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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ
40 ЛУЧШИХ МЕДИКОВ
РЕГИОНА ПОЛУЧИЛИ
НАГРАДЫ
На Южном Урале завершились
профессиональные конкурсы «Лучший
специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием» и «Лучший
врач года-2016». Министр здравоохранения
Челябинской области Сергей Кремлев подвел
итоги конкурсов и наградил лауреатов.
«Поздравляю победителей и лауреатов.
Спасибо за честную работу, желаю дальнейших
успехов», — подчеркнул Сергей Кремлев.
ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
«ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА-2016» ПО НОМИНАЦИЯМ:
«Лучший акушер-гинеколог»
Бойко Ирина Валерьевна, заведующий консультативно-диагностическим отделением
– врач-акушер-гинеколог Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный центр» (г.
Челябинск)
«Лучший анестезиолог-реаниматолог»
Попов
Александр
Николаевич,
врачанестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии-реанимации № 1
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Челябинская областная
клиническая больница»
«Лучший врач по диагностическим
исследованиям»
Дерябина
Елена
Анатольевна,
врачэндоскопист эндоскопического отделения
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Челябинская областная
клиническая больница»
«Лучший инфекционист»
Семенова
Инна
Викторовна,
врачдерматовенеролог консультативно-диагностического отделения Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
«Лучший кардиолог»
Штеркель Лариса Михайловна, врач-детский
кардиолог отделения кардиологии и ревматологии Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Челябинская
областная детская клиническая больница»
«Лучший онколог»
Карнаух Петр Алексеевич, заведующий
онкологическим отделением урологическим – врач-онколог Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Челябинский областной клинический онкологический диспансер»
«Лучший оториноларинголог»
Скирпичников Илья Николаевич, заведующий
оториноларингологическим
отделением
–
врач-оториноларинголог
Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Челябинская областная
клиническая больница»
«Лучший офтальмолог»
Кузнецов Андрей Александрович, руководитель офтальмологического центра - врачофтальмолог Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Челябинская
областная клиническая больница»
«Лучший педиатр»
Овчарик Людмила Петровна, врач-педиатр
участковый муниципального учреждения
«Красноармейская центральная районная
больница»
«Лучший стоматолог»
Ионина
Юлия
Юрьевна,
заведующий
отделением – врач-стоматолог-ортопед
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. Копейск»
«Лучший терапевт»
Денисова Генриетта Владиленовна, врачгастроэнтеролог
гастроэнтерологического кабинета поликлиники Муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница № 9»
(г. Челябинск)
«Лучший травматолог-ортопед»
Полляк Леонид Наумович, заведующий
травматолого-ортопедическим
отделением № 1 - врач-травматолог-ортопед
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Челябинская областная
клиническая больница»
«Лучший хирург»
Татунов Михаил Александрович, врачхирург отделения реконструктивной и
пластической хирургии Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая
больница»
«Лучший эндокринолог»
Ковригина Екатерина Викторовна, врачэндокринолог
эндокринологического
отделения Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Челябинская
областная клиническая больница»

ВАКЦИНА ПРОТИВ
ГРИППА УЖЕ
ДОСТУПНА В
ПОЛИКЛИНИКАХ
ЮЖНОГО УРАЛА
В этом году в Челябинской
области планируют привить
от гриппа 40% населения или
1312 тысяч человек. Половина
запланированной вакцины уже
поступила в регион и активно
отгружается в медицинские
организации. Лица, подлежащие бесплатной вакцинации,
уже могут обращаться за
прививкой.

«Часть доз вакцины уже находится
в лечебных учреждениях, до конца
этой недели все, что есть на складе,
будет отгружено в медорганизации.
А до конца сентября в Челябинскую
область поступят оставшиеся 50% вакцины, – сообщила начальник отдела
профилактики заболеваний областного
министерства здравоохранения Ольга
Яворская. – Уже третий год подряд мы
начинаем получать препарат в августе, что позволяет начать прививочную
кампанию в августе-сентябре, и это
оптимально, поскольку у привитых в
этот период есть время для формирования стойкого иммунитета».
Напомним, вакцинации за счет средств
федерального бюджета подлежат дети
до 18 лет, беременные женщины, учащиеся вузов, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и
коммунального хозяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди,
страдающие хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом. Также возможна вакцинация за
счет средств работодателей и за счет
личных средств граждан.
По материалам www.zdrav74.ru
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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ
В МИКРОРАЙОНЕ «ПАРКОВЫЙ» Финансирование
ОТКРЫЛАСЬ ПОЛИКЛИНИКА
госпрограммы
«Развитие
здравоохранения
Челябинской
области» выросло
Так, на 1 января было выделено 25,5
миллиарда, в том числе 338 миллионов
из средств федерального бюджета, а к
августу выделено уже 28,6 миллиардов
рублей, в том числе 1,1 миллиарда из
средств федерального бюджета.

По словам первого заместителя губернатора Челябинской
области Евгения Редина, Челябинск очень динамично развивается и логично, что рядом с новыми жилыми домами
должна быть социальная инфраструктура.
По материалам pravmin74.ru

На средства из областной казны у застройщика было приобретено
нежилое помещение общей площадью 505 м2 на первом этаже жилого
дома по адресу: улица Шмакова, 27 и передано в безвозмездное пользование поликлинике №5. В помещении были произведены ремонт и
реконструкция соответственно требованиям санитарных и противопожарных правил и норм для медицинских учреждений. На оснащение
необходимым оборудованием и мебелью были выделены средства из
городского бюджета. В настоящее время терапевтическое отделение
полностью оснащено всем необходимым, получена лицензия на медицинскую деятельность. Врачи уже принимают первых пациентов.
Всего к филиалу поликлиники №5 прикреплено 16200 человек взрослого населения, сформировано восемь терапевтических участков из
домов, расположенных в микрорайонах Парковый, Александровский и
Краснопольской площадке. Кроме терапевтов, по графику пациентов
будут принимать узкие специалисты: акушер-гинеколог, эндокринолог, невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, онколог и другие. Также
в филиале есть первоначальная функциональная диагностика, можно
сделать УЗИ, ЭКГ, сдать анализы, поставить прививку, пройти диспансеризацию и получить физиолечение.
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Основными направлениями финансирования стали профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни, первичная медико-санитарная помощь, борьба с
социально значимыми заболеваниями, совершенствование оказания специализированной
и высокотехнологичной медпомощи, укрепление материально-технической базы медучреждений области, охрана здоровья матери и
ребенка, развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, оказание
паллиативной помощи, кадровое обеспечение
системы здравоохранения и совершенствование системы лекарственного обеспечения в
регионе.
По словам министра здравоохранения
Челябинской области Сергея Кремлева, первичная медико-санитарная помощь стала приоритетным направлением развития системы
здравоохранения в регионе. На ближайшие
три года разработана программа, в рамках
которой, будет проведена замена и открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАП) в сельской местности.
Также в 2017 году продолжается укрепление
материально-технической базы медучреждений Южного Урала. В этом году ремонтные
работы проводятся почти в 70 медучреждениях региона. Более 50 медучреждений получат новое оборудование и автомобили скорой
помощи.
Для формирования принципов здорового образа жизни у населения в Челябинской
области работают 19 центров здоровья, в том
числе 6 детских. За первое полугодие 2017
года в центры обратились более 50 тысяч
южноуральцев. Также в регионе работают 64
кабинета отказа от курения, которые посетили порядка 7 тысяч жителей региона с начала года. В первой половине 2017 года были
проведены 10 акций по пропаганде здорового образа жизни, также проводится активная
профилактическая работа среди населения
области по первичной профилактике наркозависимости, алкоголизма и табакокурения.
По материалам www.zdrav74.ru
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
По материалам www.psychologies.ru

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ

СОХРАНИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ УЧЕБЫ
Сразу после 1 сентября ощущение праздника сменяется учебными буднями.
Родители, как и дети, ощущают усталость и тревогу. Как этому противостоять?

Главный двигатель любого дела - МОТИВАЦИЯ. Она обладает магическим свойством упрощать задачи, сокращать время и дарить второе дыхание, когда силы на исходе. Но многие
дети воспринимают школу как данность и скучную обязанность. Поэтому первое, что стоит сделать, – сменить ракурс
со школы на возможности, которые она дает. Обсуждайте с
ребенком, зачем стоит учиться, серьезно прислушиваясь к
его ответам. Дружеская беседа на равных — очень важный
момент, потому что взрослые аргументы вроде хорошего вуза
и безбедного существования ребенку пока просто непонятны.
Сильной и часто недооцененной мотивацией является
врожденное любопытство ребенка. Его привлекают не только
знания, но и знакомство с другими детьми, смена обстановки, новые контакты и модели общения, которые предлагает
школа. Задача родителей — не погасить эту жажду нового
чрезмерным контролем. Дети ничего нам не должны. Ни
повторять наш путь, ни выбирать наше дело, ни реализовывать наши неисполненные мечты. Перестаньте детей воспитывать, помогите им расти.
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧЕБЫ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ПОКУПКОЙ БОЛЬШОГО СТОЛА И ПРАВИЛЬНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ. Также это грамотное планирование дня, в котором
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есть место не только для школы и домашнего задания, но и
для отдыха. Придумайте несколько занятий с ребенком или
несколько семейных традиций, которые будут создавать зону
радости. Сделайте эти занятия регулярными, чтобы ребенок знал, что они наступят обязательно, если он не сделает
чего-то очень плохого. Отменяйте их, только если случился
проступок действительно ощутимый, и вы на самом деле расстроены. Однако не угрожайте их отменой по мелочам
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ - серьезная тема,
которая отражается как на школьной поре ребенка, так и на
всей жизни. Ваш ребенок — другой человек со своими чувствами, мыслями и эмоциями. Позвольте ему идти своим
путем и всегда будьте готовы поддержать. Один из способов уменьшить зависимость ребенка от семьи — это показать
ему, что рядом есть большое общество со своими полезными
ресурсами.
Есть мудрая фраза, что счастливым родителям не нужно
ничего специально делать для воспитания счастливых детей.
Ребенок бессознательно копирует ваш образ мыслей, отношение к жизни и учебе в частности. Поэтому стоит работать
над собой, отпуская вчерашнего малыша в школьный, а затем
и большой мир.

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

предложение действительно при наличии товара в аптеке
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
НОВОЕ ЗДАНИЕ
ОНКОПОЛИКЛИНИКИ
На территории медгородка в Челябинске завершено строительство нового
здания поликлиники областного онкологического диспансера. Сейчас ведутся
работы по технологическому присоединению к сетям электроснабжения, после
чего дело останется за благоустройством в местах подключения и получением разрешения на ввод в эксплуатацию. Завершение всех работ планируется в
октябре.

В России выросла
продолжительность
жизни

По материалам zdrav74.ru

Строительство новой онкополиклиники
началось в 2015 году по решению губернатора Бориса Дубровского. Глава региона
поставил задачу возвести здание к осени
2017 года, и этот срок соблюден.
Здесь разместится консультативная служба, будут разрабатываться планы лечения,
это некий «мозговой центр» южноуральской онкологии», — рассказал главный
онколог министерства здравоохранения
Челябинской области Андрей Важенин.
Существующее строение, в котором ведется амбулаторный прием, устарело. Оно
было возведено в 1947 году для строительного общежития и не планировалось для
медицинских целей. После ввода новой

поликлиники в старом здании останутся
службы диспансера, которые не связаны с
пациентами: бухгалтерия, хозяйственная
служба и т.д.
Общая площадь нового здания составляет
более 6 000 м2. Планируется развернуть в
полном объеме отделение противоопухолевой лекарственной терапии, отделение
амбулаторной радиотерапии, шире планируется использовать стационарзамещающие технологии: отделение дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии, амбулаторной хирургии, что
освободит часть круглосуточных коек диспансера для более сложных хирургических
вмешательств.
В новом здании предусмотрены диагностические службы: эндоскопическое отделение, рентгеновское отделение, УЗИ, лаборатория. Планируется приобретение нового
оборудования: маммографов, рентгеновских установок, эндоскопической и лабораторной техники, аппаратов ультразвуковой
диагностики.
Все работы на объекте финансируются за
счет средств областного бюджета. Общая
стоимость «мозгового центра» челябинской
онкологии — почти 360 миллионов рублей.

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ВРАЧИ
ВНЕДРИЛИ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЖЕНИЯ СОСУДОВ
Челябинский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии первым на Южном
Урале начал работу с революционно новой технологией диагностирования сужения сосудов. Эта процедура позволяет в разы сократить затраты на последующее,
полномасштабное оперативное вмешательство на сердце.
Сужение сердечной артерии — одна из самых
распространенных причин того, что человек
попадает на операционный стол кардиохирурга. Однако годы исследований и наблюдений показали, что не каждое сужение
сосудов становится причиной главной опасности — ограничения поступления крови к
сердечной мышце. Бывает, что стеноз зафиксировали все стандартные визуальные виды
диагностики (например, коронарография), и
он может достигать критических размеров,
но в операции нет необходимости, поскольку
сердце продолжает получать достаточно крови для полноценной работы.
Ведь любая операция стентирования или
аорто-коронарного шунтирования — это
серьезное вмешательство в работу организма
пациента с возможными осложнениями. От
точности диагностики зависит, оперировать
больного или нет. Появление в Федеральном

центре новой технологии дает ответ на этот
непростой вопрос.
«Проводник толщиной всего в три десятых
миллиметра, проводится за сужение в коронарной артерии, – рассказал заведующий
рентгено-хирургическим отделением ФЦССХ
в Челябинске Сергей Пискунов. – Рядом с
кончиком этого проводника находится датчик, который абсолютно точно измеряет
давление. Зная давление в начале, выше
суженного участка и после сужения, мы,
сравнив цифры, можем сказать, насколько
это сужение влияет на кровоснабжение сердечной мышцы. Как результат, значительно
реже принимается решение о необходимости
устранения таких сужений.
Освоить методику челябинским кардиохирургам позволили технологические возможности новой гибридной операционной, которая
начала работать в ФЦССХ в этом году.

По материалам www.rosminzdrav.ru

Согласно данным Росстата за 7
месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в
истории достигнув 72,5 лет. При
этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1
год — с 66,5 до 67,5 лет. У женщин продолжительности жизни
составила 77,4 лет. При этом
смертность населения снизилась
на 2,3 % и составила 12,7 на 1000
населения.
Достигнутые результаты обусловлены
снижением смертности от всех основных причин: от болезней системы кровообращения - на 3,3 %, новообразований - на 2,8 %, туберкулеза - на 15,2 %,
болезней органов дыхания - на 9,0 %,
в том числе от пневмоний - на 21,0 %,
болезней органов пищеварения - на 4,2
%, внешних причин смерти - на 10,7 %,
в том числе от дорожно-транспортных
происшествий - на 8,5 %.
На протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 7 месяцев снизилась на 11,7%
и составляет 5,3 на 1 000 родившихся
живыми. При этом более чем в половине регионов этот показатель уже ниже
5,0, что соответствует лучшим мировым
результатам.

По материалам zdrav74.ru
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ
ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ НА СПАРТАКИАДЕ
В Брединском муниципальном районе прошла VI спартакиада ветеранов. В этом году в ней приняли участие не
только команды ветеранов всех одиннадцати сельских
поселений района, но и впервые команда ветеранов
Кизильского района. Самой старшей участнице спартакиады, проживающей в Комсомольском сельском поселении, недавно исполнилось 78 лет.
Команды в составе 5 женщин и 5 мужчин состязались в стрельбе из
малокалиберной винтовки, дартсе, шашках, скандинавской ходьбе, а завершила спартакиаду смешанная эстафета 4х60 метров.
Многочисленные зрители активно поддерживали свои команды.
В результате упорной борьбы первое место завоевала сборная
команды ветеранов Боровского сельского поселения. Второе
место заняла команда Павловского сельского поселения, третьей
стала команда Белокаменского сельского поселения.
По материалам pravmin74.ru

Люди, которые
много поют, живут
дольше остальных
По материалам www.takprosto.cc

Так говорят психологи, и их слова не лишены основания.
Этому есть несколько объективных физиологических
подтверждений.

Повышение уровня эндорфинов
Пение действует на мозг так же, как плитка
шоколада. Когда человек поет, в мозгу возбуждаются зоны, отвечающие за удовольствие. Выделяются гормоны счастья — эндорфины, а они важны для общего состояния
здоровья.
Бесплатная тренировка легких
Пение тренирует легкие, способствует насыщению крови кислородом. Кроме того, укрепляются мышцы живота, диафрагма, межреберные мышцы, которые мышцы, задействованные в процессе пения.
Очищение дыхательных путей
С помощью пения происходит естественное
очищение дыхательных путей. Заболевания
носа и горла для певцов не страшны: вероятность слечь от гайморита уменьшается, если
ты любишь петь.
Снятие стресса
Пение снижает уровень стресса. Люди, поющие в хоре или в любительском ансамбле,
чувствуют себя более защищенными, социально благополучными и успешными.
Естественный нейростимулятор
Для центральной нервной системы и мозга
пение имеет огромную ценность. Как и любое
занятие творчеством, пение способствует
более интенсивной работе мозга, укреплению
нейронных связей, интенсивному «включению» в мыслительный процесс. Даже пожилые
люди, страдающие болезнью Альцгеймера и
часто забывающие слова, поют с удовольствием и помнят наизусть дорогие сердцу хиты.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...

скидка
15%*
Прокладки
Молимед Премиум

* Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Участвуют только прокладки
Молимед Премиум. Дисконтно-бонусная программа не распространяется на
данную акцию. Акция действует в аптеках, кроме низких цен и социальной.
СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
КАК МЫ УСТРОЕНЫ
Главный элемент глаза — природный объектив, хрусталик. Он не способен зуммировать объекты (по сути, являет собой фикс-объектив), зато по скорости и точности фокусировки даст фору профессиональному фотоаппарату.
В любой камере фокусировка достигается за счет того,
что мы отдаляем или приближаем расположенные рядом
линзы с различными характеристиками преломления. Но
в глазу главная линза одна и для настройки на резкость
необходимо изменять его кривизну. За правильность функционирования и изменение формы отвечает целая группа
мышц. Если с ними что-то случается, начинаются проблемы со зрением. Обычно тренировка этих мускулов проходит
незаметно: частый перевод взгляда и фокусировка на различных объектах. Когда мы оказываемся перед монитором,
зрачки замирают на экране и долго не меняют положения. От
постоянного бездействия мышцы начинают атрофироваться,
и им все сложнее настраивать объектив-хрусталик.
Первый признак проблемы — зрительное утомление, астенопия. Вы быстрее устаете, появляется резь в глазах. Может заболеть голова, а изображение на мониторе начнет двоиться.
Но это полбеды. Если долго сидеть, уставившись в одну точку (а при работе за компьютером иначе никак), мы начинаем
реже моргать. Роговица глаза пересушивается, изображение
двоится сильнее, появляется жжение. Все это может не только
привести к ухудшению зрения, но и повысить риск инфекционных заболеваний. Проявляется это не сразу. Усталость накапливается годами и рано или поздно дает о себе знать.

ПРАВИЛЬНО САДИМСЯ

ВЛИЯНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ
ГАДЖЕТОВ НА
ЗРЕНИЕ
Все мы слышали о том, что компьютеры, телефоны и планшеты плохо влияют на зрение.
Однако мало кто знает, как именно мониторы действуют на глаза и к чему это может
привести.

Как же этого избежать? Начнем с освещения. Главное правило,
которым многие пренебрегают, — нельзя пользоваться гаджетами в темноте. Чтобы не убить зрение, не обязательно включать верхний свет, достаточно настольной лампы, создающей
перед монитором световое пятно.
Еще один пункт — отдых и тренировка. Посидев пару часов за
компьютером, оторвитесь от экрана, подойдите к окну и в течение 30 сек. смотрите на стоящее впереди здание, затем переведите взгляд на близкий объект, к примеру, горшок с цветком. Повторите 5-10 раз. Еще полезно с закрытыми веками вращать глаза
по часовой стрелке. Можно несколько раз зажмуриться или быстро
поморгать. Все это позволит держать мышцы в тонусе и избежать
высыхания роговицы. Это наиболее эффективные методы. Расширенные программы можно найти, набрав в поисковике: «Гимнастика для глаз».
Также заядлым пользователям гаджетов нелишним будет приобрести компьютерные очки. Такие очки позволяют ясно видеть изображение на экране, снизить нагрузку на глаза и избежать вынужденных нездоровых поз.

Компьютерные очки имеют два главных отличия от очков,
предназначенных для других целей.

при выполнении другой работы. Но какие линзы подойдут конкретно вам, может выяснить только специалист в оптике.

1. КОНСТРУКЦИЯ ЛИНЗ
В компьютерных очках используются линзы, основные параметры которых (оптическая сила, фокусное расстояние и др.
подобраны так, чтобы снизить нагрузку на глаз при расстоянии
до экрана 50-70 см — такое расстояние является оптимальным
для компьютерного пользователя. Из-за особенностей линз
большинство компьютерных очков не рекомендуется носить

2. ОТРАЖАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ И ТОНИРОВКА
Отражающее покрытие компьютерных очков блокирует синефиолетовый спектр компьютерного экрана и отражает свет от
самих линз. Тонировка очков помогает уменьшить яркость и
от экрана, и от верхнего освещения, а также повысить контраст изображения и отсеять лучи голубого спектра, наносящих вред сетчатке глаза и способных вызвать ее дегенерацию.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОЧКИ НА ЗАКАЗ В СЕТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОПТИК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОПТИКИ
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...

ТЕСТ

КАКОЙ У ВАС БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ?
ТЕСТ НА СОСТОЯНИЕ СВЯЗОК И СУХОЖИЛИЙ
Попробуйте наклониться и при этом достать руками до земли.
Важно. Делайте это упражнение аккуратно, не рывком. Можно
сначала немного согнуть колени.
1. Вы смогли положить ладони на пол - вашим связкам 20 лет;
2. Коснулись пола пальцами, ладонями нет - 30 лет;
3. Дотянулись ладонями до щиколоток - 40 лет;
4. Положили ладони ниже колен - 50 лет;
5. Коснулись колен или не дотянулись до них - 60 лет.
Запишите ваш результат.

КАКАЯ У ВАС КООРДИНАЦИЯ?
Здесь задействовано много систем сразу.
Закройте глаза. Встаньте на одну ногу, вторую держите на 10 см
выше земли. Засеките время.
1. Если вы простояли 30 сек. и больше - вам 20 лет;
2. от 21 до 25 сек. - 30 лет;
3. от 16 до 20 сек. - 40 лет;
4. от 10 до 15 сек. - 50 лет;
5. менее 10 сек. или не смогли сделать упражнение - 60 лет.
Запишите ваш результат.

ТЕСТ НА СОСТОЯНИЕ КОЖИ
Ущипните тыльную сторону ладони и зафиксируйте на 5 сек.
Кожа в этом месте немного побелеет. Через какое количество
времени кожа вернется к первоначальному состоянию?
1. До 5 секунд - вашей коже 20 лет;
2. от 6 до 8 секунд - 30 лет;
3. от 9 до 12 секунд - 40 лет;
4. от 13 до 15 секунд - 50 лет;
5. свыше 15 секунд - 60 лет.
Запишите ваш результат.

Учтите, любой тест не гарантирует 100% совпадение
с реальностью. В любой момент накладывается
масса дополнительных факторов.

ТЕСТ НА СОСТОЯНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
В течение одной минуты измерьте пульс в спокойном состоянии.
Запишите показатель. Затем сделайте 10 приседаний в том темпе, в котором вы можете. Повторите замеры сразу после нагрузки. Снова запишите пульс. Найдите разность этих показателей.
Сравните с таблицей и запишите результат:
1. До 10 ударов - сердечно-сосудистой системе 20 лет;
2. 10-20 ударов - 30 лет;
3. 20-30 ударов - 40 лет;
4. 30-40 ударов - 50 лет;
5. более 40 ударов, или вы не смогли присесть 10 раз - 60 лет.
Как измерить пульс. Найдите пульс на запястье или на шее в
районе сонной артерии. Зажмите его тремя пальцами. Включите
секундомер и замерьте пульс за 30 секунд. Умножьте его на два.
Это и есть ваш показатель. Запишите ваш результат.

ТЕСТ НА СОСТОЯНИЕ СУСТАВОВ
Попробуйте сложить на уровне лопатки руки в форме замка.
Для этого заведите обе руки за спину: одну снизу, вторую через
плечо. Попытайтесь на уровне лопаток соединить пальцы рук.
1. Легко сцепили пальцы в «замок» - вашим суставам 20 лет;
2. Пальцы коснулись друг друга, но не соединились - 30 лет;
3. Руки приблизились, но пальцы не касаются - 40 лет;
4. Ладони завели за спину, но далеко друг от друга - 50 лет;
5) Еле-еле завели ладони или не получается вообще - 60 лет.
Запишите ваш результат.

ТЕСТ НА СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
(БЫСТРОТА РЕАКЦИИ)
Возьмите в одну руку линейку длиной 50 см. Она должна располагаться вертикально цифрой «0» вниз. Ваша рука должна находиться примерно на 10 см ниже линейки. Отпустите линейку, а
поймайте ее большим и указательным пальцами. На какой отметке у вас получилось?
1. До 20 см - вашим нервам 20 лет;
2. 25 см - 30 лет;
3. 35 см - 40 лет;
4. 40 см - 50 лет;
5. 45 см или не поймали совсем - от 60 лет.
Запишите ваш результат.

Теперь сложите все показателей и поделите результат на 6.
Это и есть ваш биологический возраст.
По материалам www.prodolgoletie.ru
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

«Вырежи и сохрани!

Аптека
в одно
касание
ул. Чичерина, 3а

ул. 250 лет Челябинска, 15а

ш. Металлургов, 70

Краснопольский пр., 29

пл. Мопра, 8

ул. 2-я Эльтонская, 24

ул. Горького, 14

пр. Ленина, 45

ул. С. Кривой, 69а
ул. Ак. Сахарова, 12

ул. Свободы, 90

ул. Гагарина, 64

ул. Новороссийская, 20

14

А
К
Е
Т
П
А
T
NE

R
E
T
N
I

u
r
.
4
7
a
k
e
t
p
a
.
www
ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Тракторозаводский район
Аптечный пункт 91 ул. Г. Танкограда 50
Аптечный пункт 11 ул.Горького 14
Аптечный пункт 15, ул. 2-я Эльтонская, 24
Центральный район
Аптечный пункт №24, ул. Ак. Сахарова, 12
Аптечный пункт 95, пр. Ленина, 45
Аптека №2 ул. С.Кривой 69а
Аптека №1 ул. Кирова 141
Аптечный пункт 72, пл. Мопра, 8
Курчатовский район
Аптека №34 ул. С.Юлаева 20
Аптечный пункт 43 Комсомольский пр. 100
Аптечный пункт 104, ул.Чайковского 16
Аптека №4, ул. 250-летия Челябинска 15а

Калининский район
Аптека №19 ул.Каслинская 60б
Аптечный пункт 31 пр. Победы 161
Советский район
Аптека №124, ул.Свободы 90
Аптечный пункт 90 ул. Воровского 57
Металлургический район
Аптека №49 ул. 50 лет ВЛКСМ 20а
Аптечный пункт 14, ул. Б.Хмельницкого 35
Аптечный пункт 135 ш.Металлургов 70
Ленинский район
Аптечный пункт 12 ул. Гагарина 16
Аптечный пункт 29 ул. Машиностроителей 38
Аптечный пункт 136 Гагарина 64

Телефон для справок

8 800 200 74 03

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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НА ЗАМЕТКУ!
Сеть «Государственная аптека»
приГлашает в аптеки
Челябинска и Челябинской области
• Заведующих аптеками
• провиЗоров
• Фармацевтов
трудоустройство с соответствии
с тк рФ, социальный пакет.
достойная, официальная,
своевременная заработная плата.
обращаться в отдел
по работе с персоналом
тел.: 216-26-36, 210-22-25
personal@oac74.ru

вакансии ао «областной аптечный Склад»
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