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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ПИЯВКА - ЖИВОЙ ШПРИЦ ОТ ВСЕХ НЕДУГОВ!
Гирудотерапия (от латинского “Hirudina” - пиявка) - лечение пиявками,
применялось в лечебных целях еще за тысячу лет до рождества Христова.
Медицинские пиявками пользовались египетские фараоны, упоминание о
пиявках имеется и в Библии, и Коране.
Позднее с помощью пиявок облегчали страдания своим пациентам великие врачи
Гиппократ, Гален и Авиценна. В
средневековой Европе пиявки
считались
апробированным
и
официально
признанным
средством лечения большинства
болезней.
Особенно широко
гирудотерапию стали применять
к концу XVIII и в первой половине
XIX века. Впрочем, тогда
врачи настолько увлеклись
целебными свойствами пиявок,
что переусердствовали: назначали их от всех болезней и ставили по 200 штук за
сеанс. Бесконтрольное использование пиявок постепенно дискредитировало саму
идею гирудотерапии, и к началу ХХ века от этого метода лечения отказались многие
врачи. Сегодня во всем мире наблюдается новый всплеск интереса к лечению
пиявками. И это не дань моде, а признак разумного и бережного отношение
человека к своему здоровью.
Пиявки относятся к типу кольчатых червей и являются свободно живущими
кровососущими эктопаразитами (наружными). Всего известно около 400 видов
пиявок. Однако в медицинской практике применяется только “пиявка медицинская”
и два ее подвида: “аптекарская” (Hirudina officinalis) и “лечебная” (Hirudina medicinalis). На голове у медицинской пиявки пять пар глаз, а во рту - три челюсти с
хитиновыми зубчиками. С помощью острых челюстей пиявка прокусывает кожу на
глубину 1,5 мм и сосет кровь в объеме 5-15 мл. Столько же крови вытекает из места
укуса впоследствии (в течение последующих 3-24 часов). За один лечебный сеанс
обычно приставляется от 5 до 7 особей.
Лечебный эффект гирудотерапии складывается из нескольких
факторов: рефлекторного, механического и биологического. Во-первых, пиявок
обычно размещают таким образом, чтобы они прокусывали кожу пациента только
в рефлексогенных точках (т.е. точках иглоукалывания). Во-вторых, пиявки
осуществляют чисто механическое воздействие на кровоток. Имеется в виду
высасывание крови и её длительное истечение из ранки после укуса. И, в-третьих,
пиявки выбрасывают в кровоток свою слюну, содержащую более ста разнообразных
биологически активных веществ (природных лекарственных веществ), мягкое
действие которых приводит к нормализации работы человеческого организма. К
таким веществам относятся: гиалуронидаза, гирудин, бделлины, эглины,
дестабилазный комплекс (природная липосома) и др. Кроме того, слюна
пиявки обладает еще и антибактериальным действием.
Гиалуронидаза - фермент, способствующий расщеплению основного
вещества соединительной ткани (гилуроновой кислоты) и проникновению других
биологически активных веществ в организм хозяина при насасывании крови
пиявкой. Рассасывающее действие гиалуронидазы имеет особое значение при
лечении заболеваний, сопровождающихся рубцовыми и спаечными процессами.
Дестабилаза расщепляет Е-лизиновые связи в стабилизированном фибрине (что
важно при рассасывании тромбов) и Е-лизиновые связи между различными белками
(образование таких связей отмечено при ряде патологических состояний, например,
при катаракте хрусталика). Гирудин - вещество, замедляющее свертывание
крови, обладает обезболивающим и противовоспалительным действием. Он также
незаменим для предотвращения образования тромбов. Эглины (ингибиторы
протеаз) способны уменьшать воспаление и повреждение тканей при таких
заболеваниях, как ревматоидный артрит, подагра, эмфизема легкого и др. Помимо
излечивания конкретной болезни, пиявка оказывает благотворное влияние на весь
организм в целом (улучшается сон, аппетит, повышается настроение, нормализуются
обмен веществ и иммунитет). В какой-то мере, это следствие нормализации

кровотока в тканях и повышения насыщенности крови кислородом.
Гирудотерапия может оказаться весьма эффективным дополнением в
лечении целого ряда заболеваний. Она помогает: при кожных заболеваниях
(фурунклёз, карбункулёз, склеродермия, облысение, экзема, псориаз, пиодермия);
в гинекологии (нарушения менструального цикла, спаечный процесс в малом тазу,
аденомиоз, эрозия шейки матки, мастопатии, кисты яичников, некоторые половые
инфекции, бесплодие); в урологии (заболевания почек, хронический простатит,
аденома простаты, вторичное бесплодие у мужчин и т.д.); в кардиологии
(ишемическая болезнь сердца, гипертония, инфаркт миокарда, недостаточность
кровообращения, миокардит); при облитерирующих заболеваниях артерий нижних
конечностей, тромбозах артерий и вен, тромбофлебитах, трофических язвах; в
проктологии (геморрой); в стоматологии; в кометологии (целлюлит, морщины, плохой
цвет лица); в офтальмологии (глаукома, воспалительные процессы сосудистого
тракта глаза,кератит); при ЛОР-заболеваниях (отит, острый неврит слуховых нервов,
заболевания околоносовых пазух, хроническая сенсоневральная тугоухость, шум в
ушах); в неврологии (невриты, парезы); при аутотрансплантации; в ревматологии
(ревматизм, ревматоидный артрит, склеродермия); в гастроэнтерологии (запоры,
холицестит, дискинезия желчевыводящих путей, желчекаменная болезнь, колит,
панкреатит);при нарушениях обмена веществ (ожирение, подагра, диатез).
Проводить лечение методом гирудотерапии нежелательно при:
нарушениях в системе свертывания крови (гемофилии); злокачественные опухоли;
беременность.

Разумеется, медицинских пиявок никто не ловит сачком в пруду, как Дуремар в
сказке про Буратино. Хотя бы потому, что на воле они плавают грязные, ленивые
и сытые. Лечебных пиявок разводят в специальных медицинских лабораториях, а
потом продают в аптеке.
по материалам: medmedia.ru

На сегодняшний день в сети Государственных аптек вы можете приобрести
сертифицированные медицинские пиявки.

Аптека №1, г. Челябинск, ул. Кирова, 141.
Аптека №2, г. челябинск, ул. С.Кривой, 69а.
Аптека №4, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 15а.
Аптечный пункт №14, г. Челябинск, ул.Б.Хмельницкого,35.
Аптечный пункт №15, г. Челябинск. ул. 2-я Эльтонская, 24.
Аптека №19, г. Челябинск, ул. Каслинская, 60б.
Аптека №53, г. Челябинск, ул.Калинина, 34.
Аптека №12, г. Копейск, пр. Славы, 9.
Аптека №216, г. Коркино. ул. Ленина, 9.
Аптека №8, с. Долгодеревенское, ул. Свердловское, 27.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Челябинск:
- Аптека №53, ул. Калинина, 34;
тел.: (351) 727-50-02;
- Аптечный пункт №10,
Свердловский пр., 6;
тел.: (351) 791-53-55;
- Аптечный пункт,
ул. Молодогвардейцев, 62;
тел.: (351) 740-42-66.
Копейск:
- Аптека №114, ул. Лихачева, 10а;
тел.: (35139) 7-28-95;
- Аптечный пункт №3,
ул. Коммунистическая, 21;
тел.: (35139) 72-64-00, 72-62-88.
Миасс:
- Аптека №23, пр. Макеева, 37;
тел.: (35135) 4-77-27;
- Аптека №24, пр. Автозаводцев, 35;
тел.: (35135) 7-22-24.
Златоуст:
- Аптека №81, ул. им. Ст.Разина, 6;
тел.: (35136) 2-58-66.
Магнитогорск:
- Аптека №251, ул. К. Маркса, 168;
тел.: (3519) 34-56-81;
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- Аптека №284, ул. Советская, 197;
тел.: (3519) 30-27-22.
Карталы:
- Аптека №69, ул. Октябрьская, 50;
тел.: (35133) 2-21-41.
Еткуль:
- Аптека №111, ул. Ленина, 36;
тел.: (35145) 2-10-48.
п. Красногорский:
- Аптека №227, ул. Победы, 22;
тел.: (35138) 7-04-55.
п. Агаповка:
- Аптека №97, ул. Пролетарская, 42а;
тел.: (35140) 2-12-30.
п. Варна:
- Аптека №68, ул. Октябрьская, 112;
тел.: (35142) 2-14-46.
Касли:
- Аптека №29, ул. Советская, 29;
тел.: (35149) 2-22-65;
- Аптечный пункт, ул. Коммуны, 61;
тел.: (35149) 2-18-93.
Кыштым:
- Аптечный пункт, ул. Ленина, 25а;
тел.: (3515) 1-40-34.

time out: интересно, что...
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ
ГИПЕРТОНИКУ

СПИСОК КОДЕИНОСОДЕРЖАЩИХ И ИХ АНАЛОГОВ
Кодеиносодержащий препарат

Аналог
(чем можно заменить)

Коделмикс, табл. № 10

Брустан, табл. № 10
Стоптуссин, табл. № 10

Но-шпалгин, табл. № 12

Юниспаз Н, табл. №10
Но-шпа, табл. №20

Нурофен плюс, табл. № 12

Нурофен, табл. №12
Нурофен, капс. №10

Пенталгин ICN, табл. №12

Ревалгин, табл. №10
Спазмалгон, табл. №10

Пенталгин Н, табл. №10

Новиган, табл. №20
Ибуклин, табл. №20
Брустан, табл. №10

Пенталгин + , табл. №10

Гевадал, табл. №10
Саридон, табл. №10

Пиралгин, табл. №10

Новиган, табл. №20
Бенальгин, табл. №20
Андипал, табл. №10

Сантопералгин, табл. №10

Спазмалгон, табл. №20
Темпалгин, табл. №20

Седал-М, табл. №10, №20

Баралгетас, табл. №20
Темпалгин, табл. №20

Седальгин-Нео, табл. №10

Спазмалгон, табл. №20
Темпалгин, табл. №20
Андипал, табл. №10

Сантотитралгин, табл. №10

Спазмалгон, табл. №20
Темпалгин, табл. №20

Солпадеин, табл., капс., №8, №12

Гевадал, табл. №10
Гриппостад С, табл. №10

Терпинкод, табл. №10

Алекс Плюс, паст. жев. №20

Тетралгин, табл. №10

Новиган, табл. №20
Бенальгин, табл. №20
Андипал, табл. №10

Юниспаз, табл. №12

Юниспаз Н, табл. №12

Первая
стадия
гипертонии
характеризуется
подьемами
артериального давления в пределах 160180/95-105 мм рт. ст.
Стадия II (средняя) - более высокий
и устойчивый уровень артериального
давления (180-200/105-115 мм рт. ст. в
покое). Появляются признаки поражения
сердца, центральной нервной системы
(преходящие
нарушения
мозгового
кровообращения, инсульты), изменения

на глазном дне, снижение кровотока в
почках.
Стадия III (тяжелая) - давление
достигает 200-230/115-130 мм рт. ст.,
самостоятельной нормализации его не
бывает.

•
•
•
•
•
•
•
•

КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДАВЛЕНИЕ?!
Артериальное
давление (категория)

Верхнее
артериальное
давление

Нижнее
артериальное
давление

Гипотония

ниже 100

ниже 60

Оптимальное давление

100..120

60..80

Самостоятельный
контроль

Нормальное давление

120..130

80..85

Самостоятельный
контроль

Высокое нормальное
давление

130..140

85..90

Самоконтроль,
изменение образа
жизни

Умеренная гипертония

140..160

90..100

На консультацию к
врачу-кардиологу

•

Что предпринимать?

Контроль врача

•
•

•
•
•

Гипертония средней
тяжести

160..180

100..110

На консультацию к
врачу-кардиологу

•

Тяжелая гипертония

более 180

более 110

На консультацию к
врачу-кардиологу

•

•
•
•

Норма давления человека может меняться в зависимости от возраста:
от 16 до 20 лет норма давления человека составляет 100-120 на 70-80 мм рт.ст.
до сорока лет — 110-130 на 70-80 (т.е. систолическое давление повышается).
после сорока лет норма давления человека составляет примерно 140/90 мм рт.ст.

•

Больному гипертонией нельзя:
курить;
есть соленую, острую, жирную
пищу;
набирать лишние килограммы;
злоупотреблять
спиртным,
особенно совмещать возлияния с
приемом лекарств;
работать ночами, спать менее 7
часов;
нервничать по пустякам;
вести малоподвижный образ
жизни;
пропускать
или
прекращать
прием лекарств, назначенных
врачом;
испытывать на себе лекарства,
которые
“помогли”
соседке
(брату, свату и т. д.).
Нужно:
бросить курить;
ограничить потребление соли.
Сделать
блюда менее
пресными помогут приправы из т
рав;
есть
больше
зелени,
фруктов,
продуктов, богатых калием, и не
увлекаться белковой пищей;
питаться регулярно, особенно
если к еде приурочен прием
лекарств;
постараться сбросить лишние
килограммы;
уметь
переключаться,
не
зацикливаться на неприятностях;
больше двигаться. Особенно
полезны
ходьба,
плавание,
занятия лечебной гимнастикой;
регулярно измерять артериальное
давление;
выполнять все рекомендации
врача.
Особенно
тщательно
следует прислушиваться к тому,
что касается приема препаратов.
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НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
LION: ФОРМУЛА
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО» ЗДОРОВЬЯ

Японская зубная паста уже давно ассоциируется
у потребителей всего мира с передовыми фармацевтическими технологиями, которые постоянно
совершенствуются.
С тех пор, как в 1896 году японская корпорация Lion представила на рынке свою первую зубную пасту, разработка продукции для здоровья зубов стала приоритетным направлением этой
компании, и теперь Lion - лидер по производству японских зубных паст, порошков и других средств по уходу за полостью рта.
Жизненным кредо этой фирмы является лозунг: «Давайте сделаем жизнь людей радостнее и счастливее». Теперь и у клиентов
государственных аптек появилась возможность познакомиться с
продукцией этой компании.
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ИМЕННО ЗУБНЫЕ ПАСТЫ LION ЗАВОЕВАЛИ
ТАКУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ?
Одно из преимуществ - зубные пасты Lion представлены в
большом ассортименте и имеют достаточно широкий спектр воздействия дополнительно к традиционной защите от кариеса и
профилактике болезней десен: антибактериальные, отбеливающие, против неприятного запаха изо рта и зубного налета, паста
и порошок для курильщиков, а также безабразивные пасты и
специальная гипоаллергенная серия для детей.
Сейчас под брендом Lion выпускается не только завоевавшая
весь мир японская зубная паста, но и другие средства гигиены, без которых комплексный уход за зубами был бы не полным - это и зубные нити, и гели для чистки межзубного пространства, и эликсиры для полоскания, а также японские зубные
щетки. Все достижения Японии Вы можете найти только в сети
Государственных аптек.
Японская косметика Lion – это истинное очарование чистоты
во всех ее проявлениях.
Зубные пасты, предотвращающие старение зубов.
Зубная
паста
«Systema
Sensitive». Уменьшает чувствительность зубов, уменьшает воспаление и
кровоточивость десен.
Зубная паста «Systema Gum
Care». Уменьшает отечность и красноту десен, убивает бактерии и обеспечивает длительную защиту, укрепляет зубы и защищает от кариеса.
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Зубные пасты для профилактики
кариеса и укрепления зубной эмали.
Зубная
паста
«Clinica».
Препятствует возникновению кариеса,
насыщает кальцием поверхность зубов,
укрепляет их структуру.
Зубная паста «Dental clear max».
Эффективно удаляет зубной налет,
укрепляет структуру зубов, препятствует возникновению кариеса.
Отбеливающие зубные пасты.
Зубная паста «Fresh&White».
Эффективное безопасное отбеливание за 10 дней.
Зубная
паста
«Kobayashi».
Полирует и отбеливает поверхность
зубов, устраняет налет и предупреждает появление зубного камня и
кариеса.
Зубная паста «ZACT» отбеливающая. Эффективно удаляет пятна от
кофе и чая, препятствует появлению
кариеса, зубного камня и потемнения зубной эмали.
Зубные пасты и порошки для
курящих.
Зубная
паста
«Smoca».
Эффективно отбеливает зубы, снимает
стойкий табачный налет, не разрушая
эмаль, освежает полость рта и борется
с табачным запахом.
Зубная паста «ZACT» для курящих. Эффективно удаляет никотиновый налет на зубах и запах табака,
делает зубы белыми, здоровыми и

красивыми.
Зубной порошок «Smoca» для курящих. Снимает стойких
зубной налет с зубов, не нарушая эмаль, эффективно борется
с табачным запахом.
Зубной порошок «Tobacco» для курящих. Удаляет никтотиновый налет и очищает зубную поверхность. Предотвращает
появление неприятного запаха табачного дыма. Не содержит
красителей.
Опаласкиватели,
эликсиры
и
освежители для полости рта.
Освежитель полости рта «Mouth
mist». Эффективно устранент сильные
пищевые запахи изо рта, а также запахи алкоголя и табака, придает длительную свежесть дыханию.
Ополаскиватель полости рта
«Dental systema ex rinse». Мягкий
антибактериальный и противовоспалительный эффект для зубов и десен.
Зубной эликсир «Clinica». Защита
от кариеса и свежее дыхание после одного полоскания.
Зубной эликсир «Dentor systema ex». Для чувствительных зубов. Препятствует образованию зубного камня, обладает
противовоспалительными свойствами, защищает от заболеваний пародонта и кариеса.

ЗНАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КАК ПЕРЕЖИТЬ ТОРЖЕСТВА С НАИМЕНЬШИМ УЩЕРБОМ?!
Приближаются майские праздники – время изобильных
праздничных столов и встреч с друзьями. Как пережить
торжества с наименьшим ущербом для здоровья?
Несколько простых рекомендаций вам помогут в
этом.
Продумайте праздничное меню, и если вы готовите еду
сами, то постарайтесь заменить некоторые ингредиенты на
более здоровые – например, используйте соусы на основе
йогуртов и растительного масла вместо майонеза.
Мясо, птица, или рыба получатся менее калорийными и
более вкусными, если их запекать в духовке, а не жарить.
Пусть на столе будет много фруктов, салатов из свежих
овощей. Лучше не экспериментировать с непривычной
для вашего желудка едой (экзотическими блюдами,
острыми закусками), так как это может явиться причиной
расстройств пищеварения. Не смешивайте между собой
спиртные напитки различных видов и сортов, особенно
вина и коньяки. Крепкие спиртные напитки закусывайте
плотной, мясной пищей.
Не оставляйте, а тем более не употребляйте в пищу
оставшиеся после праздника блюда: они могут явиться
причиной пищевых отравлений.
А поддержать ваш организм в период праздников
поможет “Белый уголь” – современный энтеросорбент
последнего
поколения.
Он
обладает
высокой
сорбционной способностью и используется с целью
профилактики и ослабления симптомов отравления (в

том числе, пищевого и алкогольного). Прием «Белого
угля», в отличие от других энтеросорбентов, не вызывает
запоров, а напротив – стимулирует моторику кишечника
за счет содержания в его составе микрокристаллической
целлюлозы (пищевых волокон). Таблетки “Белого угля”
обладают нейтральным вкусом, поскольку не содержат
ароматических добавок, их не нужно разжевывать
или предварительно измельчать. Для ослабления его
симптомов похмелья “Белый уголь” принимается по 3

Акция проводится с 14 мая до окончания призов в аптеке

таблетки 3 раза в течение дня. Его также необходимо
принять и перед застольем (не менее, чем за 1 час),
чтобы снизить влияние алкоголя на организм.
Берегите себя и будьте здоровы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Акция проводится с 14 мая до
окончания призов в аптеке
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ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫ
В ГОДЫ ВОЙНЫ

В 1938 году штат, тогда еще Центральног
аптечного склада, составлял 113 человек. П
все люди малограмотные с образованием
до 7 классов. Это были или самоучки, или ли
окончившие ликбез, только 10 человек им
среднее образование.

Среди отделений, осуществляющих отпуск
продажу товара, были: “сухое” отделение
“жидкое” отделение, хирургическое
отделение, хозтоварное отделение.

В 1941-1945гг во время Великой Отечественной войны армия складских и
аптечных работников быстро перестроилась для работыв условиях военного
времени - специалистов пришлось провожать на фронт.
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ремя войны в здании аптечного склада была
зована галеновая лаборатория. Она работала
ном на лекарственно-растительном сырье,
вливаемом аптечными работниками,
иками. В лаборатории из собранного лекарственноческого сырья готовились настойки из плодов хвои,
ника и других растений.
и готовили в кастрюлях, предварительно порошки
рали в ступках. Мазей требовалось огромное
ство, а ступок таких больших размеров не было.

Порошки паковали в любую бумагу. шли в ход
рхивные документы, газеты, книги.

Еще слышны войны раскаты,
В рассказах слезных стариков,
Где шли на смерть за нас солдаты,
Теряясь в мире вечных снов…
Там, где огонь и боль, и мука,
И где следы от старых сапогов.
В грязи утоптанные куклы,
И свет меж черных облаков.
Где мать-земля на веки забрала,
Тела усопших сыновей
И от тоски она кричала…,
Но крик не слышен средь огней…
Они боролись за Отчизну,
Улыбки будущих детей,
За то, чтоб люди просыпались,
Ни от серен, а солнечных лучей.
И мы в молчанье чтим их память,
А тех, кто снами мы благодарим:
«Спасибо Вам за все,
герои-ветераны!
Пусть будет Ваш огонь неугасим!».
Денисов Иван
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ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

КЛИМАКС У МУЖЧИН

Не только женщины могут страдать от гормональных изменений,
которые происходят в организме. Многие врачи отмечают не только
менопаузу у женщин, но и такое явление как мужской климакс. Врачи
продолжают дискутировать о том, что же такое климакс у мужчин?
Переживают ли они климактерический период столь же ярко, сколь
и женщины?
У мужчин отсутствует четко выраженный период менопаузы, вот
почему возрастные проблемы врачи объясняют снижением андрогенов
в крови. Когда мужчины взрослеют, постепенно идет на спад и уровень

тестостерона, симптомы климакса у мужчинне столь ярко выражены, но
все же присутствуют. Это может быть слабость, депрессия, усталость,
проблемы с половым влечением. До сих пор ведутся дискуссии, связаны
ли эти признаки с дефицитом тестостерона. Если у женщин выработка
гормонов может прекратиться резко, то у мужчин он снижается довольно
медленно.
В отличие от женских яичников, семенники мужчин не прекращают
выработку вещества, нужного для секреции тестостерона. У здоровых
представителей мужского пола выработка спермы не прекращается до
80 лет и даже старше. Однако к нарушению функций могут привести
различные заболевания, что приводит к раннему климаксу – 45-50 лет.
Диагностика и лечение
Чтобы поставить окончательный диагноз, врачу нужно провести
полноценный медицинский осмотр и удостовериться, проявляются ли
симптомы климакса у мужчин. Также на усмотрение лечащего врача
назначаются и другие диагностики, чтобы убедиться, что пациент не
болеет никакими другими заболеваниями, которые имеют схожие
проявления. Часто назначают анализы крови, чтобы выяснить, какой
уровень гормонов присутствует.
Заместительная гормональная терапия – это одно из средств, которым
лечится климакс у мужчин. Помогает облегчить проявление депрессии,
усталости и снижении либидо. Конечно, такая терапия напрямую
связана с риском заполучить заболевание посерьезнее, к примеру, рак

предстательной железы. Прежде чем использовать терапию андрогенами,
не поленитесь и проконсультируйтесь с лечащим врачом, выясните все
положительные и отрицательные ее стороны.
Чтобы облегчить симптомы климакса у мужчин, врачи часто
предлагают медикаментозное лечение, составление специальных
диет или физических упражнений.Мужской климакс должен включать
разные виды терапии. Лечение седативными препаратами показано при
беспричинных страхах, бессоннице, тревожности.
Возможные причины климакса у мужчин
Помимо того, что климакс у мужчин – это сигнал о старении
организма, его могут спровоцировать и различные заболевания. Если
пациент жалуется на изменения в мочеполовой и сердечно-сосудистой
системе, такой климакс называют патологическим. Помимо старения к
климаксу могут привести:
•Эпидидимит и орхит;
•Опухоли яичек;
•Нарушение кровоснабжение;
•Облучение или получение дозы токсичных веществ на
производстве;
•Хирургическая кастрация;
•Алкогольная интоксикация.
Если климакс у мужчин диагностирован до 45 лет, его считают
ранним, а после 60 - поздним. Некоторые мужчины жалуются на то, что в
этот период у них появляются приливы, головокружения, сердцебиение,
ощущение нехватки воздуха. Если есть потребность в повышенных
физических или эмоциональных нагрузках, мужчины страдают от ноющих
болей в сердце и перебоев в ритме. Не редки и перепады артериального
давления. Если врачи отметили изменения на кардиограмме, стоит
сделать дополнительные обследования, чтобы исключить патологию
сердца.
В организме человека половые и мочевые органы взаимосвязаны,
неудивительно, чтомужской климакс оказывает негативное влияние и
на работу мочеполовой системы в целом. Более 90% мужчин отмечают
снижение либидо, частоты эрекции и половую слабость. Постепенно
снижается и потенция, это называют спокойным угасанием. Может
ослабиться и тонус мочевого пузыря, а предстательная железа
увеличивается, именно в этом возрасте может проявиться аденома или
доброкачественная опухоль.
Конечно, такие симптомы климакса у мужчин не могут не затронуть
психоэмоциональную сферу. Такие люди более конфликтны, часто страдают
от головной боли, у них снижается память и концентрация. У некоторых
доминируют процессы возбуждения – агрессия, раздражительность,
вспыльчивость, у других – торможение, проявляющееся в ослаблении
внимания, слабости и сонливости. Поскольку в крови снижаются мужские
гормоны, это может проявиться в отложении жировой клетчатки на
бедрах, дряблости мышц и кожи. В этот период стоит уделить особое
внимание эндокринной системе, она дисбалансирована. Продолжается
климакс у мужчин от 2 до 5 лет.
По материалам http://best-mother.ru/

СЕРЬЕЗНО О “МОЛОЧНИЦЕ”
Молочница - это общеупотребительное название вагинального кандидоза, поскольку
выделения и налет на слизистой напоминают некоторые молочные продукты.
Возбудителем молочницы чаще всего является Candida - тип грибка, который в норме
присутствует в организме. Кандиды присутствуют на коже и слизистых (во рту и в кишечнике)
большинства здоровых людей. При определенных условиях данный грибок растет очень
быстро, что приводит к молочнице. Чаще всего молочница возникает при снижении общего
и местного иммунитета. Если лечение молочницы не начато своевременно, то его процесс
может затянуться весьма надолго.Орально-генитальные контакты способствуют инфекции, так
как многие люди являются носителями Candida в полости рта. При хронической молочнице
влагалища могут наблюдаться расстройства иммунитета, преимущественно локального
характера. У предрасположенных к молочнице женщин возможна особая форма аллергии гиперчувствительность к Candida, которая объясняет частые обострения. Без обследования
говорить о снижении иммунитета нельзя.Острая форма молочницы (кандидоза), если ее не
лечить, может привести к хронической. Для хронической формы характерны многочисленные
рецидивы, причинами которых в большинстве случаев является вторичная инфекция. Как
правило у таких больных выявляются заболевания желудочно-кишечного тракта (дисбактериоз)
и различные гинекологические заболевания, снижающие местный иммунитет. Лечить
хроническую молочницу гораздо сложнее, да и запущенная форма может привести к серьезным
осложнениям: воспалению органов малого таза, спайкам, бесплодию, внутриутробному
инфицированию плода.Передача молочницы от матери к новорожденному происходит в > 70%
случаев. При этом одинаково часто у рожавших самостоятельно или кесаревым сечением.
Симптомы молочницы у женщин:
- жжение и зуд в области наружных половых органов;
- белые творожистые выделения из влагалища;
- боль при половом акте;
- боль при мочеиспускании.
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Эти симптомы могут выступать как в совокупности, так и по отдельности, но, как правило,
присутствуют только несколько из них. Характер выделений при молочнице может незначительно
различаться, однако чаще всего они густые, творожистые, белого цвета. При этом женщина
испытывает сильно выраженный зуд в области влагалища, который особенно усугубляется при
ношении облегающего синтетического белья. Кроме того, наблюдается отек слизистой половых
губ и распространение воспалительного процесса в область ануса. В любом случае, если вы
заметили у себя какие-либо нестандартные для вас выделения и ощущения, лучше всего
обратиться к врачу-гинекологу за подробной консультацией по лечению молочницы.
Существует множество препаратов для лечения молочницы. Одни из них применяют
местно (крем, вагинальные таблетки или свечи), другие – внутрь (таблетки или капсулы
для приема внутрь). В
лечение молочницы у
женщих хорошо себя
зарекомендовал препарат
“Ливарол” (вагинальные
свечи).
“Ливарол”
это успешное лечение
хронического и острого
вагинального кандидоза.
Широкий
спект
фунгицидного действия.
Высокая активность в
отношении стафилококков Акция проводится с 14 мая до окончания призов в аптеке
и стрептококков. отсутствие рецидивов хронического кандидохза через год после лечения у
86% пациенток. Хорошая переносимость.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ФИТОАЗБУКА
СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ: лечение и профилактика

Загар — одна из защитных реакций
организма. Происходящее утолщение
рогового слоя и способность меланина
поглощать тепловые лучи защищают
организм
от
длинноволновых
ультрафиолетовых лучей, которые
при длительном воздействии могут
вызывать гибель клеток нижележащих
слоев кожи и солнечный ожог, а также
от инфракрасных лучей — одной
из основных причин перегревания
и солнечного удара. Несмотря на
положительное влияние солнечного
воздействия, опасность, которой мы
подвергаемся, находясь длительное
время на солнце, очень велика.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА, ПОМОГАЮЩИЕ
ЗАЩИТИТЬ КОЖУ ОТ ЗАГАРА И УСТРАНИТЬ
ЕГО НЕПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Огурец.
Настойка
семян
огурца.
Приготовляется на водке или 40°-ном спирте
в соотношении 1:10. Настаивать 2 недели,
процедить. Перед употреблением настойку
развести водой также в соотношении 1:10
и ежедневно протирать лицо до получения
желаемого результата. Применяется как
сред¬ство, предохраняющее кожу от загара
и появления веснушек. Можно также делать
маску из этого состава на 5 — 10 мин.
Простокваша. До некоторой степени
кожу можно защитить от действия солнца
простоквашей
При стойком покраснении участков
кожи их смазывают кислым молоком,
одеколоном или водкой и от дальнейшего
пребывания на солнце воздерживаются до
исчезновения покраснения.
Для
уменьшения
неравномерной
пигментации, вызванной загаром протирать
открытые участки кожи кислым молоком или
лимонным соком.
Средство от солнечного загара и
обветривания. Взять немного сырого
желтка из свежего куриного яйца на ладонь
и обильно смазать лицо. Когда желток
затвердеет на лице, его следует смыть водой
с мылом. Результат всегда великолепный.
Защитные кремы от солнца. Кремы,
предназначенные для защиты кожи от
неблагоприятных атмосферных воздействий,
охлаждают кожу и предохраняют ее от
сильного действия солнечных лучей.Эти
кремы используют в горах, на пляже:
Спермацет — 3 г, вазелин — 47 г, вода —
48 мл, глицерин -1,5 мл, духи — 0,5 мл.
Салол — 7 г, вазелин — 47 г, ланолин — 25
г, вода — 25 мл.

СРЕДСТВА ОТ СОЛНИЧНЫХ ОЖОГОВ
Картофель.
Клубни
картофеля
очистить от кожуры, натереть на мелкой
терке и отжать сок через марлю. Смазать
им лицо или смочить в нем марлевую
салфетку и наложить на пораженные
участки кожи. Картофельный сок оказывает
противовоспалительное действие, по¬этому
применяется при лечении солнечных
ожогов. Сок можно смешать с толокном или
пшеничной мукой и наложить маску на лицо
на 75 — 20 мин.
Маска для опаленной солнцем кожи.
Несколько клубней картофеля отварить
в мундире, очистить, раз¬мять в пюре и
смешать со свежей сметаной или сливками
до конси¬стенции хорошо мажущейся массы.
Смесь в теплом виде нанести на лицо на
10 - 15 мин., затем кожу протереть ватным
тампоном.
Если на сильно обожженный участок кожи
сразу же наложить сырой тертый картофель,
это успокоит боль и предотвратит появление
волдырей.
При солнечных ожогах на обожженные
места наложить слой кашицы из тертого
сырого картофеля на 20 — 30 мин.
Покрасневшую и раздраженную кожу
лица следует припудривать картофельной
мукой.
Если после пребывания на солнце
наблюдается легкое покраснение носа,
его несколько раз обильно припудривают
крахмалом.
Чай.
При
солнечных ожогах
рекомендуется накладывать компресс из
крепко заваренного чая (чайную ложку чая
заварить в 1/4 стакана кипятка, настаивать 30
— 40 мин., процедить). Процедуры проводятся
2 — 3 раза в день продолжительностью по
20 — 30 мин. Компрессы снимают боль и
ощущение жжения.
Жом после использования чайного
напитка можно использовать в виде
компресса.Предварительное
смазывание
кожи лица или других частей тела
крепко заваренным чаем предупреждает
возникновение солнечного ожога.
Ромашка аптечная. Настой ромашки
(1 столовая ложка на стакан кипятка,
настаивать 30 мин.) используется для
примочек и компрессов при солнечных
ожогах, обмораживаниях.
Алоэ. Обожженные участки кожи
рекомендуется смазывать соком из свежих
листьев алоэ. При ожогах применяется и
разведенный кипяченой водой сок алоэ (1:1).
Пропитанные разведенным соком и отжатые
салфетки накладываются на обожженную
поверхность 1 — 2 раза в день каждые 5—10
мин. в течение часа.
Арбуз. При ожогах применяют лосьон,
приготовленный из равных частей арбузного
и огуречного сока.
Капуста. Листья квашеной капусты
используют при ожогах, прикладывая их к
обожженному месту.
Зверобой. Отвар зверобоя. Взять 1
столовую ложку сухой травы (листьев и
цветков) зверобоя, залить стаканом кипятка,
кипятить 10 — 15 мин. и сразу же процедить.
Использовать для примочек и протирания
при ожогах.

Зверобойное масло. Взять 3 столовые
ложки
высушенной
и
измельченной
травы или цветков зверобоя, залить 200 г
растительного масла, настаивать в течение
2 — 3 недель в стеклянной посуде, закрытой
плотно крышкой, периодически взбалтывая.
Образовавшийся экстракт процедить через
марлю. Масло хранить в холодильнике.
Используется при ожогах, долго не
заживающих ранах, для смазывания очень
сухой кожи лица, при воспалительных
процессах и раздражении кожи.
Дуб. При ожоге кожи применяется 10 —
20%-ный отвар дубовой коры (20-40 г коры
на 200мл воды). Отвар процедить сразу же
после нагрева, охладить и использовать
для примочек, которые накладывают на
обожженную кожу в течение часа через
каждые 5—10 мин.
Народные средства лечения солнечных
ожогов всегда ценились во все времена,
но медицина в 21 веке не стоит на месте.
Если у вас нет возможности воспользоваться
народными рецептами, на вооружении
всегда достижения фармацевтики в лечение
ожогов, которые вы всегда можете найти
в сети Государственных аптек по самой
привлекательной цене.
Для
наружного
применения
при
лечении солнечных и других видов ожогов
применяются мази, кремы, пасты, гели.
“Д-Пантенол”. Мазь наносят 2-4 раза в
сутки (при необходимости чаще). Наносится
тонким слоем на пораженный участок
кожи, слегка втирая. В случае нанесения
на инфицированную поверхность кожи, ее
следует предварительно обработать любым
антисептиком.
“Гидрокортизон”. Мазь наносят тонким
слоем на пораженные участки кожи 2–3
раза в день. Продолжительность курса
лечения зависит от характера заболевания
и эффективности терапии, составляя, как
правило, 6–14 дней.
“Камагель”. Гель наносят тонким слоем
на раздраженный участок кожи несколько
раз в сутки.
“Целестодерм”. Наносят тонким слоем
на пораженные участки 1-3 раза в день, в
зависимости от тяжести состояния.
“Апполо” повязка противоожоговая.
Разрезать упаковку с двух смежных сторон,
взять сетку с нанесенным на нее гелем,
собрать остатки геля с упаковки и наложить
на обожженную поверхность.
“Доктор Тайсс Арника” / “Доктор
Тайсс Календула”. Мазь и гель втирают в
кожу пораженного участка несколько раз в
сутки.
“Бепантен”. Наносят на поврежденный
или воспаленный участок кожи 1–2 раза в
день.
“Заживитель”/”Спасатель”/”Скорая
помощь”. Обильно нанести на поврежденный
участок кожи.
“Олазоль”. Местно 1–4 раза в сутки в
зависимости от характера воспаления.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
ЗДОРОВЫЙ СОН РЕБЕНКА: основные правила
Как и для взрослых, для малышей сон – это отличный способ
переработать всю информацию, которую мозг получил за день.
Сколько надо спать детям, и к чему приводит недосып в юном возрасте,
рассказывает Марина Хамурзова, аспирант кафедры неврологии и
нейрохирургии РГМУ,врач-невролог ГКБ №12.
Сколько надо спать детям
Потребность во сне зависит от возраста. Новорожденные спят около
20 часов в сутки, дети от 2 до 4 лет — около 16 часов, 4-5-летним детям
следует обеспечить 13-часовой сон, дети 6–7 лет должны спать 12 часов,
а подросткам необходимо 9 часов сна.
Зарядка для малышей
Зарядка – это не скучная «обязаловка», а веселое и интересное
занятие для детей любого возраста, которое позволяет развить ловкость,
координацию движения и мышечную силу.
«К сожалению, в наше время недосыпают не только занятые
карьерой и домашним хозяйством родители, но и их дети, —
рассказывает Хамурзова. — По данным статистики, среди детей
сейчас примерно 5 процентов недосыпающих аж по 1,5–2 часа в сутки,
начиная с ясельного возраста».
Почему дети недосыпают
«Часто причина недосыпа в том, что не только мама и папа
считают, что полноценный сон для малыша не важен, но и в
дошкольных учреждениях перестали строго следить за правильной
организацией сна», — говорит Хамурзова.
Но и дома ребенок получает все возможности спать меньше, чем
необходимо. Ему разрешают допоздна засиживаться за уроками, смотреть
телевизор перед сном, играть в компьютерные игры.
Если малыш недосыпает
Последствия недосыпания у детей несколько отличаются от того, что
происходит у взрослых.
«У взрослых в результате дефицита сна, будь то бессонница или
недосыпание, снижается производительность труда, увеличивается
количество дорожно-транспортных происшествий, заболеваемости
ишемической болезнью сердца», — говорит Хамурзова, — но у детей
сон играет особую роль в развитии».
Во-первых, сон участвует в процессе роста. Почти 80 процентов
гормона роста у ребенка вырабатывается в первом цикле сна. Дефицит
сна может вызвать отставание в росте и замедление физического
развития ребенка.
Неуравновешенность, суетливость, забывчивость, путаница в речи,
некритичность в отношении своего поведения, по мнению ученых, часто
свидетельствуют о том, что ребенок недосыпает. Об этом же говорит
привычка тереть глаза, как будто их засыпало пылью.
У таких детей, отмечают исследователи, снижена нормальная
работоспособность, нарушена работа нервной системы. Дефицит сна
снижает у них способность к усвоению и переработке информации,
переносу и организации ее в памяти.
Не менее важное отрицательное последствие недосыпа для
малышей — снижение способности адаптироваться к стрессовым
ситуациям.
Эти изменения носят обратимый характер и исчезают при
установлении правильного режима сна. Но у детей, не имеющих по
тем или иным причинам достаточно времени для сна, возрастает
опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Для сна нужны условия
«Бытует мнение, что нет ничего страшного в том, что
ребенок засыпает под звуки телевизора, разговоры, — рассказывает
Хамурзова, — считается, что такая спартанская манера воспитания
позволяет вырастить ребенка неизнеженным. Но это довольно
серьезное заблуждение».
Специальные электроэнцефалографические исследования показали,
что в такой обстановке малыш засыпает неглубоко, а, следовательно,
нервная система не получает полноценного отдыха.
Если такой неглубокий сон — обычное явление, ребенок становится
беспокойным, без повода раздражительным, часто плачет, теряет
аппетит, худеет. Иногда у детей наблюдается вялость, заторможенность,
апатия. «Я бы не рекомендовала родителям вступать в противоречие
с законами физиологии», — напоминает Хамурзова.
Приучаем ребенка к правилам личной гигиены
К гигиеническим процедурам детей приучают с первых дней жизни.
Узнайте, как научить ребенка соблюдать правила личной гигиены
самостоятельно.
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Как правильно организовать сон?
С самого раннего детства укладывайте малыша спать в одно и то же
время.
Придумайте ритуал засыпания – умывание, чтение на ночь – и
старайтесь не изменять ему никогда.
За пару часов до сна ребенок должен закончить шумные игры,
сделать уроки и выключить компьютер. Спокойное чтение или тихая игра
с игрушками поможет успокоиться и быстро заснуть.
В спальне малыша должно быть прохладно, темно и тихо, чтобы
ничего не мешало спокойно заснуть.
Как только малыш заснул, выключите музыку, работайте на
компьютере с наушниками, погасите верхний свет, и разговаривайте
вполголоса.
Самое важное о детском сне
Сон очень важен для нормального роста ребенка и развития его
мозга, а регулярный недосып может привести к серьезным болезням.
Создайте малышу условия для засыпания и тщательно следите, чтобы
ничто не мешало его полноценному сну.
Сегодня
фармацевтика предлагает огромное количество как
лекарственных, так и гомеопатических препаратов для улучшения
сна вашего ребенка, котрые без проблем можно найти в любой из
Государственных аптек.

Детский чайный напиток “Вечерняя сказка”. 20 фильтр-пакетов
по 1,5 г. Состав: плоды аниса, плоды фенхеля, трава мяты перечной,
цветки лаванды. Чайный напиток «Вечерняя сказка» обладает нежным
мятным вкусом и ароматом. Приготовьте «Вечернюю сказку» Вашему
малышу на ночь. Теплый напиток успокоит его и подарит сладкий сон.
Рекомендован детям с 6 месяцев.
Капли “Баю-бай”. Детям с 3 лет под язык по 10-20 капель или 3-7
нажатий на распылительное устройство флакона, что соответсвует 0,651,30 мл или рассасывать по 1-2 таблетки, 3 раза в день во время еды.
Продолжительность приема -1 месяц.
Гомеопатический препарат “Шалун”. Детям - по 5 гранул за 15 мин
до еды 1 раз в день. Гранулы держат во рту до полного растворения.
Курс лечения - 1 мес. При необходимости курс лечения повторяют через
1-2 мес.
Сироп “Зайчонок”. Детям старше 3 лет по 1-2 чайных ложки 3 раза в
день во время еды, с пищей, предварительно растворив в жидкости (чай,
сок, компот и т.д.). Продолжительность приема - 2 недели.
“Тенотен” детский. Внутрь, 1 табл. на один прием (держать во рту
до полного растворения), вне приема пищи. При необходимости таблетку
можно растворить в небольшом количестве кипяченой воды комнатной
температуры. В зависимости от выраженности клинических симптомов —
по 1 табл. 1–3 раза в сутки. Курс лечения — 1–3 мес; при необходимости
курс лечения можно продлить до 6 мес или повторить через 1–2 мес.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
http://www.takzdorovo.ru

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
Как ПРАВИЛЬНО отдыхать?!
Все знают, что отдыхать полезно. Но
что такое настоящий отдых? Как часто надо
отдыхать человеку? Как отдохнуть так, чтобы
потом остались силы на работу? Рассказывает
Зураб Кекелидзе, заместитель директора
ГНЦ социальной и судебной психиатрии
имени В. П. Сербского.
Сколько надо спать?
Нет ничего важнее, чем полноценный
ночной сон – ведь именно тело и мозг успевают
по-настоящему отдохнуть.
«Ночью спать нужно восемь часов.
Можно заменить часть ночного сна
дневным – то только на время, если
ситуация складывается таким образом,
что полноценно поспать ночью не
получается», — объясняет Кекелидзе.
Особенно полезен дневной сон тем,
кто вынужден усваивать большой поток
информации – с помощью его можно
всерьез улучшить запоминание. Однако
продолжительность сна должна быть
небольшой.
Сколько надо работать?
«Работать человек должен не больше
40 часов в неделю — рассказывает
психиатр. — То есть, пять рабочих дней
по восемь часов. Сейчас встречаются
предложения увеличить рабочую неделю
до 60 часов, но это неприемлемо.
Человек станет уставать, и за эти 60
часов продуктивность работы будет
ниже, чем за обычные 40. Скорее всего,
в результате работодатель столкнется
с проблемой отсиживания рабочих часов, а
не реальной деятельностью. Ведь человек
просто физически не в состоянии интенсивно
работать 60 часов в неделю».
Но даже рабочий день «от звонка до звонка»
не предполагает непрерывное углубление в
работу. Время от времени человек должен
делать перерывы.
Обычно это происходит по мере накопления
усталости. Но для некоторых видов работ даже
есть свои регламенты, определяющие время
перерывов.
Заглянем в нормативы?
Есть и они для офисных работников. Так,
например, для тех, кто не очень интенсивно
пользуется компьютером, а больше ведет
переговоры по телефону или лично общается
с клиентами, предусмотрен 15-минутный

перерыв каждые два часа работы, не считая
обеденного перерыва.
А для тех, кто практически не отрывается от
клавиатуры, назначены15-минутные перерывы
каждый час – согласно типовой инструкции
по охране труда при работе на персональном
компьютере (ТОИ Р-45-084-01).
Пользуйтесь ими – тогда в оставшееся
время вы сможете эффективно работать, а не
проводить время в соцсетях, будучи не в силах
заставить себя сделать хоть что-нибудь.

Долой перекуры
Лучший перерыв – это не перекур,
который
оказывается
дополнительным
стрессом для измученной нервной системы,
а возможность полноценно подвиг аться.
Самый удачный вариант – короткая прогулка
в сквер, парк или зимний сад. Ведь всего пять
минут в компании «зеленых друзей» — отличная
профилактика стресса.
Если же такой возможности нет, сделайте
несколько упражнений для профилактики
нарушений осанки, небольшой самомассаж
или прогуляйтесь за стаканом воды.
Выходные – для отдыха
Ученые единодушно считают, что лучший
отдых – это смена деятельности. Потому не
стоит его тратить на решение рабочих вопросов
или подработку.
Тем
более,
что
просиживание
за

компьютером вечерами и в выходные дни
может серьезно нарушить режим сна и
бодрствования. А значит – лишить возможности
полноценно отдохнуть.
Ведущим преимущественно сидячий образ
жизни рекомендуется принять вертикальное
положение и по возможности активно насытить
кровь кислородом на прогулке или в вылазке
за город. А вот тем, кого «ноги кормят»,
достаточно регулярно делать упражнения на
растяжку. Помимо улучшения физической
формы, они помогают снимать стресс.
Главное – спланировать выходные
заранее,
чтобы
проблема
выбора
времяпрепровождения
не
стала
дополнительным стрессом.
Отпуск – круглый год
Четыре отпуска по неделе в год
значительно лучше, чем один длительный
отдых. Ведь за время длинного отдыха
люди привыкают к расслабленности и
лени, и им трудно снова войти в рабочий
ритм. А короткий отпуск заставляет ценить
каждый день отдыха и не растрачивать их
на выпивку или просмотр телевизора.
Зураб Кекелидзе рекомендует брать
отпуск ранней весной и поздней осенью
– так можно «удлинить» себе теплое
время года. Особенно, если уезжать на
это время туда, где потеплее. Но при
этом лучше не покидать свой меридиан
– то есть, стараться, чтобы разница во
времени составила не больше 2–3 часов,
и организму не пришлось за короткое время
дважды перестраивать режим.
«Не надо новогодние праздники считать
праздниками в прямом смысле этого слова,
— замечает Кекелидзе, — и нельзя все
десять дней превращать в прием алкоголя
и непрерывное застолье. Этот отдых надо
трактовать как оплачиваемый отпуск и
максимально его использовать – для поездок
или отдыха дома. Потому что впереди еще
три тяжелых месяца зимы».
Самое важное
Восьмичасовой сон, 15-минутный перерыв
каждые два часа, проведенный не в курилке,
и как минимум два отпуска в год – залог
полноценного отдыха практически для любого
человека.
http://www.takzdorovo.ru

АПТЕЧКА ПУТЕШЕСТВЕННИКА: все, что нужно в дороге!
При ушибах и синиках: “Лиотон”, “Тромблесс”, “Долобене”,
“Венолайф”.
Обезбаливающие и харопонижающие средства: “Солпадеин”,
“Пенталгин-Н”, “Нурофен”.
При боли в горле: “Гексорал”, “Граммидин”, “Стрепсилс”,
“Септолете”.
Средства от кашля: “Лазолван”, “Амбробене”, “Гербион”
сироп.
При отравлении: “Смекта”, “Полисорб”, “Белый угол”.
Средства от насморка: “Ксимелин”, “Називин”, “Назол”,
“Маример”.
При ссадинах и царапинах: “Бепантен”, “Д-пантенол”,
“Фениран”, “Леккер”, лейкопластырь, бинты.
При спазмах кишечника: “Но-шпа”, “Бускопан”.

При изжоге: “Маалокс”, “Ренни”, “Гастал”.
При дисбактериозе: “Линекс”, “Йогулакт”, “Бифиформ”.
Против укачивания: “Драмина”, “Авиа-море”, “Сиэль”,
“Тревел Дрим” браслет.
При аллергии: “Кларитин”, “Кестин”, “Цетрин”.
После укусов насекомых: “Фенистил”, Псило-бальзам”.
Слабительные средства: “Дюфалак”, “Нормазе”,
“Гутталакс”, “Слабилен”.
При диарее: “Имодиум”, “Лопедиум”.
При солнечных ожогах: “Бепантен”, “Д-Пантенол”.
Антисептики для наружного применения: “Веромистин
Daily (средство для кожи рук и ног), Sanitelle (гель для рук
антисептический).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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