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Анатолий ЖДАНОВ

ПРО-ПИТАНИЕ
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Полоскать
воспаленное
горло лучше
ромашкой.

Иван ПРОХОРОВ

Russian Look

Назван продукт русской кухни,
идеальный для похудения

Вопрос - ответ

вести обследование и выписать очки.
- У моей дочери постоянно краснеют глаза к
концу дня, как это можно вылечить?
- Осмотр у врача-офтальмолога поможет определить, не
конъюнктивит ли это. Скорее
всего, покраснение глаз связано со зрительными перегрузками. Нужно ограничить
работу за компьютером, использование планшета.
- Мой ребенок постоянно прищуривает один
глаз: и когда смотрит в
даль, и когда делает уроки. Что делать?
- Такое поведение может
являться первым признаком начинающегося косоглазия. Ребенок выключает
один глаз, чтобы избавиться
от давления при отклонении
глаза в сторону. Рекомендую
обратиться к нам и пройти обследование на самой современной аппаратуре.
- Наш сын при письме
не может правильно разместить буквы на строке
или цифры в клеточках.
Связано ли это с нарушениями зрения?
- Правильное восприятие линий нарушается при

астигматизме. При необходимости после обследования
врача ребенку выписывают
очки для работы.
- Мой сын очень низко
склоняется над письменным столом при письме,
рисовании и т.д. Как приучить его сидеть прямо?
- Если это не более редкий
синдром склоненной головы,
значит, зрение вблизи снижено. Чаще всего вследствие
врожденной гиперметропии
(т.е. плюсовой рефракции).
Необходимо как можно скорее принять решение о коррекции.
Кроме того, я могу порекомендовать предлагаемый нами современный метод коррекции близорукости и снижения синдрома усталости
глаз - это занятия на тренажере «Визиотроник». О том,
с какими проблемами поможет справиться это устройство, мы расскажем в следующем выпуске рубрики.
Читайте продолжение
в «Толстушке»
22.10.2014 г.
Ольга АФАНАСЬЕВА.

Тел. (846) 207-07-77.

Вопрос - ответ

Алкогольную зависимость можно и нужно лечить!
- У меня сильно пьет брат, несколько
раз пытались его кодировать, но каждый
раз после окончания срока он «срывался»
снова. Мы с мамой уже отчаялись чемто ему помочь. Есть ли какие-то методики, которые помогут избавиться от алкоголизма раз и навсегда?
Ковалева Т.Н.
- Алкогольную зависимость можно и нужно
лечить. Хороший положительный эффект дает
метод «Ра-Курс». Он принципиально отличается от психологического кодирования и химической блокировки, - отвечает автор метода «РаКурс» Александр Куршев. - Блокировка зависимости, жесткая психологическая установка на
отказ от алкоголя под страхом серьезных последствий часто вызывает протест, в результате тяга к алкоголю может возникнуть с уд-

военной силой. Лечение – это восстановление
поврежденных структур организма, биохимического обмена, а также нервной системы. Метод «Ра-Курс» подразумевает физиологическое
воздействие на организм. Это стимуляция выработки эндорфинов, гомеопатические средства, рефлексотерапия, квантовая терапия (лазерная и магнитная терапия), а также электростимуляция (коррекция биополя человека). А
специальная программа для диагностики учитывает тип личности человека и все особенности его организма, склонность к тем или иным
заболеваниям, помогает индивидуально подобрать оптимальное лечение. Это гарантирует
как хорошую переносимость организмом, так
и высокую эффективность.
Подробнее о методе «Ра-Курс»
по тел.: (846) 991-33-44, 8-902-291-33-44.

Реклама.

Детский врачофтальмолог
высшей категории
Галина Петровна
Косоплеткина.
Проблемы со зрением
стремительно «молодеют».
Все чаще с ними сталкиваются родители детей, которые проводят большую часть
времени за компьютером или
планшетом, с раннего возраста не отрываются от телевизора. Что могут сделать
родители? Ведь чем раньше
удастся выявить проблему,
тем легче с ней справиться.
Мы попросили детского
врача-офтальмолога высшей категории компании
Оптика LUX Галину Косоплеткину ответить на вопросы наших читателей, касающиеся проблем со зрением
у детей.
- Мой ребенок очень
близко подходит к экрану телевизора. Я знаю,
что это вредно, но отучить не могу.
- Причиной является снижение зрения вдаль, скорее
всего, связанное с миопической рефракцией. Рекомендую как можно скорее
прийти к нам на прием, про-

Реклама.

Ольга АФАНАСЬЕВА

Детская близорукость:
ранняя диагностика залог успешного лечения

