12

месяцев

Рекламно-информационное СМИ ОАО «ОАС»

№4 (22) от 01.04.2015

time out:
интересно, что...
Как не стать жертвой
вируса...

стр.3

Если хочешь быть
здоров...
Что такое изжога...

стр.4

КРАСОТА ЖИЗНИ
«Железные» детки...

стр.6

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
Вопросы будущих мам...

стр.9

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
Борьба с депрессией

стр.14
1

time out: интересно, что...

2

time out: интересно, что...
По материалам med-info.ru

Инфекции распространяются
в офисах очень быстро
Как выяснили ученые университета в Аризоне, инфекции и вирусы способны распространиться по офису в течение несколько часов. Попытки держаться подальше от болеющего
вряд ли помогут избежать заражения.
Во время эксперимента исследователи разместили образцы вирусов на дверных ручках
и столах в офисном здании, отеле и медицинском учреждении. Ученые использовали
бактериофаг MS-2, являющийся безвредным для человека, но имеющий схожий размер
и форму с норовирусом — вирусом, вызывающим рвоту и диарею. Исследователи могли проследить, как бактериофаг распространялся по помещениям. Как выяснилось, в
течение 2–4 часов от 40% до 60% различных поверхностей были заражены. Образцы были
найдены на телефонах, кранах в уборных, выключателях, ручках кофейников, компьютерной технике и так далее.
Заражение поверхностей происходит очень быстро. Чтобы предотвратить распространение вирусов в офисе, специалисты Центра
по контролю и профилактике
заболеваний рекомендуют
тщательно мыть руки после
посещения туалета и перед
едой, а также дезинфицировать поверхности, с которыми больной имел контакт, с
помощью препаратов
на основе хлора.

Пробиотики на страже давления
Австралийские ученые пришли к выводу, что регулярное потребление продуктов, содержащих пробиотики, помогает снижать артериальное давление.
В исследовании, в котором приняли участие более 500 человек,
изучалось влияние на организм молочных и соевых продуктов с пробиотиками: в основном с лактобактериями.
Потребление продуктов с пробиотиками снижает
верхнее и нижнее давление по сравнению с
контрольной группой. При длительном потреблении пробиотиков на протяжении более 2
месяцев эффект более заметен.
При составлении диеты, помогающей снижать кровяное давление, мы должны
смотреть на рацион шире, чем традиционно рекомендуемые овощи и фрукты.
Йогурт, кефир, деревенский сыр, молочнокислые продукты и ферментированные
соевые продукты тоже могут быть очень
полезны.

Какао
для памяти
Диетические флаванолы в какаобобах могут противостоять процессам возрастного снижения памяти.
Флавоноиды — крупнейший класс
растительных полифенолов, широко распространены в еде и напитках растительного происхождения,
их много в цедре цитрусовых, луке,
зеленом чае, красных винах, облепихе и черном шоколаде.
Исследователи получили доказательства того, что возрастное снижение
памяти у людей вызвано изменениями в конкретной области мозга и что
память может быть улучшена с помощью диетотерапии. В ходе тестов
обнаружились заметные улучшения
у тех, кто потреблял какао-напиток
с высоким содержанием флаванолов. Если в начале теста участник
имел память, типичную для возраста
в 60 лет, то через три месяца после
приема напитка его память улучшалась до уровня 40-летнего или даже
30-летнего человека.
Ученые считают, что для подтверждения этого открытия необходимо
провести еще ряд экспериментов.
Авторы работы предупреждают о
том, что специальный напиток из
какао не похож на обыкновенный
шоколад и просят не злоупотреблять им в
попытках улучшить свою
память.

Гексорал стал «Товаром года»
Препарат стал победителем национальной премии «Товар года» в номинации «Средства от
боли в горле». Этот престижный конкурс проводится в России более 10 лет и каждый год
подтверждает доверие потребителей к товарам разных категорий. Сегодня Гексорал — один
из известных безрецептурных препаратов, который входит в Топ-10 респираторных средств
на российском рынке.
Препарат удобен в использовании: спрей активен до 12 часов и применять его можно два
раза в сутки. Гексорал также выпускается в форме раствора для полоскания, а недавно
была представлена новая линейка таблеток для рассасывания: пять видов с различными
вкусами - мята, лимон, мед и лимон, апельсин и черная смородина.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Если хочешь быть здоров...
По материалам takzdorovo.ru

Что такое

изжога?

Если после плотного ужина вечер
омрачает жжение в верхней
части живота, которое сопровождается отрыжкой и кислым привкусом во рту, значит, речь идет
об изжоге.
Это проблема пищеварения,
которая возникает, когда кислота из желудочного сока контактирует с внутренней оболочкой пищевода, вызывая ее
раздражение.
Большинство
людей страдают от изжоги
изредка, обычно после еды.
Причин, по которым желудочный сок попадает в пищевод,
может быть несколько:
Нижний сфинктер пищевода (клапан, который держит
желудочный сок в желудке)
ослабел. Это самый распространенный симптом гастроэзофагеальной
рефлюксной
болезни (ГЭРБ).
Некоторые продукты: шоколад, жареная и жирная пища,
мята, кофе, алкоголь и сахар
— способствуют расслаблению
нижнего сфинктера пищевода
и забросу желудочного сока.
Обильный прием пищи, особенно перед сном, увеличивает давление на нижний сфинктер желудка, провоцируя его
расслабление.
На живот осуществляется давление из-за постоянного сидячего положения тела, ожирения или тесной одежды.
Курение способствует ослаблению нижнего сфинктера
пищевода.
Стресс может увеличить производство желудочной кислоты и замедлить опорожнение
желудка.
Изжогу могут также вызывать
нарушения строения пищевода, опухоли в нем или прилегающих тканях.
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Чем опасна изжога?

Если изжога наблюдается раз в месяц, то вы столкнулись с легкой формой проблемы. Если раз
в неделю — с умеренной. Если же изжога мучает вас каждый день, то вы имеете дело с тяжелой
формой, требующей лечения.
Редкие приступы изжоги отступают, если перейти на здоровое питание и снизить массу тела.
Для тяжелой формы эти меры приносят временное облегчение, поэтому важно своевременное лечение, без которого есть риск осложнений. У людей, страдающих ГЭРБ, хроническая
изжога приводит к образованию рубцов в пищеводе, вызванных ожогом желудочной кислотой.
Повреждения сужают пищевод и затрудняют глотание. Также хроническое воздействие кислоты
повышает риск развития рака пищевода.

Как контролировать изжогу?
Перейдите на дробное питание небольшими
порциями. Это поможет предотвратить чрезмерное производство кислоты в желудке.
Ешьте медленно. Один из способов отучиться
быстро есть — класть вилку или ложку на стол,
пока вы пережевываете пищу.
Не ложитесь спать с полным желудком.
Ужинайте за три часа до сна. Это снизит выработку желудочного сока к тому моменту, когда
вы примите горизонтальное положение.
Приобретите высокую подушку или приподнимите изголовье кровати. Это предотвратит
заброс желудочного сока в пищевод ночью.
Снизьте потребление продуктов и напитков, вызвающих изжогу - кофе, алкоголь,
жирная пища, газированные напитки, лук,

мята, шоколад, цитрусовые соки, помидоры.
Заведите дневник питания, в который заносите все, что съели и отмечайте, когда была
изжога. Так вы вычислите продукты, которые
приводят к ней.
Откажитесь от курения. Никотин ослабляет
нижний сфинктер пищевода.
Носите свободную одежду. Тесная одежда
сдавливает живот, проталкивая содержимое
желудка вверх.
Снизьте вес до здоровой отметки. Избыток
жира работает, как тесная одежда.
Пейте теплую жидкость. Стакан теплой воды
или травяного чая после еды помогает разжижить желудочный сок и снижает кислотность.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Спрашивайте в Государственных аптеках
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КРАСОТА ЖИЗНИ

«Железные»
детки

Железодефицитная анемия входит в число контролируемых болезней у детей раннего возраста. Она часто
наблюдается в возрасте до 3 лет и зависит от недостаточного поступления с пищей микронутриентов.
Поэтому родители должны иметь представление о
предупреждении и лечении такого вида анемии.

При обнаружении у ребенка железодефицитной анемии
врач обязательно назначит лечение, включающее в себя
препараты железа, диету и длительные прогулки на свежем воздухе.
Ни одним из этих компонентов
терапии пренебрегать нельзя. И
если выбор лекарственного препарата и расчет его дозы — прерогатива врача, то в обеспечении
длительности и систематичности
медикаментозного лечения, а также выполнении двух других этапов плановой терапии основная
роль принадлежит родителям.
В природе железо поступает в
организм человека с пищей.
Потому чаще всего препараты
железа назначают ребенку через
рот. К сожалению, всасываются ионы железа очень плохо,
часто раздражают желудочнокишечный тракт (ЖКТ), вызывая тошноту, рвоту, запоры или
поносы. Облегчают всасывание
янтарная, аскорбиновая, пировиноградная кислоты, сорбит и
фруктоза, а также витамины С,
В, Е. Нарушают всасывание препараты кальция и фосфора, некоторые антибиотики и средства,
снижающие выработку соляной
кислоты в желудке.

Диета при дефиците железа
Диета, включающая продукты, богатые железом, чрезвычайно
важна в лечении анемии. При небольшом дефиците железа она
даже может явиться первым и главным компонентом лечения.
Единственное, что ограничивает применение диетотерапии —
возраст ребенка. Железо лучше всего всасывается из продуктов
животного происхождения (печень, мясо), а их можно вводить в
рацион только во втором полугодии жизни. Больше всего железа
в сушеных грибах, свиной печени и морской капусте, но они редко применяются в детской диете.
Из числа богатых железом продуктов детям наиболее доступны
печень, гречневая, овсяная и пшенная крупы. Из мяса предпочтительнее крольчатина и индейка, содержащие, соответственно, 4,4 и 4,5 мг железа в 100 гр, в то время как в курятине его
2,5-3,0 мг, а в говядине 2,0-2,8 мг.
В перечень «середнячков» по содержанию железа входят яйца,
персики, кизил, айва, чеснок, свекла, груши, яблоки, абрикосы,
слива и все ягоды. Мало железа в картошке и капусте, моркови
6

Существует множество современных лекарств, содержащих
соли двухвалентного железа.
Многие из них включают в себя
вещества, облегчающие его всасывание: марганец, медь, лимонную и аскорбиновую кислоту,
Правильнее всего принимать
препараты железа за 1-2 часа до
еды, но при раздражении желудка их назначают во время или
даже после приема пищи, что
несколько ухудшает всасывание
железа.
Улучшение самочувствия ребенка обычно отмечается уже через
неделю после начала лечения.
Но прием полной дозы препарата
нужно продолжать не менее 1,5
месяцев, а затем еще 2-3 месяца лекарства принимают в рассчитанной врачом уменьшенной
дозе, чтобы создать необходимый
запас железа в
организме.

ребенок
обязательно
должен как
можно чаще
находиться
на свежем
воздухе

и репе, молоке и твороге.
Небогаты им лимоны и
апельсины, клюква и зеленый горошек, но их вводят
в рацион из-за содержания
кислот или микроэлементов,
которые облегчают всасывание
железа в ЖКТ.
Железо входит в состав гемоглобина,
переносящего кислород, необходимый клеткам организма для
нормального развития. При недостатке гемоглобина, свойственном железодефицитным анемиям, важно обеспечить максимальное насыщение его кислородом. Поэтому ребенок обязательно
должен как можно чаще находиться на свежем воздухе.
В народной медицине при лечении анемии широко используются
настои и отвары листьев крапивы двудомной. Известные фитотерапевты отмечали, что крапива способствует восстановлению
уровня гемоглобина в не меньшей степени, чем препараты железа. Богаты железом и аскорбиновой кислотой плоды шиповника,
настои которого тоже применяют в фитотерапии анемий.

По материалам takzdorovo.ru

КРАСОТА ЖИЗНИ

Когда
пора к

ЛОРУ
Заболеваниями верхних отделов дыхательной системы и органов слуха занимается оториноларинголог или врач-ЛОР.
Название этой специальности произошло
от трех греческих слов: ухо, нос и горло.
Когда же пора навестить врача с такой
труднопроизносимой специальностью?

Инфекции уха

Ушные инфекции – наиболее распространенный
повод для обращения к отоларингологу. Воспаление
в ушах возникает из-за
активной
деятельности
патогенных
бактерий,
которые размножаются в
евстахиевой трубе и среднем ухе.
Сильные головные боли
могут
стать
причиной
визита не только к отоларингологу, но и к врачу,
который специализируется
на заболеваниях нервной
системы.

Вам пора к врачу, если:
вы испытываете боль и
давление в одном ухе или
обоих ушах,
боль в ушах сопровождается повышением
температуры,
у вас наблюдаются проблемы со слухом на одно
или оба уха,
проблемы с ушами сопровождаются тошнотой или
рвотой,
наблюдаются необычные
выделения из ушей.

Ангина

Ангиной называют острое
воспаление
в
области
глотки. В большинстве
случаев оно вызывается
активностью патогенных
микроорганизмов стрептококков. В отличие от простуды, также вызывающей
воспалительные процессы
в горле, ангина не приводит к развитию насморка и
кашля.
Чаще всего ангиной болеют дети в возрасте от пяти
до 15 лет. Тем не менее,
некоторые взрослые оказываются очень восприимчивы к стрептококковой инфекции, особенно в
зимний период.

Вам пора к врачу, если:
горло красное и
болезненное,
вы испытываете затруднения при глотании,
лимфоузлы под челюстью
увеличены,
вы замечаете белый налет
в горле,
у вас температура и
озноб,
вы чувствуете ломоту в
теле.

Большинство людей хотя бы раз в жизни испытывают необходимость обратиться к врачу-отоларингологу: ведь заболевания
верхних дыхательных путей чаще всего вызываются патогенны-

Синусит

Синусит – это воспаление
одной или нескольких
пазух носа, полостей в
костной ткани черепа. Это
заболевание развивается
как осложнение невылеченной простуды, гриппа
и других инфекционных
заболеваний. Синусит развивается, когда патогенные микроорганизмы попадают в пазухи носа и начинают там активно размножаться. Если на симптомы
синусита не обращать
внимания, он может беспокоить годами, серьезно
ухудшая самочувствие.

Вам пора к врачу, если:
у вас наблюдаются непрекращающиеся выделения
из носа
гнойного характера,
у вас постоянная головная боль – в районе лба и
глаз,
вы испытываете чувство
давления в области переносицы, глаз, лба,
вы кашляете,
у вас повышена
температура,
вы быстро утомляетесь.

Апноэ

Апноэ – это кратковременная остановка дыхания во
время сна. Развивается у
людей с лишним весом, но
к нарушению приводят и
патологии органов дыхания: увеличение миндалин, воспаления в полости
носа и носоглотке, изменения в строении дыхательных путей. Если апноэ
не лечить, это может привести к сердечной недостаточности, инфаркту и
инсульту. Недостаток кислорода вызывает сонливость и может стать причиной снижения трудоспособности и травм.

Вам пора к врачу, если:
вы часто просыпаетесь
ночью,
вы не высыпаетесь даже
после продолжительного
сна,
вы постоянно хотите спать
днем,
вы просыпаетесь с сухим
болезненным горлом,
близкие отмечают, что вы
постоянно храпите,
вы испытываете утренние
головные боли.

ми микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным
путем. Не откладывайте визит к врачу, если вы испытываете
перечисленные выше симптомы.
7
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

10 вопросов
врачу, который ведет

вашу беременность

Долгожданная беременность наступила, и вы
отправляетесь на первый прием к врачу – в женскую консультацию или в частную клинику. О чем
надо узнать у специалиста в первую очередь?
Какие вопросы ему нужно обязательно задать?
Предлагаем воспользоваться нашей шпаргалкой.
По материалам takzdorovo.ru

В течение трех триместров беременности предусмотрены анализы,
помогающие контролировать состояние вашего здоровья, особенности
развития малыша и вовремя отслеживать возможные нарушения.
В первом триместре врач измеряет
вес, рост, давление и размер таза.
С ним можно проконсультироваться о приеме витаминных и минеральных препаратов.
За эти две недели необходимо
посетить терапевта, эндокринолога, офтальмолога и отоларинголога
и сделать ЭКГ. На 12 неделях надо
пройти первый скрининг. Он состоит из анализа крови, выявляющего
отклонения в развитии ребенка, и
УЗИ, показывающее степень риска
генетических аномалий у малыша.
Во втором триместре врач может
слышать сердцебиение плода. Вам
измерят высоту положения дна
матки и объем живота. В 18 недель
проходит второй скрининг, выявляющий риск хромосомных аномалий
и врожденных пороков развития

Какие риски у меня есть
во время беременности?
Чтобы ответить на этот вопрос врачу нужно получить информацию о вашем возрасте, образе жизни, питании, вредных привычках и перенесенных заболеваниях.
Как поступить с графиком работы?
Беременная женщина имеет право отказаться от сверхурочной работы и командировок, может претендовать на «послабления», например, посещать врача по необходимости без оформления отгула.
Выясните на какие привилегии вы можете
рассчитывать в положении, и не стесняйтесь ими пользоваться. Не забудьте обсудить с врачом, как построить ваш график
работы, чтобы меньше утомляться и снизить влияние вредных факторов вашей
профессии на здоровье.
Какие витаминные комплексы
и препараты мне необходимы?
Во время беременности меняется потребность в витаминах и минеральных веществах. Не стоит покупать рекламируемые
пищевые добавки: врач поможет подобрать необходимый витаминный комплекс
и расскажет об особенностях его приема.
В зависимости от того, как протекает беременность, вам могут выписать различные

лекарственные препараты. Выясните, для
чего они, как их принимать и что делать
при возникновения побочных эффектов.

плода. Сдается анализ крови на
сахар - проверяется работа поджелудочной железы. На 22 неделе
УЗИ, показывающее развитие органов малыша, можно определить
пол ребенка.
В третьем триместре надо повторить развернутый анализ крови, который вы делали в начале.
Проводится третий скрининг, по
УЗИ определяют особенности развития малыша, выявляются пороки
развития, видные только на поздних сроках. Проводится кардиотокография – исследование сердца
ребенка и его двигательной активности. При помощи этого метода
врач определит, насколько хорошо
малыш себя чувствует. На 39–40
неделе будет еще одно УЗИ для
определения положения ребенка,
пуповины и состояния плаценты.
Возможно вам предстоят и дополнительные исследования. Например,
регулярные анализы крови на
определение уровня сахара, если у
вас есть лишний вес.

за новорожденным. Уточните, на какие
занятия можете прийти с будущим папой.

Как правильно питаться?
Специальная диета при беременности не
требуется. Но врач подскажет, как сделать
ваше питание более сбалансированным и
почему за двоих есть все-таки не стоит.
Подскажет, как построить свой рацион,
чтобы избежать набора лишнего веса и
обеспечить будущего малыша всеми необходимыми питательными веществами.

Что почитать о беременности
и уходе за малышом?
Современным
женщинам
привычнее
искать информацию на форумах или в
группах социальных сетей. Советы и «личный опыт», которые там можно найти,
могут быть опасны для здоровья.
Выясните у врача, какая литература поможет больше узнать о своем положении и
подготовиться к рождению ребенка.

Какая физическая нагрузка
мне рекомендована?
Если ваша беременность протекает нормально, вы можете сохранять привычную
физическую активность, отказавшись
только от тех нагрузок, которые могут быть
опасными для будущего малыша. Уточните
у врача, какая физическая активность
противопоказана. Узнайте об упражнениях
для разных сроков беременности и запишитесь в группы ЛФК для беременных.

В каком роддоме мне рожать?
Узнайте, в какой роддом вы будете госпитализированы. Каковы его особенности,
условия госпитализации, уровень оказываемой помощи?
Если вы выбраете роддом сами, уточните,
какие критерии отбора надо применить.
Поинтересуйтесь, какая специализированная помощь может потребоваться, какими
ресурсами должен обладать роддом и когда стоит съездить туда «для знакомства»?

Какие курсы для семей, ожидающих
ребенка, стоит посетить?
Школа для будущих мам – отличный способ избавиться от страхов, связанных с
родами, и получить информацию об уходе

Какие документы нужно собрать?
Уточните, какие документы потребуются
для оформления декретного отпуска и
пользования положенными льготами, где
их получить и что такое обменная карта.
9

Почтенный возраст

Как оставаться молодым
Витамин C защищает кожу от
оксидантов, делает ее сильной и упругой;
Витамины Е, B2 ускоряют
процессы обновления кожи и
замедляют старение. Витамин
Е также усиливает барьерную
функцию кожи, помогая ей
противостоять вредному действию окружающей среды и
сохранять влагу;
L-цистин является строительным материалом для клеток
кожи;

Процесс старения неизбежен. Как сказала Фаина
Раневская: «Стареть скучно, но это единственный способ жить долго». Действительно, понятие «старость»
всегда имело огромное значение, особенно для женщин. Существует множество теорий старения и стратегий для замедления этих процессов. Но ученые сходятся во мнении, что сбалансированное питание, активный
и здоровый образ жизни, позитивное мышление играют
немаловажную роль в этом процессе.
Первые признаки старения появляются после 25 лет.
Но этот процесс индивидуален и зависит не только от
наследственных факторов, но и внешних, таких как
правильный уход за кожей. Дерматологи считают, что
более чем в 90% случаев преждевременное старение
кожи провоцируют внешние факторы — окружающая
среда, образ жизни и ультрафиолетовое излучение.
Первые признаки проявляются на коже в виде сухости, мелких морщинок, неровного цвета кожи и являются симптомами процессов, происходящих в глубоких
слоях. Особенно они проявляются на участках с тонкой
кожей — вокруг глаз, шея, область декольте.
Первые антивозрастные средства становятся необходимы ближе к 25-30 годам. У кого-то это происходит раньше, у кого-то позже. Этот уход включает в себя не только очищение кожи, но и средства по уходу, содержащие
увлажняющие, питательные компоненты, микроэлементы, витамины и антиоксиданты. Обычно, это крема и
активные сыворотки.
Будет правильно, если вы обратитесь за консультацией
к профессиональному врачу косметологу, который подберет противовозрастной уход индивидуально именно
для вашей кожи.
Конечно, прежде всего, возраст выдает наша кожа,
волосы и ногти. Но не стоит забывать, что не только
правильно подобранный антивозрастной уход и косметологические процедуры могут сгладить и нивелировать
внешние признаки старения. Здесь поможет и сбалансированное здоровое питание и дозированная регулярная
физическая нагрузка и прием недостающих с возрастом
витаминов, микроэлементов и антиоксидантов.
10
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Никотинамид,
биотин,
витамин, А и витамин B2
жизненно важны для поддержания здоровья вашей кожи.

Весной в клиники часто обращаются
женщины, которые хотят избавиться от
синеватых или красноватых звездочек
на ногах, так как совсем скоро наступят
жаркие дни и их уже не получится замаскировать колготками.
За долгую историю существования сосудистые звездочки имели огромное множество названий: капиллярные или сосудистые звездочки, капиллярные или сосудистые сетки, просто звездочки. В медицине они называются «ангиоэктазии».

Как избавиться

Сосудистые звездочки — это изменения в
кровеносных сосудах, которые проявляются в
виде расширения капилляров. Расширенные
капилляры могут иметь красный или синий
цвет, а при надавливании — бледнеть. Они
просвечиваются сквозь поверхность кожи, а
иногда проступают и пульсируют. Никакого
физического дискомфорта они не доставляют, однако дам беспокоит их наличие, так как
сосудистая сеточка на ногах или лице (в этом
случае она называется «купероз») выглядит
малопривлекательно. Хотя звездочки принято считать косметическим дефектом, в медицине их считают серьезным симптомом. Все
дело в том, что капиллярные звездочки — это
хоть и мелкий, но все же варикоз.
Ангиоэкстазии — повод посетить врача и провериться на предмет варикозного расширения вен. В этом случае не стоит полагаться на
народную медицину, которая может привести
к усугублению заболевания. Важно обращаться к врачу, если звездочки сопровождаются
отеками, онемением, спазмами или любым
другим физическим дискомфортом. Даже
если крупные сосуды не страдают варикозом,
изменения в капиллярах могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении
в ногах, что с большой долей вероятности
закончится варикозом через какое-то время.
Для ухода за лицом при куперозе нужно
исключить из применения все средства, которые агрессивно влияют на кожу и раздражающе действуют на стенки кровеносных сосудов. При куперозе противопоказаны к использованию маски-пленки, спиртовые лосьоны и
тоники, растирающие кремы, пилинг фруктовыми кислотами, любые средства с содержанием мяты, ментола, мёда, гвоздики, эвкалипта и алоэ. Косметическая глина любого
цвета также не рекомендуется для применения при телеангиэктазии. Также запрещено
применять для лица косметические массажеры или щетки. Дважды в год (при необходимости и чаще) надо принимать поливитаминные комплексы. В домашних условиях можно
регулярно делать коллагеновые маски для
лица, которые продаются в государственной
аптеке.

Во избежание появления сеточки и проблем с венами не рекомендуется долго
сидеть или стоять на месте. Каждый час необходимо на 2-3 минуты подниматься
и ходить, чтобы улучшить венозное кровообращение. Желательно по вечерам,
вернувшись с работы, устраивать ногам прохладный душ. Летом очень полезно бродить по воде — это очень хорошая тренировка, своего рода бесплатный
подводный массаж для ног. Причем человек сам может регулировать нагрузку,
заходя на глубину или возвращаясь обратно на мелководье. Хорош для здоровья вен и лимфодренаж, стимулирующий ток лимфы, уменьшающий целлюлит
и укрепляющий соединительные ткани.

Варикоз поверхностных вен (звездочки) является одним из самых
распространенных заболеваний,
которым болеют каждая 4-я женщина и каждый 5-й мужчина.

от капиллярных
звездочек

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

По материалам med-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß!

СТИЛЬНЫЕ ОПРАВЫ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
ПО САМЫМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!
Челябинск
ул. Ак. Королева, 28
тел.: (351) 225-12-19

Магнитогорск
ул. Ленина, 61
тел.: (3519) 223-856;

ул. Сони Кривой, 69а
тел.: (351) 261-65-60

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

Златоуст
ул. Гагарина, 1 линия, 15
тел.: (3513) 65-37-34;
ул. 40 лет Победы, 17
тел.: (3513) 63-31-26

пр. Пушкина, 30
тел.: (3519) 482-661;
ул. Комсомольская, 18
тел.: (3519) 234-158.
пр. Карла Маркса, 168
тел. (3519) 343-503

Подробности у сотрудников оптики
Южноуральск
ул. Победы, 10
тел.: (35134) 4-44-30

Коркино
ул. 9 Января, 21
тел.: (35152) 4-56-92

Кыштым
ул. Республики, 8
тел.: (35151) 4-03-46

Троицк
ул. Гагарина, 14
тел.: (35163) 7-46-87

Сатка
ул. Солнечная, 23
тел.: (35161) 4-36-22

Усть–Катав
МКРН №2, 7
тел.: (35167) 3-06-19

Еманжелинск
ул. Титова, 4
тел.: (35138) 2-10-24

Миасс
ул. Автозаводцев, 35-5
тел.: (351) 357-37-99

Куса
ул. Ленинградская, 15б
тел.: (35154) 3-41-56

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

Здоров как космонавт
12 апреля Всемирный день космонавтики. В 1961г. в этот день на космодроме «Байконур» произошел запуск первого космического корабля, который пилотировал майор Ю.А.Гагарин. Он оказался на борту после жесткого
отбора и длительной подготовки. Продолжительность полета составила 1 ч
48 мин, этого хватило, чтобы сделать полный оборот вокруг Земли. Сегодня
космические полеты перестали быть фантастикой и превращаются из научноисследовательских и военных разработок в сферу бизнеса.

Космический конкурс

Современный отбор кандидатов включает
три этапа. На первом проверку осуществляют компетентные органы. Точку в карьере
«звездного» претендента могут поставить
проблемы с законом, в том числе и незначительные нарушения. Изучается личное дело,
психологическое состояние, могут отказать
даже с формулировкой «сомнительный
моральный облик». Далее две независимые
комиссии проводят медосмотр. Из 350 заявок после медкомиссии остается 50. Затем
кандидаты сдают экзамены по общеобразовательным и специальным предметам:
знание устройства корабля и систем управления, этапы полета и другие. Методички и
пособия, по которым готовятся кандидаты,
нельзя переписывать, фотографировать или
брать «на вынос». Только заучивание, при
том, что объемы информации огромны.

От теории – к практике

После успешной сдачи теоретического экзамена начинается подготовка, в результате
которой оттачиваются умения и навыки.
Тренировки на центрифуге позволяют повысить способности противостоять перегрузкам, «кресло Барани» и «качели Хилова»
подготавливают к пребыванию в невесомости и тренируют вестибулярный аппарат.
Тренировки в антиортоположении позволяют справляться с приливом крови к мозгу,
который вызывает невесомость.
Чтобы определить, насколько организм
готов к атмосферным изменениям, к кислородному голоданию, космонавтов тренируют в барокамере: поднимают на высоту до
5000м. без кислородной маски. В термокамере проверяют способность выдерживать
высокие температуры. Психику космонавтов тренируют в сурдокамере, где органы чувств человека искусственно лишают
внешних «раздражителей». Отправляя первых покорителей в космос, ученые волновались за их психическое состояние: было до
конца непонятно, как поведут себя органы
Универсальный солдат
чувств при «смене обстановки». Замкнутое
Идеальное здоровье, устойчивая психика, сверхвыносливость,
пространство, осознание оторванности
волевой характер, стремление учиться и трудолюбие - криот Земли — это серьезная психологичетерии к первым советским космонавтам. Кандидаты
Где учат на
ская нагрузка, которая усугубляется
старше 30 лет, выше 175 см и весом более 72 кг не
космонавта?
непреходящим стрессом от ожидания
допускались. Претенденты проходили «сверхотбор»
На космонавтов сейчас в
опасности.
— организм кандидатов заставляли работать «на
России обучают в трех учебСамая сложная задача — выход в
пределе», определяя «запас прочности».
ных заведениях, например,
открытый космос. Его имитируют в
Первые кандидаты изучали ракетно-космическую
Российском государственном
гидролаборатории — круглом бассейтехнику, космическую медицину, астрономию,
Центре подготовки космонавтов
не, глубиной 23м и диаметром 18м,
геофизику, астронавигацию, устройство и принциим. Ю.А. Гагарина. Но получить
на дно которого погружен макет коспы управления кораблем. Осваивали фотодело и
специальное образование по космической станции. Космонавты в скакиносъемку. С усложнением космической техники
монавтике нельзя, в космонавфандрах, предназначенных для выхои расширением работ, которые космонавты должты готовят после получеда в открытый космос, погружаются на
ны выполнять на орбите, расширился и объем прония диплома ВУЗа.
5-6ч. и под присмотром выполняют все
граммы подготовки. Сегодня кандидатам приходится
действия от выхода из станции до возврадержать экзамен более чем по ста предметам, а затем и
щения. Тренировка настолько сложная, что
госэкзамен, после которого присваивается квалификация
за день космонавты теряют до 3 кг веса.
«космонавт-исследователь» или «космонавт-испытатель».
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

Как бороться
со стрессом и
депрессией?

Физиологическая роль стресса
Стресс является физиологическим процессом,
который помогает адаптироваться к меняющейся внешней среде. В стрессовой ситуации
организм вырабатывает гормоны. В результате
его взаимодействия с рецепторами происходит
следующее: сердце начинает биться чаще,
повышается артериальное давление, расширяются сосуды, переносящие кислород к клеткам.
Стресс возбуждает и мобилизует человека к
действию. Благодаря этой реакции, организму легче приспособится к новым жизненным
ситуациям. Но долгосрочный стресс может
быть утомительным и даже опасным для здоровья. Поэтому следует выработать в себе стрессоустойчивость и научиться бороться с данным
состоянием.
Негативные последствия стресса
Стрессовые ситуации обычно вызывают дискомфорт, что проявляется в виде боли в животе,
повышенной потливости, головной боли, раздражительности, депрессии и бессонницы.
Многие исследования показали, что хронический стресс увеличивает риск серьезных заболеваний, в том числе опасных для жизни.
В первую очередь следует отметить, что в
желудочно-кишечном тракте, в результате
стресса, может усугубиться язвенная болезнь
и возникнуть синдром раздраженного кишечника. Он также влияет на сердечно-сосудистую
систему: увеличивает риск гипертонии, болезни коронарной артерии, и может даже привести
к сердечному приступу.
Длительный стресс оказывает большое влияние
на психическое здоровье. Люди в состоянии
стресса имеют проблемы со сном, концентрацией внимания, наблюдаются частые перепады
настроения — все это может привести к депрессии. Чтобы избежать описанных последствий,
следует научиться справляться со стрессом.
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Победа в расслаблении
Основной принцип борьбы со стрессом — избегать ситуаций, которые вызывают его. Тем не
менее, все знают, что в современном мире это
довольно сложно. Если у вас возникают стрессовые ситуации, попытайтесь облегчить их влияние на ваше здоровье.
Воспользуйтесь методами релаксации, которые помогут успокоиться: замедлите дыхание,
расслабьтесь в тишине, пойдите на прогулку.
Примите расслабляющую ванну с эфирными
маслами. Есть и естественные методы лечения,
которые могут помочь справиться со стрессом:
музыкотерапия, ароматерапия, релаксация,
массаж, медитация, йога и фитотерапия.
Травы, которые помогут при стрессе
На протяжении веков, известно, что многие растения обладают успокаивающими свойствами.
Мелисса – одна из самых популярных трав,
используемых, чтобы успокоить нервы. Она
также устраняет проблемы с пищеварительной
системой, вызванные воздействием стресса.
Корень валерианы содержит эфирные масла и
флавоноиды, успокаивающие нервы, расслабляющие мышцы ЖКТ, желчных протоков и кровеносных сосудови помогают уснуть.
Шишки хмеля содержат эфирные масла, что
обладают успокаивающими свойствами, помогают расслабиться и быстрые заснуть.
Экстракт лаванды оказывает успокаивающее и
спазмолитическое действие. Она также используется для лечения легких нервозов, тревоги и
нарушений сна.
Здоровый образ жизни помогает справиться
со стрессами. Люди, занимающиеся спортом,
менее подвержены стрессам, так как нагрузки
помогают снять напряжение. Важен оптимистический взгляд на мир, смех, общение с друзьями и близкими, отдых на природе. Имеет значение и здоровая, сбалансированная диета.

Если симптомы стресса сохраняются длительное время, лучше
обратиться к врачу.
Возможно, вам потребуется медикаментозное лечение, современные препараты успешно
борются с симптомами
и проявлениями стресса. Регулярный прием,
к примеру, такого препарата, как Глицин-Био
улучшает
обменные
процессы в головном
мозге. Эффективен при
стрессовых состояниях,
даже в конфликтных
ситуациях и при сдачи
экзаменов. Его прописывают при пониженной
умственной активности,
чрезмерной возбудимости и нарушениях сна.

Спрашивайте в
Государственных
аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Стресс – это физиологическое состояние, которое помогает нам справиться с трудностями и опасностями, но его избыток может влиять на
ухудшение качества жизни и привести ко многим серьезным заболеваниям. Поэтому важно знать, откуда
он берется и как с ним бороться.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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НА ЗАМЕТКУ!
1. Искусственное сердце
AbioCor
В июле 2001г. хирурги из США
имплантировали
пациенту
искусственное сердце нового поколения. В предыдущих
моделях пациент должен был
быть присоединен к огромной
консоли через трубки и проводки, которые вживлялись через
кожу и человек оставался прикованным к кровати. AbioCor
автономно существует внутри
тела, и ему не нужны дополнительные трубки или проводки,
которые выходят наружу.
2. Таблетка с камерой
С помощью такой таблетки можно диагностировать рак на ранних стадиях. Устройство создано с целью получать качественные цветные изображения в
ограниченных пространствах.
3. Роботы-помощники во
время операций
Появился робот, самостоятельно проводящий операцию.
Группа ученых из Университета
Дьюка его протестировала.
Успешность роботов 93%. Еще
рано говорить об автономных
роботах-хирургах, но изобретение является серьезным шагом
в этом направлении.
4. Глазописец
Это
устройство
призвано
помочь в общении людям, прикованным к постели. В основе
технологии лежат дешевые,
отслеживающие движение глаз
очки, оснащенные программным обеспечением с открытым
исходным кодом. Такие очки
позволяют людям, страдающим
нервно-мышечным синдромом,
общаться, рисуя или записывая
на экране данные при помощи
фиксирования движения глаз и
преобразования его в линии на
дисплее.

5 самых фантастических медицинских
изобретений 21 века
Начало 21 века ознаменовалось многими
открытиями в области медицины, Устройства,
которые реально работают, пусть пока не применяются массово в медицинской практике.
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5. Бионическая рука iLIMB
Созданная в 2007 г., стала первой искусственной конечностью, снабженной пятью индивидуально механизированными пальцами. Пользователи
устройства могут брать объекты
разной формы. Рука состоит из
3-х отдельных частей: 4-х пальцев, большого пальца и ладони. Каждая из частей содержит
свою систему управления.
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