
суббота 3 ноября 2012 года magmetall.ru Палитра 
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 погода

Теплая декада
Ноябрь – месяц ветров, молодого звонкого льда, 
перелетных гостей, ледостава. 

На ноябрь приходится дата, когда ночь становится 
вдвое больше дня. Согласно метеопрогнозам, в этом 
году снежного покрова в Челябинской области стоит 
ждать к середине месяца.

По данным синоптиков, в первой декаде ноября – в 
дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 2-7 
градусов. Самыми теплыми ожидаются дни с 5 по 9 
ноября, да и ночи на 8–9 ноября будут не морозными 
– плюс 1–3 градуса. С 11 ноября начнется похолода-
ние: в дневные и ночные часы ожидаются минусовые 
температуры – до 4–8 градусов. 7, 8 и 9 ноября будут 
дождливыми, а к середине ноября ждут снег.

В прошлом году зимний режим погоды установился 
пятого ноября. В целом ноябрь оказался на 1–2 градуса 
холоднее обычного, средняя месячная температура воз-
духа составила минус 8–9 градусов. Наиболее морозная 
погода наблюдалась 24–25 ноября, в ночные и утренние 
часы температура воздуха опускалась до минус 20–25 
градусов, а на северо-западе области – до минус 26–31 
градуса.

Ноябрь называют воротами зимы. В народе гово-
рили также, что ноябрь – сентябрев внук, октябрев 
сын, декабрю родной брат: ноябрь с гвоздем, декабрь 
с мостом. В этот период осень свое третье дело за-

вершает: раздев лес, сковав воду, прикрывает 
землю снежным покрывалом.

 Испытываешь ужас при мысли о том, что испытываешь ужас. Фридрих Ницше

Давление  
под контролем

Каждому хочется жить долго и быть здо-
ровым. Поскольку эти желания являются 
вполне естественными, мы ошибочно 
полагаем, что они осуществятся так же 
естественно, т. е. автоматически, без 
нашего участия. Беда в том, что боль-
шинство россиян абсолютно пассивны 
в вопросах сохранения своего здоровья 
и предупреждения болезней: к сожале-
нию, у большинства людей нет желания 
изменять свои привычки, даже если они 
являются очень и очень вредными для 
сердца и сосудов. В России около 30 
миллионов человек имеют повышенное 
артериальное давление (АД ) и только 60 
процентов знают об этом, а 40 процентов  
просто не хотят измерять свое АД!

Артериальная гипертония занимает 
одно из первых мест среди заболеваний 
населения.

К сожалению, не все понимают, что 
необходим регулярный контроль артери-
ального давления, ведь вы можете иметь 
повышенное артериальное давление 
(АД) и даже не знать об этом! 

Что такое артериальная гипертония 
(АГ)?

Это состояние стойкого повышения 
артериального давления, когда систоли-
ческое давление равно или превышает 
140 мм рт. ст., а диастолическое равно 
или превышает 90 мм рт. ст.

 Около 95 процентов всех случаев АГ 
приходится на гипертоническую болезнь 
– заболевание, характеризующееся сни-
жением адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы, ускоре-
нием возрастных сосудистых изменений, 
прогрессирующими осложнениями.

Высокое АД – это безмолвный убийца. 
Многие люди, страдающие АГ, не име-
ют ощутимых симптомов. Наличие АГ 
обусловливает высокий риск развития 
ишемической болезни сердца, может 
формировать почечную недостаточность, 
способствовать поражению перифери-
ческих артерий, сосудов сетчатки глаза, 
развитию патологии у беременных и 
новорожденных.

Артериальное давление важно изме-
рять для того, чтобы достичь благоприят-
ного успеха в лечении и профилактике АГ. 
Измерять его нужно не только регулярно, 
но и правильно.

 Основные правила, которых нужно 
придерживаться при измерении АД:

 производить измерения в одно и то 
же время, например утром и вечером, 
в одних и тех же условиях;

 измерять АД в расслабленном состоя-
нии, после нескольких минут спокойного 
дыхания;

 измерять не менее двух раз, с интер-
валом в три минуты;

располагать руку таким образом, чтобы 
манжета оказалась на уровне вашего 
сердца.

 Рекомендуется иметь измеритель АД 
(тонометр) у себя дома, что позволит 
систематически контролировать уро-
вень АД. 

Это позволит вам избежать того, что 
показания окажутся искусственно завы-
шенными из-за волнения в непривычной 
обстановке на приеме у врача (синдром 
«белого халата»).

Согласно последним медицинским 
исследованиям, наиболее оптимально 
измерять артериальное давление с по-
мощью автоматического электронного 
тонометра. Более высокая стоимость 
автомата себя оправдывает: в отличие 
от полуавтоматических и механических 
моделей, в которых нагнетание воздуха 
в манжету производится с помощью 
груши, отсутствие физических усилий при 
нагнетании воздуха встроенным в тоно-
метр компрессором позволяет повысить 
точность полученных значений АД. 

Одни из самых удобных и точных сей-
час, это тонометры OMRON с системой 
Intellisense (Интеллисенс). Всем известен 
факт, что артериальное давление – это 
величина не статичная, а напротив, под-
верженная постоянным колебаниям. Это 
порой осложняет процесс измерения 
артериального давления. Аппараты не-
сколько раз подкачивают, рука на кото-
рой измеряют давление, сильно устает, 
а вместо результата на дисплее прибора 
часто возникает символ ошибки. Прихо-
дится измерять повторно. Особенно ча-
сто такие проблемы возникают у людей, 
у которых значительные колебания АД. 
Тонометр с системой Intellisense измеря-
ет давление уже в процессе нагнетания 
воздуха в манжету. Прибор заранее 
«знает», какое давление необходимо соз-

дать в манжете. Это позволяет сократить 
время измерения и сводит на минимум 
болевые ощущения от сдавливания руки. 
Приборы OMRON с функцией Intellisense 
проводят детальный анализ пульсовой 
волны, что гарантирует точный результат 
даже при тяжелых формах аритмии.  
Одна из последних моделей из серии 
Intellisense – это OMRON M3 Expert. 
Комфорт этой модели прежде всего в том, 
что она укомплектована универсальной 
манжетой, которая подходит для руки 
любого размера. Кроме того, прибор 
при помощи индикаторов ритма и пра-
вильного положения манжеты следит за 
тем, насколько серьезно повлияла на 
результат помеха, вызванная нарушени-
ем сердечного ритма или неправильно 
надетая манжета, и выводит на экран 
только правильный и точный результат. 
Аппарат измеряет ваше давление быстро 
и бесшумно, что также комфортно для 
пользователя и его окружающих.

Для тех, кто постоянно в разъездах, 
компания OMRON предлагает удобный 
тонометр на запястье OMRON R2. Ап-
паратом очень легко пользоваться как 
дома, так и в самолете или поезде. Не-
смотря на свои размеры, он обладает 
функцией Intellisense и не уступает по 
точности плечевым аппаратам. 

Все аппараты OMRON с функцией 
Intellisense обязательно проходят клини-
ческую апробацию на базе авторитетных 
клиник Европы и США в соответствии со 
строгими профессиональными требо-
ваниями стандартов BHS и AAMI, чем 
гарантируется точное измерение АД 
при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы и при возрастных изменениях.

Держите руку на пульсе.

Спрашивайте тонометры 
OMRON с системой Intellisense  

в аптеках города.
Консультацию можно получить по адресу: 

пр. К. Маркса, 143/3, в консультационно-
сервисном центре медицинской техники 
OMRON компании «Си Эс Медика-Урал».
Центр работает с 9.00 до 17.00 кроме 
субботы и воскресенья.
Телефон для справок 8-3519-29-49-14.

Повышенному сжиганию калорий опреде-
ленно способствуют фильмы ужасов.

Стресс, который испытывает во время про-
смотра ужастика зритель, вызывает учащенное 
сердцебиение, резкий выброс адреналина, 
запускает ускоренный процесс метаболизма. 
Таким образом за полтора часа страха организм 

сжигает столько калорий, сколько во время по-
лучасовой прогулки.

Дотошные британские ученые составили рей-
тинг «похудательных» фильмов в зависимости 
от того, какой испуг в среднем испытывали зри-
тели при их просмотре. Вот горячая «десятка» 
картин, заставляющих худеть: 

«Сияние» (184 ккал),
«Челюсти» (161 ккал),
«Изгоняющий дьявола» 

(158 ккал),
«Чужой» (152 ккал),
«Пила» (133 ккал),
«Кошмар на улице Вязов» (118 ккал), 
«Паранормальное явление» (111 ккал),

«Техасская резня бензопи-
лой» (107 ккал),

«Ведьма из Блэр: курсовая с того 
света» (105 ккал),

«Репортаж» (101 ккал).
Приятного просмотра! И, главное, помните: 

одно ведерко с попкорном сведет на нет весь 
похудательный эффект. 

 открытие недели

Рейтинг фильмов, заставляющих худеть


