детей, которые получили прививку от туберкулеза еще в роддоме сразу после рождения.
Мамам знакомо тревожное ожидание результата пробы у ребенка, измерение линейкой кожной реакции, ведь каждый миллиметр сверх нормы мог создать проблемы. Согласно медицинской
статистике, число положительных проб Манту у детей составляет
50-95%. В результате детям необоснованно назначают предупредительное лечение. Расходы государства, связанные с таким
лечением, составляют более двух миллиардов рублей в год. Но
врачи, тем не менее, нередко пропускают случаи настоящего
заражения туберкулезом, принимая положительную пробу Манту за ложную реакцию на
Новый
вакцину.
стандарт диаНовый тест проводится, как и прежняя
гностики туберпроба, что позволит не переучивать
кулеза у детей —
персонал. Но сам препарат обладахорошая новость для
ет чувствительностью к туберкуспециалистов. Этот
лезной инфекции и сводит ложные
тест позволит вывести
результаты к нулю. Чтобы докадиагностику опасной
зать это, в трех странах в течение
болезни на качественно
пяти лет проводили пострегистрановый уровень, избеционные исследования. С 2010 по
жать необоснованного
2014 год было проведено более 20
лечения и полноценмиллионов проб. В результате прино выявлять группы
менения препарата улучшилась ранриска на ранних
няя диагностика туберкулеза у детей,
стадиях.
сокращены затраты на выявление случаев заболевания.
Сегодня российский тест становится популярным в мире: заключены контракты на экспорт в восемь стран.
Подписано соглашение с Китаем, которое предусматривает
трансфер технологий в эту страну. Идет регистрация препарата в
странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Источник: «Российская газета»
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Если хочешь быть здоров...

Чего хотят женщины

на 8 Марта?

Что
подарить
девушке?

В
сети государственных
аптек также можно выбрать подарки любимым женщинам на самый
взыскательный вкус

Девушки трепетно относятся к
внешности, чтобы помочь им сохранить красоту, можно подарить им косметологический аппарат или ультразвуковой прибор для ухода за кожей, массажер
или паровую сауну для лица, аппарат для маникюра
и педикюра или гидромассажную ванночку для ног.
В этой же категории подарков находятся фены и приборы
для укладки волос, электрические зубные щетки, наборы расчесок, маникюрные наборы, аксессуары для бани,
массажеры для ванны, массажные подушки и тренажеры
различной сложности для стройной и красивой фигуры.
Мужчины могут с помощью консультантов выбрать для
девушки что-нибудь из декоративной косметики, но в
этом случае придется изучить цветовую гамму, предпочитаемую подругой. Неуверенным лучше не рисковать и
купить подарочный сертификат, с которым получательница подарка сама сможет выбрать для себя подходящее
средство.
Чтобы не обидеть девушку, вручая подарок, помогающий
ухаживать за собой, нужно сказать, что она безумно прекрасна, а этот подарок поможет сохранить красоту на
долгие годы.

Что подарить Маме?

Мама – первая женщина, которую поздравляют с
Женским днем, и единственная женщина, которую продолжают поздравлять на протяжении всей
жизни.
Дети могут сделать подарок своими руками, например, красивые свечи из обычных парафиновых.
Проще всего залить свечу в красивой чайной или
кофейной чашке, в этом случае не нужно задумываться о съемной форме и аккуратных краях.
Можно сделать оригинальные подсвечники, взяв
за основу металлические баночки из-под консервированного горошка. Если покрасить их снаружи черной краской, а затем сделать узоры из
дырочек – получится великолепный подарок.
Прихватки для горячего нужны на любой кухне, их можно сшить и подарить маме. Кроме
прихваток можно сшить игольницу, подушку, косметичку, сумочку для очков или
органайзер с карманчиками.
Дети, у которых есть карманные деньги,
могут купить полезный подарок, облегчающих домашнее хозяйство. Отличным
подарком будет набор из электрического и заварочного чайников на подставке с
подогревом.
В сети государственных аптек можно купить
тренажер для глаз, хороший крем, массажер
или прибор для профилактики заболеваний,
например, тонометр или ингалятор. Полезным
подарком
станет
витаминно-минеральный
комплекс, парфюмерия или косметика. Можно
купить хороший лечебный чай, состоящий из комплекса трав, упаковать в красивый пакет и перевязать ленточкой.

Что подарить свекрови?

Найти общий язык со свекровью бывает сложно, но
8 Марта это первый весенний праздник, накануне
которого нужно обязательно купить подарок для
самого родного человека супруга.
Если свекровь в пожилом возрасте, ей нужно дарить
подарки, помогающие сохранить здоровье. При болях
в спине и ногах помогают массажеры, при простудах
выручают ингаляторы, чтобы наполнить атмосферу
отрицательными ионами, пригодится ионизатор воздуха.
Можно купить пожилой женщине электрическую или солевую
грелку, шерстяной пояс, ортопедическую подушку, компрессионное
белье, тонометр, измеритель пульса или шагомер. Если нужен недорогой подарок, то подойдут теплые шерстяные носки или уютные комнатные тапочки, согревающие ноги прохладными зимними вечерами.
Женщинам можно покупать то, что поможет приумножить увядающую
красоту. Если отношения со свекровью дружеские, то ее не обидит
крем от морщин, соответствующий возрасту, антивозрастная маска
для лица, средства ухода за зрелой кожей, бальзам против старения
волос и скраб для тела с омолаживающим эффектом.
Чтобы избавить женщину от лишних трат, можно подарить чтонибудь из косметики, которой она пользуется. Например: краску
для волос, набор из шампуня и бальзама, пудру, тушь, румяна или
тени. Шикарный подарок, который обязательно доставит свекрови
радость и удовольствие — ее любимые духи, особенно если флакон
уже заканчивается.
Спрашивайте в Государственных аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Если хочешь быть здоров...

Как прийти в форму

Весной хочется сиять и радовать красотой. это лучшее время, чтобы возродить метаболизм и прийти в форму. После долгой зимы кто-то замечает у себя лишние килограммы,
кожа бледнеет и усталость преследует нас на каждом шагу. Как же прийти в форму? Самое
главное – очистить свой организм от токсинов и сбросить накопленный вес.
На сегодняшний день есть только один официально разрешенный препарат центрального
действия, который можно применять в терапии
ожирения – сибутрамин. Именно это вещество
используется в лекарственных средствах в качестве активного компонента. Наиболее известен
препарат «Меридиа», выпускаемый немецкой
компанией, однако у него появился серьезный
конкурент — эффективный аналог отечественного производства, стоимость которого ниже на
30%. Этот препарат называется Редуксин.
Как и его аналоги, Редуксин воздействует на
специфическую область мозга. Она контролирует
количество употребляемой нами пищи и отвечает за чувство сытости. Благодаря этому лекарственному средству можно забыть о перекусах
и традиционных чаепитиях со сдобой, к которым
мы так привыкли на работе и дома. Редуксин не
только обладает анорексигенным действием, но
и помогает организму расходовать энергию за
счет эффекта термогенеза. Благодаря препарату
увеличится интенсивность обмена веществ, что
проявится в нормализации уровня холестерина,
липопротеидов и глюкозы в крови.
Однако не забывайте, что Редуксин – это не пищевая добавка, а лекарство, содержащее сибутрамин. Все препараты, в которых содержится это
вещество, с 2008 года отпускаются в аптеках по
рецепту врача.
Если вы начали пить Редуксин, не ждите моментального результата, он появится при систематическом применении. Лекарство принимают как
минимум три месяца, начиная с дозы 10 мг.
Обратите внимание, что у Редуксина есть серьезные противопоказания. Главное из них — артериальная гипертензия. Одно из побочных действий
этого лекарственного средства — это повышение кровяного давления. Кроме того, препарат

Ешьте больше фруктов и овощей, пейте больше воды. Молочнокислые бактерии являются эликсиром для желудка, пейте йогурты.
Кофе помогает выделительной системе, это
хорошее мочегонное средство. Утром пейте
натощак воду с лимонным соком. Включите
салаты в ежедневное меню, а вечером ешьте
что-то легкое. Пейте больше свежих соков.
Помните, что справиться с плохим настроением и стрессами не поможет шоколад или
алкоголь. Напротив, это злейшие враги.
Не голодайте. Ешьте регулярно, но маленькими порциями. Избегайте пищевых вредителей, таких как гамбургеры и быстрое
питание. Главное, питаться здоровой
пищей, и у вас не будет проблем с лишними
килограммами.
Движение и физические упражнения играют большую роль для цвета и формы лица.
Двигайтесь, проводите выходные в длительных прогулках. Для красоты и здоровья стоит сходить на массаж, это отличная профилактика и лечение заболеваний. Эти методы
действуют, но требуют времени и терпения.
А если прийти в форму надо в короткие
сроки, то помогут специальные препараты.
Помните, они должны назначаться врачом.

нельзя принимать при хронической печеночной
и почечной недостаточности, так как он метаболизируется и выводится с мочой. Обязательно
проконсультируйтесь перед приемом Редуксина
с кардиологом, если вы страдаете аритмией,
тахикардией, сердечной недостаточностью или
заболеванием коронарных артерий.

Спрашивайте в
Государственных
аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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КРАСОТА ЖИЗНИ

КАК УБЕРЕЧЬ

РЕБЕНКА ОТ ПРОСТУДЫ

В ДЕТСКОМ САДУ

Каждый ребенок, попадая в детский сад, проходит
период адаптации, сопровождающийся простудными
заболеваниями. Почему так происходит? На этот вопрос
отвечают: «Это же детский сад, там всегда дети болеют». В чем же причины частых заболеваний малышей?
Ребенок, оказавшись в детском саду, сталкивается с
агрессивной вирусной средой. Попадая в новое окружение, дети обмениваются вирусами, происходит
всплеск простудных заболеваний. Некоторые дети, не
болея, являются носителями инфекций. Вирусы часто
мутируют, приобретая все новые формы. Поэтому, пока
организм не выработает иммунитет к новым вирусам и
их модификациям, болезни будут повторяться.
Совет родителям:
Важно при малейшем недомогании оставить ребенка
дома, не дожидаясь развития болезни и не подвергая
заражению других детей. Обратите внимание и на тип
кашля: он может быть сухой и лающий или влажный с
выделением мокроты. Сухой кашель – признак заболевания верхних дыхательных путей (фарингит, ларингит, трахеит). Длительный, приступообразный кашель
с выделением мокроты (влажный кашель) говорит, что
инфекция опустилась и дошла до бронхов и легких.

3 дня в саду –
две недели дома
Самые частые простудные заболевания у детей — инфекции верхних
дыхательных путей, входящие в
группу ОРВИ. Вирусы распространяются воздушно-капельным путем
при чихании и кашле, но большинство из них передается через предметы, до которых дотрагивался
больной ребенок: ручки дверей,
предметы домашнего обихода,
детские игрушки и т.д. Попадая на
предметы, возбудители ОРВИ могут
сохранять свою жизнеспособность
до 3-х недель.
Поэтому задача родителей – приучить ребенка мыть руки. Объясняйте
детям, что необходимо мыть руки
после посещения любых публичных мест. А если нет возможности
вымыть руки под проточной водой с
мылом, можно их протереть спиртосодержащей салфеткой.
Простуду легко распознать по ряду
признаков: насморк или «забитый»
нос, кашель, боль в горле, повышение температуры тела до 38 градусов, вялость, плохой аппетит.
Понаблюдайте за ребенком: если
насморк у него усиливается, то скорее всего в ближайшее время он
начнет подкашливать, т.к. слизь,
скапливаясь, поступает в носоглотку, вызывая першение в горле.
Другие распространенные
инфекционные заболевания среди детей
Ветряная оспа
Это вторая (после
ОРВИ)
инфекция
у
детей.
Отличительная
черта в высокой
восприимчивости детей к
возбудителю,
при возникновении вспышки
болеют
все малыши,
не перенесшие заболевания ранее.
Иммунитет при
этом вырабатывается на всю
жизнь. Больной
становится «опасен» в последние
часы инкубационного периода, основной
симптом заболевания
— высыпания на теле (со
2 дня).
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Скарлатина
Болезнь, проявления которой связаны с сыпью. Возбудителем является гемолитический токсигенный
стрептококк. Передается воздушнокапельным путем, через предметы обихода. Через 3-7 дней после
заражения наблюдается острое
начало заболевания: температура,
боли в горле, позднее проявляются
сыпь и ангина. Высыпания мелкие,
на красном фоне, покрывают тело,
голову, уши, подмышечные впадины и паховые складки. Характерен
специфический, малиновый цвет
языка. Скарлатина — опасная
инфекция, так как может вызвать
нарушения со стороны сердца, ревматизм или отит.
Ротавирусная инфекция
Инкубационный период длится
1-5 дней. В детских коллективах
ротавирусная инфекция вызывает
вспышки острой диареи. Первые
симптомы - боли в животе (острые,
схваткообразные), рвота (до 3-4 раз
в сутки), недомогание, повышение
температуры. В дальнейшем развивается диарея и обезвоживание.
Через 4-7 дней наблюдается полное
выздоровление.
Кишечные инфекции
Патогенные микробы также способны вызывать острые кишечные заболевания и даже гельминты. Главная
причина – несоблюдение гигиенических норм. Распространение
инфекции происходит с пищей,
водой и контактно-бытовым путем,
а вспышки регистрируются летом.
Заболевание начинается с повышения температуры, интоксикации, снижения аппетита, тошноты. Характерны диарея, боли в
животе, вздутие живота и урчание
кишечника.
Коклюш
Вне организма возбудитель живет не
более 2 часов. Передача воздушнокапельным путем, по окончании
заболевания вырабатывается пожизненный иммунитет. Инфекционный
процесс локализуется в дыхательных путях. Инкубационный период
продолжается 1-2 недели. Болезнь
характеризуется
лихорадкой,
насморком и, главное, приступами
спазматического кашля. Кашлевые
толчки повторяются многократно,
чередуясь со свистящими вдохами,
лицо ребенка становится красным,
отечным, могут развиваться приступы удушья. Иногда кашель провоцирует рвоту и непроизвольное
мочеиспускание.

Радуга на тарелке

Цвет пищи влияет на здоровье человека. Именно поэтому важен не только
качественный состав продуктов питания, но и его цвет.
Оранжевый цвет продуктов делает нас общительными,
оптимистичными и творческими, помогает рождению
идей. Оранжевые продукты хорошо влияют
на физическое и умственное развитие,
положительно сказываются на пищеварительных органах. Высокое содержание
антиоксидантов в продуктах оранжевого
цвета помогает разрушать токсические
вещества и восстанавливать поврежденные клетки. Оранжевые фрукты и овощи
снабжают организм витамином С, а содержащиеся в них соли фолиевой кислоты благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, предотвращают развитие дефектов у плода во
время беременности.

Белые продукты благотворно влияют на
состояние нервной системы, обладают успокаивающим действием, убирают раздражительность, выводят из организма
токсины. Чеснок, лук помогают снизить артериальное давление и уровень
холестерина в крови, что положительно
влияет на состояние сердца и кровеносных сосудов, борются с вирусами и различными бактерия ми. Следует помнить, что
такая «белая» пища,
как отварной рис,
бананы, картофель,
молоко, спагетти,
мякоть кокоса богата на углеводы, что
может привести к
увеличению веса.

Во фруктах и овощах зеленого цвета содержится больше витаминов и полезных веществ.
Мономинеральные вещества, лютеин (естественный антиокислитель), витамины группы В, А, С, К,
Е, калий, фолаты содержатся в продуктах зеленого цвета. Зеленая еда помогает избавиться
от негативных эмоций, нормализует артериальное давление, избавляет от
стресса, улучшает зрение.
Зеленый цвет дарует нам
покой, равновесие и гармонию.
Положительно
влияет на сердце и артериальное давление,
помогает улучшить
работу легких.

В борьбе со стрессом и головной
болью поможет справиться еда голубого цвета. Устранить тахикардию,
снять мышечную боль и напряжение помогут продукты синего цвета.
Фиолетовый цвет продуктов важен для
психического здоровья. Этот цвет связан с дыхательной системой, улучшает
подачу кислорода. Если в рационе не
достает фиолетовых продуктов, человек постоянно чувствует усталость.
Фиолетовые продукты помогают смягчить боль в горле, снизить жар, воспаление, облегчить спазмы, сильные
боли и зуд, помогут избавиться от
вздутия живота и колик, успокоят,
снимут боли в глазах, укрепят иммунную систему.

Чтобы восстановить энергетику,
поднять жизненный тонус необходимо употреблять продукты
красного цвета. Красные фрукты и овощи укрепляют иммунную систему, улучшают усвоение пищи и очищают организм
от шлаков, повышают общую
работоспособность,
улучшают
кроветворение и кровообращение.
Еда красного цвета лечит депрессию,
стимулирует надпочечные железы, незаменима для страдающих малокровием и для тех, кто
всегда мерзнет. Если вы устали, красные продукты
помогут прийти в норму. Но переедание «красных
блюд» может вызвать бессонницу, чувство тревожности, перевозбуждение.
Коричневый цвет продуктов контролирует работу
щитовидной железы, влияет на умственные и физические способности, воздействует на зрение и слух.
Увеличить потребление пищи коричневого цвета
следует при болезнях глаз, ушей, носа, а также
кожи и легких. Это гречка, печеный картофель, бурый рис, какао .

Желтый цвет продуктов связан с пищеварительным процессом, с печенью и
кишечником. Продукты желтого цвета
способствуют выводу токсинов и очищению организма, важны для эндокринной
системы. Активизируют мозг и мышление.
Благодаря очищающим свойствам продукты этого
цвета улучшают состояние кожи. Рекомендуется их
употребление при заболеваниях нервной системы,
расстройстве желудка и диабете. Продукты желтого цвета
содержат большое количество витамина С. В их составе много каротиноидов, а некоторые продукты, такие как: куркума и
горчица, содержат антиоксидант куркумин, который обладает
противовоспалительными свойствами.
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Боремся с весенней простудой
Рецепты, прописанные
природой.

Простуда от А до Я

Простуда — это вирусная инфекция верхних
дыхательных путей или
ОРВИ. Каждый день
нас атакует множество
вирусов, но организм
не беззащитен перед
ними. Если вирус попадает в кровь, то лейкоциты вырабатывают
вещество для борьбы
с ним — интерферон.
Этот белок активизирует защитные силы
организма,
которые
останавливают деление
вирусных частиц. В здоровом организме вирусы быстро разрушаются. Но после долгой
зимы защитные силы
ослаблены, ведь долгое
время энергия уходила
на поддержание температуры тела в холодных
условиях. Поэтому вирусы циркулируют в крови
долго, их количество
увеличивается, в ответ
возникает воспаление.
Оно и обусловливает
болезненные симптомы, характерные для
простуды. Повышенная
температура,
потоотделение, заложенный
нос — это проявление
действия защитных сил
организма.
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Аптечные препараты: за и против.

В аптеке можно приобрести препараты для борьбы с простудой и вирусной инфекцией: Антигриппин, Coldrex,
Fervex. Такие препараты снижают температуру, устраняют озноб, останавливают воспалительные процессы. При
высокой температуре можно использовать ректальные
свечи (Эффералган), чтобы обеспечить максимально
быстрое всасывание активных компонентов препарата.
Однако эти средства лишь устраняют симптомы, но не
борются с вирусами. Для назначения противовирусных
препаратов следует посетить врача: он порекомендует препарат, проинформирует о побочном действии.
К популярным противовирусным средствам относятся
Арбидол, Иммунал, Деринат. Для борьбы с инфекцией
используют также Интерферон.
Помните, что противовирусные средства обладают побочными реакциями: сонливость, сухость кожи, апатия.
Эти симптомы оправданы, ведь активизация защитных
сил организма приводит к выработке особых веществ и
изменяет ход биохимических реакций.
Людям с нарушением функции печени следует быть
осторожными при использовании аптечных препаратов.
Печень — орган для очищения крови. Токсины и продукты обмена, попадая в печень, проходят химическую
утилизацию, они разрушаются в более простые вещества и выводятся из организма. Клетки печени работают
с повышенной нагрузкой, чтобы найти правильный путь
для утилизации. Поэтому длительный прием аптечных
препаратов может привести к сбоям в работе печени.

Народные рецепты также хороши для
борьбы с простудой. При использовании
народных рецептов мы получаем дополнительные микроэлементы и витамины.
Для выздоровления полезно интенсивно
потеть, при этом организм теряет энергию,
что приводит к снижению температуры.
Липовый мед - оказывает смягчающий,
жаропонижающий и противовоспалительный эффекты. Он успокаивает нервную
систему и улучшает сон. Народные рецепты советуют заваривать липовый цвет и
принимать как жаропонижающий отвар.
При простудах часто появляются боли в
теле. Добавьте в ванну 2-3 капли эссенциального масла из цветков ромашки. Оно
облегчает боли, способствует устранению
инфекции и снижению температуры.
При насморке натрите кусочком лука крылья носа и лоб между бровей. Если нос
заложен, то лук надо нарезать, выдавить
сок и закапать по 1-2 капли в каждую ноздрю. Процедуры с луком — самое действенное народное средство.
Листья эвкалипта — еще один целебный
источник. Заварите сушеные листья и
проведите ингаляцию. Эвкалипт стимулирует иммунитет, обладает противовирусной активностью, способствует очищению
дыхательных путей и устранению насморка. Такое действие обусловлено свойствами эссенциального масла эвкалипта.
Поэтому его используют для ароматизации
помещений, где находятся больные.
Бронхиты и трахеиты — последствия перенесенной простуды. Если высокая температура, озноб и текущий нос позади,
кашель и тяжесть в горле долго напоминают о простуде.
Отхаркивающим действием обладает чай
из цветков клевера с медом. Заварите
столовую ложку цветков клевера, добавьте чайную ложку меда на стакан и пейте
горячим 3-4 раза в день.
Чтобы быстрее оправиться от инфекции,
следует употреблять больше витамина С.
Этот витамин укрепляет иммунитет, нейтрализует свободные радикалы, тонизирует организм. Пополнить запасы аскорбиновой кислоты можно, введя в рацион
апельсины, грейпфруты, лимоны.

Спрашивайте в
Государственных аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Достоинства

аптечной косметики
Сегодня мы ходим в аптеки не только за лекарствами, но и за
косметическими средствами.
Что же такое аптечная косметика?
Эта та косметика, которая создается для разных типов кожи и
заболеваний, которые им присущи.
Она продается исключительно в аптеках.
Аптечная косметика гарантирует лечебный эффект. А такие
гарантии дают производители, проводящие серии клинических
испытаний для каждого препарата.
Испытания могут включать даже отслеживание длительности
сохранения эффекта.

Виды аптечной косметики
Дермокосметика (лечебная). Если косметика предназначена для
коррекции патологических состояний кожи, то покупателю нужен
врач. Эти препараты распространяются двумя способами — через
аптеки и через врачей-дерматологов. В отношении подобных
марок корректнее употреблять термин «дермокосметика» или
«лечебная косметика». К таким маркам относятся Avene, Ducray.
Фармацевтическая/аптечная косметика. Если это не
специальные лечебные средства, то такие препараты советует и
продает фармацевт, и такие средства мы с полным правом можем
называть «фармацевтической», или «аптечной» косметикой. К
ним относятся марки Vichy, Klorane, Elancil, Librederm, D`oliva.
Эти косметические продукты могут продаваться как в аптеках, так
и в специализированных косметических магазинах.
Розничные линии салонной косметики. Отдельную группу
составляют розничные линии салонной косметики. Как правило,
это эксклюзивные препараты институтов красоты. Специалистами
институтов разрабатываются особые программы по уходу, для
которых выпускаются косметические препараты в двух вариантах:
для салонного и домашнего использования. В салонах красоты
специалисты-косметологи проводят курс интенсивной коррекции
соответствующих косметических недостатков, а «домашняя
серия», которую можно купить в аптеках или тех же салонах,
поддерживает достигнутый эффект.

Спрашивайте в Государственных аптеках

Особенности аптечной косметики
Рецептура аптечной косметики разрабатывается при
сотрудничестве с дерматологами, а продажа производится в аптеках. Кроме косметических функций,
задачей аптечной косметики является помощь в
лечении заболеваний кожи.
В отличие от обычных косметических препаратов,
аптечные воздействуют не только на поверхностный
слой кожи, но и способны проникать в ее глубокие
слои. Обычные косметические продукты не способны серьезно увлажнить кожу, не влияют на процесс
ее старения и регенерацию, потому что не проходят
в глубокие слои и не являются активными.
Аптечная косметика имеет компоненты, встречающиеся и в составе других косметических средств, и
в составе лекарств. Но есть одно весомое отличие
— высокое качество и очистка этих составляющих
гарантирует отсутствие ненужных примесей, влияющих на качество продукта.
В состав этой косметики не должны входить определенные вещества, для всех стран одинаков запрет
на использование в лечебной косметике антибиотиков и гормонов. Отличается и технология изготовления лечебной косметики. Растительные экстракты
для них имеют высокую степень очистки и концентрацию, но сохраняют активность своих веществ.
В качестве консервантов используются комбинации, безопасность которых доказана клиническими
испытаниями.
В состав аптечной косметики входит много активных полезных компонентов.
Однако для лечения
серьезных
косметических
проблем
обязательно
нужна
консультация
врача.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Почтенный возраст
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕЛОМОВ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Добавьте освещение
В вашем доме всегда должно
быть светло. Выключатели стоит
расположить у входа в каждую
комнату, также помогут торшеры
или ночники, которые желательно оставлять вечером включенными, даже если вы покидаете
помещение. Запаситесь свечами
или фонариком, вдруг отключат
электричество. В течение дня у
вас должны быть открыты шторы
или жалюзи.

Не секрет, что с возрастом кости
истончаются. Остеопороз после 50 лет
грозит каждому третьему мужчине и
каждой второй женщине. Истонченные
кости — повышенный риск переломов.
Лучшее в предотвращении переломов —
профилактика. Что же нужно делать?

Не забывайте о физической
активности
Кажется, что самый лучший
способ избежать переломов в
пожилом возрасте, — просто не
двигаться. Это заблуждение!
Физическая активность необходима: она помогает улучшить
подвижность и гибкость суставов, укрепить мышцы, улучшить
чувство равновесия, которое так
необходимо для того, чтобы не
упасть. Стоит выбрать ходьбу или
плавание. Основные движения в
этих случаях — наклон и поворот,
что существенно снижает риск
падения.

Соблюдение рекомендаций
врача
Пожилые часто принимают много
лекарств, некоторые из них имеют такие побочные эффекты, как
сонливость или головокружение.
Обязательно расспросите врача
о действии и побочных эффектах всех лекарств, которые вы
принимаете. При наличии выше
названных побочных эффектов у
препаратов, уточните, можно ли
их заменить аналогами.

Сделайте ваш дом
безопасным
Кафель и ламинат на полу скользят, выручат ковровые дорожки
и резиновые коврики в ванной.
В ванне можно сделать поручни, чтобы легче было выбраться после водных процедур.
Стремянка в доме должна быть
устойчивой, выбирайте модели
с перилами, а лучше попросите
снять шторы или достать книгу
с верхней полки домочадцев.
Стоит убрать с прохода горшки
с цветами, журнальные столики,
стулья, пуфы.

Ходите осторожно
При ходьбе смотрите под ноги,
чтобы не споткнуться о камень
или кочку, дверной порог. Если
видите скользкий участок дороги, лучше его обойти стороной,
при спуске по скользкой лестнице держитесь за перила. Зимой
можно запастись пакетиком с
солью, которую стоит рассыпать
перед собой на скользкие участки дороги.
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Не спешите
«Тише едешь, дальше будешь».
Для пожилых людей — это очень
актуально. Ходите не спеша, не
стоит бежать к звонящему телефону, кому надо — перезвонит.
Бегать за уходящим автобусом
и вовсе не нужно, лучше подождать следующего.

Источник: med-info.ru

Следите за костями
Такое исследование, как денситометрия, помогает
определить плотность костной ткани. Его стоит сделать. Если исследование показало, что плотность
костей снижена, то рекомендуется принимать лекарства, которые помогут ее повысить.

Научитесь правильно падать
Если падения избежать не удается, то риск переломов помогает снизить правильное падение. Ни в коем
случае при падении не выставляйте руки вперед. Это
существенно повышает риск переломов. Если вы начинаете падать, и вам совершенно не за что ухватиться,
сделайте несколько маленьких шажков вперед, чтобы
вернуть равновесие. Если это не помогает, то падайте
так, чтобы не приземлиться на бедро.

Следите за зрением и слухом
Ухудшение зрения или слуха
могут привести к падению. Если
вы заметили, что стали хуже
видеть, обратитесь к офтальмологу, возможно, вам нужны другие
очки. При снижении слуха стоит
посетить ЛОР-врача, вероятно,
вам поможет использование слухового аппарата. Если вы носите
очки, то не забывайте одевать их
и дома, не полагайтесь на то, что
в своей квартире вы замечательно ориентируетесь.

Воздержитесь от алкоголя
В состоянии алкогольного опьянения даже молодые теряют
координацию движений и падают. Для пожилых утрата равновесия особенно не желательна,
так как у них риск переломов
существенно выше. Лучше алкоголя избегать, чрезмерное его
употребление негативно влияет
на кости, снижая их прочность.
Лучшие напитки — обогащенное
кальцием молоко, сок, смузи на
основе обезжиренного йогурта.

Почтенный возраст

Сейчас, как никогда, принято
заботиться о себе и своем теле.
Мы бегаем трусцой, посещаем СПА салоны и тренажерные
залы, ложимся спать вовремя,
надеясь на вечную молодость
и здоровый цвет лица, забываем о макаронах и «фаст-фуде»
в погоне за хорошей фигурой.
Но многие даже не догадываются, что основным гарантом
хорошей кожи и фигуры является именно наш желудок, а
точнее желудочно-кишечный
тракт (ЖКТ).

Микрофлора ЖКТ выполняет незаметные, но важные
функции для организма: стимулирует специфический
и местный иммунитет, предотвращает развитие аллергии и заселение патогенной микрофлоры. Около 60%
иммунных клеток организма находятся в его слизистой оболочке. Общее количество микроорганизмов
в кишечнике возрастает от желудка к толстой кишке.
Удивительно, но каждый человек обладает индивидуальными особенностями бактериальной среды, и от
этих особенностей зависит, как микрофлора сохраняет баланс и препятствует развитию воспалительных
процессов. Кроме того, она стимулирует неспецифический иммунитет, активизирует местный клеточный
и гуморальный иммунитет и предотвращает развития
аллергии.
Изменения микрофлоры ЖКТ часто происходят от приема лекарственных препаратов, в первую очередь антибиотиков. Также на ее состояние влияют неправильное
питание, стресс, различные заболевания органов пищеварения и операции на желудке и кишечнике. Изменить
микрофлору может длительная гормонотерапия.
Самыми основными симптомами являются метеоризм,
вздутие или боль в животе, утомляемость, головные
боли, нарушение сна и снижение аппетита.
Для нормализации микрофлоры ЖКТ прежде всего
необходимо соблюдать диету. Лучше отказаться от
жирной и вредной пищи, исключить из своего рациона
алкоголь, больше бывать на свежем воздухе, активно
двигаться и заниматься спортом. И конечно, принимать
правильные пробиотики для улучшения микрофлоры.
Спрашивайте в
Государственных аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Как улучшить микрофлору?
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Почему нужно покупать
очки в оптике
Очки — это единственный бесконтактный
сложный оптический прибор для коррекции
зрения, либо для защиты глаз от вредных
воздействий, относящийся к товарам медицинского назначения. Нельзя забывать,
что от качества очков зависит Ваше зрение и здоровье глаз. Использование очков,
купленных на рынке, лотках, в переходах
и других местах, не предназначенных для
продажи товаров медицинского назначения
далеко не всегда соответствует медицинским и гигиеническим требованиям, предъявляемым к данной продукции.
Важно пом
нить, что качество линз в солнцезащитных очках не
зависит от степени тонировки, они должны иметь
покрытия,
защищающие
внутренние структуры глаза от ультрафиолетового
излучения. Дешевые очки,
купленные на улице, не га
рантируют 100% защиты,
а кроме того, наносят
Одним
вред сетчатке, так как
из этапов
не имеют защитных
правильслоев.
ного подбора
оправы является
измерение межзрачкового расстояния клиента,
которое должно проводиться объективным методом, при использовании
современного офтальмологического
прибора. Межзрачковое расстояние,
выявленное линейкой, является субъективным методом и не позволяет в
полной мере отразить правильные
параметры как бино-, так и монокулярного зрения для чтения, дали и
иных требуемых дистанций.
Опытный оптик-консультант, используя определенную формулу расчета,
определяет соответствие параметров
оправы межзрачковому расстоянию
клиента и диаметру выбранной очковой линзы, что гарантирует правильное изготовление очков мастером
оптики.
Врач-офтальмолог на основе данных
компьютерного исследования зрения
предлагает оптимальную коррекцию зрения, а опытные консультанты помогают выбрать наиболее подходящую оправу и линзы. Зачастую
в очках, купленных на рынке или
12

В специализированных салонахоптиках предусмотрены офтальмологические кабинеты, оснащенные современным компьютерным
оборудованием, которое позволяет квалифицированным врачамофтальмологам
осуществить
правильный подбор очковой или
контактной коррекции и провести
расширенную консультацию.

лотках стоят линзы с неправильной
кривизной, что при ношении вызывает головную боль, переутомление
глаз, повышение внутриглазного давления, ощущение сухости, рези, жжения глаз и ухудшение зрения. Также в
оправе линзы могут быть неправильно
вставлены или плохого качества, что
негативно отразится на зрении, причем не только во время ношения, но и
в последующий период.
Очковые оправы, приобретенные не
в салонах-оптиках, могут быть изготовлены из некачественных материалов, содержащих никель, что может
вызвать аллергический дерматит.
Очки быстро делаются непригодными
к использованию, на металлических
частях появляются следы ржавчины,
оправа теряет цвет, изменяет форму,
а иногда могут выпадать линзы.

Челябинск
пр.Ленина,20
тел.:(351)225-10-98

В салонах-оптиках представлены
оправы, изготовленные на современном оборудовании с использованием передовых технологий, которые
предусматривают правильную посадку
оправы с правильным углом наклона
между рамкой и заушником и точным
расстоянием от вершины роговицы до
внутренней поверхности оправы.

ул. Советская, 201
тел.: (3519) 269-136;

ул. С. Кривой, 69а
тел.:(351)261-65-60
Златоуст
ул. Гагарина,
1 линия, 15
тел.: (3513) 65-37-34;
ул. 40 лет Победы, 17
тел.: (3513) 63-31-26
Миасс
ул. Автозаводцев, 35
тел.: (351) 357-37-99
Магнитогорск
ул. Ленина, 61
тел.: (3519) 223-856;

пр. Пушкина, 30
тел.: (3519) 482-661;
ул. Комсомольская, 18
тел.: (3519) 234-158.
пр. Карла Маркса, 168
тел. (3519) 340-503

Троицк
ул. Гагарина, 14
тел.: (35163) 7-46-87
Сатка
ул. Солнечная, 23
тел.: (35161) 4-36-22
Куса
ул. Ленинградская, 15б
тел.: (35154) 3-41-56
Еманжелинск
ул. Титова, 4
тел.: (35138) 2-10-24
Коркино
ул. 9 Января, 21
тел.: (35152) 4-56-92
Усть–Катав
МКРН №2, 7
тел.: (35167) 3-06-19
Кыштым
ул. Республики, 8
тел.: (35151) 4-03-46
Южноуральск
ул. Победы, 10
тел.: (35134)4-44-30

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
В государственных оптиках

(№ 6 в г.Троицке и оптике № 11 в г.Южноуральске)

появились измерительные системы
EyeMIO от французской компании BBGR.

Впервые их представили на выставке в Париже, они сделаны
на базе планшетных компьютеров. Эти системы предназначены для проведения замеров параметров центрирования и
посадки оправы на лице человека при заказе индивидуальных очковых линз.

Сама система состоит из поликарбонатного корпуса с
двумя мультисветодиодными вспышками и специальной
насадки с метками, которая имеет силиконовые наконечники в местах крепления к оправе. С помощью программного приложения EyeMIO в оптике для клиентов
могут провести множество измерений, например, монокулярное межзрачковое расстояние как для дали, так и
для близи, монокулярные параметры, и даже измерить
индивидуальную привычную дистанцию для чтения.
У этой системы высокая скорость, а процесс измерений и дальнейших расчетов производится в считанные
минуты! Клиентам оптик понравится точность измерений, ведь она является одной из самых высоких среди
подобных систем. Приложение EyeMIO делает подбор
очков интересным и приятным занятием, ведь теперь
при измерении оптик даже не касается вашего лица, а
производит замеры на расстоянии. Все параметры, необходимые для заказа линз и центрирования, выводятся
на экран планшета. Данные можно сохранить, отправить
по электронной почте, либо распечатать. В распечатанном виде посетителю оптики выдается вся
Измерения
необходимая информация для изготовления
очков. Таким образом, процесс замера и подна этом
бора очков вышел на новый фантастический
оборудовании
уровень. Кроме системы для подбора очков,
абсолютно бесфранцузская компания BBGR выпустила еще
платны и не имеодно полезное приложение, которое также
ют противопозагружается через планшетный компьютер.
С его помощью можно дистанционно и быстро
казаний.
подобрать оправу, увидеть себя в разных моделях очков, даже не надевая их. Все варианты
можно посмотреть на экране компьютера и подобрать
себе очки необходимой формы.
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

5 брачных факторов

или Как понять, что человек тебе подходит
По официальным данным за 2013 г., в России развелось 55% пар. Примерно 50% мужчин после развода так и остаются одинокими. Вероятность повторно выйти замуж у женщин после развода еще меньше: они еще более осторожны, им требуется гораздо
больше времени, чтобы вступить в новый союз. Негативный предыдущий семейный опыт приводит к тому, что многие люди
отказываются от повторного заключения брака из-за боязни повторения ситуации. А таких ошибок можно было бы избежать.
Или, как минимум, снизить их вероятность.
Все дело в умении выбирать спутника жизни. Специалистами разработана система брачных факторов, позволяющих подойти
к этим вопросам более ответственно.

Люди
встречаются,
люди
влюбляются,
женятся... Это так.
Серьезность
вопроса выбора партнера
сложно переоценить.
Ведь на карту ставится
многое. Разводы же,
как правило, сопровождаются негативными эмоциями, материальными
потерями,
психотравмами.
Страдают дети. Этого
можно избежать, если
правильно
выбрать
партнера.

Источник med-info.ru

Физический фактор

Это внешний вид, запах, голос, движения, взгляд. Ведь недаром часто говорят
о любви с первого взгляда. Должна быть
тяга друг к другу, взаимная привлекательность. Но этого мало для длительных
отношений.

Материальный фактор

Он может определяться вкладом партнера в общий материальный статус будущей
семьи и соответствием этого вклада ожиданиям и требованиям другого партнера.
Например, в родительской семье мужа
было принято считать каждую копейку и
не позволять себе никакого «гусарства».
Женщина же может быть разочарована скупостью «рыцаря». И раздражение
может увеличиваться со временем.

Культурный фактор

Определяется
соотношением
интеллектуально-культурных
запросов. Это традиции, образование, взгляды на досуг, искусство, литературу.
Рассогласование чревато взаимными претензиями, разочарованиями. Важно иметь
14

общие темы для обсуждения. Ведь замечательно, если есть возможность и желание открывать друг в друге новые черты,
интересы всю жизнь. И не стать друг для
друга прочитанной книгой. В семьях, где
нет тем для обсуждения, общение часто
носит формальный характер и похоже не
на слияние душ, а на союз двух хозяйствующих субъектов. Страдает, как правило,
более развитая сторона. Со временем она
же может начинать даже стыдиться своей
половинки, особенно в тех местах, где это
будет «резать взгляд» и «коробить слух».

Сексуальный фактор

Это и половая конституция, иными словами, темперамент, и диапазон приемлемости. Он подвержен многим влияниям,
например, состояния здоровья и возраста. Совместимость в этих вопросах может
очень сближать.

Психологический фактор

А вот он занимает особое положение. Этот
фактор, на котором фокусируются все другие, и именно он определяет единство и
целостность поведения людей. Комфортно

ли двум людям, находясь наедине, просто молчать? Вместе смотреть на закат?
Задумавшись, гладить друг другу руку?
Ответы на такие вопросы могут показать
многое. Психологический фактор подразумевает соответствие личностных особенностей обоих супругов, прежде всего их
характеров, ролевых притязаний.
Чем больше согласованность по всем 5
факторам, тем более хорошие шансы у
этой пары. Важно, чтобы силы, сплачивающие союз, преобладали над силами,
разрушающими его. Полюбить можно разных людей, а сохранить любовь — только
к «своему» человеку. Нужно стараться
искать «своего» человека, вместе расти,
общаться, преодолевать трудности. И
помнить, что слово «супруги» образуется
от слова «упряжка», а это подразумевает
родство душ, целей и интересов».
Конечно, несмотря на то, что вопрос этот
важный, нельзя и всю жизнь выбирать.
Ведь, согласно той же народной мудрости, много выбирать, женатым не бывать.
Все нужно делать вовремя: встречаться,
влюбляться, жить и уметь сохранять то,
что есть.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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НА ЗАМЕТКУ!
Закончилось 23 февраля. Список
девушек, которые получат поздравления с 8 Марта, сформирован.
В прошлом году на 8 Марта подарил
жене стиральную машину, в этом –
посудомоечную, планировал на день
рождения подарить мультиварку, но
задумался: а не слишком ли много
свободного времени у нее будет?
Накануне 8 Марта.
– Ты какие любишь цветы?
– Розы.
– Красные или белые?
– Красные.
– Понятно. А как к шампанскому со
свечами относишься?
– Положительно... А ты что – что-то
готовишь?
– Ага, готовлю – сижу выбираю
открытку, которую добавлю тебе на
«стенку»…
- Дорогой, а ты что мне подаришь на
8 Марта?
- Ну, что-нибудь такое, от души!
- Лучше бы от Версаче!
— Дорогая, а чем это от тебя пахнет?
Духи новые? — Да, дорогой, ты же
мне на 8 марта подарил. — Эээм, я
тебе ничего не дарил еще… — Дарил,
дарил, в кошелек посмотри.
- Дорогой, ты купил мне на 8 марта
подарок?
- Конечно, дорогая.
- А он мне понравится?
- Если не понравится, отдашь мне, я
о таком спиннинге давно мечтал.
Заходит мужик в ювелирный магазин. Девушка-продавщица:
- Ой, мужчина, как хорошо что вы
к нам зашли, скоро 8 МАРТА и у
нас две недели 20% скидки. Купите
что-нибудь в подарок вашей девушке. Вот кулончик могу предложить,
золотой, в форме сердечка, вашей
девушке очень понравится.
Мужик (грустно):
- У меня нет девушки...
Продавщица кокетливо:
- Да что Вы! Такой видный, красивый, высокий мужчина - и нет девушки? Почему?!
Мужик (еще грустнее):
- Жена не разрешает.
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