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time out: интересно, что...

Что такое глюкометр
и как его выбрать?
Определение
уровня глюкозы в
крови с помощью
глюкометра
Глюкометры – это электронные устройства,
используемые для измерения уровня глюкозы в крови. Глюкометры предназначены для больных сахарным диабетом
и позволяют им самостоятельно в
домашних условиях контролировать уровень глюкозы
в крови в течение дня.

Из каких частей
состоит глюкометр?

Глюкометр – это прибор, для функционирования которого необходимы следующие элементы:
1.	Собственно электронный прибор с дисплеем, на котором отображается
результат глюкометрии (измерения уровня глюкозы крови). Глюкометры бывают
различных размеров, но большинство из
них легко умещаются в ладонь или в карман, что позволяет все время носить их с
собой. На корпусе современных глюкометров расположены кнопки, позволяющие
управлять электронной памятью, сохраняющей результаты последних измерений
глюкозы.
2.	Ручка и стерильные ланцеты –
это инструменты для прокалывания кожи.
Ланцеты отличаются по длине и подбираются в зависимости от толщины кожи
(более тонкие иглы ланцета предназначены для тонкой кожи, например у детей).
Один ланцет при правильном применении
можно использовать 10-15 раз, однако
необходимо строго соблюдать правила
хранения ланцета (в колпачке, предохраняющем от инфицирования иглы).
3. Тест-полоски – это расходный
материал (для каждого измерения требуется новая тест-полоска), на которую нанесено вещество, реагирующее с
кровью и определяющее концентрацию
2

глюкозы в крови. На тест-полосках имеется разметка, указывающая, куда необходимо нанести кровь для измерения уровня
глюкозы. Практически для каждой модели
глюкометра выпускается отдельный тип
тест-полосок.
4. Батарея – является источником
энергии, необходимой для функционирования глюкометра. В некоторых глюкометрах имеются съемные батареи, которые
можно самостоятельно заменять на новые,
в других глюкометрах функция смены
батареи не предусмотрена, что делает их
менее практичными.

Как работает
глюкометр?

Существует несколько разновидностей
гюкометров в зависимости от принципа их
действия:
Фотометрические
глюкометры.
Принцип действия фотометрических глюкометров следующий: при взаимодействии
глюкозы крови и специального реагента,
нанесенного на тест-полоску, происходит
окрашивание последнего в голубой цвет,
интенсивность которого соответствует концентрации глюкозы в крови. Оптическая
система глюкометра анализирует изменение цвета и вычисляет уровень глюкозы
в крови (гликемию). Такой метод измерения уровня глюкозы крови не лишен
недостатков: оптическая система хрупка
и требует особого ухода, а результаты
измерения глюкозы крови имеют довольно

большую погрешность (занижение или
завышение результата анализа).
Электрохимические глюкометры. Принцип действия электрохимического глюкометра основан на взаимодействии глюкозы крови и реагента тестполоски, в результате которого возникают
слабые электрические токи. Глюкометр
фиксирует эти токи и вычисляет уровень
гликемии (концентрацию глюкозы в крови). Результаты, полученные при электрохимическом измерении более точны, чем
при фотометрическом измерении. Принцип
действия большинства современных глюкометров основан именно на электрохимическом механизме. Такие приборы называют глюкометрами третьего поколения.

time out: интересно, что...
Как выбрать
глюкометр?

Существует множество разновидностей
глюкометров, ориентированных на людей с
различными требованиями к прибору.
При выборе модели глюкометра рекомендуется уточнить, обладает ли он теми
параметрами, которые удобны именно вам:
например, размеры прибора и дисплея, простота эксплуатации, скорость определения
концентрации глюкозы, доступность и цена
тест-полосок для данной модели глюкометра
и т.д.
Людям старшего возраста рекомендованы
простые по функциональности глюкометры с
большим дисплеем, также следует обратить
внимание на язык меню.
Человеку с активным образом жизни больше подойдет компактный глюкометр, умещающийся в карман. Для детей и подростков
в продаже имеются удобные глюкометры
небольших размеров и различных цветов.
При выборе глюкометра для ребенка следует
обратить внимание на необходимое количество крови для измерения (чем меньше – тем
лучше), а также на свойства ручки для прокалывания (существуют ручки для прокалывания с наименьшим болевым эффектом,
например, Accu Chek SoftClix).

Неинвазивные
глюкометры

Все выпускаемые в настоящее время
глюкометры являются инвазивными – это
означает, что для определения уровня глюкозы в крови необходимо прокалывать кожу.
Ведущими производителями глюкометров
разрабатывается возможность производства
неинвазивных глюкометров – приборов, не
нуждающихся в прямом контакте с кровью
для измерения уровня глюкозы.

Преимущества использования
глюкометров

Глюкоментры предназначены для измерения концентрации глюкозы в крови у больных
сахарным диабетом. Строгое наблюдение
за концентрацией уровня глюкозы в крови
позволяет больным сахарным диабетом стать
«практически здоровыми людьми» за счет
возможности быстрой коррекции лечения
(дозы инсулина) и диеты.
Регулярное наблюдение за уровнем глюкозы в крови позволяет избежать большинства осложнений диабета.

В сети Государственных аптек вы сможете
приобрести любой глюкометр, а профессиональные консультанты всегда помогут
с выбором.

Как правильно
использовать глюкометр?
Современные глюкометры просты в применении и не требуют
сложных манипуляций для определения уровня глюкозы крови.
Измерение глюкозы крови с помощью глюкометра осуществляется
в несколько простых этапов:
1. Разложите на столе все
предметы,
необходимые
для
измерения уровня глюкозы: глюкометр, тест-полоски, ручку и
ланцеты.
2. Пальцы рук вымойте с
мылом, высушите полотенцем и
несколько раз встряхните рукой,
из пальца которой будет взята
кровь. Встряхивание руки способствует притоку крови в пальцам, что облегчит выделение капли крови для измерения.
3. Одну тест-полоску вставьте в отверстие глюкометра до
появления
легкого
щелчка.
Большинство глюкометров включаются
автоматически
после
того, как тест-полоска будет
вставлена.

4. С помощью ручки проколите кожу пальца (чем сильнее
нажатие, тем глубже будет прокол). На пальце в области прокола появится круглая капля крови,
которую нужно нанести на тестполоску.
5. Поле нанесения достаточного количества крови на тест
полоску начнется измерение уровня глюкозы, которое занимает от
3 до 45 секунд в зависимости от
модели глюкометра. По истечении определенного времени на
дисплее глюкометра появляются цифры, указывающие уровень
глюкозы в крови.
6. После
измерения
тест-полоску
извлекают
и
выкидывают.
7. В некоторых глюкометрах
перед началом использования
прибора необходимо ввести кодовую пластинку. Особенности эксплуатации каждого глюкометра
описаны в инструкции по применению, прилагающейся к прибору.

По материалам:
http://www.polismed.ru
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Офисный
сотрудник!
Береги зрение!

Далекий от реальности монитор
То, что принимают за усталость глаз—
покраснение,
ощущение
инородного
тела в глазу, затруднение фокусировки,
затуманивание зрения — врачи называют
«компьютерным зрительным синдромом».
Этот термин впервые появился в США в
1998 году — когда компьютер уже прочно
вошел в жизнь людей, и они проводили за
монитором весь день.
Конечно, глаза устают и от чтения или
вождения машины, но отличия изображения на экране от печатного текста нагрузку на глаз увеличивают многократно.
Компьютерное изображение само по
себе источник света. Свет в глаз оно не
отражает, а доставляет само, и даже на
самых новых мониторах изображение
состоит из точек — пикселей — и менее
контрастно, чем газета или книга.
Кроме того, в цветовом спектре работающего монитора преобладает синий
свет, и есть темные неизлучающие полосы. Все это заставляет глаза дополнительно напрягаться и быстрее уставать.
Я не сплю — я медленно моргаю…
Нередко вглядывающийся в экран
человек моргает в три раза реже, чем
обычно. Из-за этого слезная пленка, защищающая поверхность глаза, истончается и
не успевает восстановиться. В результате
появляется зуд, жжение и покраснение
глаз. Иногда изображение становится расплывчатым, и глаза начинают слезиться.
Дискомфортные ощущения усиливаются
даже после чтения печатного текста или
просмотра телевизора.
Другими причинами синдрома сухого
глаза могут стать табачный дым и сухой
кондиционированный воздух. Нередко
сухость отмечают те, кто носит контактные линзы или сидит на диете — недостаток витамина А способен спровоцировать
недостаточное увлажнение роговицы.

Вспомним о профилактике
Вспомним о правилах работы за компьютером, даже если на первый взгляд
они кажутся не слишком удобными:
1. Монитор должен стоять не ближе 70
см от глаз, и его середина должна приходиться чуть ниже уровня взгляда. В категорию риска попадают все ноутбуки и нетбуки — их достаточно трудно отодвинуть
на нужное расстояние.
2. Монитор ставьте так, чтобы на него
не падали блики. Работать в темноте тоже
вредно. Лучше, если рабочее место будет
освещено настольной лампой, положение
которой легко отрегулировать.
3. Каждый час имеет смысл делать
перерывы на 5–10 минут, стараться не
работать ночью и дольше стандартного
рабочего дня.
4. Для профилактики синдрома сухого
глаза стоит увеличить количество потребляемой воды до 1,5 литров в день и не
допускать обезвоживания организма. Если
без кондиционера невозможно, приобретите увлажнитель воздуха или поставьте в
офис живые растения.
5. Понаблюдайте за собой — не слишком ли пристально вы смотрите на экран,
и не стоит ли начать моргать чаще, смачивая слезой роговицу?
6. Даже если глаза устали, и появились неприятные ощущения — не надо их
чесать и тереть. Так раздражение только
усилится, а грязные руки занесут инфекцию, которая может вызвать серьезное
воспаление.
И помните: если в глазах появились
неприятные ощущения, они стали сильнее уставать к концу дня — обратитесь к
офтальмологу, который сможет назначить
правильное лечение или порекомендовать
профилакти-ческие меры.
http://www.takzdorovo.ru

В сети Государственных оптик Вы сможете пройти обследование у офтальмолога,
подобрать правильные очки для работы за компьютером,
а также пройти курс профилактики и лечения заболевания глаз на аппарате «Визотроник».
Челябинск
Салон «Дом оптики»,
ул. Академика Королева, 28
тел.: 8 (351) 225-12-19;
Салон «Дом оптики»,
ул. Цвиллинга, 44
тел.: 8 (351) 220-01-59;
Магазин «Оптика»№2,
ул. С.Кривой, 69а
тел.: 8 (351) 261-80-20.

Коркино
Магазин «Оптика» №18, ул. 9 Января, 21
тел.: 8 (35152) 4-56-92.

Миасс
Магазин «Оптика» №14, ул. Автозаводцев, 35-5
тел.: 8 (351) 357-37-99.

Сатка
Магазин «Оптика» №10, ул. Солнечная, 23
тел.: 8 (35161) 4-36-22.
Усть–Катав
Отдел «Оптика», МКРН №2, 7
тел.: 8 (35167) 3-06-19.

Кыштым
Магазин «Оптика» №5, ул. Республики, 8
тел.: 8 (35151) 4-03-46.

Южноуральск
Магазин «Оптика» №11, ул. Победы, 10
тел.: 8 (35134) 4-44-30.

Златоуст
Магазин «Оптика», ул. Гагарина, 1-я линия, 15
тел.: 8 (3513) 65-37-34;
Отдел «Оптика», ул. 40 лет Победы, 17
тел.: 8 (3513) 63-31-26.

Троицк
Магазин «Оптика» №6, ул. Гагарина, 14
тел.: 8 (35163) 7-46-87.
Еманжелинск
Магазин «Оптика» №13, ул. Титова, 4
тел.: 8 (35138) 2-10-24.
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Куса
Отдел «Оптика», ул. Ленинградская, 15б
тел.: 8 (35154) 3-41-56.

Магнитогорск
Магазин «Оптика» №12, ул. Ленина, 61
тел.: 8 (3519) 223-856;
Магазин «Оптика» №18, ул. Советская, 201
тел.: 8 (3519) 269-136;
Отдел «Оптика» №58, пр. Пушкина, 30
тел.: 8 (3519) 482-661;
Отдел «Оптика» №85, ул. Комсомольская, 18
тел.: 8 (3519) 234-158.
Отдел «Оптика» № 251, пр. К. Маркса, 168
тел. 8 (3519) 340-503

НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продли
молодость!
Любая женщина мечтает выглядеть
моложе своих лет. Во все времена
сохранялось негласное правило:
каждая женщина выглядит так, как
она за собой ухаживает.

После 25 лет в организме замедляются обменные
процессы и деление клеток – включается «механизм
увядания». Кожа теряет эластичность, гладкость,
появляются первые морщинки.
Возможно ли замедлить эти процессы? Да, ведь
то, когда именно они начнут прогрессировать зависит от многих факторов. На состояние кожи влияет
солнечное излучение, плохая экология, вредные
привычки, неправильное питание и уход.

для продления молодости кожи необходимо
придерживаться простых правил:
использовать солнцезащитную косметику;
не злоупотреблять диетами;
избегать стрессов и бессонных ночей;
отказаться от курения;
использовать линии косметических средств, направленных на продление молодости кожи и учитывающих возрастные особенности кожи.
Дерматологические Лаборатории Авен предлагают линии
средств для продления молодости кожи в зависимости от возраста и типа кожи каждой женщины.
Оптимальный уход за молодой кожей с первыми морщинками обеспечивает линия Истеаль. Серия разработана таким
образом, чтобы удовлетворить все потребности любого типа
кожи после 25 лет. В состав входят несколько инновационных и активных компонентов: ретинальдегид в концентрации
0,05% корректирует первые морщинки, пре-токоферил защищает от агрессивного воздействия окружающей среды.
Для женщин в возарсте от 40 лет подойдут средства,
корректирующие глубокие морщины с гиалуроновой кислотой Элюаж. Фрагментированная гиалуроновая кислота стимулирует естественный синтез гиалуроновой кислоты, что
является необходимым условием сохранения молодости.
Ретинальдегид оптимизирует обмен веществ в клетках, ускоряет их обновление и корректирует морщинки. После 40 лет
правильная и постоянная забота о коже поможет сохранить
уверенность в своей неизменной привлекательности и выглядеть моложе своих лет.
5

КРАСОТА ЖИЗНИ
которая подходит и для головы, и для тела. Ее состав неагрессивен, а Ph нейтрален. Она
отмоет малыша, не высушивая
кожу, которая быстрее взрослой теряет влагу при купании.

Что делает масло?

После принятия водных
процедур увлажните все складочки специальным маслом.
Оно образует на поверхности
пленку, защищающую
от
потери влаги и

детское мыло содержит глицерин, ланолин и кокосовое масло. Та же ромашка с чередой,
а также календула в составе
приветствуются. Если к этому
куску мыла прикладываются и
другие домочадцы, лучше перейдите на жидкое – оно выдавливается из флакона прямо на
ладонь, так гигиеничнее.

Влажные салфетки

Must have для молодой
мамы. Забрасываются в коляску всегда и нужны при любых
обстоятельствах – вытереть
попу, нос, грязные ладошки.
Не должны содержать никаких
отдушек и красителей. Хорошо,
если в составе есть увлажняющие масла.

Отдельная полочка
в ванной

Детская косметика:
какие средства
действительно полезны
«Вдруг из маминой из спальни… выбегает…» Не
Мойдодыр, конечно, но что-то страшное, размалеванное и взлохмаченное. Через минуту вы узнаете в этом
папуасе любимую дочурку, намазанную с ног до головы вашим тональным кремом и помадой. Когда такие
ситуации повторяются, мама приходит к выводу: пора
обеспечить ребенка собственным запасом косметических средств.
Некоторые мамы противятся детской косметике, некоторые с головой погружаются
в изучение: какие средства
полезны деткам, а от каких
лучше отказаться. Мы адресуем свою статью второй категории родительниц.
Тем мамам, которые высказываются против декоративной
детской косметики напомним:
ваши малыши уже давно пользуются косметикой для новорожденных. Конечно, можно
натирать детское мыло на терке и смазывать детскую попку растительным маслом. Но
чтобы сделать выбор, давайте
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разберемся, какие функции
выполняет косметика.

Ухаживаем
с рождения

Первые средства ухода
за малышом направлены на
соблюдение гигиены и профилактику различных неприятностей типа опрелостей, потертостей и раздражений от контакта с окружающей средой.

Пенка или шампунь?

До шести месяцев, пока
не появятся постоянные волосы, для купания лучше купить
мягкую пенку «два в одном»,

снижающую трение, сохраняет эластичность кожи. Ищите
в составе витамин Е (он восстанавливает клетки) и растительные экстракты, например, ромашки или череды.
Они дезинфицируют и снимают
воспаление. Но следите, чтобы
у малыша не оказалось на них
аллергии. Масло подойдет для
отхождения родовой корочки
на голове крохи, а также для
чистки ушек.

Крем или присыпка

Детский крем «для поп»
снимает раздражение и подсушивает. Должен содержать
заживляющий пантенол. Этот
крем пригодится и для залечивания царапин. Но! Наносите
крем на свободную от одежд
попу и дайте средству впитаться минут 15–20. Если сразу после нанесения одеться, то
крем забьет поры подгузника
и влага будет хуже проникать.
Вместо крема можно использовать присыпку – она содержит
минеральный тальк и хорошо
защищает кожу от опрелостей,
подсушивая ее.

Чем бы помыться?

Сегодня

почти

любое

Ребенок начинает подрастать, появляются первые требования: хочу шампунь, который вкусно пахнет, крем в красивой баночке и зубную пасту,
которую можно есть. Как порадовать малыша, но чтобы это
было безопасно и полезно?

Гладкие и
шелковистые

Детский шампунь должен
быть «без слез». Для этого в
состав входят мягкие моющие
субстанции и щадящие ПАВ
(поверхностно активные вещества, дающие пену). Такие
шампуни мылятся не сильно,
но отмывают от этого не хуже.
Но иногда производители
хитрят и добавляют в шампунь
вещества, притупляющие чувствительность глаз. На хорошем детском шампуне должно
быть написано: «естественный
изоокулярный уровень pH».
Волосы ребенка тонкие и восприимчивые, а кожа нежная
и чувствительная. Поэтому
желательно, чтобы в детском
шампуне не было красителей
и искусственных отдушек.
Попробуйте убедить ребенка,
что аромат ромашки или липы
очень вкусный, а волосы стали
блестящими, как у принцессы.

Крем – свой, а не мамин

Детская кожа свежа и прекрасна. Крем для лица рекомендуют использовать если
есть симптомы раздраженной или обветренной кожи. В

КРАСОТА ЖИЗНИ
современных
экологических
условиях такие показания возникают чаще. Функция детского крема заключается в смягчении и увлажнении, защите
от микробов и предотвращении
их размножения. Хорошо, если
крем содержит экстракты череды, крапивы, алоэ, ростков
пшеницы, масло жожоба, ши,
витамины A, C, E, глицерин,
пчелиный воск, минеральное
масло. Не разрешайте ребенку
брать мамин крем – он агрессивен для детской кожи и может
вызвать аллергию. Детская
косметика не должна содержать активных компонентов!
Количество этих компонентов
и сила их активности растут в
зависимости от возникновения
проблем в коже.

Внимание: опасно!

Будьте осторожны: многие
вещества безвредные и широко
используемые в детской косметике, могут вызвать аллергию.
Ланолин – воск, полученный на
основе животного жира, известен как смягчающее и увлажняющее средство. Но может
вызывать сыпь.
Кроме того, ланолин, как
и любое вещество на жировой основе, забивает поры и

перекрывает доступ кислорода. То же можно сказать и про
вазелин. Кармин, считающийся
пищевым красителем, может
стать причиной аллергической
реакции.
Кроме этого косметика
часто содержит нефтепродукты, накапливающиеся в
организме. К ним относятся:
кристаллический
парафин,
пропиленгликоль, петролятум.
Лоретсульфат натрия – вредное вещество, получают его из
кокосового масла и добавляют
в лосьоны и шампуни.
При покупке детской косметики внимательно изучайте
состав. Убедитесь, что в пенке
и помаде нет фталатов, сульфатов и парабенов. Последние
негативно влияют на гормональную систему. Что же касается фталатов, то их вредное
действие доказано.

Техника
безопасности

Как же обезопасить ребенка от «химической опасности»,
которую иногда таят в себе
косметические средства?
Не покупайте детскую косметику в переходе. Лучше зайдите в крупный сетевой магазин. Средства для младенцев

Одной из таких торговых
марок является продукция
компании «БЮБХЕН».
Отличительная особенность производства «БЮБХЕН» - его специализация только на детской косметике.
Совместная научная деятельность с
педиатрическими центрами Европы
позволяет тщательно изучать потребности детского организма и разрабатывать
современные высокоэффективные средства, так необходимые малышам.
Продукция изготавливается на единственном экологически
чистом производстве, расположенном в Германии
и не имеющем
филиалов в других странах.
«Bubchen
Werk Ewald
Hermes
Pharmazeutische
Fabrik GmbH»

лучше приобретать в аптеке.
Выбирайте известных производителей. Попросите у продавца сертификат качества. Не
всегда надпись Made in China –
это приговор качеству. Иногда
косметика просто упакована в
Поднебесной, а произведена в
Европе.
Делайте пробу. Смажьте
капелькой крема ручку ребенка и подождите полдня.
Нет эффекта? После крема щечки все равно краснеют
и обветриваются? Значит, эта
косметика не подошла малышу, смените производителя.
А если малыш «подружился» с выбранной косметикой,
используйте и другие средства
этой линейки.
Каждые 2–3 месяца лучше
менять косметическое средство. Через какое-то время
кожа может перестать реагировать на привычное средство.
Защитить чадо на прогулке от мороза, ветра и солнца
поможет специальная косметика. При низкой температуре
ухудшается кровоснабжение
кожи, она теряет влагу. У деток
это приводит к сухости, шелушению, огрубению щечек.
Ознакомьтесь с составом
и следуйте правилам:

- современное, полностью автоматизированное и компьютеризированное
производство, где в стерильных условиях изготавливается только детская
косметика.
Для производства используется натуральное сырье, которое выращивается в
экологически чистых районах Германии
и Швейцарии. Поля, на которых растет
ромашка или календула, оснащены датчиками, сигнализирующими о наличии
в почве химических удобрений. Также
в косметике «БЮБХЕН» используются
натуральные
масла высшего

1. Перед выходом на улицу нельзя использовать крем
на основе воды! Она замерзает
на холоде и травмирует кожу.
Также зимой откажитесь от
влажных салфеток.
2.	 Подходящие для зимних прогулок детские кремы
– жирные и густые. Они делаются на масляной основе и
содержат жиры, воски и витамин Е. Все это создает защитный барьер и предотвращает
обветривание. Ищите в составе
аллантоин и экстракт ромашки.
Они обладают заживляющим и
противовоспалительным действием. Крем надо нанести на
кожу минут за 20 до выхода. За
это время он проникнет в кожу
и создаст защитный слой.
3. Детишкам необходима гигиеническая помада – она
понравится маленькой моднице
и не даст губкам потрескаться.
Масла, жиры, витамины А и F
смягчат кожу.

Качественную
детскую косметику с
первых дней жизни вы
можете приобрести в
сети Государственных
аптек.
По материалам:
http://www.aif.ru

качества и очистки. Не используются
консерванты и красители. Все косметические средства «БЮБХЕН» прошли полную сертификацию в Германии.
Содержание кожи в чистоте, защита
от высыхания, воспалений и адекватное
питание кожи младенца - это детская
косметика «БЮБХЕН». Правильное пользование детской косметикой «БЮБХЕН»
- эффективная профилактика кожных
заболеваний
у
детей раннего
возраста.
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ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Любовь как
профилактика
Счастливые люди
выглядят на 10 лет моложе
Интимные отношения даны человеку
природой не только для того, чтобы
продлевать род.
Современные исследования обнаруживают
все новые и новые факты о пользе секса.
Счастливые в постели люди выглядят на
7–10 лет моложе своего возраста, на 16%
реже умирают от сердечно-сосудистых
заболеваний, на 25% дольше живут, на
11% меньше жалуются на здоровье в
возрасте 80 лет и старше. Все, разумеется,
по сравнению с теми, кто интимными
радостями похвастаться не может.

РАЙЛИС®.

Райлис – оригинальный лекарственный
препарат растительного происхождения,
производимый в Германии.
При курсовом приеме Райлис:
восстанавливает
сексуальное
желание;
усиливает эрекцию и интенсивность
ощущений от секса;
оказывает общетонизирующее и биостимулирующее действие на организм мужчины.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАЙЛИСА
Райлис уникален. Это единственный
в России натуральный лекарственный
препарат, восстанавливающий не только
эрекцию, но также половое влечение и
интенсивность оргазма.
Райлис эффективен.
Сочетание
натуральных растительных ингредиентов
в оптимальных дозах и с контролируемым
содержанием активных веществ обеспечивает быстрое достижение и поддержание
результатов.
Райлис включен в проект Стандарта
медицинской помощи больным с эректильной дисфункцией.
Райлис безопасен. Он производится в
Германии на заводе «Эдванс Фарма ГмбХ»
8

в соответствии со стандартами GMP и всеми нормами ЕЭС регулирующими изготовление лекарственных средств. В производстве используются очищенные натуральные ингредиенты, прошедшие все этапы
фитосанитарного контроля и поставляемые ведущими мировыми компаниями.
Райлис доступен. Обладая всеми преимуществами продукта класса премиум,
Райлис остается доступным по цене.
Райлис универсален. Он показан
как средство монотерапии и как дополнение к средствам-ингибиторам ФДЭ-5.
Помимо улучшения половой функции,
Райлис
оказывает
общеукрепляющее
действие на мужской организм, повышая
работоспособность.
Райлис популярен. В преимуществах
Райлиса уже самостоятельно убедились
более 750 лучших урологов России, рекомендующих его в рамках наблюдательной
программы «Марс» с 2011 года. С августа
2012 года, с началом рекламной кампании, Райлис становится известен мужчинам всей страны.
РАЙЛИС® LADY — ЭТО СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ
СИЛУ
ЕСТЕСТВЕННОГО
ПОЛОВОГО
ЖЕЛАНИЯ И СПОСОБНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ
НАСЛАЖДАТЬСЯ БЛИЗОСТЬЮ.

Снижение либидо и сексуальная неудовлетворённость резко снижают качество
интимных отношений, нарушают эмоциональное состояние женщины, ее самооценку и уверенность в себе.
С древних времен для поддержания
сексуального здоровья и долголетия в
практиках различных народов используются природные адаптогены и стимуляторы.
РАЙЛИС® LADY — это сбалансированный по составу комплекс растительного происхождения, который объединил
многовековые традиции западной и восточной медицины с современными научными технологиями. Тщательно подобранные ингредиенты укрепляют защитные силы организма, помогая женщине
раскрыть заложенный в ней сексуальный
потенциал.

ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Секс как
профилактика

Некоторые ученые считают
любовные утехи профилактикой различных заболеваний.
Правда, с одной оговоркой –
только если между партнерами существует полное взаимопонимание, которое складывается не за одну встречу.
Например, исследователи
из Израиля в течение 40 лет
наблюдали за 9000 добровольцев. И обнаружили, что
среди неудовлетворенных в
постели инсульты случались
в 2 раза чаще, чем у тех, чья
супружеская жизнь сложилась
удачно.
Хронические боли в спине
и голове из-за спазма сосудов
– бич нашего времени. Врачи
из США обследовали более
3000 человек от 57 до 85 лет на
этот предмет. Оказалось, что
те, кто регулярно занимается
сексом, практически не страдают от таких болей и вообще
лучше себя чувствуют.

Некоторые врачи вообще
заявляют, что утренний секс –
защита от инфаркта для мужчин. Эндокринологи и кардиологи из Великобритании
установили: дефицит гормона
тестостерона – одна из главных причин раннего (до 40 лет)
инфаркта миокарда у мужчин.
Тестостерон – половой гормон:
он стимулирует либидо. При
этом полноценный мужской
оргазм и эякуляция, в свою
очередь, повышают выработку
тестостерона!

Приятные намеки

Жизнь без секса чревата
развитием самой настоящей
депрессии, уверяют психиатры из Новой Зеландии, опросив более 1000 людей 25–50
лет. Они обнаружили депрессию у 15,6% «старых дев»
обоего пола и у 23% людей,
чьим отношениям с партнером менее 2 лет. Зато после
этого срока признаки депрессии есть всего у 9,8% тех,
кто состоит в отношениях 2–4

года, и только у 9,2% людей,
чья связь длится более 5 лет.
Кстати, аналогичным депрессии образом падает и количество злоупотребляющих алкоголем и наркотиками.
Зависит ли стройность
фигуры от количества секса?
Вопрос спорный. Понятно,
что те минуты, которые мы на
него тратим, никак не могут
сжечь существенное количество калорий. Тем не менее
приятные ощущения стимулируют выброс головным мозгом эндорфинов. Их называют
«гормонами счастья», но на
самом деле это нейромедиаторы, которые снижают уровень
стресса, притупляют боль и –
внимание – аппетит! То есть
сексуально удовлетворенный
человек не нуждается в сладких кусочках для заедания
стресса и наедается меньшим
количеством пищи.

Планка падает?

Уровни половых гормонов
с возрастом, к сожалению,

снижаются, поэтому рано или
поздно либидо становится
слабее. Однако, вопреки расхожему мнению, это снижение происходит не резко, а
плавно, не более чем на 1% в
год. Доказано, что ощутимая
нехватка гормонов, а с ними
и сексуальной страсти, проявит себя не ранее чем в 57–60
лет. Однако уровень гормонов и либидо могут стать как
у 70 летнего всего за 5–7 лет,
если человек склонен к употреблению алкоголя, курению, малоподвижному образу
жизни и последующему за ним
ожирению. А вот здоровая
активность, наоборот, способна продлить сексуальные возможности на 7–10 лет!
Но, если возникли проблемы в отношениях на помощь
придут современные натуральные препараты растительного происхождения, которые
вы сможете приобрести в сети
Государственных аптек.
По материалам:
http://www.aif.ru
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Изображение товаров могут отличаться от представленных в сети «Государственных аптек». В акции участвуют аптеки, расположенные: Агаповка, Березинский, Бреды, Бродокалмак, Варна,
В-Уральск, Долгодеревенское, Еманжелинск, Еткуль, Заречный, Канашево, Карагайский, Карталы, Кизильское, Коелга, Копейск, Коркино, Красногорск, Лазурный, Магнитогорск, Межозерный,
Миасское, Мирный, Новокаолиновый, Обручевка, Октябрьское, Остроленский, Париж, Первомайский, Петропавловский, Пласт, Полоцк, Потанино, Приморский, Путь Октября, Роза, Рощино, Саргазы,
Солнечный, Троицк, Увельский, Уйское, Фершампенуаз, Челябинск, Чесма, Южноуральск, Южный, Янгельский.
Предложение действительно при наличии товара в аптеке. Количество подарков ограничено.
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ЗНАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Правильное
питание для
мужчин
В умах большинства наших соотечественников давно и прочно сидит
миф о том, что существует специальное правильное питание для мужчин.
Так ли это на самом деле?

Мясо — настоящая
мужская еда!

Ни грамма неправды. Полноценный
белок, получаемый из продуктов
животного происхождения, требуется
мужчинам не только для того, чтобы
поддерживать в нормальной форме
свои бицепсы.
От поступления белка зависит и
производство мужских половых гормонов — тестостерона, который отвечает не только за удачи в постели,
но и за физическое и эмоциональное
состояние.

Долой жир!

Сосиски с сардельками, пельмени и жирные отбивные к источнику
белка не относятся. Избыток животного жира в этих «холостяцких» продуктах приводит к болезням сердца и
сосудов.
Идеально подойдет нежирное
мясо: телятина, баранина, говядина,
курица или кролик. Конечно, вареное на пару мясо мужчина может не
оценить. А запеченное в собственном
соку или приготовленное на гриле не
только вкуснее, но и избавлено от
лишнего жира.
Подавать его лучше с домашними
соусами из свежих овощей — в любимых майонезах и кетчупах полно соли
и сахара, а также красителей, загустителей и прочей продукции химического производства.
Сеть Государственных аптек ко Дню
защитников Отечества предлагает
витаминно-минеральные комплексы
для здоровья мужчин.

ВИТРУМ® ПЕРФОМЕНС — один из самых полных комплексных витаминных препаратов,
созданных для повышения жизненного тонуса
и увеличения жизненной энергии.
ДУОВИТ® ДЛЯ МУЖЧИН - комбинированная,
современная, сбалансированная биологически активная добавка к пище, содержащая
важные витамины и минералы, необходимые
для мужчин (12 витаминов и 6 минералов). Не
является лекарственным средством.
АЛФАВИТ ДЛЯ МУЖЧИН - витаминноминеральный комплекс для поддержания
здоровья, повышения работоспособности и
жизненного тонуса у мужчин.
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Молочная кухня

Традиционный детский напиток
молоко и его производные — правильное питание для мужчин в любом
возрасте. В частности творог — строительный материал для мышц, благодаря содержанию легко усваиваемого
белка. Есть в нем и кальций, который
поможет поддерживать в нормальном
состоянии суставы и кости.
Если молочные продукты в натуральном виде мужчине не нравятся,
замените их кефиром, йогуртами,
сырниками и запеканками.

Сладкий мой

Мужчины — отчаянные сладкоежки, правда, признаются в этом редко. И тайком поглощают печенье и
пирожные, а явно — литры сладкой
газировки.
Но избыток сахара и рафинированных продуктов для мужской талии не
полезен. Хотя мужскому организму
приходится в сутки тратить в среднем на 900 килокалорий больше, чем
женскому, он так же не защищен от
развития метаболического синдрома, который называют смертельным
квартетом: нарушения углеводного

обмена из-за снижения чувствительности к инсулину, абдоминального
ожирения, увеличения содержания
холестерина и повышения артериального давления.

Живот — он не от пива…

Кстати, под хитрым термином
«абдоминальное ожирение» скрывается тот самый «пивной живот» или
отложение жира в районе талии,
которое говорит о том, что инфаркт
или инсульт не за горами.
Так что долой сладкие пирожные и чай с пятью ложками сахара.
Их можно заменить свежими ягодами и фруктами, которые, к тому же,
содержат антиоксиданты, защищающие сосуды.
А кашка на завтрак полезна не
только малышам. Полноценный горячий завтрак позволит миновать аппарат по продаже шоколадок и тарелку
с бутербродами.

Подъемная сила

Для настоящего мужчины важны
не только отсутствие живота, рельефный бицепс и удачно заключенный
контракт. Ему требуются и успехи
в постели. А чтобы репродуктивная
система работала нормально, есть
только мясо недостаточно. Требуются
еще жирные кислоты Омега-3, витамины группы В, С, Е, фолиевая кислота и цинк с селеном.
Поэтому отговорки, я «траву не ем»
— стоит оставить в стороне. Зеленые
листовые овощи богаты фолиевой
кислотой и витаминами группы В. А
натуральные растительные масла,
которыми обычно заправляют салаты
— источник витамина Е. Свежие фрукты помогут поддерживать необходимую дозировку витамина С.

Рыбак рыбака…

Жирные кислоты Омега-3 есть
не только в оливковом масле, но и
в морской рыбе и морепродуктах, из
которых мужской организм получит и
селен с цинком.
Много Омега-3 в орехах. Только
злоупотреблять этим лакомством не
стоит — слишком калорийны и для
мужского организма. Но при выборе между сухариками из пакетика и
горстью грецких орехов предпочтение лучше отдать последним.
Кстати, сушеные кальмары и вобла тоже не совсем то, что подходит
для улучшения репродуктивных функций, ведь, кроме избытка соли, провоцирующего частые отлучки в туалет
ночью, из них организм больше ничего не добудет.
По материалам:
http://www.takzdorovo.ru

ЗНАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Чем вызвана проблема

Наиболее часто хейлит возникает из-за неблагоприятной
погоды. Зимой его провоцируют мороз и сильный ветер, а летом
– солнечные лучи и сухой воздух.
Воспаление также нередко бывает следствием аллергической реакции на декоративную косметику: помаду, блеск для
губ, тональный крем, карандаш для подводки. Другая частая
причина хейлита – привычка облизывать губы, ну и, естественно, курение. Проблема может быть связана и с дефицитом
витамина В2, а также передозировкой витамина А при курсовом
приеме ретиноидов (ретиноиды вообще очень часто вызывают
дерматит).

Что делать?

При морозе и ветре нанесите на губы жирные и плотные
по консистенции препараты, содержащие воск и ланолин. Они
будут защищать губы от неблагоприятных погодных условий и
препятствовать испарению влаги. Это могут быть питательные
кремы, богатые растительными маслами, или витаминизированные гигиенические помады с тем же составом.
Два-три раза в неделю накладывайте на губы и область
вокруг них маски с растительными маслами (особенно полезно
льняное масло, масло амаранта) с ненасыщенными жирными
кислотами. Если воспаление вызвано дефицитом витаминов,
используйте косметику с жирорастворимыми витаминами (А, Е,
К), а также увлажняющие гели и кремы с гиалуроновой кислотой, скваленом, экстрактом алоэ и облепихи.
Уменьшить количество корочек и трещин на губах помогут
солевые компрессы. Перед сном намочите небольшую чистую
тряпочку или марлю в солевом растворе (1 ч. ложка соли на 0,5
литра воды комнатной температуры) и приложите ее к губам
на 5–10 минут. Сразу же после этого наложите на кожу жирный
крем типа вазелина. Такие компрессы делаются ежедневно в
течение недели.

Как вылечить
обветренные
губы?
Воспаленные шелушащиеся губы – частая
проблема зимой.
Что поможет быстро справиться с ней?
Такие неприятные явления, как сухость, «заеды», воспаление и растрескивание губ, испытывал
каждый из нас хоть раз в жизни. Все они – проявления хейлита (от греч «хейлос» – губа).
Хейлит – воспаление красной каймы губ, оно
захватывает не только губы, но и кожу вокруг
них.

Если вам кажется, что раздражение появилось из-за аллергии на губную помаду или другое средство макияжа, проведите несложный тест. Нанесите помаду на внутреннюю сторону
руки между локтем и подмышкой, сверху приклейте пластырь и
оставьте на сутки. Если ваше средство действительно вызывает
аллергию, в этом месте появятся покраснение и зуд.
Летом решить проблему можно с помощью помад
и кремов с SPF-фильтрами. Кстати, надо помнить,
что с активным солнцем можно встретиться и зимой.
Например, в горах.
Не стоит прибегать к лечению гормональными мазями (например, гидрокортизоном): поначалу принеся облегчение,
они могут в дальнейшем только осложнить ситуацию, вызвав сильнейший дерматит. Эти средства
дерматологи относят к «тяжелой
артиллерии» и применяют лишь
в безвыходных случаях, когда другое лечение не приносит
результата.
В сети Государственных аптек
вы сможете подобрать для
себя подходящий уход для
нежной кожи губ.
По материалам:
http://www.aif.ru
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НА ЗАМЕТКУ!

врачебный юмор
—
—
—
—

Доктор, как моё состояние?
Будем закапывать…
В могилу?
Нет, пока капли в уши!…

***
Стук в дверь.
- Кто там?
- Это я, ваш доктор.
- Извините, доктор, я не могу вас
принять. Я себя плохо чувствую.
***
Приходит
мужчина
к
врачудиетологу.
Тот спрашивает:
- Сладкое уважате?
- Нет!
- Мучное кушаете?
- Нет!
- Ну хоть что-нибудь Вы любите?
- Баклажаны.
- Так вот, вам их нельзя!
***
- Доктор, я так храплю по ночам, что
просыпаюсь от собственного храпа. Что
посоветуете?
- Спите в другой комнате.
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Молодой человек обращается к
окулисту:
- Доктор, у меня после свадьбы возникли проблемы со зрением.
- То есть?
- Я денег не вижу!
***
- Доктор, почему вы вздрогнули, когда я попросила у вас лекарство от головной боли?
- Потому, что мне впервые приходится лечить говорящую лошадь!
***
Больной бежит по коридору больницы
и кричит во всю глотку. Навстречу
медсестра:
- Больной, что вы так кричите?
- Да тут меня должны были на операцию по удалению аппендикса положить,
а другая медсестра говорит: «Да не
волнуйтесь вы так, операция очень
простая, все будет нормально! »
- Ну и что? Она просто хотела вас
успокоить!
- Так она это не мне сказала, а
хирургу.

Одному мужику поплохело, решил
пройти полное обследование.
Лег в больницу. Обследовался. Через
неделю - консилиум.
У врачей - лица суровые.
Профессор:
- Не могу порадовать. Очевидно, придется удалить одно легкое.
Мужик:
- Да вы чё?! У меня же именно с легкими всегда всё было окей.
Профессор:
- Надо удалить, чтобы печень
поместилась.
***
Женщина у психиатра:
- Доктор, меня беспокоит мой сын.
Он целыми днями лепит куличи из песка
и делает вид, что ест их
- Ничего страшного, это вполне нормальное поведение ребенка
- Да, но оно не нравится ни мне, ни
его жене...
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