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Глядя в лицо
электричеству
Майкл Фарадей
погиб от жажды
знаний

Уважаемые партнеры!
Ежемесячный журнал «Товарный
Знак» или просто «ТЗ» – не просто
ассортиментное приложение,
а самостоятельный журнал,
адресованный работникам аптеки.

АНГАРСКИЙ
СТОК

Льготный отпуск
за коммерческий
счет

О чем поэт

Сергей ТРОФИМОВ

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

КРАСОТА НАЛИЦО

Чей так светел лик
незабываемый…

Белоснежная
и сияющая кожа –
признак молодости,
здоровья и хорошего
достатка. Пигментные
пятна, которые
появляются на ней
с возрастом, хотя
обычно не опасны
для здоровья, портят
их обладателям
настроение
и внешний вид. Как
защитить
и сохранить
молодость кожи,
читайте далее
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КАК СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ
КОЖИ?

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЯТЕН?

Главные враги кожи – ультрафиолетовое излучение и стресс.
В весенне‑летний период кожа получает
больше ультрафиолета. Длительное пребы‑
вание на солнце делает кожу
менее эластичной и упругой,
что приводит к ее преждевре‑
менному старению, появ‑
лению морщин и пигмент‑
ных пятен. Защитить нас
от солнца могут головные
уборы с широкими полями,
солнечные очки и, конечно, солнцезащит‑
ные кремы с высоким уровнем защиты.
Хронический стресс приводит к спазму
мелких сосудов, что нарушает поступление
в кожу кислорода и питательных веществ,
а также увеличивает суточную потребность
в витаминах, которых весной и в начале лета
в рационе россиян не так уж и много. Чтобы
справиться со стрессом, многие люди
прибегают к помощи психостимулято‑
ров – кофе, чая, табака или даже алкоголя,
оказывающих угнетающее действие на ЦНС
и губительных для кожи.

Испокон веков человечество пытается сохранить красоту

и молодость кожи. Если в Древнем Египте модным был здоровый цвет
лица и вовсю использовались румяна, то уже в Древней Греции, а затем и в эпоху
классицизма и Ренессанса популярной становится мертвенная бледность. Мил‑
лионы женщин по всей Европе наносят на кожу свинцовые белила. Красота
в буквальном смысле стоила им здоровья и даже жизни. Только в начале XVIII
века свинцовые белила заменила паста из белого воска с миндальным маслом,
спермацетом и розовой водой. Она маскировала пигментные пятна, рубцы,
делая кожу визуально гладкой, и увлажняла ее. А чтобы скрыть
веснушки, англичанки со средним достатком использовали
пудру из рисовой муки и оксида цинка, а леди – «жемчужный
порошок» – смесь хлорида висмута и талька, который скрывал
косметические дефекты и придавал коже матовый оттенок.
Сегодня на аптечных полках представлено множество кремов
и сывороток против пигментных пятен. Одни предназначе‑
ны для профилактики, другие – уже для борьбы с пятнами
разной интенсивности. А есть средства, которые можно
использовать на любом этапе. Как, например, отбеливающий
крем «Ахромин». Он действует по всем направлениям: содержит УФ‑фильтры,
которые защищают кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей, депигмен‑
тирующие вещества, которые осветляют уже имеющиеся дефекты, и веще‑
ства, уменьшающие выработку меланина. При этом он хорошо переносится
и не вызывает раздражения и покраснения, как химические пилинги. Видимый
эффект будет заметен через два‑три месяца применения крема, это зависит
от скорости регенерации эпидермиса и масштабов дефекта. Пятна могут стать
светлыми или вовсе исчезнуть, и тогда кожа снова станет белой как снег.

ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ?

ногу во время
ходьбы, подошва
стопы задевает
пол. В результате
получается шарка‑
ющая походка. Это
может быть связано
со слабостью перед‑
ней мышцы голени
или других мышц
ног.
Здоровый шаг начи‑
нается с того, что вы
наступаете пяткой на зем‑
лю, затем стопа медленно
опускается, пятка поднима‑
ется и отрывается от земли.

Узнают

Пигментные пятна появляются в результате нарушения работы меланоцитов. Они вырабатывают больше
меланина под влиянием различных факторов: действие ультра‑
фиолета, гормональные изменения (например, «маска беремен‑
ности»), старение. И, по мнению дерматолога Дарьи Некрасовой,
процессы, происходящие в коже, не всегда отражают биологи‑
ческий возраст. Причина этого – злоупотребление солнечными
ваннами или соляриями. Бывает, что пигментные пятна появля‑
ются даже в возрасте до 30 лет, и чаще всего они располагаются
на открытых участках тела: лице, руках, плечах и в области де‑
кольте. Такие пигментные пятна называются «старческой рябью»,
или по‑латински lentigiles seniles. Их следует отличать от весну‑
шек (ephelides), которые становятся менее заметными или вовсе
исчезают в холодное время года, тогда как старческие пигментные
пятна все время сохраняются на коже. Кроме того, в отличие
от веснушек, их очень трудно скрыть при помощи декоративной
косметики.

Уверенная походка у женщин
может указывать на сексуальную удовлетворенность

по походке
ТЕНДЕНЦИИ

Здравствуйте,
меня зовут Але‑
на. В течение
нескольких лет
я веду видеоблог
на YouTube
о косметике,
красоте и своей жиз‑
ни под псевдонимом
RobinaHoodina. Очень
занимательное увлече‑
ние, которое помогает
бороться с комплексами
и стимулирует самосо‑
вершенствоваться. А как
же иначе, если прихо‑
дится осваивать тонкости
режиссуры, быть виде‑
ооператором, звукоре‑
жиссером, монтажником,
использовать фотошоп
для интересных заста‑
вок к видео и постоянно
улучшать навыки во всех
этих областях. Cегодня
представляю вам новую
«Рождественскую кол‑
лекцию – 2015‑2016»
от «Шанель».
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Кардинально изменились
структура, наполнение
и внешний вид издания.
«ТЗ» соперничает не только
с отраслевым «глянцем»,
но и популярными
журналами о стиле жизни.

КРАСОТА В ДВИЖЕНИИ

Когда вы заходите
в кабинет врача, опытный
специалист может
буквально за несколько
секунд сказать о вас
многое. Ваши движения,
походка, длина шага
и осанка во время ходьбы
дают ценную информацию
о состоянии здоровья
и самочувствии

Волшебство
преображения

Классические рождественские серии декоративной косметики – это блеск
и много золота. Но просто золотом на Рождество мало кого удивишь.
Поэтому нам предложен бордовый цвет всех оттенков. Такой эффектный
симбиоз яркости и классики, бордового и золотого – почти королевское
сочетание. Причем яркие губы могут быть как главным акцентом образа, так
и дополнением к выразительному макияжу.
Рождественская коллекция
бренда «Шанель» построена
вокруг самого «вампирического»
цвета – Rouge Noir. В центре
коллекции – одноименный лак
для ногтей, который покоряет
сердца покупателей своим чер‑
но‑винным оттенком
вот уже 20 лет.
Линейка представлена фиоле‑
тово‑серым лаком Rose Fusion,
а также лаками с множеством
маленьких искорок, шиммером,
переливами, золотистыми
блестками разного размера
в бордовой лаковой основе.
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Коллекция порадует
тенями для глаз
в оттенках: Satin Beige
Pink, Velvet Purple, Black
Red, Saffron Gold – сатиновый
бежево‑розовый, бархатный
серо‑фиолетовый,
красно‑черный,
шафраново‑золотой

Медленная ходьба может указывать
на короткую продолжительность
жизни
КЛУБ БОСЯКОВ
Скорость ходьбы является важным
указателем продолжительности
еще одна тенденция
– матовая
Всю Наконец,
жизнь проходив
об‑
жизни человека – это показали
сияющая
Для достижения эффекта исследования Университета
утыми,
мы и кожа.
не представ‑
рекомендуется
использовать
ляем,
как меняется
нагруз‑ жидкие тональ‑Питтсбурга, в которых при‑
средства.
сделать цвет лица более
ка наные
ноги,
если Как
разуться.
няли участие около 36 ты‑
свежим ивсияющим?
Что использовать, что‑
Во‑первых,
босом состоянии
сяч людей старше 65 лет.
активизируются
мышцы,
бы на лице появился
каккоторые
будто естественный
Удалось установить,
мы обычно
задействуем,
ведь
румянец?не
Подсвечивать
нашу
кожу призваны
что скорость ходьбы
задачу
поддержки стопы
и Joues
амор‑
румяна‑хайлайтер
Chanel
Contraste
является таким же
тизации
обычно
берет
на
себя
об‑
Lumiere Highlighting Blush универсально‑
важным фактором,
увь. го
Во‑вторых,
нагружаются
мышцы
персиково‑бежевого
оттенка,
которые
указывающим
кора. В‑третьих,
снижается
нагрузка
подходят
большинству
женщин.
Мерцающий
на продолжитель‑
на суставы и спину. Дело в том, что,
оттенок
подчеркнет
или
скорректирует
форму
лица,
оставляя
на щеках
ность жизни,
как
бегая в обуви, мы отталкиваемся
нежное
сияние.босиком
Но стоит–отметить,
природный
возраст,
пол,
от земли
пяткой,
носком оттенок вряд ли усилит
румянец: хайлайтер
слишком спокойный, сливающийся
с пигментом
хронические
или серединой
стопы. имеет
Бег босиком
сталкожи
популярен
после
как олим‑
заболевания,
и в то же
времятого,
сияющий
цвет.
пийские марафоны начали выигрывать
курение, индекс
африканские
бегуны,
преодолевающие
тела,
го‑
В моде
опять яркие
губы. В многообразии предлагаемых массы
оттенков
ли‑
дистанциюдируют
без обуви.
босяков,
спитализации
сочныеКлубы
оттенки
матовой губной помады с богатой
бархатной
или барефутов
(от англ. barefoot
–
и другие.
Ско‑
текстурой.
доминируют
популярны
босой), есть
в США,Также
Европе
и у нас пастельные тона, очень
рость
передви‑
серо‑черные
и
золотисто‑коричневые
оттенки.
Дом
Chanel
создал
как
в России. Тем, кто хочет присоединить‑
особен‑
помады, так
и блески
потрясающих
текстурами.
ся, напоминаем:
ходить
босиком
лучшеоттенков с разнымижения
ноLimitedEdition
важна для
Помадыморскому
Chanel Rougeпеску
Allure Luminous
Intense Lip Colour –
всего по траве,
или
людей старше
представлены
сатиновыми
мерцающим розово‑фиолетовым
гальке. Асфальт,
бетон
и плиткаоттенками:
ногам
75 лет.
Средняя
противопоказаны.
и черно‑красным. Малиново‑розовая матовая губная помада
Chanel
Rouge
Allure Velvet Luminous Matte Lip Colour имеет очень яркийскорость
оттенокходьбы
с розо‑
составляет при‑
вым подтоном, идеально подходящий для вечернего макияжа.
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ТРЕНД НАСТУПИВШЕГО СЕЗОНА –
ГРАФИЧНЫЕ СТРЕЛКИ. СТОЙКИЕ
КАРАНДАШИ ПОМОГУТ ЛЕГКО И ТОЧНО
ПОДЧЕРКНУТЬ КОНТУР ГЛАЗ: CHANEL LE
CRAYON YEUX PRECISION EYE DEFINER
В ЖЕЛТО‑ЗОЛОТИСТОМ ОТТЕНКЕ OR SAFRAN
И LE CRAYON KHOL INTENSE EYE PENCIL
В ОТТЕНКЕ ЧЕРНОЙ ВИШНИ ROUGE NOIR.

Кремовые тени для век Chanel
Illusion D’Ombre Long Wear Luminous
Eyeshadow представлены мерцающим
бордово‑черным оттенком с боль‑
шим количеством
переливающегося
шиммера и ис‑
корок. Сложный
цвет, который при
нанесении приоб‑
ретает шоколад‑
но‑фиолетовый
оттенок с лило‑
вым подтоном.

Рождественская
коллекция не оставит
равнодушной ни одну
даму. Красный и золотой
оттенки помогут
создать неповторимый
и яркий новогодний
образ

Завершает
рождествен‑
скую коллек‑
цию объемная
тушь для
ресниц Chanel
Le Volume
de Chanel
Mascara,
представленная
двумя цветами:
черно‑бордовым
и интенсив‑
но‑черным.

мерно 1 м в секунду (3,6 км в час). Те,
у кого скорость ходьбы составляет ме‑
нее 0,6 м в секунду, рискуют умереть
раньше. Те, кто ходят со скоростью
более 1 м в секунду, живут дольше,
чем люди такого же возраста и пола,
которые ходят медленнее.

ЧИТАЙ ПО ГУБАМ
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Выбирая цвет помады, ориентируйтесь
не только на оттенок волос. Стоит
Слабое размахивание руками
иметь в виду тон кожи, глаз, а также люби‑
вомую
время
гаммуходьбы
одежды. может
Важен и указыобщий цвето‑
вать
проблемы
в нижней
тип –на
холодный
или теплый,
контрастный
части
спины
или приглушенный.
Наше тело очень интересно устроено:
Если ваша
прозрачная,
когда наша
леваякожа
ногасветлая,
выдвигается
с темными волоса‑
вперед,контрастирующая
позвоночник поворачивается
ми, вам аподойдет
среднейназад,
насыщен‑
направо,
правая помада
рука отходит
ности, а также
яркие тона.
Обычно
и наоборот.
Этасветлые
координация
мышц
такая внешность характерна для брюнеток
с обеих сторон поддерживает ниж‑
холодного типа. Присмотритесь к помадам
нюю
область спины.
Если человек
при–
с сиреневым
или голубоватым
подтоном
ходьбе
несильно
размахивает
руками,
малиновым,
лиловатым,
холодным
розовым
этои говорит
том, что его
нижняя помаду
красным.оПоддержите
выбранную
часть
спинысоответствующего
не получает нужной
румянами
тона –под‑
они
держки
из‑за
проблем
с
подвижностью
освежат лицо и добавят ему красок.
в этой области.
Ярким брюнеткам южного типа с за‑
горелойногами
кожей и темно‑каштановыми
Шарканье
может указыволосами
идут теплые тонапозвонка
терракоты,
вать
на повреждение
абрикоса, молочного шоколада, а также
Иногда
не обязательно
алый иэкспертам
коралловыйдаже
оттенки.
Очень хорошо
видеть,
как вы
ходите,
им достаточно
смотрится
помада
с мелкими
золотистыми
услышать
звук
ваших
шагов.
Когда
блестками – она придает губам
объем
выине
в состоянии
красивый
блеск.высоко поднимать
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Девушки с оливковой кожей и глу‑
бокими темными глазами очаро‑
вательны с помадой бежево‑сливовой
гаммы. Она подходит для повседневного
макияжа, а на вечер лучше подобрать
более темные оттенки клюквы, изюма или
горького шоколада.

Исследования, которые были прове‑
дены в Бельгии и Шотландии, пока‑
зали, что походка женщины может
говорить о ее способности получать
оргазм. Ученые сравнили поход‑
ку удовлетворенных сексуальной
жизнью женщин с теми, кто не был
полностью удовлетворен. В чем тут
связь? В теории способность получать
оргазм связана с мышцами, которые
не должны быть слабыми или слиш‑
ком зажатыми. В результате походка
будет более свободной, легкой, счи‑
тают ученые, а женщина будет более
уверена в себе.

держивают уровень таза во время ходь‑
бы. Таким образом, когда мы подни‑
маем одну ногу и выдвигаем ее вперед,
при этом твердо стоим на одной ноге,
отводящие мышцы удерживают тело
прямо, но только если они правильно
функционируют. При нормальной по‑
ходке, когда пятка касается земли, таз
немного отходит в ту же сторону, чтобы
сократить давление на мышцы с другой
стороны. Иногда плечо также отходит
в сторону, что говорит о проблемах
со спиной.

Ноги «колесом» могут указывать
на остеоартрит
У 85% людей с остеоартритом, который
в основном появляется с возрастом,
ноги имеют форму колеса. Кривизна
ног объясняется тем, что тело не может
поддерживаться нужным образом.
Ноги могут искривляться из‑за недо‑
статка витамина D и генетики, однако
чаще это происходит у детей, чем
у взрослых.

Ноги «иксом» могут указывать
на ревматоидный артрит
Ревматоидный артрит – одно из воспа‑
лительных заболеваний, при котором
ноги деформируются Х‑образно. При
этом у людей наблюдается своеобраз‑
ная немного неуклюжая походка,
голени плотно сдвинуты, а щиколотки
находятся на большом расстоянии
друг от друга. В некоторых случаях
ноги «иксом» также наблюдаются
у людей, страдающих остеоартритом,
Мелкие шаги могут указывать
на проблемы в коленях и бедрах в зависимости от того, какие суставы
поражены.
Когда пятка касается земли в самом
начале шага, колено должно быть
выпрямленным. Но это не получится,
Подпрыгивающая походка
если у вас есть проблема с коленом.
может указывать на слишком
В данном случае у вас может быть по‑
напряженные икроножные
врежден сустав, который не двигается
мышцы
нужным образом в коленной чашечке.
Иногда во время ходьбы человек
Еще одной причиной мелких шагов
подпрыгивает. Врачи утверждают,
может быть проблема с движением
что причиной этого явления могут
бедер. Во время мелких шагов человеку быть напряженные икры. Обычно это
не надо слишком вытягивать ногу. К со‑ случается у женщин из‑за того, что они
жалению, мелкие шаги могут вредить
постоянно ходят на высоких каблу‑
здоровью спины, так как переносят
ках. Иногда бывает, что женщины,
на нее давление.
которым в преклонном возрасте врачи
советуют заняться спортом, не дела‑
Опущение плеча в одну сторону ют это только потому, что им сложно
надевать обувь на плоской подошве.
во время ходьбы может указыИногда это может произойти и с более
вать на проблемы с позвоночмолодыми дамами, которые еще с под‑
ником
Мышцы на внутренней стороне бедер, росткового возраста постоянно носили
которые называются отводящими, под‑ каблуки.

ПРИМУ В ДАР
То, как мы двигаем‑
ся, во многом зависит
от генетики. На своих
родителей мы похожи
не только внешностью,
телосложением, цветом глаз
и волос, но и походкой. Наследуются
ширина шага, осанка, положение рук и по‑
становка стопы при ходьбе, ее темп (число
шагов в минуту). Если вы ходите разбол‑
танно и тяжело, сутулясь и шаркая, можете
не сомневаться: ваш ребенок будет ходить
так же. Со временем из‑за неправильной
походки у него могут деформироваться те
же суставы, что и у родителей. Натоптыши
и мозоли из‑за неправильной постановки
стопы появятся на том же месте, что и у вас.
КАК ВЫРАБОТАТЬ
КРАСИВУЮ ПОХОДКУ
К счастью, наследуемые недостатки поддаются
исправлению, и не только в детском возрасте.
Стоит захотеть и немало поработать над собой.
Вот как это можно сделать:
1. Встаньте, выпрямив спину, расправив
плечи, приподняв подбородок, подтянув живот
и немного расставив ноги.
2. Руки свободно опустите вдоль
бедер. Если они «убегают вперед», подвигайте
плечами вперед, назад, вниз. Найдите удобное
положение, при котором грудная клетка рас‑
правится, тогда ваше дыхание при ходьбе будет
свободным и легким.
3. Покачайтесь вперед и назад, а затем
встаньте, чуть подавшись вперед, – так вес
тела равномерно распределится по всей стопе
от пятки до носка.
4. Колени при ходьбе должны непринужденно сгибаться и разгибаться,
иначе создается впечатление, что вы перемеща‑
етесь на ходулях. Чтобы походка не выглядела
старческой, коснувшись ногой земли, выпрям‑
ляйте колено.
5. Не виляйте бедрами! В норме они едва
заметно двигаются вверх и вниз в такт ходьбе.
6. Ставьте стопу прямо, не выворачивая
пальцы наружу. Следите за тем, чтобы сначала
земли касалась пятка (или каблук), мысок при
этом не тяните вверх, а лишь немного припод‑
нимайте. Затем плавно, пружинисто и легко
перекатывайтесь на носок. Удобной и самой
красивой считается походка со слегка развер‑
нутыми носками. Если будете ставить стопы
параллельно друг другу (что часто случается при
быстрой ходьбе и беге), скорее утомитесь.
7. Ходите средним шагом: не семенящим,
но и не аршинным. При среднем росте и обыч‑
ной ходьбе длина шага – около 60 см.
8. Вставайте в позу и ходите по комнате,
воспользовавшись этими советами, каждый
день. Так вы отрепетируете правильную походку
и доведете навык до автоматизма.
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Предпочитаете естественные тона?
Брюнетки всегда должны выбирать
помаду минимум на тон темнее собствен‑
ного цвета губ. Не пользуйтесь очень
бледными пастельными оттенками – они
сделают кожу тусклой, а лицо – уставшим.
Выбирая натуральные тона, не забывайте
подчеркнуть глаза – это придаст макияжу
завершенность.

6

Один и тот же цвет может выглядеть
по‑разному – все зависит от способа
нанесения помады. Если вы хотите добиться
более нежного, размытого макияжа, нано‑
сите ее подушечками пальцев. Более яркий
макияж обеспечит нанесение кисточкой.
А накладывая помаду стиком и обводя
контур губ карандашом того же цвета,
вы получите очень насыщенный макияж,
идеально подходящий для вечера.

7

Оценивайте не только цвет помады,
но и ее текстуру. Матовые и полума‑
товые тона всегда выглядят темнее – они
подходят для пухлых губ, слегка уменьшая
их. Девушкам с более тонкими губами
подойдут влажные помады‑бальзамы –
они питают нежную кожу и придают ей
нежный, устойчивый оттенок.
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК

«ТЗ» адресован
не безликому
первостольнику,
линейному продавцу
за прилавком. Его
читатель – современная
женщина. Она состоялась
профессионально,
зарабатывает сама
и хочет добиться в жизни
успеха, хорошо выглядеть
и быть, что называется,
в тренде.

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Осенью дети снова
пошли в школу
или детский сад,
начали посещать
многочисленные
кружки и секции.
Снова они
не высыпаются, мало
отдыхают, у них
появляется целый
ворох обязанностей
и дел, они устают,
мало гуляют
на свежем воздухе,
почти не видят
солнца и едят все
меньше фруктов
и овощей. Родители
замечают, что осенью
дети часто болеют,
у них портится
настроение – все это
педиатры называют
«осенним синдромом»

В

среднем дети дошкольно‑
го и младшего школьного
возраста болеют ОРВИ шесть
раз в год. Такая частая заболеваемость
у детей связана с незрелостью им‑
мунной системы, холодной погодой,
которая ослабляет защитные силы
детского организма, большим коли‑
чеством детей в коллективе и чрез‑
мерно сухим воздухом в помещениях
в период отопительного сезона.
Каждая встреча с вирусом, вызыва‑
ющим ОРВИ (всего их насчитывают
более 100 видов), как ни странно это
звучит, тренирует детский иммунитет.
ВПЕРВАЯ
конце ПОМОЩЬ
концов, если ребенку дают
возможность «правильно» болеть,
защитные силы его организма окреп‑
нут настолько, что в какой‑то момент
ребенок из часто болеющего превра‑
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ДЕТСКИЙ МИР
В разном возрасте это
протекает по‑разному:
дети дошкольного возрас‑
та в такой ситуации будут
жаловаться на боль в живо‑
те и тошноту; в начальной
и средней школе – на голов‑
ную боль, в старшей шко‑
ле – на вялость, нарушения
сна, тревогу. Конечно, будут
наблюдаться и изменения
в поведении: апатия, частый
плач, мрачность, ухудшение
успеваемости – до пубер‑
татного периода, у подрост‑
ков возможны две крайно‑
сти – полное безразличие
ко всему либо агрессия.
В такой ситуации ребенку
нужна помощь профессио‑
нального психолога. Иногда
требуются даже антидепрес‑

ИММУНИТЕТ

ПО НАСЛЕДСТВУ
Тяжелое психологическое
потрясение,
особенно в детском возрасте
способно изменить структур ,
молекулы РНК. И эта мутацияу
,
передаваясь по наследс
провоцировать нарушентву, будет
ия в виде
склонности к психоло
ЗОНА
РИСКА
гическим
расстройствам, таким как
депресс
ия
или повышенная чувствит
к стрессу, также подобныельность
изменения в РНК могут е
привести
к нарушению обмена веществ
у потомства. К таким выводам
пришли
швейцарские ученые из
Университета
Цюриха: «Травмирование
в долгосрочной перспек психики
на обмен веществ, и эти тиве влияет
являются наследственнымизменения
Как оказалось, человек и».
сам стрессу не подверга, который
лся, хранит
память о потрясении, получен
его отцом или дедом (мутациином
передаются по мужской
линии, так
как они затрагивают РНК,
с производством спермат связанные
Ученые предполагают, чтоозоидов).
в какой‑то мере объясняе это
количество депрессий и т огромное
ожирения в наше время. рост

санты, но в большинстве
случаев отдых, достаточный
сон, рациональное пита‑
ние и солнце возвращают
ему вкус к жизни. Прежде
всего, чтобы предупредить
у своего ребенка развитие
депрессивных состояний,
вы должны проявлять боль‑
ше внимания к тому, что
ребенку интересно, что его
волнует. Сконцентрируйте
свое внимание на раци‑
оне ребенка, регулярных
прогулках, а также на том,
чтобы у чада было личное
увлечение, которое будет
занимать его, отвлекая
от дурных мыслей. Это ув‑
лечение должно нравиться
именно ребенку, а не одно‑
му из родителей.

тится в здорового. У детей, которые
посещают детский сад, процесс тре‑
нировки перед школой уже завершен.
У «домашних» детей он заканчивается
к средней школе. Так или иначе,
но тренируются все.
И все же снизить частоту заболевае‑
мости ОРВИ можно, если соблюдать
элементарные правила гигиены, ув‑
лажнять воздух в помещении, гулять
с ребенком два раза в день по часу
и следить за режимом и правиль‑
ным питанием. Избыток углеводов
и недостаток витаминов, клетчатки
и белка ослабляют детский иммуни‑
тет. Еще больше ему вредит бескон‑
трольное применение антибиотиков.
Прописывать их должен только врач
и только в случае, когда к ОРВИ
присоединилась бактериальная ин‑

фекция. Антибиотики бесполезны
против вирусов. Более того, они
ослабляют защиту против них, в том
числе за счет уничтожения кишечной
флоры, которая нормализует пищева‑
рение, вырабатывает витамины и за‑
щищает детский организм от вредных
бактерий.
В таких случаях детскому организму
требуется помощь. Для эффектив‑
ной борьбы с ОРВИ и простудой
необходимо действовать по двум
направлениям: повышать иммунитет
ребенка и принимать антивирусные
препараты. В выборе препаратов
родителям следует отдать предпо‑
чтение средствам, оказывающим
иммуностимулирующее и проти‑
вовирусное действие.Хотя обычно
дети выздоравливают быстро, после

Наушники – это так удобно!
Но у тех, кто с юности их постоянно
носит, к 30 годам состояние слуха
будет как у 60‑летних
поправки они в течение нескольких
недель будут легкой добычей для
других вирусов, поскольку борьба
с возбудителем отнимает у организ‑
ма много ресурсов. По этой причине
сразу после получения справки надо
позаботиться об общеукрепляющих
средствах: витамино‑минераль‑
ные комплексы для детей, сироп
или настой эхинацеи и как можно
больше свежих фруктов и овощей.
Они не только укрепят иммуни‑
тет, но и сохранят зубы в целости
и сохранности, в отличие от соков
из пакета. Восстановить кишечную
флору помогут пробиотики, пребио‑
тики и кисломолочные продукты
(если у ребенка нет аллергии на бе‑
лок коровьего молока).

ШУМОВАЯ АТА КА

Если вы заметили
признаки
депрессии
и понимаете, что
что‑то в ваших
действиях
(в жизни в целом)
пошло не так,
окружите ребенка
заботой и дайте
ему возможность
понять, что он
не один, что
вы готовы его
выслушать
и помочь
разобраться
с той или иной
проблемой.

КАКОФОНИЯ

Чем дольше слушаешь
громкую музыку, тем хуже
слышишь, а чем хуже слышишь, тем громче приходится
делать звук. Есть, конечно,
механизм самовосстановления
слуха, но он работает только при
отказе
ИЕ от шума и, соответственно,
ИВАН
УКАЧ
ДИТЬ
наушников.
ГУТ ПРЕДУПРЕ
ПОМО
РЫЕ
КОТО
ТОВ,
Ученые из Массачусетского технолоСОВЕ
8
гического института раскрыли секрет
Не пейте много
Смотрите далеко страдающими кинеВоспользуйтесь
«эпидемии
глухоты» среди молодежи.
и не наедайтесь
вперед на линию тозами. Как и зевота,
бальзамом «Звезноябрьученые,
2015 29 нарушение слуха
Как
перед поездкой.
горизонта или зафикболезнь движения может дочка», содержащим
эв- отмечают
Не злоупотребляйте алко- сируйте взгляд на небыть «заразной».
калиптовое масло и сейчас
масло фиксируется у каждого пятого
голем, он не может преду- подвижной точке, таким
подростка. Раньше считалось, что причилистьев мяты перечной,
Контролируйте
предить развитие кинетообразом мозг получит
камфору. ВОЗ рекоменной проблем со слухом является страсть
свое дыхание.
за. Жирная или слишком
зрительное подтверждедует использовать мяту
По словам Джона Голподростков к наушникам и громкой музыпряная пища усиливают
ние движения, и баланс
динга, профессора Вест- перечную для профилактике, но, как установили исследователи под
тошноту. Если дорога
будет восстановлен.
минстерского универси- ки и борьбы с симптомами
руководством Иосифа Шаргородского,
предстоит очень долгая,
морской болезни. Клиничетета, контроль дыхания
Не читайте,
во всем виноваты такие тяжелые металпить и есть нужно дробно,
является самым простым ские исследования показане смотрите
лы, как свинец, мышьяк, кадмий и ртуть.
небольшими глотками.
ли, что масло мяты уменьприродным способом
фильмы и не играй«За последние десятилетия уровень
шает тошноту и облегчает
борьбы с симптомами
те на планшете
Найдите место,
свинца
головную боль, то есть
два в водопроводной воде, в краске
кинетоза. Медленное
во время путешегде слабее всего
на кистенах домов значительно возрос, –
глубокое дыхание через из основных симптомов
ствия, если вы склонны
ощущается тряска.
1
говорит
профессор Шаргородский. –
нетоза
.
Небольшое
колинос работает отчак укачиванию.
На корабле это каюты
Проникая
в организм, эти металлы
чество
бальзама
«Золотая
сти
потому,
что
отвлекав центре, на самолете –
Откройте окно,
приводят к поражению многих жиззвезда», всем известного
ет человека от мыслей
места над крылом, в поесли возможно, или
как «Звездочка», нужно
на- важных органов, но первым
ненно
о рвоте, а также потоезде – в центре вагона,
направьте на себя струю
нести на область височной
му, что у человека есть
в автобусе и автомобистрадает слух».
воздуха из вентиляцион-

1

4

5

2

6

ле – на переднем сиденье.
Расположитесь
лицом по ходу
движения.

3

В тачке

7

рефлекс, задерживающий глотание и рвоту:
пока мы дышим, рвотные массы не попадут
в легкие.

впадины или крылья носа
круговыми движениями для
предупреждения тошноты
или ее уменьшения.

5 ПРАВИЛ

1.
2.

Слушайте музыку при
громкости не более 60%
от максимальной.

3.

Звуки слышат те, кто
поблизости? Значит,
безопасная громкость
превышена, надо
уменьшить.

Используйте наушники
не более часа в сутки.

4.
5.

В наушниках не слышите
голосов окружающих?
Это тоже означает, что
надо приглушить звук.

На улице, особенно
когда переходите
дорогу, снимайте
наушники. Важно
слышать, что происходит
вокруг, в интересах
безопасности.
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1

на прокачку
По данным статистики, 33%
людей испытывают дискомфорт во время любых поездок,
а еще столько же – только
при сильной тряске, во время
шторма или в зоне турбулентности. Больше других от морской болезни страдают дети
от 2 до 12 лет, беременные
женщины, люди преклонного
возраста и страдающие мигренями, хотя от нее не застрахован никто.
К симптомам морской
болезни относят тошноту,
головную боль, головокружение, повышенную потливость и слюнотечение, рвоту,
бледность, слабость и общее недомогание. Все эти
клинические проявления

морской болезни возникают в ответ на непривычное
движение, в результате чего
возникает дисбаланс между
тем, что воспринимают рецепторы вестибулярного аппарата,
и информацией, получаемой
от органов зрения. Проще
говоря, вестибулярный аппарат, рецепторы внутренних
органов передают в мозг, что
тело движется, но вы внутри
корабля и не видите волн. Или,
наоборот, вы играете в симулятор автомобиля. Он несется
по пересеченной местности
на громадной скорости – это
видят ваши глаза, однако вестибулярный аппарат и проприорецепторы говорят, что
ваше тело не движется.

ООО «Издательский дом «ФФ Медиа»
РЕКЛАМА
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ной системы.
Избегайте соседства с другими людьми,

Чем громче звук, тем сильнее он воздействует на слух. Комфортный для человека
уровень шума – до 60 дБ. Звуки зимнего
леса, например, – это 3 дБ, спокойный
разговор – 40 дБ. Все, что выше, уже
вредно. Это и шум уличной толпы (70 дБ),
и стук поезда в метро (80 дБ). Громкость
в наушниках может достигать 110 дБ! Носите
их, не снимая? Значит, звуковая волна постоянно травмирует нервные клетки во внутреннем ухе.
И позже вместо наушников придется носить слуховой аппарат.

9

8

14

барьер

на выработке

ноябрь 2015

Если вам когда‑нибудь было
плохо на корабле, в машине
или самолете, скорее всего,
у вас морская болезнь, или
болезнь движения (кинетоз).
Хотя она носит такое название,
на самом деле укачать
может и во время катания
на аттракционах, и даже
во время игры на компьютере
или просмотра экшна. Морская
болезнь неопасна и не имеет
долгосрочных последствий,
однако может значительно
усложнить жизнь, особенно
тем, кому приходится много
путешествовать.

Звуковой

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Содержание «ТЗ»
Ø Интервью со звездами

театра и кино
Ø Очерки о путешествиях
Ø Рассказы о знаменитых
людях прошлого
Ø Колонки популярных
бьюти‑блогеров
Ø Советы ведущих
стилистов и диетологов
Ø Страничка психолога
Ø Компетентные справки
по новинкам аптечного
ассортимента
Ø Аналитика по топам
продаж
Ø Правила успешного
мерчандайзинга
Ø Секреты успеха лучших
аптек России

Ø Интервью с лидерами

аптечного бизнеса
Ø Памятка аптекарю
Ø Мастер-класс
Ø Рубрики сезонной
направленности «Вирус
у порога», «Профилактика»,
«Защита», «Круговая
оборона»
Ø Дела сердечные
Ø Мужское здоровье
Ø Средства первой помощи,
препараты, незаменимые
в аптечке
Ø Рубрики о женской красоте
и здоровье «Красота
налицо», «Уход»
Ø Детское здоровье
Ø Ароматерапия

Ø Компетентно
Ø Среда обитания
Ø Про зрение
Ø Защита
Ø Угрозы
Ø
Рубрика о диетологии

«Вес в ребро»
Ø Витаминный заряд
Ø История болезни
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 нтервью со звездами
И
театра и кино

№17 июль 2016

Сантименты

в холодной воде
?????
7
МИФОВ о мужской
несостоятельности

КАРТИНЫ

МАССОЙ
Собрание и потери
Павла Третьякова

Евгений ДЯТЛОВ

ПЕСНЯ

как часть
речи
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Медиапроект развивается на высоком профессио‑
нальном уровне, заметно выделяется по качеству
контента на фоне журналов-конкурентов и соответ‑
ствует эгиде сильного партнера – ФК «Пульс».
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК

«ТЗ» сочетает в себе лучшее, что предлагают своей
аудитории современные глянцевые ежемесячники
и профессиональные журналы для провизоров
и фармацевтов. За ценные советы, возможность
узнать новое о жизни успешных людей, погрузиться
в профессиональные проблемы фармотрасли
и познакомиться с опытом грандов аптечной
индустрии не нужно платить. «ТЗ» сам приходит
к читателю, причем сразу на работу, минуя
почтовые ящики и журнальные киоски.
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Рекламные модули [размеры]
Обложки
и полосы
205 х 273мм
+5 мм
(215 х 283)
1/1

68 х 273 мм
+5 мм
(73 х 283)
1/3

Разворот в журнал
410 х 273мм
+5 мм
(420 х 283)
2/1

205 х 91 мм
+5 мм
(215 х 96)
1/3

51 х 273мм
+5 мм
(56 х 283)
1/4

102,5 х 273 мм
+5 мм
(103 х 283)
1/2

205 х 137 мм
+5 мм
(215 х 142)
1/2

102,5 х 137 мм
+5 мм
(107,5 х 142)
1/4

205 х 70 мм
+5 мм
(215 х 75)
1/4

ТОВАРНЫЙ ЗНАК
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Прайс лист журнала «Товарный знак» на 2017 год
Объем
публикации
(от формата А4)

прайс
на 2017 год

Стоимость при
разовом размещении лояльной
компании

Рекламный модуль или статья 1/4 полосы

1/4 полосы

130 000

125 000

120 000

105 000

100 000*

Рекламный модуль или статья 1/3 полосы

1/3 полосы

150 000

145 000

135 000

120 000

115 000

Рекламный модуль или статья 1/2 полосы

1/2 полосы

170 000

162 000

153 000

135 000

130 000

Рекламный модуль или статья 1/1 полосы

1/1 полосы

250 000

230 000

216 000

195 000

185 000

2-ая обложка

1/1 полосы

299 000

285 000

270 000

239 000

230 000

3-ая обложка

1/1 полосы

299 000

285 000

270 000

239 000

230 000

4-ая обложка

1/1 полосы

365 000

347 000

329 000

295 000

280 000

2 полосы

390 000

370 500

350 000

312 000

300 000

Товарный знак

Модуль или статья на разворот (2 полосы)

* не менее 5 раз

Стоимость при
Стоимость
Стоимость
3-х разовом
при размещении при размещении
размещении
от 3 до 6 раз
от 6 раз

Издательский дом «ФФ Медиа»
Журнал «ТЗ»
129090, г. Москва, Проспект Мира д.19, стр.3
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