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time out: интересно, что...
Полная информация
о диспансеризации
Целый ряд опасных заболеваний на ранней стадии протекает бессимптомно. Своевременно диагностировав, многие из них можно вылечить.
Если Вам больше 21 года и ваш возраст делится на три, обратитесь в свою
поликлинику, пройдите бесплатное обследование.

Основные цели диспансеризации:

Раннее выявление заболеваний, являющихся причиной инвалидности и преждевременной смертности, к которым относятся:
болезни системы кровообращения и в первую очередь ишемическая болезнь
сердца и цереброваскулярные заболевания;
злокачественные новообразования;
сахарный диабет;
хронические болезни легких.
Эти болезни обуславливают 75% смертности. Диспансеризация направлена на
выявление факторов риска развития заболеваний, к которым относятся:
повышенный уровень артериального давления;
повышенный уровень холестерина в крови;
повышенный уровень глюкозы в крови;
курение табака;
пагубное потребление алкоголя;
нерациональное питание;
низкая физическая активность;
избыточная масса тела или ожирение.
Особенностью является и проведение профилактического консультирования,
а так же для лиц с высоким суммарным сердечно-сосудистым риском индивидуального углубленного и группового консультирования. Такие вмешательства
позволяют снизить развитие хронических заболеваний, а у лиц уже страдающих ими уменьшить тяжесть заболевания и частоту развития осложнений.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

?

Вам предстоит пройти диспансеризацию?

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Обратитесь в поликлинику, к которой вы прикреплены
(иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования)

ВОЗРАСТ

Вы можете пройти диспансеризацию,
если ваш возраст делится на «3»
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Граждане, которым не проводится
диспансеризация в текущем году
могут пройти профилактический
медицинский осмотр

Т
ПАСПОР
ЬЯ
ЗДОРОВ

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ
О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
В отделении
(кабинете) медицинской
профилактики поликлиники
В регистратуре
поликлиники
В кабинете участкового
врача-терапевта
В средствах массовой
информации,
у родственников и друзей

ДИСПАСЕРИЗАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИИ
(КАБИНЕТЕ) МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОЛИКЛИНИКИ, К КОТОРОЙ ВЫ ПРИКРЕПЛЕНЫ
Ежедневно с 8:00 до 20:00 (кроме воскресенья)

В ОТДЕЛЕНИИ (КАБИНЕТЕ)
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
ВАМ ПРОВЕДУТ

1. Анкетирование, измерение артериального давления,
антропометрия, измерение глазного давления, определение уровня
холестерина и уровня глюкозы в крови экспресс-методом.
2. Инструктаж о порядке прохождения обследований
3. Выдадут направление на обследования

По данным ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России

Где и когда можно пройти диспансеризацию
В медицинской организации по месту жительства, работы, учебы или выбору гражданина, в которой они получают первичную медико-санитарную помощь. Участковый врач подробно
расскажет где, когда и как можно пройти диспансеризацию,
согласуют ориентировочную дату прохождения.
Сколько времени занимает прохождение
Прохождение обследования первого этапа требует два
визита.
Первый - занимает 3-6 часов. Второй - через 1–6 дней к участковому для заключительного осмотра и подведения итогов.
Если по результатам первого этапа у Вас выявлено подозрение
на наличие хронического заболевания или высокий суммарный сердечно-сосудистый риск врач сообщит Вам об этом и
направит на второй этап, длительность прохождения которого зависит от объема необходимого Вам дополнительного
обследования.
Как пройти диспансеризацию работающему
человеку
Согласно ст.24 Федерального закона РФ от 21.11.2011г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» работодатели обязаны обеспечивать условия для
прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, беспрепятственно отпускать работников для их
прохождения.
Какая подготовка нужна:
Для первого этапа диспансеризации желательно прийти
в медицинскую организацию утром, на голодный желудок, до
выполнения физических нагрузок.
Взять утреннюю порцию мочи в объеме 100–150 мл.
Перед сбором мочи следует сделать тщательный туалет половых органов. Для сбора анализов предпочтительно использовать специальные контейнеры для биопроб, которые можно
приобрести в аптеке. Для анализа мочи нужно собрать среднюю порцию. Учитывая факт, что некоторые продукты (свекла, морковь) способны окрашивать мочу, их не следует употреблять в течение суток до забора материала. Гражданам,
принимающим мочегонные препараты, следует прекратить их
прием, эти препараты изменяют удельный вес, кислотность
и количество мочи. Ограничением является менструальный
период у женщин. Пробу мочи сдать в лабораторию в течение
1,5 часов. Транспортировка должна производиться при плюсовой температуре, иначе выпадающие в осадок соли могут
быть интерпретированы как проявление почечной патологии.
В таком случае анализ придется повторить.
Лицам от 45 лет для исследование кала на скрытую кровь
нельзя за 3 суток есть мясную пищу и продукты, в состав которых входит железо; овощи, содержащие такие ферменты, как
каталаза и пероксидаза; отменить прием аскорбиновой кислоты, ацетилсалициловой кислоты и других противовоспалительных средств; отказаться от слабительных и клизм. При
проведении анализа кала иммунохимическим методом ограничений в приеме пищи нетя. Избегайте разжижения образца
водой из чаши туалета.
Емкости с анализами необходимо подписать.
Женщинам: забор мазков с шейки матки не проводится во
время менструации, при проведении лечения инфекционновоспалительных заболеваний органов малого таза, исключить
половые контакты в течение 2-х суток, отменить вагинальные
препараты, спермициды, тампоны и спринцевания.
Мужчинам от 50 лет: воздержаться от диспансеризации
в течение 7–10 дней после воздействий на предстательную
железу (ректальный осмотр, массаж простаты, клизмы, езда
на велосипеде, половой акт, ректальные свечи и т.д.) .
Если Вы в текущем году проходили медицинские исследования возьмите документы, подтверждающие это и покажите их медицинским работникам перед началом прохождения диспансеризации.
Какой документ получает гражданин
Каждому, прошедшему диспансеризацию выдается Паспорт
здоровья с основными выводами.
Регулярная диспансеризация уменьшит вероятность развития заболеваний, являющихся причиной инвалидности
и смертности населения или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
Источник: www.takzdorovo.ru
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Если хочешь быть здоров...
Источник: www.takzdorovo.ru

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 8 часов. Можно заменить часть ночного сна дневным только на
время, если полноценно поспать ночью
не получается», — объясняет Кекелидзе.
Сколько надо работать?
«Работать человек должен не больше 40
часов в неделю - рассказывает психиатр.
— 5 рабочих дней по 8 часов. Встречаются
предложения увеличить рабочую неделю до 60 часов, но это неприемлемо.
Человек станет уставать, за 60 часов продуктивность работы снизится. В результате работодатель столкнется с проблемой
отсиживания рабочих часов, а не реальной деятельности. Человек физически
не может интенсивно работать 60 часов
в неделю».
Но даже рабочий день «от звонка до звонка» не предполагает непрерывное углубление в работу. Время от времени работнику нужно делать перерывы.Обычно это
происходит по мере накопления усталости. Но для некоторых видов работ есть
свои регламенты, определяющие время
перерывов.
Заглянем в нормативы?
Есть они и для офисных работников.
Так, например, для тех, кто не интенсивно пользуется компьютером, а больше
ведет переговоры по телефону или лично общается с клиентами, предусмотрен
15-минутный перерыв каждые два часа,
не считая обеденного перерыва.
А для тех, кто практически не отрывается
4
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от клавиатуры, назначены 15-минутные перерывы каждый час – согласно типовой инструкции
по охране труда при
работе на компьютере
(ТОИ Р-45-084-01).
Пользуйтесь ими – и в оставшееся время вы сможете эффективно работать, а
не проводить время в соцсетях, будучи
не в силах заставить себя сделать чтонибудь.

Долой перекуры
Лучший перерыв – это не перекур, который оказывается дополнительным стрессом для измученной нервной системы, а
возможность полноценно подвигаться.
Самый удачный вариант – короткая прогулка в сквер или зимний сад. Ведь 5
минут в компании «зеленых друзей» —
отличная профилактика стресса.
Если такой возможности нет, сделайте
несколько упражнений для профилактики
нарушений осанки, небольшой самомассаж или прогуляйтесь за стаканом воды.
Выходные – для отдыха
Ученые считают, что лучший отдых – это
смена деятельности. Потому не стоит его
тратить на решение рабочих вопросов.
Тем более, что просиживание за компьютером вечерами и в выходные дни
может нарушить режим сна и бодрствования. И лишить возможности полноценно
отдохнуть.
Ведущим сидячий образ жизни рекомендуется принять вертикальное положение
и насытить кровь кислородом на прогулке или за городом. А 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 стрессом.
Отпуск – круглый год
Четыре отпуска по неделе в год лучше,
чем один длительный отдых. За время
длинного отдыха люди привыкают к расслабленности и лени, и им трудно снова
войти в ритм. А короткий отпуск заставляет ценить каждый день и не растрачивать
их на выпивку или телевизор.
Зураб Кекелидзе рекомендует брать
отпуск ранней весной и поздней осенью
– так можно «удлинить» теплое время
года. Особенно, если уезжать на это время туда, где потеплее. При этом лучше
не покидать свой меридиан – 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 слова,
— замечает Кекелидзе, — нельзя десять
дней превращать в прием алкоголя и
непрерывное застолье. Этот отдых надо
трактовать как оплачиваемый отпуск и
максимально использовать для поездок
или отдыха дома. Потому что впереди
еще три тяжелых месяца зимы».

Если хочешь быть здоров...

Чтобы похудеть

ешьте раньше

Исследование доказало, если вы
хотите сбросить вес, нужно следить не только сколько калорий
в пище, а еще и когда вы едите.
Чем позже вы едите основное
блюдо, тем сложнее будет сбросить вес, утверждают исследователи из Женской больницы
им.Бригама и Университета
Тафтса в Бостоне.
Автор
исследования
Фрэнк
Шеер, директор Медицинской
хронобиологической программы
и младший научный сотрудникнейробиолог, сообщает:
«Полученные результаты указывают на то, что люди, которые
едят в более позднее время,
сбрасывают вес хуже и медленней, чем те, кто обедает до
15.00. Это дает основания полагать, что то, во сколько человек ест основное
блюдо,

является важным фактором
при
составлении
программ
похудения».
В ходе исследования Шеер с
коллегами проанализировали
данные по 420-и людям с лишним весом, которые принимали
участие в 20-недельной программе по похудению в городе
Мурсия, Испания. В этом регионе основным блюдом дня считается обед и из него население
получает практически 40% своих
суточных калорий.
Половина участников исследования составляли женщины, их
средний возраст был равен 42
годам, и примерно половина из
них съедала свой обед в раннее время (до трех часов дня),
в то время как вторая половина
– в более позднее (после трех
часов дня).

Источник: www.takzdorovo.ru

В исследовании также учитывались и
другие факторы, которые могли влиять
на скорость потери веса, к примеру,
общее количество поглощаемых калорий, расход энергии, уровень гормонов
аппетита (лептин и грелин) и время сна.
Время употребления других блюд, менее
сытных, чем обед, также отчасти влияло
на качество и скорость похудения.

Нейроплант

только без нервов
Препарат растительного происхождения,
содержит в качестве активного компонента сухой экстракт травы зверобоя продырявленного. Оказывает антидепрессивное,
анксиолитическое и седативное действие.
Благоприятно воздействует на функциональное состояние центральной и вегетативной
нервной системы.

Показания препарата
Депрессивные состояния легкой и средней
степени тяжести, сопровождающиеся следующими симптомами: подавленное настроение,
апатия, снижение работоспособности.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Исследователи обнаружили, кто съедал
обед до 3 часов дня, худели лучше тех,
кто предпочитал есть в позднее время.
Те же, кто съедал свой обед ближе к
вечеру, худели намного медленнее,
и у них наблюдалась пониженная чувствительность к инсулину, что является известным фактором риска развития
сахарного диабета.
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КРАСОТА ЖИЗНИ

Движение для дошкольника
В дошкольном возрасте ребенок нуждается в
большом количестве физической активности.
В возрасте трех-пяти лет дети оттачивают двигательные навыки, учатся полноценно использовать все группы мышц и осваивают такие

сложные движения, как бег, прыжки, броски,
ловлю предметов и удары руками и ногами.
Кроме того, в этот период они тренируют мелкую моторику, которая развивается несколько
позже, чем основные двигательные навыки.

Как помочь ребенку в его полноценном развитии?
1. Танцы. Не обязательно отдавать
малыша в кружок – танцевать можно
и дома. Пусть ребенок двигается под
любимые песенки, повторяя слова.
2. Прогулки. Добавьте ходьбу по
горкам и лестницам, немного бега и
прыжков. Во время прогулки считайте встречающиеся предметы и рассказывайте интересные истории.
3. Развитие координации движений.
Предложите малышу походить по
лежащей веревке. Помогите пройти
по стволу поваленного дерева или
снарядам на спортивной площадке.
4. Имитация движений. Дети улучшают двигательные навыки, когда имитируют движения животных.

Предложите ребенку изобразить
походку утки или движения робота. Можно играть в «лошадку» или
«летать», как самолет.
5. Преодоления препятствий. Соорудите дома полосу препятствий из
подушек, мягкой мебели, коробок
и других безопасных предметов.
Поиграйте в разведчика или путешественника. С детьми постарше можно
преодолевать и естественные препятствия на прогулке.
6. Тренировка ловкости рук. Предложите кидать и ловить предметы:
мячики, мягкие игрушки. Усложните
игру, бросая предметы в цели, или
ловите их сидя, стоя и на ходу.

Чем заняться с ребенком на улице

Самое важное
В дошкольном
возрасте ребенок
активно оттачивает двигательные
навыки. Родители
могу ему в этом
помочь, организовав веселую спортивную прогулку.
Источник: www.takzdorovo.ru
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1. Катание на велосипеде. Отличная
возможность развить координацию
движений, взаимодействие зрительной и двигательной систем. Не забывайте, что кататься на двухколесном
«коне» ребенок может в парке или во
дворе – подальше от машин.
2. Игры с мячом. Маленькие дети
ловят и бросают мяч достаточно
неловко. На оттачивание работы зрения и движения требуется несколько
лет. Но даже неуклюжие игры могут
быть веселыми. Начните бросать
мячи, стоя рядом с ребенком, затем
отодвигайтесь подальше. Следите,
чтобы мяч не укатился на дорогу,
используйте мячи разных размеров.
3. Футбол. Сыграть в футбол с малышом не получится. Зато можете научить его перемещать мяч ногами.
Чтобы игра была интереснее, используйте препятствия, вокруг которых
надо будет обводить мяч.
4. Мыльные пузыри. Это незатейливое
развлечение – набор весьма сложных для дошкольника навыков: надо
скоординировать дыхание, мимику и
движения рук.
Начните с малого: подержите колечко
для пузырей, пока ребенок будет их
надувать. Можете предложить малышу поймать пузыри, только убедитесь, что они летят не в сторону дороги, заборов, ям и прочих опасностей.

5. Игра с обручем. Скорее всего, ребенок не сможет крутить хула-хуп. Зато
с обручем можно устроить веселую
игру. Предложите катить его перед
собой, подержите обруч, пока малыш
пролезает в него. Можно положить
хула-хуп на землю и использовать его
как мишень для игры в мяч.
6. Игра со скакалкой. Ребенок младше 5-6 лет едва ли сможет прыгать со
скакалкой. Но почему бы не попробовать? Начните с основ. Дети любят
перепрыгивать через трещины в тротуарах, камни и лужи. Еще им нравится прыгать на одной ноге.
Для начала положите скакалку на
землю и попросите малыша перепрыгнуть. Затем поднимите ее
немного и следите, чтобы ребенок не
споткнулся и не упал. Крутите скакалку вдвоем так, чтобы малыш через
нее сначала перешагивал, а затем и
перепрыгивал.
7. Научите качаться на качелях. Это
нравится и годовалым малышам,
но самостоятельное раскачивание –
сложное дело. Продемонстрируйте,
как вы качаетесь, затем объясните,
как нужно двигаться.
Не забудьте объяснить малышу, что
качели достаточно опасны. Чтобы не
удариться, пока кто-то другой качается, к ним надо подходить только
сбоку.

КРАСОТА ЖИЗНИ

От бессонницы
нет и следа
Дормиплант
комбинированный растительный препарат, устраняет
беспокойство и напряжение,
облегчает засыпание.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как избежать детских травм

Источник: www.takzdorovo.ru

Как снизить вероятность травм?
1. Подойдите к выбору спортивной секции
ответственно. Во-первых, она должна быть
официально зарегистрирована. Лучший вариант – секция в школе, детском центре или при
спортивном клубе.
Во-вторых, убедитесь, что тренер имеет серьезный спортивный опыт и опыт работы с детьми.
Полуподвальные помещения с ветхим инвентарем и разговор на повышенных тонах во время
тренировки – не ваш выбор.

2. Купите ребенку не только спортивную одежду, но и средства защиты. Посоветуйтесь с тренером – он подскажет, что может понадобиться,
как правильно выбрать размер защитной амуниции и на что стоит обратить особое внимание.
3. Убедитесь в том, что перед занятиями ваш
ребенок выполняет полноценную разминку.
Это позволит избежать травмирования мышц и
связок.
4. Проследите за тем, соблюдается ли на

занятиях техника безопасности, а также соответствует ли уровень нагрузки физической подготовке и возрасту детей.
5. Давайте малышу время на отдых после занятий. Перетренированность также приводит к
травмам.
6. Если занятия проходят на улице, не забывайте о дополнительном утепляющем слое одежды
для ребенка в зимний период и о солнцезащитном креме и головном уборе – в летний.

Легкая атлетика

Гимнастика

Травмы: вывихи, растяжения, ссадины от
падений.
Для безопасности: правильно подобранная
обувь и соблюдение техники безопасности.
Профилактика: полноценная разминка и растяжка, упражнения на развитие координации
движения и чувства равновесия.

Травмы: растяжения связок и травмы мышечной ткани.
Для безопасности: эластичные бандажи,
соблюдение техники безопасности.
Профилактика: полноценная разминка и
растяжка.

Физически активные дети нередко
получают травмы. Тем не менее, значительную часть травм можно предотвратить, если правильно подбирать
снаряжение и не забывать об элементарных правилах безопасности.

Самое важное
Снизить вероятность травм у детей могут
и родители. Их задача – выбрать правильную спортивную секцию, купить защитное снаряжение и следить за тем, чтобы
нагрузка для ребенка была посильной.

Баскетбол

Футбол

Травмы: ушибы, растяжения, ссадины, травмы
лица и ротовой полости. Чаще всего страдают
коленный, голеностопный и локтевой суставы,
а также суставы кистей рук.
Для безопасности: налокотники и наколенники, правильно подобранная обувь и соблюдение правил игры.
Профилактика: кардиотренировки для улучшения работы сердечно-сосудистой системы и
легких, упражнения на растяжку и разминка.

Травмы: ушибы, вывихи, растяжения и ссадины. Чаще всего страдают коленный и голеностопный суставы.
Для безопасности: правильно подобранная
обувь, щитки на голени и наколенники.
Профилактика: правильная разминка, регулярная кардиотренировка и соблюдение правил игры.
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Техника
безопасности

на пляже
Пляжный отдых – самый любимый способ проведения отпуска у наших соотечественников. Загар, купание, вечеринки у воды – об этом мечтает
горожанин, покупая путевку
к морю. Однако любой пляж
в экзотических и не очень
странах имеет свой набор
опасностей.
Безопасный отдых – это, в первую очередь, предусмотрительность и здравый смысл.
Давайте освежим в памяти то,
о чем нужно помнить, выходя
на пляж.
Источник: www.takzdorovo.ru

Самое важное
Чтобы отдых у теплого моря не закончился трагедией, плавайте под надзором спасателей,
внимательно следите за детьми, а также откажитесь от алкоголя и загара в полдень.
Немного о морской живности
Некоторые курорты могут быть опасны из-за нападения акул. Такие инциденты достаточно редки, но почти всегда заканчиваются фатально для купальщиков.
Если вы едете в район, где у пляжей появляются акулы, выбирайте места для купания, огороженные сеткой, и прислушивайтесь к объявлениям спасателей.
Другой неприятный представитель морской фауны – скат. Часто люди получают травмы от скатовхвостоколов, которые, защищаясь, атакуют гибким
хвостом с костяным шипом на конце. Лучший способ
уберечься от них – расспросить спасателей или служащих отелей о наличии опасных рыб и быть осторожными на мелководью.
Медузы – красивые существа, но их щупальца снабжены стрекательными клетками, оставляющими на
коже болезненные ожоги. Не стоит заходить в воду,
если в ней много медуз – после шторма или во время
их миграции.
Лучший способ уберечься от живности, обитающей в
воде и на пляже, – оставить ее в покое. Даже безобидный краб может сделать совсем ненужный маникюр.
Про алкоголь…
Чрезмерное употребление алкоголя – самая распространенная причина травм и утопления во время
пляжного отдыха.
У пьяного человека шансы утонуть максимальны. Кроме того, подвыпившие туристы – завсегдатаи массовых драк и легкая добыча для местных
преступников.
Если вы приехали отдыхать – постарайтесь отдохнуть
и от алкоголя. Если отказаться от спиртного вы не
можете – не выходите за пределы отеля, а лучше
– номера.
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… и плохую физподготовку
Если целый год вы провели в путешествии от дивана
до офисного кресла и обратно, к занятиям пляжным
волейболом или ловлей фрисби на песке надо подойдите без фанатизма.
Будьте готовы к тому, что излишнее рвение, отсутствие предварительной разминки и нетренированность приведут к перегреву, а также растяжениям
запястий и лодыжек.
И, конечно же, солнце!
Даже для тех, кто не пьет, плавает в разрешенных
местах и трезво оценивает собственные силы, есть
еще одна пляжная опасность – солнце. На южных
морях его всегда слишком много.
Даже если вы используете солнцезащитный крем, не
стоит появляться на пляже в полдень. Самое лучшее
время для загара – это рассветные и закатные лучи.
Не забывайте заранее наносить солнцезащитные
средства на кожу и обновлять их хотя бы раз в час,
если вы не купаетесь. Любителям водных процедур
необходимо делать это после каждого заплыва.
Убедитесь в том, что вы не забыли взять с собой
средства от солнечных ожогов и готовы обратиться за
профессиональной помощью, если кожа сильно обожжена. Серьезные солнечные ожоги могут привести
к образованию рубцов, развитию инфекции и даже
смерти.
Солнце приводит не только к ожогам. Если вы слишком долго провели на жаре и проигнорировали пункт
про алкоголь, вам грозят две основные опасности –
обезвоживание и тепловой удар.
Лучший способ избежать их – пить чистую воду вместо спиртного и стараться больше времени проводить
в тени.

Памятка для любителей
плавать
Любите ли вы плавать, заниматься серфингом или нырять. Если
вы расстаетесь с землей, то
подвергаетесь опасности.
Выбирайте пляжи, на которых
есть спасательные станции.
Не плавайте в одиночестве.
Прежде чем заплывать далеко,
научитесь плавать в прибое. Это
не то же самое, что купание в
бассейне или тихом озере.
Если вы сомневаетесь в своих
силах или неважно себя чувствуете, не подходите к воде. В большинстве отелей есть бассейны.
Строго соблюдайте указания
и распоряжения спасателей.
Не поленитесь расспросить их
о нюансах купания на данном
пляже.
Не заходите в воду ближе 100
метров от причалов. В подобных
местах дно может быть загрязнено мусором и нередко встречаются подводные течения.
На пляже старайтесь пользоваться очками с поляризующим
эффектом. Это позволит вам разглядеть купающихся на воде.
Не упускайте из вида детей и
пожилых людей.
Никогда не ныряйте в воду,
если вы не знаете глубину.
Если вы на пляже без спасательной станции, изучите правила
спасения утопающих и первой
помощи.

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
В наше время дети чаще стали появляться «из
пробирки». Виной тому не только женское здоровье – проблема с зачатием вызвана и заболеваниями, которые развиваются у мужчин.
Одна из причин мужского бесплодия – эректильная дисфункция – неспособность вести полноценную половую жизнь.
Вряд ли существует другой фактор, который бы
влиял на мужскую самооценку так сильно, как
потенция. Ее нарушение приводит к депрессиям,
неврозам, разрушению семей.
Так, четыре из пяти российских мужчин считают
нарушение эрекции серьезной проблемой.

Почему курение вызывает

проблемы с эрекцией
Дисфункция или импотенция?
Неудачи в сексуальной сфере у мужчин называют импотенцией. Но этот
термин употребляется специалистами
только в отношении тех представителей, которые совсем не способны к
совершению полового акта.
Такие случаи редки, а вот периодически возникающие проблемы с эрекцией встречаются чаще. В таких случаях врачи говорят о развитии эректильной дисфункции.
Неутешительная статистика
По оценкам специалистов, снижением потенции страдают более 40%
мужчин старше 40 лет. А два из трех
испытывали проблемы с эрекцией.
Специалисты предполагают, что через
несколько десятилетий нарушение
эрекции в мире примет характер пандемии. Уже сейчас эректильная дисфункция наблюдается более чем у
150 млн. мужчин во всем мире.
Между тем, половина опрошенных не
знают, что вызывает нарушение эрекции. Тем более, не подозревают, что
причиной острой проблемы часто становится образ жизни, который привык вести сильный пол.

Самое важное

Эректильной дисфункцией страдают многие
мужчины старше 40 лет. Основная причина развития этого недуга – нездоровый образ жизни и
вредные привычки. В основном – курение.

Курильщик может позвонить по
телефону 8-800-200-0-200 (для жите-

лей России бесплатный), сказать, что необходима
помощь при отказе от курения, и его переключат
на специалистов Консультативного телефонного
центра помощи в отказе от потребления табака
(КТЦ). Если специалисты КТЦ заняты, его номер
будет прислан в КТЦ по электронной почте, и в
течение 1–3 дней ему перезвонят.
Обратившимся в КТЦ помощь оказывают психологи и врачи. Психологи помогают подготовиться к отказу от курения, найти замену ритуалам
курения, определят пути преодоления зависимости, поддержат в трудные минуты. Врачи проконсультируют о способах отказа от курения,
дадут совет о том, как подготовиться к отказу от
курения с учетом проблем со здоровьем.

Все проблемы в голове…
В некоторых случаях эректильная
дисфункция возникает из-за усталости, стрессов, недосыпа и проблем.
Она называется психогенной.
Основным фактором риска развития
проблем с эрекцией врачи считают
депрессию. Она повышает риск эректильной дисфункции на 90%.
Чтобы восстановить потенцию, достаточно отрегулировать режим сна и
бодрствования, выделить время для
отдыха и наладить физическую активность. Она повышает уровень мужского полового гормона тестостерона.

… и в сигаретах
Существует органическая эректильная дисфункция. Она возникает как
следствие невылеченных заболеваний и нездорового образа жизни.
Главным образом, курения.
Отравление организма продуктами
сгорания табака и воздействие никотина приводят к снижению выработки
тестостерона, который контролирует
способность мужчины к совершению
полового акта.
Кроме того, почти 80% случаев эректильной дисфункции возникают как
осложнение заболеваний сосудов.
Курение вызывает спазмы сосудов,
которые затрудняют приток крови к
половому члену и уменьшают силу
эрекции. Или полностью нарушают
эту функцию мужского организма.
Злоупотребление табаком провоцирует развитие атеросклеротических
процессов – образованию бляшек и
тромбов в сосудах.
Закупорка коронарной артерии приводит к инфаркту. Аналогичный процесс в артериях полового члена – к
развитию эректильной дисфункции.
По статистике, у курящих мужчин
проблемы с потенцией возникают в
три раза чаще. А 87% с эректильной
дисфункцией – заядлые курильщики.
Другие причины
К серьезным факторам развития
эректильной дисфункции относят
и другие последствия нездорового
образа жизни, которые приводят к
сосудистым проблемам и снижению
выработки тестостерона:
Сахарный диабет повышает риск на
55%;
Атеросклероз и ишемическая болезнь
сердца – почти на 40%;
Ожирение – на 25%;
Гипертония – на 15–20%.
Источник: www.takzdorovo.ru

ПРОСТОПЛАНТ
ДЛЯ МУЖЧИН
Препарат растительного
происхождения
при заболеваниях
предстательной железы.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Почтенный возраст

Первая помощь при
сердечном приступе
Симптомы сердечного приступа, как правило, развиваются по классической схеме. Появление любого из них – повод для вызова бригады
скорой помощи. Помните, что промедление может привести к смерти
человека.
Что такое сердечный приступ?
Сердечным приступом обычно называют
инфаркт миокарда. Это состояние развивается, когда в сосудах, питающих сердечную
мышцу, нарушается кровоток. Например,
из-за резкого спазма или закупорки сосудов кровяным сгустком или скоплением
холестерина.
От недостатка кислорода участок сердечной
мышцы начинает умирать. Это вызывает боль
в груди и нарушение работы сердца.

Чем опасен сердечный приступ?
Сердечные приступы нередко приводят к
остановке сердца. При этом шансов выжить
без оказания квалифицированной помощи в
стационаре у человека с сердечным приступом крайне мало.
Именно поэтому при развивающихся симптомах инфаркта надо немедленно вызвать
бригаду скорой помощи, даже если самому
человеку кажется, что ничего серьезного не
происходит.
Даже незначительные неприятные ощущения в груди могут оказаться симптомами развивающегося инфаркта миокарда. До трети
сердечных приступов не сопровождаются
сильной болью, и люди замечают проблемы
с сердцем слишком поздно.
Кроме того, женщины склонны недооценивать неприятные ощущения в груди. По
наблюдениям врачей, даже в приемном
покое больницы они редко жалуются на боль
при инфаркте.

Самое важное
Даже один из описанных выше симптомов могут говорить о развитии сердечного приступа. Не занимайтесь самолечением! В случае дискомфорта в груди
надо срочно вызвать бригаду скорой
помощи. В ожидании врачей примите
таблетку нитроглицерина и прилягте.
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Что надо
помощи:

сделать

в

ожидании

1. Примите сидячую или полулежащую позу
и отдохните. Чем больше нагрузка на сердце
во время сердечного приступа, тем тяжелее
будут его последствия.
2. Расстегните воротник, ослабьте пояс,
попросите открыть окна, если в комнате
душно.
3. Положите под язык таблетку нитроглицерина и медленно ее рассосите. До приезда
скорой помощи можно принять только одну
таблетку, поскольку у некоторых людей это
лекарство может вызвать резкое падение
артериального давления.
4. Не принимайте кофе, алкоголь и чужие
«сердечные» препараты. Этанол, кофеин и
вещества, содержащиеся в не предназначенных для вас лекарствах, при сердечном
приступе могут быть смертельно опасными.
Источник: www.takzdorovo.ru

При дискомфорте в области груди немедленно
вызывайте бригаду скорой помощи, если:
Вы старше 40 лет, и у
вас есть один или более
факторов риска развития
болезней сердца: случаи
инфарктов в семье, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни,
повышенный
уровень
холестерина в крови,
сахарный диабет.
Боль в груди можно описать как плотную, тяжелую и сжимающую.
Боль
сопровождается
слабостью,
тошнотой,
одышкой, потливостью,
головокружением
или
обмороком.
Боль отдает в плечи,
руки, шею или челюсть.
Боль
сопровождается
ощущением
отчаяния,
обреченности.
Боль усиливается в течение 15–20 минут.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШИХ НОГ
Варикозное расширение вен
Отеки
Чувство тяжести в ногах
Судороги в икроножным мышцах
Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

Точность и безопасность с Акку-Чек®
Сахарный диабет — серьезное заболевание, требующее от человека постоянного контроля за своим самочувствием и общим
состоянием. И одним из необходимых условий такого контроля являются регулярные измерения уровня глюкозы крови.

СУПЕР
ЦЕНА

Лаборатория в кармане
В наше время в любой аптеке можно
купить прибор для измерения глюкозы крови — глюкометр. Провизоры предлагают их
всем, кто покупает препараты для лечения диабета, ведь самоконтроль помогает
сохранить жизнь. И такой прибор пригодится не только тем, кто болен, но и клиентам
из группы риска. Например, тучным людям
(у них велик риск развития сахарного диабета 2-го типа) и беременным, у которых
возможно развитие гестационного диабета.
Прибор может стать и «семейным», ведь
предрасположенность к некоторым типам
диабета передается по наследству — а
значит, регулярно проверять сахар нужно
не только человеку с диабетом, но и его
родственникам.
Глюкометры пользуются спросом, на который откликаются компании-производители.
В результате и покупатель и аптекарь получают широкий выбор. Рассмотрим этот
выбор на примере глюкометров линейки
Акку-Чек — пользующейся доверием миллионов людей продукции швейцарской компании Рош.

Почему именно Акку-Чек?
Выбирая глюкометр нужно руководствоваться безопасностью пациента, точностью
результатов, она обеспечивает правильность принятия решения о приеме лекарств,
вызове врача.
Данные клинических исследований приборов разных производителей на соответствие международному стандарту точности
ISO 15197:2003 подтвердили, что глюкометры Акку-Чек соответствуют этим стандартам на 100%. Исследования проводились
европейскими специалистами дважды. В
2010г. сравнивались 27 систем контроля
глюкозы крови[1], в 2012г. сравнение проводилось среди 43 глюкометров[2].
Самый популярный[3]
Среди линейки глюкометров Акку-Чек
популярный — Акку-Чек Актив. Осенью
2013г. появилась усовершенствованная версия, отличающаяся функциональными возможностями по сравнению с предыдущей:
в памяти теперь может хранится до 500
результатов.
Новый Акку-Чек Актив позволяет отмечать
результаты до и после еды и напоминает о
проведении измерения после приема пищи,
что помогает точно и полно следить за
состоянием и принимать необходимые терапевтические решения. Прибор отличается
простотой использования (всего две кнопки
и понятное меню) и большим дисплеем с
крупными, легко читаемыми цифрами.
Для продвинутых пользователей
Акку-Чек Перформа Нано — стильный
современный компактный прибор с подсветкой дисплея и расширенными функциями. Индивидуальные настройки глюкометра предоставляют больше безопасности.
Например, окажется полезным сообщение
о гипогликемии — пониженном уровне сахара: такое состояние опасно для пациентов с
диабетом. В Акку-Чек Перформа Нано есть
будильник, который можно установить на 4
момента времени, а также напоминание о
проведении измерения после еды.

Первый[4] глюкометр без тест-полосок
Акку-Чек Мобайл — первый глюкометр, не
нуждающийся в отдельных тест-полосках.
Вместо них в приборе используется сменная кассета с лентой на 50 измерений, так
что глюкометр всегда готов для проведения
измерения без дополнительной подготовки.
Для удобства пользователей устройство
для прокалывания кожи прикреплено к корпусу глюкометра и снабжено барабаном с 6
ланцетами.
Впечатляет и набор возможностей — от
2000 результатов в памяти до индивидуально настраиваемого целевого диапазона,
значения, выходящие за пределы этого диапазона, будут отмечены специальными символами. Прибор подойдет для тех, кто ведет
активный образ жизни, он сам напомнит
(или через заданный промежуток времени,
или в точно назначенный момент — до 7 раз
в сутки) о необходимости измерить уровень
глюкозы крови.
Таким образом, линейка Акку-Чек позволяет подобрать глюкометр для любого
покупателя с разными потребностями и под
любой стиль жизни.

Глюкометры Акку-Чек — это
точный и безопасный самоконтроль при диабете!
Для получения информации о продукции
Акку-Чек вы можете обратиться в круглосуточный Информационный центр по
телефону
8 800 200 88 99
(звонок бесплатный для всех регионов РФ)
или посетить сайт www.accu-chek.ru.
1. Оценка точности 27 систем контроля уровня глюкозы в
крови согласно стандарту DIN EN ISO 15197, Фрекман Г. и
другие. Diabetes Technol Ther. 2010; 12(3): 221–231.
2. Оценка точности 43 глюкометров для самоконтроля
уровня глюкозы в крови согласно стандарту DIN EN ISO
15197, Фрекман Г. и другие. Journal of Diabetes Science and
Technology 2012; 6(5): 1060–1074.
3. В линейке Акку-Чек. По результатам продаж Акку-Чек с
2001 г., Рош Диабетес Кеа.
4. Первый — на рынке РФ, с января 2013 г.
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ВРЕД И МИНУСЫ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ,
УХОД ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ.
Как и любое современное изобретение, получившее широкое
распространение, контактные линзы могут похвастаться шлейфом мифов, слухов и противоречий о вреде использования. С
помощью экспертов-профессионалов разбираемся, при каких
условиях линзы перестают приносить пользу, и какие минусы их
использования можно назвать объективными.

Миф: Можно промыть линзы
обычной питьевой водой.

Правда:

Даже качественная
питьевая вода нестерильна и не
предназначена для обработки контактных линз. Вместе с микроскопическими частицами воды, оставшимися на линзе, в глаз могут
попасть нежелательные «гости»,
вызывающие раздражение, отек,
воспаление. Содержащиеся в воде
минералы могут осесть на линзе и
изменить ее геометрию.

Источник: www.justlady.ru

Миф: Контактные линзы постоянно выпадают и их нужно разыскивать на полу.

Правда: Рассказы о выпадаю-

Минусы контактных линз
Как отмечает эксперт - врач-офтальмолог,
кандидат медицинских наук, медицинский
консультант компании Johnson&Johnson
Ирина Лещенко, минусом линз остается
тот факт, что они являются инородным
телом в глазу. Поэтому ответственность
ложится на пациента: ему приходится
самостоятельно устанавливать линзу, следить за состоянием и выполнять рекомендации по уходу за линзами. Можно сказать,
что контактные линзы безвредны, но вред
может нанести нарушение правил ношения
и невнимательность к появлению симптомов. Осложнения при их неправильном
ношении могут привести к развитию кератитов, конъюктивитов и язв роговицы.
Ухаживая за линзами, следите, чтобы
использовать совместимые растворы для
хранения и средства для дополнительной
очистки. Не используйте раствор в контейнере повторно – его необходимо заменять
каждый раз, когда вы помещаете туда линзы. В противном случае контейнер может
превратиться в чашку Петри для размножения бактерий, и они быстро перекочуют в глаз. Не экономьте на контейнерах
– обзаведитесь двумя-тремя, чтобы мыть
и сушить неиспользуемые и брать с собой
«свежий». Заменяйте контейнеры каждые
2-3 месяца. Сегодня уход за линзами стал
проще – если мероприятия по содержанию
их в чистоте и пригодности для ношения
кажутся хлопотными и относятся к минусам контактных линз, обсудите с офтальмологом возможность приобретения линз
длительного ношения (их не надо снимать
на ночь) или ежедневной замены.

Мифы о вреде контактных
линз и уходе за ними
Миф: Если контейнер от линз

потерялся, можно использовать
баночку из-под крема или чтото похожее.

Правда: Ни в коем случае! Любая
«неродная» тара содержит не удаляемый налет заполнявшего ее
вещества. Попадание его частиц в
глаз с поверхности линзы вызовет
тяжелые последствия.

Миф: Есть люди, глаза которых

чувствительны; они не смогут
носить контактные линзы.

Правда:

Ношение контактных
линз – вопрос желания и навыков.
Кому-то удается быстро справиться
со сложностями и научиться надевать линзы «одной левой», у когото это занимает больше времени.
Но случаев невозможности носить
линзы по неким физическим причинам науке не известно.

Миф: Контактные линзы провоцируют глазные инфекции.

Правда: Только если несоблюдать рекомендаций по уходу и ношению и легкомысленно относиться к
посещениям офтальмолога.

ЛИНЗЫ И РАСТВОРЫ ДЛЯ ЛИНЗ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ в ИНТЕРНЕТ-АПТЕКЕ
www.apteka74.ru
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щих линзах относятся к периоду
господства твердых линз, которые могут покидать свое место.
Современные мягкие, особенно
силикон-гидрогелевые
линзы,
отличаются большой гибкостью и
степенью родства с тканью, формирующей глазное яблоко. Будучи
правильно подобранными и надетыми, они «сидят как влитые».

Миф: Не случится ничего, если

я ношу линзы дольше срока.
Качество зрения не изменяется,
а сэкономить можно.

Правда: Так как линза плотно
контактирует с поверхностью глаза, любое изменение ее состояния
несет угрозу для роговой оболочки. Поэтому самостоятельно продлевать службу линз нельзя – он
вычислен специалистами на основании свойств материала, из которого изготовлена линза, ее формы,
влажности,
газопроницаемости.
Соблюдение срока ношения линз
позволяет избежать вреда, наносимого возникающим на их поверхности налетом.

Миф: Контактная линза может
закатиться за глаз и ее невозможно будет вытащить.

Правда: Никакой предмет, даже

такой тонкий, как современная
контактная линза, не может «закатиться» за глазное яблоко потому,
что глаз не болтается в глазнице свободно, и там нет никакой
«лазейки». Если глаз с линзой
тереть через веко или носить линзу
неподходящей формы, она может
сместиться, но останется на внешней поверхности глазного яблока.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

Настройтесь на стройность!
Надо
похудеть
к
купальному
сезону
или к праздничному
вечеру,
похудеть,
чтобы одеть любимое платье, которое
неожиданно
стало
тесным … Этот лейтмотив знаком многим
представительницам женского пола.
Почему желание приобрести стройность
возникает с периодической постоянностью? Наверное, от
того, что поддержка
оптимального
веса
и объемов, требует
определенных усилий.
Соблюдение
необходимой физической активности,
сбалансированное
питание – всегда
ли это присутствует в нашей жизни? А
где наша сила воли,
если за окном плохая
погода, а сладости
вот тут, на столе?

И всё-таки, можно ли организовать себя так,
чтобы внешний вид и самочувствие приносили только удовлетворение? Безусловно,
да! «Выглядеть хорошо и нравиться себе
всегда!» – это отличная мотивация для того,
чтобы пересмотреть питание и физические
нагрузки. Ведь лежа на диване (читай: сидя
в офисе, за рулем и т.д.), стройнее никто
еще не стал.
Часто возникает вопрос: почему один человек ест все, что хочет и сколько хочет,
при этом не набирая лишних «кг», а другой ограничивает себя во всем, а вес его
не снижается? Ответом может быть следующее: по-разному идут обменные процессы в организме, по-разному работает

ферментная система.
Можно ли грамотно помочь своему организму в избавлении от избыточного веса и в
обуздании слишком «здорового» аппетита?
Да! Для этого потребуется:
1.
Использование
из
множества
рекомендаций специалистов хотя бы двух:
«дробное» питание - прием пищи небольшими порциями 4-5 раз в день и ежедневная физическая активность, при которой
расход калорий будет превышать их количество, потребляемое с пищей.
2.
Использование
возможности
дополнить свое питание специальными
средствами, положительно влияющими на
углеводный, белковый и жировой обмены.

К таким средствам относится новый

биоактивный комплекс Ecaloria!
В его состав входят следующие вещества:
Экстракт ананаса - содержит растительный фермент бромелайн, расщепляющий белки.
Экстракт зеленого чая - содержит кофеин и полифенолы (в том числе танины).
Коллоидное серебро и пиколинат хрома –
содержат микроэлементы, участвующие в обмене
веществ.
Экстракт гарцинии камбоджийской - источник
гидроксилимонной кислоты, способствующей снижению аппетита.

Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

Ecaloria рекомендуется для
поддержания в физиологических границах белковоуглеводного обмена организма и как дополнительный источник гидроксилимонной кислоты, кофеина,
микроэлементов хрома и
серебра.
Ecaloria – может быть
Вашим помощником в
стремлении нравиться
себе всегда!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

Солнцезащитный крем:

основные ошибки

Регулярное использование солнцезащитного крема – один из лучших способов
предотвратить не только неприятные солнечные ожоги, но снизить риск развития
рака кожи.
К сожалению, многие используют солнцезащитные средства неправильно.
Ошибка первая:
Применение солнцезащитных средств
после выхода на улицу
Солнцезащитный крем нужно наносить на
кожу за 15–30 минут до выхода на улицу,
чтобы он успел впитаться.
Обязательно следуйте инструкциям производителя, в которых это время указано.
Ошибка вторая:
Солнцезащитные средства не наносят на
все тело
Если вы не можете достать до некоторых
Ошибка пятая:
Солнцезащитные средства наносятся экономно
Эксперты рекомендуют использовать около одного грамма крема на
площадь тела размером с ладонь и
тщательно покрывать все участки
тела, которые окажутся на солнце.
Рассчитайте с запасом – сделайте
поправку на задравшийся рукав или
расстегнутый воротник.
Ошибка шестая:
Неправильно выбранный крем
Даже смуглая кожа нуждается в
защите от солнца. Минимально
рекомендуемый фактор защиты
– SPF-15. Чем светлее кожа и чем
более она подвержена ожогам, тем
выше фактор защиты у средства.
Прочитайте
этикетку.
Солнцезащитный крем должен содержать
вещества, блокирующие ультрафиолетовые лучи типов А и В.
Смешивать два типа крема не стоит
– это вызывает раздражение кожи.
Если вы собираетесь плавать или

Как избежать ошибок и обеспечить максимальную защиту от
ультрафиолетового излучения?
участков кожи, например, на спине – обязательно попросите кого-нибудь помочь.
Не забывайте наносить крем и на те области тела, защитой которых многие пренебрегают: уши, лоб, кисти рук, шею и
стопы.
Ошибка третья:
Намазал один раз – и свободен
Солнцезащитный крем надо наносить на
кожу повторно как минимум каждые два
часа.
После купания слой крема необходимо

отправляетесь на прогулку в жаркое
время, выберите водостойкий солнцезащитный крем. Он не смоется
при купании или потоотделении.
Ошибка седьмая:
Солнцезащитный крем детям не
нужен
Детская кожа быстрее повреждается от солнечных лучей. Поэтому
солнцезащитное средство требуется детям чаще, чем взрослым.
Раньше выпускались солнцезащитные средства для малышей от полугода. Теперь можно найти крем и
для самых маленьких.
Запомните: взрослые средства
могут вызвать раздражение детской
кожи. Кремы для загара, предназначенные для малышей, гипоаллергенны, не содержат отдушек и,
выпускаются в виде гелей, спреев
или аэрозолей.
Но дети должны находиться вдали от солнечных лучей – не только
потому, что могут получить солнечные ожоги, но и из-за перегрева.

обновлять, даже если он водостойкий.
Такие средства позволяют полноценно
защититься от излучения в течение всего
40–80 минут.
Ошибка четвертая:
Угроза излучения – только на солнце
Используйте косметические средства с
солнцезащитными свойствами ежедневно.
Даже в пасмурные дни кожа может получить повреждения от ультрафиолетовых
лучей. Солнцезащитные средства надо
применятьи в зимний период.
Источник: www.takzdorovo.ru

Ассортимент солнцезащитных средств в аптеках ОАО «ОАС».

Спрашивайте в аптеках! Ассортимент в аптеках может отличаться.
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НА ЗАМЕТКУ!

«ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»
ПОЗДРАВИЛ С ДНеМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
СВОИХ ВЕТЕРАНОВ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
Этот праздник – особенный для каждого человека в
нашей стране. Годы уходят, но память о подвиге
наших героев не меркнет.
Те испытания, которые выпали на вашу долю, подвластно было вынести только людям смелым и
сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину и свой народ!
Низкий поклон вам, наши дорогие ветераны и труженики тыла!

Нертик
Александра Иосифовна

Муляшова
Анна Никифоровна

Коробейникова
Зоя Александровна

Пусть небо будет безоблачным, а
окружающие вас люди делают
все возможное, чтобы
вы были здоровы
и счастливы!

Галимова
Разима Гальмитдиновна

Борисова Мария Александровна

С праздником
Великой
Победы!
Копченова
Мария Николаевна
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