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При малоподвижном образе жизни страдают мышцы, в том
числе мышцы кровеносных сосудов (вен), они теряют свой
тонус и не могут уже активно сокращаться и расслабляться в
нужный момент. Вены чаще всего находятся в расслабленном
состоянии, а значит кровь, оттекающая от органов и тканей,
застаивается. Как следствие - отеки и чувство тяжести в
ногах, при прогрессировании заболевания и присоединении
инфекции - тромбофлебиты (воспаление вен). Выходом из
положения является равномерное сдавливание (компрессия)
вен. Именно для этой цели и предназначен компрессионный
медицинский трикотаж, который создает внешнее давление
для того, чтобы уравновесить внутреннее давление в
венах и окружающих их тканях при варикозной болезни.
Компрессия уменьшает застойные явления и сохраняет
нормальный просвет вен. Применяется компрессионное
белье и как вспомогательное средство при оперативном
лечении варикозной болезни.
1. Чем полезен компрессионный трикотаж для вен?
Компрессионный трикотаж полезен и показан к применению
почти при всех видах варикозной болезни и хронической
венозной недостаточности. В первом случае происходит
сдавливание крупных вен, благодаря чему по ним протекает
меньше крови, и венозная стенка не испытывает нагрузки,
благодаря чему варикозная болезнь тормозится в развитии.
Кровь перераспределяется в непораженные венозные сосуды.
Во втором случае сдавливаются не только поверхностные
расширенные вены, но и их более глубокие собратья, улучшается
кровоток в мелких сосудах, нормализуется питание кожи и
подкожной клетчатки. Во всех случаях компрессия значительно
уменьшает способность крови образовывать тромбы.
2. В чем отличие компрессионного трикотажа от
обычного? Люди, впервые попробовавшие надеть лечебное
трикотажное изделие сразу чувствуют разницу, прежде всего
в том, что его трудно надеть из-за высокой степени сжатия,

или компрессии, как говорят флебологи. Давление, с которым
изделие будет сдавливать область лодыжки, стандартизировано
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по классам и одинаково принято в развитых странах. Количество
этого давления будет опять же стандартно убывать снизу вверх
по ноге. Растяжимость материалу, из которого они изготовлены,
придана благодаря встраиванию в вязку специальных
растягивающихся нитей. Изделия могут быть разных цветов, и
изготавливаться из разного материала. Хотя, как правило это
синтетические нити, одна из фирм производителей предлагает
изделия с хлопком и каучуком.
3. Сильно ли отличаются изделия по внешнему виду
от обычных чулок и колгот? Отличия конечно есть, потому
что лечебный эффект достигается утолщением материала.
Однако он вовсе небольшой, если покупать дорогие изделия,
отличающиеся улучшенным внешним видом, но сохраняя все
лечебные свойства.
4. Какой гигиенический режим предполагается при его
ношении? При проблемах с ногтями существуют открытые
изделия, когда пальцы ног свободны. Обычно следует их стирать
1 раз в день мылом, и сушить в закрытых от солнца помещениях
и без высокой температуры. Оптимально существование двух
пар изделий для регулярной смены.
5. Существуют ли альтернативы трикотажу?
Альтернатива по лечебному действию - эластичные бинты.
Однако использование их предполагает умение их правильно
накладывать на ногу, и конечно внешний вид при этом несравним
с трикотажем. Меньшая цена бинтов становится призрачной,
если учесть, что бинты быстро приходят в негодность. Кроме
того цена хороших импортных бинтов в разы больше чем
отечественных. Если подсчитать, сколько их уйдет за полгода,
цены на трикотаж и бинты будут очень даже сравнимы.
6. Какие побочные эффекты при его применении?
Побочное действие может быть при неправильно подобранном
размере. При неправильно определенной степени компрессии
эффекта может и вообще не быть.
7. Как выбрать трикотаж и не купить подделку? Фирмы
производители, как правило следят за продавцами их продукции.
Существуют специальные салоны, аптеки где вас примет
представитель фирмы или человек, знающий, все особенности
данных изделий. Конечно, не стоит покупать его у случайных
людей. Объясняется это большим разнообразием размеров, что
позволяет подбирать их очень индивидуально. Подделок изделий
крупных фирм пока не замечено. Настоящие компрессионные
изделия градуируются по степени давления в миллиметрах
ртутного столба, а не в денах. Последний показатель говорит
лишь о количестве нити, идущей на производство стандартного
объема ткани, то есть о ее толщине. Еще одним тестом для
настоящих изделий будет их цена. Например, нормальной ценой
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Вся правда о
компрессионном
трикотаже

time out: интересно, что...
для чулок будет цена около 1300 рублей. Качество и лечебный
эффект у “хороших” изделий подтверждены несколькими
европейскими сертификатами.
8. Какие степени компрессии существуют? Следует сразу
сказать, что есть лечебная и профилактическая компрессия.
Наш разговор идет о лечебной компрессии. Границей между
ними служит показатель 18-21 мм. рт. ст. Все что выше имеет
лечебные свойства, и назначается доктором. Все что ниже,
профилактическая и может быть куплена свободно. Первая, или
минимальная лечебная показана для профилактики и лечения
нерезко выраженной венозной недостаточности. Вторая для
лечения варикоза и тромбофлебита. Третья для тяжелой венозной
недостаточности с трофическим нарушениями. Четвертая
используется редко, и применяется при лечении лимфатических
отеков.
9. Кто может назначить ношение компрессионного
трикотажа? Как правило назначает изделия врач. Не обязательно
это флеболог, а может быть и терапевтом, гинекологом, хирургом
и.т.п. Главное, чтобы у него были знания по использованию
лечебной и профилактической компрессии при заболеваниях
венозной системы.
10. Как долго можно носить одно изделие? Наиболее
известные фирмы рекомендуют около 5-6 месяцев ежедневного
использования, при этом определяющим для этого срока является
постепенно снижающаяся компрессия. Можно носить больше,
но это уже не будет правильным лечением. Конечно, при этом
нужно к ним бережно относится. Любая ткань может рваться от
грубого обращения.
11. Есть ли разница между женскими и мужскими
изделиями? Известные фирмы производители ориентируясь,
прежде всего на женщин, тем не менее, выпускают и изделия
для мужчин. Примером могут быть чулки для мужчин с застежкой
на талии или мужское трико. Особые изделия существуют и для
беременных, с местом для растущего живота.
12. В какое время года можно носить компрессионные
изделия? Как правило, при температуре окружающей среду выше
20 градусов в них становится жарко. Поэтому летом можно носит
разве что гольфы.

13. Существует мнение, что постоянное ношение
трикотажа и создание внешней компрессии способствуют
атрофии мышечного слоя венозной стенки, и при прекращении
их ношения можно получить совершенно другой эффект венозная стенка перестанет противодействовать давлению
крови в просвете сосуда, и имеющийся варикоз вен начинает
еще более прогрессировать, из-за атрофии венозной
стенки. Провести исследования на каждой компрессируемой
вене невозможно, однако рассуждая, кажется, что мнение
надуманно. Во первых: все-таки круглосуточно пациент не будет
носить трикотаж. Во вторых: течение крови в компрессируемых
венах не прекращается совсем, только уменьшается. В третьих:
атрофия мышечной стенки реализуется при наполнении вены и
венозной застое в условиях генетической предрасположенности
и специфическом местном воспалительном процессе, который

только уменьшается при ношении трикотажа. В четвертых:
если это и происходит, то основано только на первоначальных
ощущениях пациентов, спустя некоторое время временное
ухудшение самочувствия проходит, и обусловлено оно не
прогрессирующей атрофией, а только временным снижением

тонуса венозной стенки. Пациенту трудно конечно привыкнуть,
когда после использования компрессионного изделия, он
начинает ходить без него. Нередко пациенты говорят, что на фоне
ношения трикотажа их ноги стали более легкими, и они больше
не откажутся от их использования. Но это как раз и говорит о
том, что оно действует.
14. Есть ли особенности при надевании компрессионных
изделий? Из опыта общения с пациентами, использующими
компрессионные изделия, можно сказать, что даже компрессия
второго класса, то есть самая распространенная, иногда
оказывается не по силам больному. Это происходит из-за
сложности и неудобства надевания изделий на ноги. Надеть
чулок как обычный не удается, следует использовать, “детский”
метод, когда чулок не сборивается в гармошку, а надевается
постепенно, расправляясь на ноге. Это бывает недоступно
пациентам с большим животом, который мешает нагнуться,
а проверить как будут одеваться чулки или колготы можно
пробой на себе, если вы можете завязать шнурки на обуви,
то возможно, что и трикотажные изделия вы наденете. Для
облегчения надевания многие пациенты используют специальные
приспособления, которые можно купить в салонах, и плотные
резиновые перчатки. Особо следует сказать о изделиях третьего
компрессионного класса. Надевание их на ногу - большой труд,
в силу чего, пациент должен абсолютно верить своему доктору
и постоянно носить их, иначе компрессионное лечение в таком
объеме лучше не начинать. Не стоит использовать изделия 3
класса при трофических язвах по этим же причинам.
15. Есть ли противопоказания к его использованию?
Так же, необходимо помнить, что регионарное систолическое
давление ниже 80 мм. рт. ст. в артериальной системе является
противопоказанием к компрессионному лечению. Об этом следует
знать пациентам с сопутствующей патологией артерий нижних
конечностей. Еще одним противопоказанием может служить
чрезмерная чувствительность кожи. Не стоит использовать их
при воспалительных процессах кожи, при трофических язвах с
сильным микробным загрязнением. Именно поэтому на каждое
лечебное изделие должен быть выдан рецепт от доктора.
Все виды компрессионного трикотажа Вы можете
приобрести в сети Государственных аптек. А также в аптеках
ОГУП “ОАС” большой выбор ортопедических товаров:
стельки, чулки, бандажи, корсеты, трости, поддерживатели,
корректоры, подушки, матрацы, костыли и т.п. Все товары
имеют сертификаты качества. Государственная аптека контроль и гарантия качества!
По материалам: http://phlebolog.narod.ru
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НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Близорукость – распространенное явление среди
учеников. Если бы нарушение зрения каким-то образом
предавалось от одного человека к другому, впору было бы
говорить об эпидемии близорукости, которой охвачено
около 50% детей, доучившихся до выпускных классов
общеобразовательной школы. Такую угрожающую
цифру называют российские ученые, проводившие
ряд исследований. Также они предостерегают от
невнимательного отношения к самой проблеме. Дело
в том, что близорукость не настолько безобидна, как
это может показаться на первый взгляд. Именно с нее
начинаются серьезные проблемы, способные повлечь
за собой даже инвалидность, причем, в достаточно
раннем возрасте.
Причин для возникновения и прогрессирования
близорукости немало. Это и возросшая зрительная
нагрузка на детей младшего школьного возраста, и
бесконтрольное пребывание у монитора компьютера,
и усложнение школьных программ, и неправильная
организация досуга. Офтальмологи склонны называть
близорукость
профессиональным
заболеванием
современных школьников, чей рабочий день и нагрузки
вполне сопоставимы с аналогичными у взрослых
работников офисов.
Помните, что зрительная система ребенка значительно
отличается от зрительной системы взрослого. Они более
уязвимы и требуют внимания со стороны взрослых ,чтобы
Особенности строения
детской зрительной системы и
влияние ее на здоровье глаз ребенка
1. Хрусталик у ребенка более уязвим
к ультрафиолетовому излучению, чем
хрусталик у взрослого.
2. До 10 лет хрусталик ребенка
пропускает до 75% ультрафиолета, при
этом хрусталик взрослого человека
возрастом около 30 лет – не более
10%. В итоге у ребенка проникновение
ультрафиолета выше 7,5 раз, чем у
взрослого.
3.В связи с тем, что дети проводят
значительно больше времени на
улице, чем взрослый человек, поэтому
подвергаются
ультрафиолетовому
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сохранить здоровье детей.
Когда проверять зрение ребенку?
Ребенок рождается еще с несформированной
зрительной системой, поэтому она значительно отличается
от взрослой и требует особого внимания с нашей стороны.
Следует внимательно наблюдать за развитием зрения
ребенка и своевременно проводить диагностику зрения
для своевременного реагирования на любые отклонения.
Около 80% функций зрительной системы развивается
до 2-х лет, но особенно быстро первые полгода жизни.
Врачи советуют проверять зрение:
• от 2 до 4 месяцев, когда окончательно сформирован
головной мозг и макулы, необходимо проверять
косоглазие;
• после 1-года необходима проверка стереоскопического
зрения (глубина восприятия);
• в 3-4 года - острота зрения и бинокулярное зрение;
• в возрасте 6, 8, 10 лет проверять цветовое зрение так,
как до 5 лет цветовосприятие очень трудно проверить.
У всех маленьких детей наблюдается дальнозоркость
(гиперметропия), но этот диагноз проходит по мере
взросления. Близорукость (миопия) наоборот редко
возникает до 6 лет. Роговичный астигматизм может
меняться в течение первых 2-х лет жизни ребенка, но
затем становиться постоянным.
Обязательно проводить диагностику зрения
ребенка в таких случаях:
1.проблемы со зрением у родственников;
2.косоглазие и при других аномалиях зрительной
системы;
3.столкновения
с
предметами,
при
падении,
прищуривании, мигании;
4.недоношенность при рождении;
5.головной боли.
Чтобы сохранить зрение Ваших детей здоровым,
необходимо соблюдать все основные правила: ежедневно
делать зарядку для глаз; своевременно проходить
осмотр у врача-офтальмолога; правильное питание;
следить за физической активностью, чтобы в режиме
дня ребенка обязательно были прогулки; дозировать
просмотр телевизора и время, проведенное за монитором
компьютера.

излучению в 3 раза больше.
4.Высокий риск получения различных
травм глаз у детей из-за занятий
спортом и активных игр.
5.Компьютеры,
видеоигры,
телевизор являются дополнительной
нагрузкой на детскую зрительную
систему.
6.Более
80%
детей,
которые
младше 12 лет не проходят полного
обследования у офтальмолога.
7. Дети до 12 лет практически все
свои знания черпают из зрительных
ощущений.
8. Необходимо обращать внимание
на то, что ребенок может не жаловаться
на плохое зрение так, как не может

идентифицировать,
что это значит. В связи с этим ребенок
не получает своевременной коррекции
зрения.
9. Негативно на здоровье ребенка
сказывается
избыточная
яркость:
головная боль, астенопия (симптомы
усталости глаз), кратковременное
ухудшение зрения, ослепление.
10. При выборе очков для ребенка
важно учитывать его пожелания к
модели, качеству, удобстве посадки.
11.Критическим
для
развития
амблиопии (синдром «ленивого глаза,
при котором глаза не поддаются
никакой коррекции) у детей является
возраст до 10 лет.
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ГЛАЗА - ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ!

Первыми признаками нарушения зрения у детей
являются следующие симптомы:
1.ребенок испытывает трудности при чтении (читает
неохотно, пропускает целые предложения в тексте,
быстро утомляется);
2.ребенок с трудом запоминает правописание букв,
цифр, слов, имеет неаккуратный почерк;
3.ребенок не может распознать одно и тоже слово в
имеющемся тексте;
4.ребенок плохо понимает прочитанный несколько раз
текст;
5.ребенок с трудом может списать со школьной доски
или учебника, старается ближе сесть к телевизору;
6.ребенок видит расплывчатое двойное изображение
предметов, жалуется на боль в глазах, в голове;
7.ребенок закрывает один глаз рукой во время чтения
текста;
8.у ребенка сходящиеся или расходящиеся глаза (один
глаз), подергивания глаз;
9.ребенок невнимателен, не любит «точных» игр.
Если Вы заметили у Вашего ребенка симптомы, схожие
с вышеперечисленными, не откладывайте поход к врачуофтальмологу.
Профилактика и лечение
Возникшие проблемы со зрением все стремятся решить
при помощи консервативного лечения, ведь оперативное
вмешательство воспринимается многими как крайний
метод. И это совершенно правильное решение, поскольку
в арсенале офтальмологов имеются глазные тренажеры,
позволяющие эффективно корректировать остроту зрения.
Например, серия «Визотроник» представлена приборами,
позволяющими достичь существенных результатов, как в
профилактике, так и в лечении самых распространенных
заболеваний глаз.
Достоинством аппаратов названной серии является
широкая область применения: от детской офтальмологии
до лечения возрастных изменений, от профилактики до
послеоперационной реабилитации.
Использование
«Визотроника»
рекомендовано
ведущими научно-исследовательскими институтами и
офтальмологическими клиниками России. Многие салоны
оптики, такие как, например, Государственная оптика и
сеть “Дом оптики” взяли на вооружение современный
прибор для профилактики и лечения заболеваний
глаз.

При помощи «Визотроника» легко осуществлять
тренировку глазных мышц, которая способна стать
достойной альтернативой обычной гимнастике для глаз.
«Визотроник» - незаменимый помощник в лечении
миопии, спазма аккомодации, хронической зрительной
усталости, компьютерного синдрома.

Âèçîòðîíèê

ÂÈÇÎÒÐÎÍÈÊ- àïïàðàò,
íå èìåþùèé àíàëîãîâ â ìèðå!
Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå áîëüøèíñòâà
îôòàëüìîëîãè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé êàê ó âçðîñëûõ,
òàê è ó äåòåé.

Пройти курс лечения и профилактики
заболеваний глаз на аппарате “Визотроник”
можно в Государственных оптиках и салонах
“Дом оптики”:
Государственная оптика № 5,
г. Кыштым, ул.Республики, 8,
тел.: 8 (35151) 4-03-46
Государственная оптика,
г. Златоуст, пр. Гагарина, 1-я линия, 15,
тел.: 8 (3513) 65-37-34

ã. ×åëÿáèíñê
óë. Àê.Êîðîëåâà, 28, òåë.: 225-12-19
óë. Öâèëëèíãà, 44, òåë.: 220-01-59

“Дом оптики”
г. Челябинск, Ак. Королева, 28,
тел.: 8 (351) 225-12-19
“Дом оптики”
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 44,
тел.: 8 (351) 220-01-59
5

КРАСОТА ЖИЗНИ

Что вредит иммунитету?
Один из важных факторов, негативно влияющих на
иммунную систему, является неправильное питание —
главным образом, несоблюдение прописанной врачом
диеты или просто несбалансированный рацион. При
недостаточной калорийности пищи иммунная система
перестает нормально работать. Но не только калорийность
определяет полноценность рациона — иммунная система
страдает и при различных диетах, ограничивающих
поступление тех или иных питательных веществ и
витаминов. Одной из причин снижения иммунитета или
его проявления могут стать нарушения в соотношении
нормальной
микрофлоры
желудочно-кишечного
тракта. Нормально работающая здоровая кишечная
микрофлора стимулирует иммунную защиту организма,
за счет выработки полезных веществ и участия в более
качественном расщеплении пищи.
Вредные привычки — курение и регулярное
употребление алкоголя — снижают активность клеток
иммунной системы. Кроме того, никотин и спиртное
тормозят или совсем нарушают всасывание витаминов из
пищи или разрушают уже имеющиеся их запасы, что также
сильно сказывается на состоянии иммунитета.
Очаги хронической инфекции, например, кариес,
заболевания десен и другие, забирают на борьбу
с ними все силы иммунной системы, тем самым
ослабляют ее перед внешним агрессором. У жителей
мегаполисов иммунитет, как правило, ослаблен. Так
проявляется негативное воздействие на организм
различныхэкологических факторов — вредных выбросов
предприятий, автомобильных выхлопов, городской пыли
и постоянного пассивного курения.
Стрессы, хроническая усталость, нарушение режима
сна и бодрствования — основные проявления в жизни
трудоголика. Эти явления в свою очередь нарушают
работу не только нервной, сердечно-сосудистой, но и в
том числе иммунной системы организма.
Что помогает иммунитету?
К полезным для иммунной системы веществам
относят антиоксиданты — витамины А, С, Е, группы
В и биофлавоноиды, которые нередко называют
«витамином РР». Особенно важно регулярное и
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достаточное поступление в организм аскорбиновой
кислоты — витамина С — участвующего в регуляции
выработки иммунных клеток фагоцитов и активизирует
синтез антител. Кроме того, необходимы для правильной
работы иммунитета и минеральные вещества: железо,
йод, магний, кальций и цинк.
Для того, чтобы поддерживать хороший иммунитет,
надо достаточно и разнообразно питаться, не допуская
резкого снижения массы тела. В рационе обязательно
должны присутствовать полноценные белки: мясо, рыба
или бобовые. Особенно полезна рыба — содержащиеся
в ней жирные кислоты повышают защитные силы
организма. Необходимы для укрепления иммунитета
свежие овощи и фрукты — сырые или приготовленные так,
что в них сохранились полезные вещества и витамины.
Полезные бактерии в толстом кишечнике тоже участвуют
в формировании иммунитета. Для поддержания их в
жизнеспособном и активном состоянии в рацион надо
включать пробиотики и пребиотики: вещества, богатые
клетчаткой и кисломолочные продукты, содержащие
молочнокислые бактерии. Активный образ жизни не зря
считают лучшим способом укрепить иммунитет. Правильно
подобранная физическая нагрузка, да еще на свежем
воздухе, улучшает обмен веществ и помогает иммунной
системе работать правильно. Для этого не обязательно
заниматься именно спортом – достаточно найти подходящий
конкретно вам вид физической активности.
Поддержать иммуните в период простуд помогают и
препараты растительного происхождения. Вы можете
приобрести их в сети Государственных аптек на всей
территори Челябинской области. Государственная
аптека - контроль и гарантия качества!
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1. “Иммунал” (таблетки/раствор) - иммуностимулирующий препарат
растительного происхождения. 2. “Биттнер”- бальзам на основе 27
альпийских трав, общеукрепляющее средство. 3. “ТераФлю” иммуно иммуностимулирующий препарат растительного происхождения с витам
инами.
По материалам: http://www.takzdorovo.ru
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КАК ПОВЫСИТЬ ИММУНИТЕТ!?

Задача иммунитета — защищать организм от патогенных
микроорганизмов и чужеродных веществ. И, если
иммунитет по какой-то причине слабеет, серьезную
болезнь может вызвать даже не слишком опасная
инфекция.

КРАСОТА ЖИЗНИ

KLORANE: сила растений
для красивых и здоровых волос
Красивые, блестящие и густые волосы – мечта
большинства женщин. После лета волосы особенно
выглядят усталыми, тусклыми, безжизненными, и,
кажется, что их стало гораздо меньше!

Каждое утро, делая стильную укладку, мы даже не
задумываемся над тем, что наша многолетняя привычка
приводить себя в порядок способна нарушить рост волос,
привести к их истончению и даже выпадению …
Ежедневно мы теряем от 50 до 100 волос. Проблемы
начинаются, когда выпадающих волос становится значительно
больше.
Ослабленные, выпадающие волосы – проблема №1, с
которой потребители обращаются в аптеку. Не удивительно!
Современный образ жизни – стресс, усталость, резкие
перепады погоды, нехватка витаминов и несбалансированное
питание, перенесенный эмоциональный шок, беременность,
загрязнения окружающей среды – все это негативно
сказывается на наших волосах. Волосы теряют жизненный
тонус, становятся слабыми и начинают выпадать. Это так
называемое реакционное выпадение волос, обусловленное
определенной причиной. Это относительно частая ситуация,
которая носит временный характер.
В настоящее время в аптеках можно найти широкий
ассортимент средств, которые предлагают решение
проблемы реакционного выпадения волос. Как найти именно
то, которое лучше всего подойдет именно Вам? И сделает это
быстро, эффективно и без дополнительных усилий.
Нет ничего лучше того, что нам дает природа. В этом
уверены французские Лаборатории KLORANE. Ботаники марки
уже более 40 лет изучают уникальные свойства растений,
отбирая лучшие для производства своих средств. Прежде
чем увидеть свет, каждый продукт KLORANE проходит пять
этапов контроля качества на всех стадиях производства с момента селекции до конечной упаковки. Добиться этого
позволяет уникальный принцип «фитоцепочки», который
позволяет гарантировать высокое качество и безопасность
всех средств KLORANE.
Каждое растение KLORANE призвано решить одну
конкретную проблему. Например, линия средства с маслом
манго восстанавливает и питает сухие волосы, гамма с воском

магнолии возвращает тусклым волосам потрясающий блеск.
А для ослабленных выпадающих волос KLORANE предлагает
гамму с экстрактом хинина. Добываемый из коры хинного
дерева, экстракт хинина оказывает мощное стимулирующее
действие на микроциркуляцию крови в коже волосистой
части головы, стимулируя рост волос.
Последнее инновационное открытие от Лабораторий
KLORANE - Концентрат укрепляющий от выпадение волос
с комплексом хинина и кофеина! Эффективно решает
проблемы, связанные с реакционном выпадением волос,
а также укрепляет уставшие, ослабленные волосы. Это
настоящий источник энергии для волос – восстанавливает их
жизненную силу от корней до кончиков. Впервые в средство от
выпадения волос был добавлен кофеин, который в комплексе
с хинином стимулирует активность генов, отвечающих за
рост волос, оказывая укрепляющее действие на структуру
кератина.
Также в состав формулы входит комплекс
витаминов РР и В, которые стимулируют метаболические
процессы, укрепляют и увлажняют волосяной стержень.
Эффективность лечения достигается уже после 6
недель использования Концентрата: процесс выпадения
волос замедляется 80%*, стимулирование естественного
роста волос 77%*, а уже спустя 12 недель волосы
становятся более сильными и прочными 89%**. Приятно
удивляет схема нанесения: всего 2-3 раза в неделю нужно
делать 15 распылений на кожу головы и волосы (сухие или
влажные). При этом волосы не остаются липкими и жирными.
Один флакон рассчитан на один курс (12 недель). Удобный
спрей-дозатор позволяет легко наносить средство.
Важно отметить, что вся косметика KLORANE проходит
дерматологический контроль, ее
безопасность проверена в ходе
многочисленных клинических
испытаний, а эффективность
подтверждена
тестами,
проводимыми
под
строгим
медицинским контролем.
KLORANE
сделает
ваши
волосы не только здоровыми,
но и красивыми.
Укрепляющий концентрат от
выпадения волос с комплексом
хинина и кофеина KLORANE,
а также и другие продукты
торговой марки KLORANE Вы
можете приобрести в сети
Государственных аптек на
всей территории Челябинской
области.

*клинический тест под
дерматологическим контролем с
участием 30 человек после 6 недель
лечения.
**процент удовлетворительных
отзывов после 12 недель применения
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ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Артериальная

гипертония — самое распространенное
заболевание сердечно-сосудистой системы. В нашей стране
гипертонией болеют до 40 процентов взрослых людей, у лиц
старше 65 лет она достигает 60 процентов.
Что такое гипертония?
Гипертонией называют стойкое повышение артериального
(кровяного) давления, то есть давления, которое оказывает
кровь на стенки сосудов.
Это давление имеет верхнюю и нижнюю границы — т.н.
систолическое и диастолическое давление — и измеряется
в миллиметрах ртутного столба. Нормальным считается
давление 120/80. Если давление выше 140/90, то это уже
повышенное давление или гипертония.
Заболевания сердечно-сосудистой системы, в свою очередь,
являются основной причиной смерти в нашей стране. 49
процентов всех смертельных случаев вызвано именно этими
заболеваниями.
Диета при гипертонии
Если врач всерьез заговорил о гипертонической болезни,
не расстраивайтесь раньше времени. С высоким давлением
помогает бороться здоровое питание.
Большинство людей, имеющих повышенное давление, могут
даже не подозревать об этом — у них не ухудшается самочувствие,
они не наблюдают у себя никаких тревожных симптомов. И в
этом заключается коварство гипертонии, которую из-за ее
незаметности называют «тихим убийцей».
Болезнь может не проявляться годами и затем внезапно
привести к сосудистым катастрофам: инсульту, ишемической
болезни сердца (стенокардия), инфаркту миокарда, сердечной
и почечной недостаточности и т.д. Вот лишь некоторые органы«мишени», которые поражает гипертония:
СЕРДЦЕ — стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная
недостаточность;
ГОЛОВНОЙ МОЗГ — нарушение мозгового кровообращения,
инсульт;
ПОЧКИ — почечная недостаточность;
ГЛАЗА — кровоизлияния на глазном дне, отек и атрофия
зрительного нерва.
Как же распознать гипертонию?
Единственный достоверный способ распознать гипертонию
— это измерить артериальное давление! Однако существуют
и некоторые косвенные признаки, которые могут предупредить
человека о том, что у него есть риск развития гипертонии, и на
них нужно обратить особо пристальное внимание в том случае,
если они часто и регулярно повторяются:
• головная боль, головокружение;
• «мушки» перед глазами;
• тошнота, рвота;
• сердцебиение, боли в области сердца, одышка.
Важно знать, что на ранних стадиях гипертонии эти признаки
могут и не наблюдаться — вот почему она столь опасна. И
поэтому, чтобы избежать развития гипертонии, необходимо
регулярно проводить измерение артериального давления —
даже при отсутствии жалоб и в хорошем самочувствии.
Что вызывает гипертонию?
Причиной стабильного повышения артериального давления
могут стать различные факторы:
Избыточный вес. Давление возрастает при увеличении
массы тела. Каждый лишний килограмм добавляет в среднем
1–2 мм рт.ст. Особенно важное значение имеют избыточные
жировые отложения в области груди и живота.
Соленая и жирная пища. Злоупотребление жирной и
особенно соленой пищей способствует повышению артериального
давления. Известно, что гипертоники, как правило, употребляют
в 3 раза больше соли, чем люди с нормальным давлением.
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Курение. При курении сосуды, как известно, сужаются — это
приводит к увеличению давления, иногда на 10–30 мм рт.ст.
даже от одной единственной сигареты.
Отсутствие физической активности. У лиц, ведущих сидячий
образ жизни или нетренированных, риск развития гипертонии на
20–50 процентов выше по сравнению с теми, кто ведет активный
образ жизни.
Психосоциальные факторы. Различные виды стресса
увеличивают артериальное давление. Особое значение этот
фактор имеет для жителей городов.
Наследственность. Наследственность является одним из
самых мощных факторов риска развития гипертонии.
Сахарный диабет. Еще один мощный фактор риска развития
гипертонии — наличие сахарного диабета.
Возраст. С возрастом риск возникновения и развития
гипертонии увеличивается.
Чтобы избежать плачевных последствий нужно регулярно
проходить медицинское обследование. Измерение артериального
давления, уровня холестерина в крови, а также внимательное
изучение медицинскими специалистами других факторов
риска поможет снизить вероятность возникновения и развития
гипертонии на самом раннем этапе.
Помните, что с возрастом такая вероятность становится
только больше. Вот почему людям старше 35 лет совершенно
необходимо проверять свое артериальное давление ежегодно и
даже чаще.

Информация предоставлена ГНИЦ профилактической медицины. Под редакцией
проф., доктора мед. наук, члена-корреспондента РАЕН С.Ю. Марцевича.
© Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
2009
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БОЛЕЗНЬ, КОТОРУЮ МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ

ÀÊÖÈß!
ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ
ÒÅÐÀÔËÞ ÈÌÌÓÍÎ

ÏÎÄÀÐÎÊ
ýëåêòðîííûé øàãîìåð
ñ ôóíêöèåé
ïîäñ÷åòà êàëîðèé
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более масштабными глобальными целями в области развития.
Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы
люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более
качественной, разнообразной, полноценной и приносящей
удовлетворение. Этот день традиционно отмечается и в России,
а также в Азербайджане, Беларуси, Латвии, Молдове, Украине.
В Японии в третий понедельник сентября отмечают День
почитания пожилых людей.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/
© Calend.ru

Специальное
предложение!
При покупке
глюкометра Акку-Чек Актив
2 упаковки тест-полосок
в подарок*!

BGM-PHAR-23/Version 1
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14
декабря
1990
года
Генеральная
Ассамблея
ООН постановила считать 1
октября Международным днем
пожилых людей (International
Day of Older Persons).
Сначала
День
пожилых
людей стали отмечать в Европе,
затем в Америке, а в конце 90-х
годов уже во всем мире. День
пожилых людей празднуется с
большим размахом в скандинавских странах. В этот день многие
теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов
пожилых людей. 1 октября проходят различные фестивали,
организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей,
конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли
в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в
этот день различные благотворительные акции. В выступлении
Генерального секретаря ООН говорится, что в Международный
день пожилых людей, который отмечается 1 октября, ООН
призывает правительства, частный сектор, организации
гражданского общества и всех людей планеты сосредоточить
внимание на создании общества для всех возрастов, как это
предусмотрено в Мадридском плане действий по проблемам
старения и в соответствии с целями в области развития,
сформулированными в Декларации тысячелетия, а также

Спешите,
предложение ограничено!
Используй свои возможности.
Информационный центр: 8-800-200-88-99
Адрес в Интернете: www.accu-chek.ru
АККУ-ЧЕК, АККУ-ЧЕК ПЕРФОРМА являются
товарными знаками Рош.

* При покупке глюкометра Акку-Чек Актив покупатель получает
в подарок 2 упаковки тест-полосок Акку-Чек Актив №10.
Подарок можно получить в аптеке сразу после покупки.
Количество подарков ограничено. Предложение
действует до момента окончания подарков.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
ПРОТИВОВИРУСНОЕ ПИТАНИЕ:
какие продукты защитят от кашля и насморка?
Осень традиционно считается сезоном простуд, однако
в ваших силах сломать этот стереотип. Нужно лишь
грамотно составить меню, и тогда кашель и насморк
будут обходить вас стороной...
Шиповник
Признанный чемпион среди растений по содержанию
витамина С. По количеству аскорбинки он уверенно обходит
лимоны, апельсины и черную смородину. Однако, для того
чтобы получить от шиповника максимум пользы, нужно
знать ряд тонкостей. Самый витаминный сорт – шиповник
коричный. Его легко вычислить по некрупным удлиненным
плодам. На количество полезных веществ влияет и время
сбора ягод. Дело в том, что, если созревшие плоды висят
на ветке, количество аскорбинки в них уменьшается, но
при этом сами ягоды становятся более сладкими.
Чеснок
Своей полезностью он прежде всего обязан веществу
под названием аллиин. Именно он придает чесноку остроту
и специфический запах. Сам по себе аллиин не приносит
организму особой пользы. Но как только вы начинаете
резать, давить или жевать чеснок, аллиин превращается
в аллицин – природный антибиотик. Аллицин способен
справиться с воспалениями, подавить размножение
болезнетворных бактерий, повысить иммунитет и защитить
от вирусов и инфекций.
Редька
Всего одной редьки средних размеров достаточно для
того, чтобы снабдить организм суточной нормой витамина
С.
Соленья и маринады
Некоторые консервированные овощи оказываются
даже полезнее «исходного сырья». Классический
пример – квашеная капуста. Молочнокислые бактерии,
которые выделяются при квашении, позволяют полностью
сохранить все витамины, тогда как в свежей капусте часть
витаминов разрушается во время хранения. Моченые
яблоки тоже порой оказываются полезнее своих свежих
собратьев.
Баклажаны
Сок баклажанов обладает высокими бактерицидными
свойствами и помогает организму справиться с различными
инфекциями.
Рыба
В ней много витамина D, от недостатка которого мы
часто страдаем в холодное время года, когда солнце редко
выглядывает из-за туч. Эпидемиологи обнаружили, что
люди с самым низким уровнем витамина D в крови чаще
всего болеют гриппом и простудой, особенно астматики
Мясо и сало
В осенние холода особенно плохо приходится
вегетарианцам. Их одолевают бесконечные простуды
и приступы плохого настроения. Все дело в недостатке
в их рационе животных белков, которые содержат
незаменимые аминокислоты, необходимые для хорошей
работы иммунной системы. А потому ни в коем случае
не отказывайте себе в мясе, рыбе и птице. Кстати,

холодная погода – хороший повод для того, чтобы время
от времени баловать себя кусочком-другим свиного сала.
Многие уверены, что ничего вреднее и быть не может,
однако свиное сало содержит вещество под названием
архидоновая кислота, которое помогает организму
включить иммунный ответ при встрече с вирусами и
бактериями.
Но если все же насморк и кашель застал вас в
расплох Государственная аптека предлагает средства
от насморка и боли в горле на основе натуральной
морской воды. Ведь не даром, люди живущие на берегу
моря практически не болеют. Натуральная морская вода
содержит множество компонентов, которые обладают
противовоспалительным действием: K, Mg, Na, Cl, Se,
I, Ca, Zn, Cu, Fe и другие элементы. Они выступают
в роли антисептика, быстро снимая отек слизистой.
Уже через некоторое время неприятное чувство
заложенности исчезает, дыхание становится свободным
и легким. Лечебный эффект дополняется очищающим
и увлажняющим действием. Препарат промывает все
отделы носовой полости, освобождая их от лишней слизи,
микробов, вирусов и загрязнений.

2
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1. “Аква Марис” - спрей на основе морской воды для лечения
насморка и аллергического ринита. 2. “Аква Марис” для горла спрей для лечения ангины и других заболеваний горла на основе
морской воды. 3. “Аквалор” -спрей для лечения насморка и
аллергического ринита на основе орской воды. 4. “Аквалор”
для горла - для лечения заболеваний горла на основе морской
воды.
По материалам: www.aif.ru
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НА ЗАМЕТКУ!
ÎÃÓÏ “Îáëàñòíîé àïòå÷íûé ñêëàä” òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ

(ï. Ïåðâîìàéñêèé)
Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå. Æåëàòåëüíî íàëè÷èå
ñåðòèôèêàòà. Ç/ï îò 18 000 ðóá.

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ (ã. ×åëÿáèíñê)


ÁÓÕÃÀËÒÅÐ (ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû íå
ìåíåå 2õ ëåò. Çíàíèå 1Ñ.
Ç/ï 15 000 - 17 000 ðóá.

ÂÅÄÓÙÈÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
(ã. ×åëÿáèíñê)

Ïðèåì íà ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì îñíîâíîãî ñîòðóäíèêà.
Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 2õ ëåò. Çíàíèå 1Ñ.

Âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Îïûò ðàáîòû ýêîíîìèñòîì íå ìåíåå 2õ
ëåò. Ç/ï îò 17 000 ðóá.

Ç/ï îò 19 000- 21 000 ðóá.


ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÒÎÂÀÐÍÎÉ
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ (ã. ×åëÿáèíñê)


ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ ÒÎÂÀÐÎÂ

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

Ç/ï îò 21 000 ðóá.

(ã. ×åëÿáèíñê)

Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ.

Ç/ï 10 000 - 18 000 ðóá.


ÒÐÅÍÈÍÃ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ
ÍÅËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÓ (ã. ×åëÿáèíñê)


ÒÐÅÍÈÍÃ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ
ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÓ (ã. ×åëÿáèíñê)

Ìåäèöèíñêîå/ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû ñ
íåëåêàðñòâåííûì àññîðòèìåíòîì,
æåëàòåëåí îïûò ïðåïîäàâàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè

Ôàðìàöåâòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò
àïòå÷íûõ ïðîäàæ, æåëàòåëåí îïûò
ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Ç/ï îò 25 000 ðóá.

Ç/ï îò 25 000 ðóá.
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ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈÈ ÒÎÂÀÐÎÂ
(ã. ×åëÿáèíñê)

Îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî. Óâåðåííûé
ïîëüçîâàòåëü ÏÊ

Ç/ï îò 12 000 ðóá.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ ÎÔÈÑÀ
(ã. ×åëÿáèíñê)

Çàêîí÷åííîå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû
ñåêðåòàðåì íå ìåíåå 1 ãîäà.

Ç/ï îò 11 000 ðóá.


ÃÐÓÇ×ÈÊ (ã. ×åëÿáèíñê)

Êðåïêîå çäîðîâüå. Îòñóòñòâèå âðåäíûõ
ïðèâû÷åê.

Ç/ï îò 12 000 ðóá.


Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Êîìïåíñàöèè è ëüãîòû ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ

Ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó

Âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è îáó÷åíèå çà ñ÷åò

ïðåäïðèÿòèÿ


Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó: 8965-856-54-55
e-mail: personal@oac74.ru

ВОПРОСЫ
По горизонтали: 6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на
аукционе. 12. «Первенец» таблицы Менделеева. 16. Две тонны
плохого характера. 17. Выходец из ЗАГСа. 18. Процедура, после
которой за одного дают двух. 19. Руль парашюта. 20. «Засос»
на реке. 21. Живописная материя. 22. Музыкальная грусть.
23. Первое, что давал Кашпировский. 24. Меры сытости для
обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун, постоянный обитатель
живых уголков. 26. Походный аэродром. 28. Музыкальный
темп, «угодивший» в фамилию певицы. 29. «Морское» пиво.
33. Стопроцентная альтернатива уроду. 34. Техническая
специальность, сулящая тепленькое местечко.
По вертикали: 1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в
каждом из нас. 3. Генеральное сражение. 4. Вертлявая рыба. 5.
Пробежечка длиной в 42195 метров. 8. Упавшая вертикаль. 9. Жук
среди автомобилей. 10. Словоохотливость, потерявшая меру. 11.
Должность жены, если она нигде не работает. 13. Самое мирное
кровопролитие. 14. Какая организация периодически отключает
воду в доме? 15. Тот, у кого до собственных суждений нос не
дорос. 16. Дом-переросток. 26. Оружие семейства луковых.
27. В него превращается Иван-дурак. 30. Морской зубастик.
31. Львиный вход для головы дрессировщика. 32. Праздник,
накануне которого в магазинах хорошо раскупаются куриные
яйца.
ОТВЕТЫ: По горизонтали: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водород.
16. Носорог. 17. Молодожен. 18. Битье. 19. Строп. 20. Водоворот. 21. Холст.
22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро.
29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник. По вертикали: 1. Военком.
2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Марафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксваген.
10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 13. Донорство. 14. Водоканал. 15.
Молокосос. 16. Небоскреб. 26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть.
32. Пасха.
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