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Актуальная новость
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ ДОПОЛНИЛОСЬ ВИДАМИ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В 2016 году еще 27 видов высокотехнологичной медицинской помощи
(ВМП) начнут оплачиваться из средств обязательного медицинского
страхования (ОМС).
Например, в следующем году ЭКО для всех пациентов (с женским,
мужским и смешанным факторами бесплодия) будет оплачиваться
только из фонда ОМС.
Также в 2016 году в систему ОМС войдут виды ВМП по различным профилям. В оплате методов абдоминальной хирургии появится возможность лечения заболеваний поджелудочной железы, печени и надпочечников. В нейрохирургии в ОМС войдут ликворошунтирующие операции у детей, в детской хирургии — операции по поводу пороков развития легких, бронхов, пищевода у новорожденных. В офтальмологии в
ОМС переведут антиглаукоматозные операции, в сердечно-сосудистой
хирургии — метод хирургической коррекции нарушений ритма сердца у
детей (имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардиостимулятора). Урологи по ОМС будут выполнять реконструктивнопластические операции на органах мочеполовой системы.
Все эти виды медицинской помощи, скорее всего, сохранят статус
ВМП, а значит, будут ограничены квотами.

Предупрежден?
вооружен

ЛЕТНИЕ ДЕТИ
Британские ученые провели исследование и установили: в летние месяцы шанс ребенка родиться здоровым и
доношенным значительно выше, чем в зимние. На это есть
целый ряд причин.
Исследователи во время работы учитывали не только месяц
рождения младенца, но и другие важные факторы: здоровье
матери, отца, наличие вредных привычек в семье, склонности к хроническим заболеваниям. Оказалось, что в июне,
июле и августе дети рождались более крепкими и болели
реже своих сверстников, родившихся зимой, осенью или
весной. Основная причина — это получение дополнительной порции витамина D летом. Солнечные лучи стимулируют выработку витамина, укрепляют иммунитет и защищают
от болезней. Кроме того, матерям на последних месяцах
беременности полезно получать свою порцию солнечной
энергии. Зимой осуществить это сложнее.

Систему сверхранней диагностики
онкологии разработали новосибирские ученые. Новая тест-система
уникальна тем, что способна зафиксировать онкологическую угрозу
на ранней стадии. Они разработали онкомаркер, особый фермент,
который определяет угрозу по ДНК
пациента. До сих пор опухоль в
организме определялась по наличию специфических белков в крови. По новому методу на белок не
смотрят, а ищут модифицированные ДНК, характерные для раковой
клетки. А они появляются задолго
до того, как нарабатываются специфические белки опухоли. Поэтому
эта диагностика позволит выявлять
опухоли на ранней, первой стадии.
После предварительных тестов выявляемость у нового метода составит
90-95%, а стоимость анализа обойдется всего в 1,5 тысячи рублей.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ОЦЕНКИ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ
Минздрав России планирует открыть Call-центр для приема
жалоб на неоказание бесплатной медпомощи по программе ОМС.
Министерство
здравоохранения
будет
продолжать
следить за тем, чтобы та медицинская помощь, которая гарантирована людям бесплатно, оказывалась именно на бесплатной основе. Для этого Министерство здравоохранения планирует открыть колл-центр на базе Росздравнадзора, где
подобные жалобы будут обрабатываться в режиме онлайн.
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Ноябрь:
болезни месяца
В ноябре здоровье попадает под угрозу — на
подходе грипп и ОРВИ. Если сидеть и ждать
их, то болезнь обязательно нагрянет.
Но лучше занять позицию активного сопротивления, и не только при помощи прививки
от гриппа. В эту пору как никогда актуален
вопрос профилактики простуды.
Ледяные ветра, низкие тучи и первый
мокрый снег. Под ногами слякоть, перед
глазами серость и на душе мрак. И холодно! Как тут не свалиться с простудой?

Про имбирное варенье
и мокрые носки
Хорошо пить витаминные комплексы, правильно
одеваться, закаляться, спать не менее 8 часов и
гулять не менее 2 часов в день, есть чеснок. Эти
советы знаю многие, но все ли им следуют? Делимся
не совсем обычными способами профилактики.
Во-первых, советуем сварить имбирное варенье
и каждый день баловать себя этим лакомством.
Делается это просто: взять 2 лимона, 4 апельсина,
корень имбиря, 100 г сахара. Апельсины очистить.
Сами плоды можно съесть, а кожуру вместе с мякотью имбиря измельчить. Выложить получившуюся
кашицу в кастрюльку, добавить сахар, 1/3 стакана
воды и выдавить оба лимона. Довести до кипения
три раза, остудить. Теперь можно есть.
Во-вторых, разгуливать по дому в носках, смоченных водой, до их полного высыхания.
В-третьих, использовать эфирные масла, они обладают антибактериальным и антивирусным действием. Ежедневно окуривайте квартиру в течение часа
аромалампой. Выбирайте масла лимона, лаванды,
эвкалипта, чайного дерева, как по отдельности,
так и композиционно. Если лампы нет, используйте
масла при влажной уборке, добавляя их в воду.

По материалам blogoduma.ru

Болеть не будем
Курс из 10 сеансов массажа грудной клетки - неплохая профилактика осенних простуд. Можно делать его своим домочадцам каждые 2–3 недели.
Пациент должен наклониться вперед, опираясь ладонями о стул. Действия
массажиста следующие.
1. Разогревающий массаж. Стоя сзади, обеими руками поглаживать шею,
плечи, грудь, верхнюю часть живота, спину и поясницу, чередуя продольные движения с поперечными, меняя силу нажима. Делать, пока кожа не
порозовеет, а по телу не начнет разливаться приятное чувство тепла.
2. Зайти справа и вращательными движениями растирать кожу над лопаткой и поясницей. Поменять положение и растереть те же места слева.
3. Встать справа и полураскрытыми кулаками быстро поколачивать сверху,
сбоку, снизу левую половину грудной клетки пациентки. Потом все то же
проделать с левой стороны — на правой половине грудной клетки.
4. Повторить все из предыдущего упражнения, но вместо поколачивания
кулаками использовать сложенные вместе ладони, повернув их ребром.
5. Всеми пальцами пощипывать кожу противоположной стороны тела
пациента сверху вниз от шеи до поясницы и сбоку, начиная от грудины и
не доходя 2 см до позвоночника. Затем поменять сторону.
6. Поочередно сначала с одной, а затем с другой стороны похлопывать
сверху, сбоку, снизу по противоположной половине грудной клетки пациента сложенными вместе ладонями.
7. Встать позади пациента, большими пальцами, нажимая, пройтись снизу
вверх от поясницы до нижней трети шеи по обеим сторонам от позвоночника. Повторять 10–12 раз, пока на коже не проступят красные полосы.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Спрашивайте в
Государственных аптеках
4
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Как действуют
скипидарные ванны?
Процедуры проводят сеансами, во время которых
происходит постепенное расслабление, открытие капилляров, сосудов. Восстанавливается
питание кровью внутренних органов и тканей,
происходит восстановление выведения шлаков. Организм восстанавливает нормальную
функцию, становится сильнее и борется самостоятельно с недугами. Скипидарные ванны
способствуют омоложению организма, как
внешне, так и внутренне. Действие ванн обусловлено свойствами основного действующего
вещества. Это живичный скипидар, получаемый
из смолы хвойных пород деревьев. Кроме скипидара в состав белой скипидарной эмульсии
входят камфорный спирт, салициловая кислота, а в состав желтого скипидарного раствора
— касторовое масло, олеиновая кислота, едкий
натр. Смеси для процедур бывают белые, желтые и смешанные.
Желтая способствует растворению солей в
суставах, сухожилиях и связках, очищает
кровеносные сосуды, капилляры от отложений, бляшек. Поэтому эти смеси предназначены для лечения деформирующих артритов,
заболеваний сосудов, мышц, сухожилий и
связок.
Белая используется для работы бронхов, легких, к ним усиленно поступает кровь, обогащая кислородом. Активизируются обменные
процессы, происходит очищение от шлаков, токсинов. Белые ванны рекомендованы
только при пониженном, либо нормальном
давлении.
Смешанные ванны делают путем соединения
желтой и белой смесей. Поэтому они обладают свойствами как тех, так и других.
Раньше эту процедуру можно было проводить
в санаториях, но теперь можно принимать ванны и дома. Для ее проведения достаточным
будет наличие скипидара, градусника и мерной емкости.

ЛЕЧЕНИЕ
СКИПИДАРНЫМИ
ВАННАМИ

В последнее время метод лечения скипидарными ваннами получил широкое распространение. Это процедуры, основанные на физиологическом
методе лечения, не нарушающием естественные функции
организма. Повышают его защитные силы. Ванны, в
которые добавлены скипидарные смеси, не нарушают
обменные процессы, сохраняют баланс веществ.
Они воздействуют на всю капиллярную сеть
человеческого организма, усиливая
жизненный потенциал каждой клетки.

Показания к применению
Сердечнососудистые заболевания, для лечения гипертонии, стенокардии,
варикозной болезни, тромбофлебитах, атеросклерозе, болезни Рейно.
Лечение двигательного аппарата, крупных, мелких суставов, артритов, полиартритов, артрозов, остеохондроза, заболеваний позвоночника, ревматизма.
Лечение мочеполовой системы: гломерулонефрит, пиелонефрит, цистит,
уретрит.
Болезни бронхо-легочной системы: бронхиты (острый, хронический), бронхиальная астма, фарингит, гайморит.
Болезни нервной системы: полинейропатии, невриты, а также ишиас.
При сахарном диабете, ожирении (способствуют снижению веса), а также их
используют в качестве профилактики простудных заболеваний и гриппа.

Спрашивайте в
Государственных аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

ВАЖНО!
Противопоказания!
Общие противопоказания к
применению водолечения,
ишемическая болезнь сердца с явлениями стенокардии, нарушениями ритма,
сердечная недостаточность
выше I степени, гипертоническая болезнь II-III стадии,
хронический пиело- и
гломерулонефрит, гепатит,
цирроз печени.
Процедуры противопоказаны при открытой форме
туберкулеза, при обострении кожных заболеваний,
онкологии, беременности и индивидуальной
непереносимости.
Принимать ванны необходимо только после консультации с врачом!
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цветы жизни
Заикание — не очень часто встречающееся в детском возрасте нарушение речи. Обычно оно начинается в
возрасте от 2 до 5 лет, то есть в тот
период, когда речь ребенка активно
развивается. Около 3% всех детей проходят через это, только у 1% заикание
сохраняется на всю жизнь. Как помочь
ребенку, столкнувшемуся с таким нарушением речи, не допустить, чтобы оно
осталось у него и препятствовало нормальному общению с окружающими.

Причины заикания

По материалам baby-health.info

Если ребенок заикается
Заикание может возникнуть после перенесения стресса или инфекционного
заболевания. Условно причины этого
можно разделить нафизиологические и
психологические. К первым относятся
заболевания нервной системы и органов речевого аппарата, перенесенные
травмы, в том числе родовые, внутриутробные инфекции или заболевания,
которые ребенок перенес после рождения (корь, рахит).

К психологическим причинам заикания
относится эмоциональное состояние
ребенка, на фоне которого произошли
проблемы с речью. Логоневроз — таким
медицинским термином они обозначаются. Ночные страхи ребенка, внезапный испуг, причиненный, например,
собакой, резкий громкий звук, все это
может вызвать заикание. Обычно этому подвержены дети с неустойчивой
психикой.

Как помочь ребенку при заикании?
Если вы заметили у своего ребенка начавшиеся проблемы с речью, то необходимо незамедлительно
посетить логопеда и невропатолога, а не надеяться,
что они исчезнут сами по себе. Вылечить заикание
намного проще на начальной стадии.
К общим рекомендациям по устранению этой проблемы можно отнести следующее:
Старайтесь создать дома благоприятную психологическую обстановку, в которой ребенок будет
чувствовать себя спокойно;
Избегайте лишних новых впечатлений: возможно,
придется повременить с поездкой в отпуск;
Говорите с ребенком медленно и плавно, провоцируя его на такой же тип речи;
Ограничьте просмотр телевизора и компьютерные
игры, особенно те, которые сопровождаются громкой стрельбой, криками и прочими травмирующими психику факторами.
При чутком отношении родителей к этой проблеме
ребенка и своевременному обращению к специалисту заикание будет устранено и не станет помехой для общения ребенка в будущем.
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Заикание представляет собой нарушение
плавного ритма речи, запинки в ней,
невозможность равномерного дыхания в
ее процессе. Иногда ребенок судорожно
повторяет несколько раз первые слова
в предложении, перед тем как хочет
что-либо сказать, либо первые слоги
в слове. Заикание может пропадать на
какое-то время, затем снова возникать.
Оно усиливается, когда ребенок нервничает или выступает на публике, а также
в период болезни. Новые впечатления,
даже поездка на море, катание на аттракционах, приезд гостей и т. п., тоже могут
негативно отразится на речи ребенка и
вызвать ее ухудшение.

Если ребенок заикается — узнайте, не
было ли у родственников подобной проблемы, болезнь может передаваться
по наследству. Также ребенок может
копировать речь родителей, если они
заикаются.
Заикание может усиливаться в зависимости от времени года, от ситуации
в семье, от состояния здоровья. Его
могут спровоцировать аденоиды или
рост зубов.
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
Способы
профилактики

ЗИМА БЕЗ НАСМОРКА:

ЭТО ВОЗМОЖНО
Профилактика является комплексом мероприятий и
средств, с помощью которых можно предупредить
заболевания верхних дыхательных путей.

ОРЗ подвержены все, всегда и везде. Уберечься от него практически невозможно.
В мире, наверное, нет человека, не испытавшего на себе симптомов ОРЗ. Однако
течение заболевания индивидуально. Зависит от причины, вызвавшей болезнь.
Вирусное заболевание отличается от бактериального. Имея первоначально одинаковые симптомы, способ лечения в будет отличаться. Также реакция организма,
интенсивность и наличие симптомов у одного заболевшего отличается от другого.
Встретившись с вирусом, человек может и не заболеть. И зависит это от состояния
здоровья человека, иммунитета, социальных факторов (экологической обстановки,
бытовых условий, образа жизни и т.д.). Это влияет и на течение болезни.

Спрашивайте в Государственных аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Чтобы снизить концентрацию вирусов
в помещении, необходимо частое проветривание. Ведь в чистом, прохладном,
влажном и движущемся воздухе вирусы
погибают. Поскольку вирусные частицы прекрасно сохраняются на бытовых
предметах и поверхностях, нужно чаще
протирать вещи и поверхности, с которым
контактирует больше всего людей, мыть
руки.
Для повышения устойчивости организма к
вирусам существует несколько способов:
закаливание, вакцинация, применение
иммунотропных средств. Меньше болеют
и легче переносят заболевание те, у кого
хороший иммунитет. Чтобы поддержать
высокую работоспособность и активность
иммунитета, необходимо вести здоровый
образ жизни.
Что касается закаливания, то в основе
процедур лежит многократное воздействие тепла, охлаждения и солнечных
лучей. Важен не резкий переход, а постепенность и систематичность в снижении
температуры воды или воздуха. В процессе закаливания совершенствуется работа
организма. В результате закаливания увеличивается работоспособность, снижается заболеваемость, особенно простудного
характера, улучшается самочувствие.

Как уберечься?
Говоря о профилактике ОРЗ, врачи
обращают внимание на два момента:
профилактику инфицирования и меры,
направленные на повышение устойчивости организма к возбудителям.
Нужно стараться избегать контакта
с носителями вируса и отказаться от
посещения мест, где могут скапливаться
вирусы. Это актуально в осенне-зимний
период, когда существенно повышается
заболеваемость.
Избежать контакта с вирусоносителем
трудно, ведь мы не знаем, здоровый это
человек или нет, только заразился или
выздоравливает. Необходимо воздействовать на пути инфицирования и механизм
заражения.
ОРВИ передаются воздушно-капельным
путем. Возможно инфицирование контактным, водным и кишечным путем.
Если человек заболел, он должен сделать
все, чтобы не заразить других. Если
остаться дома на протяжении болезни
никак нельзя, необходимо надевать
маску. Конечно, гарантии, что окружающие не заболеют, применение маски не
дает. Маску необходимо менять не реже
чем через 4 часа. Если больной дома или
вышел на улицу подышать свежим воздухом, маска не нужна.

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

как отличить грипп
от пневмонии, орз, орви
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Почтенный возраст

КАК СОХРАНИТЬ КРАСОТУ
В ЭЛЕГАНТНОМ ВОЗРАСТЕ

Физиологическое старение является закономерным биологическим процессом в жизни
живого организма. Согласно общепринятым
критериям, население страны считается «старым», если люди в возрасте 65 лет и старше
составляют 7% и более от всего населения.
Каждый восьмой россиянин сейчас относится к
этой возрастной категории.
Климактерический период занимает довольно большой
временной промежуток и является физиологическим
состоянием, в течение которого последовательно угасают репродуктивная и гормональная функции яичников.
Женский организм в течение ряда лет функционирует в
состоянии постоянно меняющегося эндокринного статуса,
который резко отличается от такового в репродуктивном
возрасте. Постепенно происходит снижение и «выключение» функции яичников, снижается выработка половых
гормонов яичниками (эстрогенов и прогестерона), развивается эстрогендефицитное состояние.
Поскольку большинство работающих женщин к моменту
наступления климактерия находятся на пике своей карьеры, появление симптомов этого периода жизни негативно
влияет на их профессиональную деятельность, оказывает негативное воздействие на общее благополучие
женщины. Современная женщина в среднем проживает
треть жизни после наступления менопаузы, это не просто прекращение репродуктивной функции, а отправная
точка для нового отрезка, который должен быть таким же
интересным и активным, как предшествующие годы.
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Остановись, мгновенье

Печать времени на каждом лице воспринимается по-разному.
Одним прожитые годы приносят морщины, усталость, потухший взгляд, угасший интерес к друзьям, окружающему миру,
другие лица словно озаряются внутренним светом, показывая новую грань очарования. Эти женщины не утрачивают
вкус к жизни, следят за своей внешностью, до конца своих
дней они остаются женщинами.
Как удержать быстро текущее время, как не стареть, подольше оставаться молодой и красивой?
Каждая женщина должна пройти свой путь для поддержания молодости, в этом ей может помочь знание процессов, которые происходят в организме в период возрастной
перестройки.

В зависимости от времени появления и
характеру проявления климактерические
расстройства подразделяются на:

ранние климактерические расстройства, возникающие
нередко до менопаузы, характеризуются появлением различных вазомоторных и эмоционально-психических расстройств: «приливами» жара, повышенной потливостью,
головными болями, гипотонией или гипертонией, сердцебиением, раздражительностью, ознобами, бессонницей,
сонливостью, депрессией, повышением веса и т.д.;
средневременные климактерические расстройства: урогенитальные жалобы, сухость и ломкость ногтей, морщины, сухость и выпадение волос;
поздние нарушения — остеопороз, сердечно — сосудистые
заболевания, познавательные нарушения (важнейшими
из которых являются память, внимание и способность к
обучению), обменные нарушения.

Спектр жалоб очень широк, и на него влияют индивидуальность женщины, ее экономический, профессиональный и,
особенно, социальный статус. Чаще жалуются женщиныгорожанки, на которых негативное влияние оказывают
курение, повышенное потребление алкоголя, переедание,
низкая двигательная активность, ожирение и др. До недавнего времени полагали, что «приливы» не наносят существенного влияния здоровью, а только снижают качество
жизни. Однако было выявлено: во время «приливов» резко
снижается кровоток в отдельных областях мозга, ответственных за механизмы памяти.
Внутренние переживания, связанные с отождествлением менопаузы с окончанием молодости и приближением
старости, неуверенность в будущем дают ощущение общего
неблагополучия. Этот продолжительный хронический стресс
отрицательно влияет на способность организма приспосабливаться к постоянно меняющимся внешним условиям.
Огромное значение имеет отношение женщины к этому
периоду жизни. Некоторые из них воспринимают менопаузу
как катастрофу и наступление старости, ожидают появление грубых патологических изменений и обязательных
неприятных ощущений. Очень важной является внутренняя
самооценка женщины, которая снижается в климактерии.
Например, у женщин, которые всегда уделяли большое
внимание своей внешности, может развиться депрессивное
состояние вследствие нарушения «образа» собственного
тела и сознания утраты физической привлекательности.
Нарушения в сексуальной жизни также способствуют развитию психовегетативных расстройств. Чаще страдают
климактерическими нарушениями женщины эмоциональные, впечатлительные, с функциональными расстройствами
вегетативной нервной системы. Время не остановить. Через
этот период проходят все женщины, но как по-разному они
выглядят. Разве они некрасивы? Нужно сделать так, чтобы
женщина в любом возрасте нравилась самой себе и тогда
это чувство передастся окружающим.

Питаемся правильно

Не менее важное значение имеет правильное
рациональное питание с учетом качества, объема и режима потребления пищи. «Человек есть
то, что он ест», — утверждали древние философы. Действительно, одни продукты приближают
старость, другие отдаляют ее. Например, мясо,
как и любой животный белок, весьма агрессивно действует на организм, в то же время продукты растительного происхождения (злаки,
овощи, фрукты, орехи), особенно те, что можно есть в сыром виде, улучшают самочувствие
и тормозят процессы старения. С наступлением
менопаузы у женщин увеличивается потребность в кальции и в этот период необходимая
суточная доза кальция составляет 1500мг, следует употреблять в пищу продукты, насыщенные
минералами и витаминами: молоко и молочные
продукты (особенно твердые сыры, йогурты),
нежирное мясо и рыба (особенно консервы с
косточками), яйца, фрукты, фасоль, овощи,
орехи. Меню должно соответствовать возрасту,
пища должна быть менее калорийной. Также
полезны растительные или гомеопатические
средства и комплексы витаминов.

Стираем следы времени

Появление морщин тоже связано со снижением гормональной активности. Как сохранить
кожу здоровой и красивой? Как известно, эластичность кожи, ее моложавый вид определяются кровоснабжением кожи, содержанием в
ней влаги, количеством и структурой особого белка — коллагена, который образует
«каркас» и не позволяет коже собираться в
складки.
С возрастом кровоснабжение кожи ухудшается, она теряет способность удерживать влагу,
становится сухой, чувствительной, дряблой,
появляются кожные свисающие складки
из-за потери и смещения подкожного жира, а
также изменения со стороны придатков кожи:
выпадение и поседение волос на голове,
укорочение и истончение ресниц и бровей,
слоистость ногтей, количество коллагена
уменьшается особенно в первые 5 лет после
менопаузы.

Исследования последних лет
доказали, что своевременно
начатая заместительная гормональная терапия оказывает
профилактическое воздействие на процессы старения
кожи, у таких женщин качество
кожи лучше, а глубина морщин
меньше.
Философское утверждение «старение начинается тогда, когда человек перестает ухаживать за собой» сегодня разделяют современные косметологи.

Спрашивайте
в Государственных аптеках

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Старость в радость

11

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
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макияжа

Срок действия акции с 01.11.2015 по 30.11.2015
Магазин «Оптика» , г. Южноуральск, ул.
Победы, 10, 8 (35134) 4-44-30

Магазин «Оптика», Златоуст, ул.
Гагарина, 1-я лин,15, 8 (3513) 65-37-34

Магазин «Оптика», г. Троицк, ул.
Гагарина, 14, 8 (35163) 7-46-87

Отдел «Оптика», г. Златоуст, ул. 40 лет
Победы,17, 8 (3513) 63-31-26

Магазин «Оптика», г. Еманжелинск, ул.
Титова, 4, 8 (35138) 2-10-24

Отдел «Оптика», г.Миасс,
ул.Автозаводцев,18,
8 (3513)26-65-09

Магазин «Оптика», г.Коркино, ул. 9
Января, 21, 8 (35152) 4-56-92
Отдел «Оптика», г. Челябинск, ул. Сони
Кривой, 69А, 8 (351) 261-65-60
Магазин «Оптика», г.Сатка, ул.
Солнечная, 23, 8 (35161) 4-36-22

Магазин «Оптика», г. Кыштым, ул.
Республики,8, 8 (35151) 4-03-46
Магазин «Оптика»,
г. .Магнитогорск, ул. Ленина, 61,
8 (3519) 223-856

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ОПТИКИ
АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ НАЛИЧИИ ПОДАРКОВ НА СКЛАДЕ
12
ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

5 правил борьбы с мигренью

Люди, страдающие мигренью, утверждают, что приступы адской головной
боли несравнимы ни с какой болью, которую когда-либо испытывал человек.
Правило №1.
Выявить и устранить причины

Тем, кто страдает приступами
мигрени, медики советуют вести
дневник, в который необходимо
записывать, когда и после каких
обстоятельств начался очередной приступ. У многих сильные
боли появляются после физических нагрузок, принятия спиртного, перенесенного стресса.
Мигрень может возникать из-за
шейной или зубной боли.

Правило №2.
Правильно питаться

Страдающим мигренью необходимо включать в рацион обезжиренные йогурты, сыр, творог,
фрукты и немного сладкого.
Нельзя допускать обезвоживания организма, употребляйте
не менее 1-2 литров воды (чай и
напитки не в счет).

Правило №3.
Не забывать о витаминах и
минералах

Недостаток магния приводит к
недостаточному поступлению
крови в мозг и снижает уровень сахара, что способствует
появлению приступа мигрени.
Восполнить недостаток магния помогут орехи, картофель,
салат, подсолнечные семечки.
Также надо принимать витамин
B и фолиевую кислоту.

Правило №4.
Отказаться от кофе

Кофеин способствует сужению
сосудов мозга, это может привести к возникновению болевого
синдрома. Ограничьте потребление кофе, либо откажитесь от
него. Натуральный кофе можно
заменить напитком без кофеина.

Правило №5.
Заниматься лечебной физкультурой
По материалам www.vseprozdorovje.ru

Под лечебной физкультурой понимаются упражнения, направленные на профилактику приступов мигрени. Многие медики рекомендуют заниматься
йогой.
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Существуют различные причины
для возникновения депрессии.
Депрессивное состояние появляется в результате взаимодействия
нескольких факторов, причем
сразу. Первоочередное значение
имеет наследственность. В некоторых семьях, можно отметить, что
в каждом из поколений стабильно
встречается маниакальное психическое состояние депрессивного
характера. Но это не значит, что
депрессии не свойственны людям, в
чьих семьях не было зафиксировано
данного расстройства.
Причины появления у людей подавленности настроения являются
стрессы, которые особенно опасны
для пессимистов и людей с крайне
низкой самооценкой.
По материалам blogoduma.ru

Первой группой риска являются
подростки в силу их не сформировавшейся психики и взрослой
личности. Депрессивное подростковое состояние куда более
сложно поддается лечению.
Первый
эпизод
депрессии
может возникнуть как результат на стрессовую ситуацию.
Например, после потери близкого или переживаний по поводу
утраты работы. Каждый следующий приступ может развиваться
без видимой причины, питаясь
от предыдущей. Если последующие приступы в качестве
дополнительного фона имеют
источник стресса, они превращаются в затяжные периоды.
Негативное влияние стресса
проявляется в виде торможения
определенных структур головного мозга.
Симптомы со временем усугубляются, если не было начато
адекватное лечение. Эти участки мозга отвечают за выработку
серотонина и адреналина, которые участвуют в передаче нервных импульсов от клетки к клетке. В результате, человек становится заторможенным, а признаки депрессии — более явными. Происходит значительное
ухудшение общего состояния
здоровья человека, в том числе
и физического. Симптомы проявляются в виде головной боли,
усталости и общего недомогания. Лечение в данном случае
дополняется систематическим,
но это не основной выход.
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Виды депрессии

Часто люди говорят, что у них депрессия,
подразумевая при этом банальную апатию. Это понятие стало более модным,
поэтому и применяется чаще. Психологи
выделяют сезонная, весенняя, осенняя,
зимняя.
Но это лишь условное деление, поскольку заболевание может «посетить» человека в любое время года. Также это
может быть постоянное состояние. Но
начинается заболевание с сезонного
своего вида, перетекая в постоянный.

Человек настроения

Если подавленное состояние и грусть —
это плохо, а радость и активная жизнь —
хорошо, то почему люди настроения так
страдают? Люди этого типа легко выходят
из депрессии, что их не особо беспокоит.
И так же легко впадают в другую крайность: чересчур приподнятое настроение без причины. В моменты подъема
человек готов свернуть горы и избавиться от накопившихся задач, но затем
следует состояние угнетения. Подобные
признаки депрессии являются не классическими и менее распространены.

Выход из депрессии

Признаки

Диагностика депрессивного состояния крайне важна для дальнейших
действий. Симптомы депрессивного состояния могут дополняться
индивидуальными переживаниями.
Основные признаки и дифференциальные диагностики депрессивных
состояний следующие:
снижение энергии и повышенная утомляемость;
потери интересов к жизни и
некогда любимым занятиям;
тоскливое и плаксивое настроение, подавленное и угнетенное
состояние;
заниженная самооценка;
снижение концентрации;
гипермнезии (чрезмерное запоминание информации);
самобичевание;
бессонница (тревожно депрессивное состояние);
заторможенность или
суетливость;
нарушение аппетита;
проблемы с половым
влечением.

Откуда приходит депрессия?

Интересно, что...

Независимо от причины и тяжести депрессии из нее необходимо искать выход. Что делать
окружающим больного? Для начала человека необходимо поддержать, напомнить, что его
любят и ценят. Психотерапия депрессивного состояния начинается с воздействия со стороны
близких. Такое лечение позволяет выйти из легкого депрессивного состояния. Общение с
близкими повышает уровень серотонина. Этот «гормон радости» содержится в бананах, они
помогают выйти из угнетенного состояния быстрее.
Если же состояние более глубокое, может потребоваться медикаментозное лечение антидепрессантами и витаминами. Они помогают снять симптомы, но выйти из подавленного круга
поможет только желание человека. Для этого нужно делать все возможное, искать способы
выхода из депрессии. Лучше избавиться от вредных привычек, чтобы алкоголь не усугубил
состояния. На первое время он позволяет снять апатию, но затем она возвращается с новой
силой.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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НА ЗАМЕТКУ!
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