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ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕСЯЦА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Предложение действительно с 1.11.18 по 30.11.18 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от
представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, дисконтнобонусная карта на данное предложение не действует. Цены указаны в рублях.
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ЧТО ПОДАРИТЬ?
До Нового 2019 года остались считаные дни,
поэтому самое время позаботься о подарках
для родных и близких.

Хотите сделать подарок полезным?
Тогда вам точно к нам!
В наших аптеках мы подготовили огромный
выбор подарков для здоровья, красоты и
хорошего настроения.
Осталось только выбрать!

Предложение действительно с 1.12.18 по 31.12.18 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от
представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на
данное предложение не действует.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА
Тусклый цвет лица, темные круги
под глазами, ранние морщины и
пигментация – частые спутники
жителей мегаполиса.
Витамины Dermatology LIBREDERM –
коллекция, которая появилась в ответ
на запросы, касающиеся проблем с
кожей. Профессиональные дерматологические средства с высокой концентрацией активных компонентов защищают кожу, устраняют признаки
возрастных изменений. Эффект можно оценить через 28 дней.
Дневная эмульсия Q10+PSC оказывает профилактику возрастных изменений кожи, связанную с жизнью в городах: оберегает
от воздействия табачного дыма и тяжелых металлов. Синергия
Коэнзима Q10 и инкапсулированного карнитина защищает клетки от повреждений свободными радикалами, способствуя профилактике старения. PSC-олигоальгинаты в составе средства
«захватывают» загрязнения, избавляя кожу от контакта с ними.
Солнцезащитный фактор SPF 15 обеспечит защиту от фотостарения. Ночной восстанавливающий крем Q10+HST дополнен антиоксидантом натурального происхождения, который восстанавливает поврежденные клетки и выравнивает тон кожи.

Для коррекции признаков старения в коллекции Витамины
Dermatology LIBREDERM есть два типа средств: против пигментации, а также против морщин и темных кругов вокруг глаз.
Отбеливающая сыворотка-концентрат BRG + Витамин B3 точечного нанесения воздействует на причину образования пигментных
пятен – избыточную продукцию меланина. Благодаря биоактивному комплексу с BRG средство осветляет участки пигментации,
снижая выработку меланина на 31%. Осветляющий регулярный
крем BRG + Витамин B3 усиливает отбеливающее действие сыворотки и применяется так же при вечернем уходе.
Комплекс средств Витамин С всесторонне решает проблемы возрастных изменений: уменьшают морщины и борются с
темными кругами под глазами. Интенсивная антивозрастная
сыворотка повышает упругость кожи и разглаживает морщины.
Укрепляющий крем для кожи вокруг глаз устраняет темные круги под глазами. Витамин С в липидной форме проникает в кожу,
стимулируя выработку коллагена и эластина, улучшает микроциркуляцию крови. Каждое утро кожа более упругая, морщины
разглаживаются, темные круги устранены.
СРЕДСТВА ВИТАМИНЫ DERMATOLOGY LIBREDERM
НЕ СОДЕРЖАТ ПАРАБЕНОВ, НЕКОМЕДОГЕННЫ И
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ.

Предложение действительно с 1.12.18 по 31.12.18 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от
представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на
данное предложение не действует.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА

ОСОБЕННОСТИ УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ ЗИМОЙ

1. ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОДЕЖДЫ – ГОЛОВНОЙ УБОР. Шапка или
теплый платок способны защитить волосы и от холода, и от сухого воздуха, и от перепада температур. При чем следует отдавать
предпочтение этим головным уборам, поскольку капюшон не способен обеспечить достаточно тепла.
2. СПЕЦИАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА. Зимой откажитесь от привычного
шампуня и кондиционера, и перейти на особые средства ухода.
Существуют линии косметики, созданные специально для холодного времени. Отдавайте предпочтение питательным и увлажняющим средствам.
3. ДОМАШНИЕ МАСКИ. Их можно изготовить из подручных средств.
Такая народная косметика станет отличным дополнением к основному уходу.
4. ПРИЕМ ВИТАМИНОВ. Можно купить поливитаминные препараты или специальные средства для волос. Последние содержат не
только витамины, но еще аминокислоты и микроэлементы, необходимые коже. Пить их следует курсами.
5. МЕХАНИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ. Для расширения сосудов и
улучшения трофики тканей, можно стимулировать кожу головы
массажем. Для этого подойдет расческа с длинными зубчиками.
Проведите несколько раз по коже головы до ощущения тепла.
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6. СОСТРИГАНИЕ КОНЧИКОВ. Посеченные кончики волос очень
сложно спасти. Более того, они способствуют дальнейшему расслаиванию структуры волоса. До начала оздоровления волос лучше подстричь их на несколько сантиметров.
7. ОТКАЗ ОТ ОПАСНЫХ СРЕДСТВ. Это элементы ухода, которые
зимой вредят волосам. К ним относится хна, маски на основе алкоголя и глина для волос. Они способствуют пересыханию волос.

Предложение действительно с 1.12.18 по 31.12.18 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от
представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на
данное предложение не действует.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ПОСЛЕ 50 ЛЕТ
К вопросу омоложения кожи лица нужно подходить комплексно. Уход за стареющей кожей должен представлять из себя
регулярный ежедневный комплекс, состоящий из очищения пор и устранения ороговевших участков кожи, увлажнения и подпитки, повышения эластичности кожных покровов и активации естественной способности к регенерации.

Как ухаживать за лицом после 50 дома,
чтобы добиться максимального
эффекта и омоложения:
• для очистки поверхности кожи лучше всего использовать
легкие и мягкие пенки, бережно ухаживающее молочко,
метод контрастного умывания;
• чтобы увеличить тургор и придать тонус, следует использовать приготовленные собственноручно лосьоны для лица в
домашних условиях на основе жидкого меда, огуречного сока
или алоэ;
• повысить упругость кожи после 50 лет в домашних условиях помогут натуральные маски с желатином или крахмалом,
которые являются источником природного коллагена;
• убрать ороговевшую кожу легко благодаря современным
косметическим скрабам или приготовленным вручную средствам на основе молотого зернового кофе;
• увлажняющий крем и термальная вода станут источником
полезных питательных веществ;
• во время умывания желательно позабыть об обычном мыле,
которое подходит только молодым девушкам;
• использовать декоративную косметику нужно по минимуму, при этом для нанесения макияжа больше всего подойдет
антивозрастная косметика.

LIFTACTIV

Корректирует морщины,
повышает упругость кожи

NEOVADIOL

Борется с менопаузальным
старением кожи

Нельзя забывать о профессиональных методах ухода за кожей
50+. Салонные процедуры обладают большим рядом преимуществ, начиная от профессиональных средств, косметики, методов, аппаратов, и заканчивая индивидуальным подходом и комплексом процедур, которые идеально подойдут к определенному
типу кожи.
Аппаратная косметология легко справляется с задачей глубокой очистки кожи лица, а методы настолько разнообразны, что
удастся подобрать что-то оптимальное по цене и эффективности:
лазерная чистка, ультразвуковые аппараты, метод вакуумной
очистки. В салоне можно подтянуть обвисшую кожу путем терапии током, микроволнами, мезотерапии, лазерной коррекции,
фотоомоложения. Омолаживать кожу после 50 лет можно при
помощи химического пилинга или альгинатных масок.
А вот увлекаться чудодейственными инъекциями ботокса или
введением гиалуроновой кислоты не стоит. Это может привести к
непоправимым последствиям и отторжению инородного материала, который не примется организмом в таком возрасте. Поэтому
в уходе за кожей после пятидесяти лет все же лучше придерживаться классических методов.
Самое главное в уходе за кожей лица после 50 лет — это регулярность и комплексный подход. Домашний уход полезно дополнить
профессиональными салонными процедурами, т.к. в этом возрасте коже требуются уже и более серьезные методики омоложения.

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%
НА ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ОТ VICHY

* Скидка не суммируется с другими промопредложениями. Информацию об организаторе, месте и правилах проведения акции

можно получить в аптеках,
в которых размещен данныйс
рекламный
материал.по 31.12.18 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от
Предложение
действительно
1.12.18
представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на
данное предложение не действует.
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ДОЛОЙ БЕСПОКОЙСТВО

КАК
ПОБЕДИТЬ
СТРЕСС

Как известно, стресс — естественная часть жизни человека. Лучший способ
профилактики последствий стресса — здоровый образ жизни. И вот вам десятка
простых, но весьма эффективных советов для тех, кто хочет научиться самостоятельно преодолевать последствия стресса:
1. Старайтесь вести размеренную жизнь.
Заранее планируйте рабочий день, неделю, месяц; чередуйте периоды интенсивной
работы с полноценным отдыхом. Ваши планы
должны быть гибкими и не рухнуть от изменений. Будьте к ним готовы!
2. Высыпайтесь! Взрослому в среднем необходимо 7–8 часов сна в сутки. Меньше семи и
больше девяти часов — уже плохо.
3. Не ешьте на бегу: завтрак, обед и ужин
должны стать временем отдыха.
4. Не пытайтесь снять стресс с помощью
табака или алкоголя. Проблемы, никуда не
денутся, здоровье страдает.
5. Снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка, особенно связанная с водой: займитесь плаванием, аквааэробикой или дайвингом.
6. Ежедневно отводите время для релаксации: сядьте в удобное кресло, включите приятную музыку, закройте глаза и представьте,
что сидите на берегу моря. Почитайте, порисуйте, помузицируйте.

7. Находите время отвлечься, переключитесь на занятия, которые вызывают у вас
положительные эмоции: поход в музей,
кино, на концерт, чтение, прогулки на природе или общение с друзьями.
8. Нет возможности изменить обстоятельства
жизни — измените свое отношение к ним.
Внимательно проанализируйте свои негативные эмоциональные переживания: возможно, имевшие место события не заслуживают столь сильных эмоций. Психотерапия
— банальность , но это все равно работает.
9. Сосредоточьтесь на позитивном: обстоятельства вашей жизни зачастую лучше, чем
вам кажется, когда вам плохо. Просто объективно взгляните на себя.
10. Следите за своим настроением, как за
внешним видом, относитесь к своей раздражительности, тревожности, вспыльчивости, как к источнику болезней (так и есть на
самом деле). Доброжелательное выражение
лица и улыбка улучшат ваше настроение,
здоровье, а улыбки в ответ не оставят от
стресса и следа.
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НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ
ДЕТСКИЙ САД: ЧТО
МОЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ
ЭТОТ СЛОЖНЫЙ
ПЕРИОД?
Самое главное — ваше эмоциональное состояние!
Принимаете ли вы для себя то, что ваш ребенок
будет посещать детский сад. Если вы негативно
относитесь к садику, испытываете чувство вины
за то, что приводите туда ребенка, и не ждете от
садика ничего хорошего — ваш ребенок обязательно будет чувствовать то же самое. Если для
вас садик — это новый этап в жизни вашего ребенка, вы уверены в необходимости его посещения,
в том, что ребенку в нем будет хорошо — эти же
чувства будут передаваться и ему.

Заранее поговорите с
воспитателем о вашем ребенке.

Расскажите о его привычках, особенностях поведения, что он любит,
какие предпочитает занятия, о методах воспитания, принятых в вашей
семье. Эта информация поможет в работе с вашим ребенком, поможет
найти к нему индивидуальный подход.

Обговорите режим посещения
на период адаптации.

Обычно он планируется индивидуально и зависит от особенностей ребенка. Кто-то через неделю остается на сон, кто-то в течение месяца ходит
с плачем только до обеда.
В первые дни ребенка приводят в садик на 1,5-2 часа. Как один из вариантов — ребенка приводят на час-полтора на прогулку, затем он начинает
оставаться в группе до обеда. В идеале привыкание к садику должно
быть постепенным, и следовать вы должны желаниям ребенка.
Но некоторые режимные моменты затягивать не рекомендуется. Не стоит
устраивать долгое прощание перед группой, это может вылиться в истерику. Твердо и уверено скажите малышу, что сейчас вы оставите его и
придете за ним на прогулке (после обеда, сна). И сразу уходите. Можете
договориться о «прощальном ритуале», например, что обязательно помашете ему в окошко.
Если расставание с мамой проходит тяжело, пусть в садик его попробует
отводить кто-то другой.
Дайте ребенку с собой какую-нибудь вещь, которая будет напоминать о
маме. Можно дать ему «ключ от квартиры», без которого вы не попадете
домой, пока не заберете его из садика.
Если у ребенка трудности с укладыванием на сон, договоритесь с воспитателем, чтобы она разрешила брать с собой игрушку для засыпания.
Придумывайте, как мотивировать ребенка для похода в садик, например,
в садике ему нужно поздороваться с черепахой, посмотреть, как кормят
рыбок?
Постарайтесь не делать перерывов в посещении садика в период адаптации, исключение — болезнь с температурой. Насморк не является поводом для отказа от похода в садик.
Не обсуждайте при ребенке моменты, которые вас не устраивают в детском саду, не говорите при нем плохо о воспитателях.
Говорите малышу, как вы рады, что он уже такой большой и самостоятельный, что ходит в детский сад. Расскажите об этом родственникам и
друзьям, и пусть он слышит, как вы им гордитесь!
Об успешности адаптации будет свидетельствовать нормализация эмоционального состояния крохи, но это не означает, что он будет радостно бежать в детский сад. Ребенок имеет полное право не

любить ходить в детский сад, грустить и плакать
при расставании с вами. Однако ребенок, адаптировавшийся к

Ново-сед кидс
сироп
100мл №1

268 руб.

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

детскому саду, принимает для себя необходимость его посещения.
Но иногда бывает, что состояние ребенка с течением времени не нормализуется, а появляются новые психоэмоциональное проблемы (страхи,
истерики, появление нервных привычек, которых раньше не было, агрессия или тревожность, пугливость). Если прошло несколько месяцев, а
малыш по-прежнему плачет в группе, не идет на контакт, то адаптация
проходит для него тяжело. В таком случае вам следует обратиться к хорошему психологу, который поможет разобраться в причинах дезадаптации.
Если вы стараетесь делать все правильно, но прошло более полугода,
а ребенок не смог успешно адаптироваться, причина может быть не в
том, что он «не садиковский», а в том, что воспитатель не смог найти
подход к вашему ребенку. Бывает достаточно поменять садик или договориться о переводе в другую группу, и малыш начинает с удовольствием
посещать детский сад. Если же вы уверены в квалификации воспитателя,
то, возможно, 2-3 года — слишком ранний возраст для вашего ребенка.
Если у вас есть возможность посидеть дома (пригласить няню, отводить
к бабушке) — стоит отложить начало посещения детского сада до 4 лет.

Предложение действительно с 1.12.18 по 31.12.18 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от
представленного в аптеке. Товар сертифицирован.
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НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ

ЗДОРОВЬЕ МАМЕ –
ЗДОРОВЬЕ МАЛЫШУ!
Здоровье и настроение малыша
напрямую зависит от самочувствия мамы, поэтому необходимо
позаботиться о правильном питании женщины в период беременности и кормления грудью, ее
отдыхе, спокойной обстановке
в семье, доброжелательном и
заботливом отношении близких.

ФЕМИЛАК

со вкусом ванили
200 мл

Во время беременности, растущий ребенок получает все питательные вещества от матери. Поэтому будущие мамы должны обратить внимание на свой рацион. Сбалансированная и
разнообразная диета способна стать союзником в достижении
основных целей - рождении здорового ребёнка и сохранении
собственного здоровья. Важно, чтобы беременная женщина
не испытывала недостатка в витаминах, особенно в фолиевой кислоте, от которой зависит формирование центральной нервной системы на ранних этапах развития младенца.
Достаточное потребление витаминов, полиненасыщенных
жирных кислот, кальция, йода и железа поможет правильному росту организма ребёнка, благоприятному течению беременности и сохранению красоты и привлекательности будущей мамы.
Чтобы будущая мама могла получать весь ежедневный спектр
питательных веществ существуют специализированные продукты для беременных женщин и кормящих матерей. Один
из них Nutrima Фемилак - сбалансированный молочный
напиток 5 в 1 ПОЛНОЦЕЛЬНЫЙ СОСТАВ с приятным вкусом ванили содержит все необходимые будущим мамам
пищевые вещества, включая СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН,
ФОЛИЕВУЮ КИСЛОТУ, ОМЕГА-3, ПРЕБИОТИКИ, ВИТАМИННОМИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.
Благодаря умеренному содержанию витаминов и минеральных веществ Nutrima Фемилак поможет обеспечить достаток и не приведёт к избытку макро - и микронутриентов
при приёме 200 мл (1 стакана) напитка в день ежедневно.
Молочная основа продукта способствует усвоению полезных
веществ, а удобство применения поможет снизить стрессовую
нагрузку на организм будущей мамы, связанную с беспокойством о необходимости вовремя принимать таблетки. Nutrima
Фемилак со вкусом ванили можно приобрести в виде готового
стерилизованного напитка 200 мл. Это очень удобно, так как
можно взять с собой куда-угодно и утолить чувство голода
полезным «перекусом» в случае необходимости.

Предложение действительно с 1.12.18 по 31.12.18 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от
представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на
данное предложение не действует.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА
Витамин D, так называемый
«солнечный витамин» является
более сложным и полезным, чем
вы могли себе представить.
Он способствует росту и прочности костной ткани за счет
увеличения поглощения организмом кальция, магния,
железа и других полезных минералов.
Человек стал проводить больше времени в помещениях,
в офисах и дома. Потребности людей меняются, уровень
витамина в организме необходимо измерять.
Обнаружено, что низкий уровень витамина D может ускорить развитие рассеянного склероза, особенно на ранних
стадиях.
Для чего нужен витамин D? Действие его направлено на
обеспечение целостности костей при увеличении усвоения
минеральных веществ (кальция и фосфора), необходимых
для поддержания и построения скелетной структуры.

Д-САН

капли д/приема внутрь
д/взрослых Малина 10мл;
капли д/приема внутрь
д/детей Лимон 20мл.

СКИДКА
50руб

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Потенциальными выгодами от потребления витамина D
являются:
• Предотвращение остеопороза и переломов, особенно
у пожилых людей.
• Увеличение физической силы в руках и ногах.
• Снижение риска рака.
• Снижение симптомов депрессии.
• Уменьшение риска развития диабета 1 типа, особенно
у детей младшего возраста.
• Снижение смертности во время операций.
Значительный дефицит витамина D встречается редко, но в
мягкой форме его нехватка отмечена у пожилых и людей,
находящихся на стационарном лечении. Факторы риска
дефицита: темный цвет кожи, старость, ожирение, низкий
уровень воздействия солнечных лучей и заболевания, препятствующие усвоению жира.
Наиболее известные последствия недостатка витамина D мягкие кости, слабые мышцы и повышенный риск переломов. Это состояние называется остеомаляцией у взрослых
и рахитом у детей. Специалисты относят к таким последствиям повышенный риск сердечных приступов и рак.
Кроме того, дефицит витамина связан с низким иммунитетом, повышенной восприимчивостью к инфекциям и аутоиммунным заболеваниям. Организм не может производить
витамин D, если не имеет необходимых компонентов для
этого, например, достаточного количества жира в рационе. Это жирорастворимый витамин.
Другими признаками недостатка витамина D могут быть:
усталость, депрессия, выпадение волос, ухудшение заживления ран, жжение во рту и в горле, потливость головы,
бессонница, диарея, близорукость, нервозность.
У женщин, страдающих заболеваниями почек и печени, чаще наблюдается недостаток витамина D и развитие
остеопороза.

Предложение действительно с 1.12.18 по 31.12.18 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от
представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на
данное предложение не действует.
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ГИГИЕНА
ПОЛОСТИ РТА
Здоровье наших зубов и десен напрямую зависит от правильной гигиены полости рта. Значение ежедневных гигиенических процедур сложно переоценить, но зачастую
легко недооценить и поплатиться потерей зубов даже в
молодом возрасте. Одним из наиболее эффективных и
простых способов по профилактике стоматологических
заболеваний является правильная и регулярная гигиена зубов и полости рта у детей и взрослых. Не следует
забывать и о том, что гигиенические процедуры не должны ограничиваться только лишь чисткой зубов в домашних
условиях.
Профилактическая гигиена полости рта - комплексное мероприятие, включающее ежедневную чистку зубов, и посещение гигиениста как минимум раз в год. Для поддержания зубов и десен
здоровыми необходимо своевременно и качественно удалять
зубной налет, а также налет на языке. Пищевые остатки и мягкий
зубной налет могут быть удалены при помощи зубной щетки и
зубной пасты. А вот удаление зубного камня производится стоматологом с помощью специальных средств и инструментов.
Средства гигиены полости рта являются многокомпонентной

системой, в состав которой входят натуральные и синтетические
вещества, предназначенные для профилактического и терапевтического воздействия на полость рта в целом.

Основные средства индивидуальной
гигиены полости рта:

• зубные пасты, гели, зубные порошки;
• зубные щетки;
• жевательная резинка (лечебно-профилактическая).
Зубные пасты рекомендуется выбирать в зависимости от проблем. Если вам проводилась имплантация зубов, то необходима паста для имплантов. Для осветления эмали - отбеливающие
пасты. Для укрепления зубов подойдут восстанавливающие средства, к примеру зубная паста с теобромином.

Существуют дополнительные
средства гигиены полости рта:

• флоссы (зубная нить), зубочистки;
• ирригаторы для полости рта;
• средства для чистки языка: скребки, щетки-скребки;
• ополаскиватели для полости рта, дезодоранты для полости
рта, отбеливатели для зубов;
• порошки/таблетки для обработки зубных протезов;
• пенка для гигиены полости рта (достаточно в течение 20–30
секунд подержать пенку во рту и сплюнуть).
Гигиена полости рта важна и для общения с окружающими.
Желтые зубы и неприятный запах изо рта не сделают привлекательным. Такие процедуры эстетической стоматологии как
виниры и лазерное отбеливание зубов не будут иметь смысла
без соблюдения гигиенических процедур.

Предложение действительно с 1.12.18 по 31.12.18 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от
представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на
данное предложение не действует.
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ГИПЕРТОНИЯ БЕЗ РИСКА

Артериальная гипертония – ведущий фактор риска для развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гипертонию нельзя вылечить, но
можно держать артериальное давление (АД) под контролем. Еще проще
и полезнее для здоровья – предупредить ее развитие.

Тромбомаг
75 мг №100

235 руб

Тромбомаг
75 мг №30

133 руб

В международных клинических рекомендациях под артериальной гипертонией понимается давление 140/90 или выше. В них
же содержатся меры профилактики артериальной гипертензии,
эффективность которых подтверждена научно-доказательными
исследованиями: ограничение потребления соли, высокое содержание в рационе питания овощей и фруктов, увеличение потребления рыбы и снижение в рационе насыщенных жиров, надлежащий контроль массы тела, регулярные физические упражнения, умеренное употребление алкоголя и отказ от курения.
Соль влияет на артериальное давление. Проведенные исследования позволили определить оптимальное количество ежедневно потребляемой соли – не более 5 г.
Увеличение в рационе овощей и фруктов, которые являются
основным источником клетчатки, калия, магния, витаминов и
антиоксидантов, приводят к уменьшению АД. Необходимая норма овощей и фруктов в день — 400 г в день.

Эффективный метод профилактики артериальной гипертонии –
включение в диету рыбы, богатой полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, и уменьшение потребления насыщенных
(животных) жиров. Достаточно съедать 30–60 г рыбы в день,
чтобы уменьшить риск развития ишемической болезни сердца
и внезапной сердечной смерти, а высокий уровень потребления
рыбы (180 г в сутки) почти вдвое уменьшает эти риски.
Фермингеймское исследование сердца показало, что гипертония
в два раза чаще поражает лиц с ожирением, чем людей с нормальной массой тела. Каждые +4,5 кг увеличивают давление на
4 мм рт. ст., а снижение массы тела на 1 кг приводит к уменьшению на 1 мм рт. ст. систолического и диастолического АД.
Регулярная физическая активность снижает риск развития артериальной гипертензии, ожирения, сахарного диабета, инфаркта,
инсульта и даже рака. Ученые четыре года наблюдали физически активных добровольцев и их сверстников, предпочитающих
диван, и выяснили, что у первых в 1,5 раза ниже риск развития
гипертонии. Причем достаточно много ходить – минимум по 2,5
тыс. шагов в день.
Умеренное количество алкоголя не вредит здоровью, а чрезмерное – приводит к развитию хронических неинфекционных заболеваний, в том числе и гипертонии.
Эксперты ВОЗ рассчитали оптимальный уровень
потребления алкоголя: для здоровых мужчин до 65
лет он составляет 3 стандартных дозы в день или 14 – в
неделю. Для здоровых женщин и мужчин старше 65 лет
– 2 дозы в день или 7 – в неделю. Одна доза равна 10 г
чистого спирта, в пересчете – 150 мл сухого вина или 50
мл крепкого алкоголя.
Артериальное давление всегда выше у курильщиков, чем у некурящих. Жители Новой Зеландии и Австралии, где курение практически не распространено, имеют самые низкие из развитых стран
показатели по заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Предложение действительно с 1.12.18 по 31.12.18 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от
представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на
данное предложение не действует.
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МАССАЖ ПРИ
БРОНХИТЕ

Любая мама знает, как трудно проходит кашель у ребенка. Почему так?
Оказывается, из-за того, что дыхательная мускулатура в детском возрасте
еще не полностью сформирована, при
малейшем воспалении в бронхах образуется застой слизи. Ребенку нужно
помогать от нее избавляться. И одним
из лучших способов является массаж!

ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ
Самый простой и щадящий массаж – вибрационный. Он применяется с первых дней жизни ребенка. Процедура состоит в
ритмичном постукивании пальцами по спине малыша в области бронхов.
Самым маленьким простукивают спинку, положив на нее свою
руку. Детям старше года можно массировать непосредственно
спину, избегая области позвоночника.
Вибрационный массаж основан на серии микроударов, за
счет которых мокрота отделяется из бронхов. А чтобы она
быстрее выходила, ребенка надо положить наклонно: голова
ниже спины. Тогда слизь под силой тяжести будет идти вниз
и откашливаться.
БАНОЧНЫЙ МАССАЖ
Детям постарше можно делать баночный массаж. Это более
сильное воздействие, стимулирующее кровообращение,
лимфообращение, дренаж слизи, улучшает дыхательную
функцию.
Сегодня для такого массажа используют мягкие силиконовые
банки, которыми работают поверх массажного масла или крема (они дают дополнительный эффект).
Баночный массаж выполняют на спине в области бронхов, двигаясь снизу вверх и от центра к бокам, не затрагивая позвоночник. Движения – прямые или круговые. После массажа ребенка нужно укутать и дать ему отдых.
МЕДОВЫЙ МАССАЖ
Очень полезным является медовый массаж, особенно при хроническом кашле. В меде содержится много витаминов, микроэлементов и питательных веществ, он способствует выведению шлаков и токсинов.
Перед массажем маленького пациента надо уложить на живот
и растереть ему спинку. Затем следует нанести на кожу
небольшое количество теплого меда в области бронхов и
похлопывать по обработанному участку до тех пор, пока спина
не высохнет, а ладонь не перестанет липнуть.
После массажа ребенку лучше поспать в тепле.
МАССАЖ И ОТХАРКИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Любой вид массажа от кашля рекомендуется выполнять через
20–30 минут после приема отхаркивающего средства. В таких
случаях часто назначают растительное лекарственное средство Бронхипрет®.
Оно обладает комбинированным действием: ускоряет выведение трудноотделяемой мокроты из бронхов, оказывает противовоспалительное действие и помогает откашляться.
Детям с 3 месяцев Бронхипрет® назначают в виде сиропа.
Сочетание лекарственного и физического воздействия значительно ускоряет выздоровление

Предложение действительно с 1.12.18 по 31.12.18 при наличии товара в аптеке. Изображение товара может незначительно отличаться от
представленного в аптеке. Товар сертифицирован. Скидки по данной акции не суммируются с другими акциями и предложениями, бонусная карта на
данное предложение не действует.
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ГЛАЗ АЛМАЗ

ЛЮТЕИН:
ПОЛЬЗА И
ПРИМЕНЕНИЕ
Для нормальной работоспособности нашему организму нужно множество веществ, к которым относятся не
только всем известные витамины и микроэлементы, но
и менее «узнаваемые» химические соединения. Одним
из таких веществ является лютеин, польза которого для
организма человека давно доказана учеными.
Лютеином называют пигмент, который относится к группе
каротиноидов, а точнее, к ксантофиллам. Эти вещества являются главной частью желтых пигментов листьев, цветов, плодах, почках растений. Также лютеин есть в водорослях. Это
вещество обладает способностью поглощать свет, имеет антиоксидантные свойства и питает оболочку глаза. Лютеина в сетчатке глаза содержится в десять тысяч раз больше, чем в плазме крови, при этом вещество не вырабатывается в организме человека, а попадает только с едой или витаминами. Как
понимаете, лютеин для глаз очень важен, при его дефиците
возникают заболевания органов зрения, вплоть до дистрофии
сетчатки глаза.
ПОЛЬЗА ЛЮТЕИНА ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Лютеин необходим для здоровья глаз. При
этом, вещество необходимо и для других
органов и систем, особенно полезно для
здоровья сердечно-сосудистой системы. Необходимое содержание лютеина
в организме укрепляет сосуды, снижает
уровень холестерина, предотвращает ряд
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Лютеин обладает антиоксидантными
свойствами, борется с действием свободных радикалов и воспалительными процессами. Данный картоноид помогает поддерживать нормальный уровень сахара в
крови. Лютеин необходим людям, проводящим много времени перед экраном компьютера, планшета и других гаджетов.
ПОЛЬЗА ЛЮТЕИНА ДЛЯ ГЛАЗ
Лютеин, содержащийся в сетчатке глаза, обеспечивает ее питание и функционирование. Защитные функции лютеина
уменьшают агрессивное воздействие ультрафиолетовых лучей на сетчатку глаза.
Поэтому глаза ограждены от воздействия
свободных радикалов, образующихся на
свету. Поэтому сетчатка не разрушается
под влиянием внешних процессов и менее
подвластна возрастным изменениям. Чем
выше плотность лютеина, тем меньше

Лютеин и его изомер зеаксантин являются главными пигментами макулы. Вещества содержатся также в радужке глаза,
хрусталике, ресничном теле и сосудистой оболочке глаза. Эти
вещества влияют на остроту зрения, фильтруют ультрафиолетовые лучи до их попадания на фоторецепторы глаза. Это
обеспечивает четкость картинки, позволяя различать самые
мелкие детали.
Зеаксантин – изомер лютеина, который тоже необходим для
здоровья наших глаз. В отличие от лютеина, некоторое количество зеаксантина все-таки вырабатывается в сетчатки глаза. Вырабатывается он все из того же лютеина. Однако, этого
количества не хватает для суточной нормы.

риск повреждения сетчатки. Лютеин всегда был необходим глазам, но с развитием
технологий потребность в нем увеличилась. Мы ежедневно по несколько часов
смотрим в монитор, экран телевизора,
смартфона и т.д. Часто человек, проводит
рабочий день, практически не отрываясь
от монитора, а вечером смотрит телевизор, параллельно «утыкаясь» в смартфон.
Таким образом, мы сильно увеличиваем
нагрузку на глаза, из-за чего страдает сетчатка. Дистрофические изменения сетчатки встречаются у людей разных возрастов.
Лютеин содержится в продуктах преимущественно растительного происхождения.
Если обогатить рацион этими продуктами,
дополнительно принимать препараты с
лютеином, можно снизить риск разрушения сетчатки глаза, спасти хрусталик от
помутнения. Но лишь сбалансированного
рациона для этого недостаточно, при этом
продукты, содержащие лютеин, должны присутствовать в ежедневном меню.
Лютеин рекоммендуют принимать при
близорукости, он способен предотвратить
преждевременное старение сетчатки,
улучшает ее кровообращение. Если имеет
место быть повреждение роговицы глаза и
отслойка сетчатки, доктора советуют принимать лютеин в паре с таурином.

ВРЕД ЛЮТЕИНА
Несмотря на то, что явных противопоказаний к применению лютеина не существует, некоторым людям не стоит применять
препарат без назначения врача. Людям
с индивидуальной непереносимостью
лютеина нужно воздержаться от покупки
средства. Аллергические реакции на препараты лютеина редко, но встречаются.
Воздержаться от употребления лекарств
или БАДов с лютеином нужно и беременным женщинам, об этом сказано в аннотации к препарату. Правда, связан этот
запрет не с тем, что исследования дали
негативные результаты. А с тем, что таких
исследований не проводилось. Тем более,
что беременной женщине достаточно лютеина,
поступающего с пищей.

ОСТРОВИДКИ
ПЛЮС
с лютеином
№50

483 руб

БАД.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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НА ЗАМЕТКУ!
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