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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

Какие заболевания
можно вылечить
бесплатно по ОМС?

Медицинская помощь в нашей
стране в большинстве случаев
оказывается бесплатно. Однако
многие пациенты сталкиваются с проблемой, когда врачи
предлагают пройти лечение на
платной основе. Но существует
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской
помощи при которых в рамках
услуг системы ОМС осуществляется бесплатно.

По материалам foms74.ru

В случае возникновения вопросов по получению медицинской помощи обращайтесь в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю
в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.

ТФОМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Частные медицинские центры все активнее приглашают жителей региона на якобы «бесплатную диспансеризацию по полису
ОМС», на деле предлагая подписать кредитные договоры.
В течение последних недель в контакт-центр ТФОМС
Челябинской области выросло количество обращений, с жалобами на частные медицинские центры, которые под предлогом
прохождения бесплатных обследований склоняют доверчивых
граждан к подписанию кредитных договоров на оказание медицинских услуг с очень высокими процентными ставками.
В этой связи ТФОМС Челябинской области просит граждан быть
бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.
Диспансеризация и профосмотры, которые включены в программу государственных гарантий, действительно проводятся
населению по полису ОМС бесплатно, но исключительно в государственных или муниципальных (ведомственных) поликлиниках по месту жительства! Пригласить на прохождение диспансеризации могут только сотрудники поликлиники, к которой вы
прикреплены для оказания первичной медико-санитарной помощи, или специалисты страховой медицинской организации, в

которой вы застрахованы по ОМС. Частные медицинские центры
на территории Челябинской области в проведении диспансеризации и медосмотров по программе обязательного медицинского страхования не участвуют!
Всю информацию о прохождении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в рамках ОМС можно
получить по бесплатному номеру контакт-центра в сфере ОМС

8-800-300-10-03.
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ
С установлением теплой погоды актуальной становится сезонная проблема активности клещей и заболеваний, которые они переносят. Челябинская область сегодня считается природным очагом четырех клещевых инфекций: клещевой энцефалит, клещевой
боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз.

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ОЖИДАЮТ
ПИКА АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ
В 2017 году клещи «проснулись»
чуть позже обычного: в предыдущие годы их активность начиналась в середине марта, в этот же
раз первые обращения по поводу
укусов появились лишь в апреле.
Самая правильная тактика: если
вас укусил клещ, то его нужно
принести в лаборатории клещей
для исследования. Оно позволяет
врачам в случае необходимости
своевременно назначить правильное лечение, так как клещевые
инфекции имеют разную природу и требуют разного подхода к
выбору терапии.

Вакцинация против клещевого энцефалита по-прежнему остается самым надежным средством защиты от вируса. С начала 2017 г. более 41 тысячи жителей области поставили
прививки.
Применение иммуноглобулина в случае укуса клеща оправдано далеко не во всех случаях.
Согласно результатам исследований, лишь около 10% паразитов являются переносчиками
клещевого энцефалита. Поэтому тем, кто не привит заранее, при укусе важно успеть сдать
клеща на экспертизу, ведь введение иммуноглобулина, к сожалению, небезопасно для
организма. Пользоваться этим методом «на всякий случай» оправдано лишь в тех случаях, когда по объективным причинам укушенный не успевает сдать клеща на исследование
в трехдневный срок. Кроме того, иммуноглобулин профилактирует только легкие формы
клещевого энцефалита и не препятствует возникновению тяжелых форм, а также летальных
случаев. Предотвратить тяжелые случаи способна лишь заблаговременная вакцинация.
Вакцинация против клещевого энцефалита состоит из трех прививок и последующей ревакцинации раз в три года. Нарушение схемы приводит к ослаблению иммунитета, но это, как
правило, сугубо индивидуально, и в случае пропуска ревакцинации следует проконсультироваться с врачом.

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ:
1. Необходимо как можно быстрее снять его с
тела. Но делать это самостоятельно не рекомендуется: велик риск повредить клеща, и заражение будет продолжаться. Обратитесь в ближайший травмпункт, чтобы врачи удалили клеща и
обработали ранку.
2. Клеща можно отнести на лабораторное
исследование:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области» Челябинск, ул.
Свободы, 147
тел. 237-33-93, 237-34-76
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Магнитогорске и Агаповском,
Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском
районах»
г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 84
тел. 8(351) 9-21-00-06
ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»
г.Чебаркуль , ул. Крылова, 83
тел. 8(351) 68-2-57-68
МУЗ «Саткинская ЦРБ»
г.Сатка, ул.Куйбышева, д.15
тел. 8(35161) 3-32-02
3. В случае если клещ является переносчиком
клещевого энцефалита, а вы не прививались,
следует поставить прививку иммуноглобулином.
Если клещ инфицирован боррелиозом, анаплазмозом, эрлихиозом, необходимо обратиться к
врачу, который назначит курс лечения.
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Часто ребенок, который
начинает посещать детский
сад, становится болезненным, «не вылезает» из простуд и ОРВИ. Ведь попадая
в детский коллектив, организм ребенка не в силах
противостоять атаке вирусов, которые живут и размножаются в этой среде.
Одним из эффективных
методов повышения иммунитета ребенка и сокращения числа его болезней,
является закаливание. В
советские времена этой
процедуре уделяли большое внимание, и, возможно, поэтому в те годы
детская заболеваемость в
дошкольном возрасте была
намного ниже.

ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Смысл закаливающих процедур
заключается в том,
что на организм
ребенка производится регулярное воздействие, в результате чего происходит тренировка его
иммунной системы,
активизируются ее
защитные силы.
Это отражается на уменьшении числа заболеваний, а также благоприятно
влияет на состояние ребенка в целом:
у него повышается аппетит, улучшается
настроение, нормализуется сон. Нередко
родители не совсем верно улавливают
суть процедур, поэтому положительного
эффекта от закаливания действительно не
наступает. А ведь закаливающим эффектом обладает и холод, и загар, и ветер, и
хождение по гальке у моря. Так или иначе, любое физическое воздействие — это
часть закаливания.
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Основные принципы, которые
следует учитывать, если вы
решили закаливать ребенка
Процедуры должны проводиться непрерывно. Только при этом условии от закаливания будет толк. Если проводить его нерегулярно, то возможен противоположный эффект. Если родители не уверены, что смогут
уделять хоть несколько минут в день, то лучше не начинать процедуры.
Тренирующий эффект закаливания достигается за несколько месяцев, а
при прекращении процедур исчезает в течение 2-3 недель.
Проводить закаливание можно только при условии полного здоровья ребенка. Если он простужен, у него проблемы со стулом или нервное
перенапряжение, отложите процедуры до его выздоровления.
Очень важно начинать закаливание постепенно, плавно переходя
от щадящего к более сильному воздействию на организм ребенка.
Например, обтирание — обливание — душ — купание. При переходе от слабых закаливающих процедур к более сильным необходимо ориентироваться на состояние ребенка и его реакцию на данное воздействие.
Комплексный подход важен. Закаливание может быть эффективным
только вместе с другими составляющими здорового образа жизни: соблюдением режима дня, полноценным и сбалансированным питанием, адекватными физическими нагрузками. Значительно повышает эффективность
закаливания сочетание процедур с массажем и гимнастикой.
Выбирая комплекс закаливающих процедур для малыша, необходимо
учитывать его индивидуальные особенности и возможности, а также
его желание заниматься тем или иным видом закаливания. Эти процедуры
должны нравиться малышу и восприниматься им как игра, принося только
положительные эмоции и хорошее настроение.

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

КАК ВЫЖИТЬ
АЛЛЕРГИКАМ
В МАЕ
По материалам subscribe.ru

Вопреки стереотипам,
аллергикам не стоит
запираться в четырех
стенах в период
цветения и потепления:
при надлежащем уходе
можно провести весну и
лето без проблем.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
1. Знайте свои триггеры

3. Смотрите на небо

Что вызывает у вас аллергическую реакцию? Это важно
знать, на что у вас аллергия, так как существуют различные показания для различных видов пыльцы. Проверьте
ресурсы, которые отслеживают уровень пыльцы цветов,
деревьев, плесени, сорняков и травы по всей территории страны. Многие триггеры вызывают проблемы со
зрением, в том числе аллергический конъюнктивит.

Следите за погодой: избегайте прогулок в сухой,
теплый, ветреный день, когда риск вдохнуть огромное количество аллергенной пыльцы слишком высок.
Высокая влажность также может привести к проблемам:
тяжелый воздух затрудняет дыхание. Влажность также
способствует росту плесени, которая способна спровоцировать аллергическую реакцию у некоторых людей.
Но с другой стороны, дождь очищает воздух, что повышает шансы безопасно прогуляться на улице.

2. Наблюдайте активность
аллергенов
Активность пыльцы наиболее высока между 5:00 и 10:00
утра, затем снова повышается в сумерках, так что планируйте прогулки на другое время дня, когда уровни
пыльцы ниже. Если вам необходимо выйти на деловую
встречу или свидание, на улице рекомендуется носить
маски, которые специально разработаны для фильтрации пыльцы. Как только вы вернетесь домой, нужно
промыть нос солевым раствором, чтобы удалить пыльцу. Помогут в этом также некоторые назальные спреи, о
которых можно спросить у своего аллерголога.
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4. Прислушивайтесь к своему телу
Если вы принимаете лекарство, и вы все еще чувствуете
усталость после активности на открытом воздухе или,
возможно стоит оставаться в помещении.

5. Принимайте лекарства правильно
Начните принимать лекарства от аллергии за неделю до
начала сезона цветения вашего триггера. Не ждите, пока
у вас появится букет симптомов. Проконсультируйтесь с
врачом, если вы принимаете рецептурное средство.

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

ИНТЕРНЕТ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В ВОЗРАСТЕ
Население земного шара стареет, число же пожилых пользователей Интернета постоянно
растет. Чем же чем пользователи старшего поколения занимаются в Интернете, насколько
они знакомы с кибербезопасностью и чего боятся в Сети.
По материалам blog.kaspersky.ru

К сожалению, люди старше 55 недостаточно подкованы в вопросах кибербезопасности, из-за чего становятся легкой
добычей для мошенников. Лишь треть
опрошенных слышала о возможности
слежки через веб-камеры и только половина всерьез задумывалась о шпионских
программах.

Лишь половина интернет-пользователей в возрасте задумывается о том, что
любая финансовая операция в Интернете сопряжена с определенными рисками. Большинство что-нибудь слышали о взломах аккаунтов, существовании
вредоносного ПО, которое собирает данные и перехватывает пароли, финансовом мошенничестве в Сети, результатом которого может стать потеря денег на
счете. Но старшее поколение с трудом допускает, что такое может коснуться
из самих, поэтому относятся к опасностям в Сети куда менее серьезно, чем
следовало бы.

ПЛЮСЫ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

Недавно американские ученые в результате проведенного исследования пришли
к неожиданному выводу.
Оказывается, высокое
артериальное давление в
старости снижает риск развития слабоумия.
По материалам ziv.ru/nauka

Ученые провели диагностику 560
пожилых людей в возрасте старше
90 лет. Оказалось, что 40% стариков страдали слабоумием. Тем не
менее, среди лиц, у которых после
80 лет наблюдалось повышенное
кровяное давление, этот недуг развивался в среднем на 42% реже. У
стариков, которых высокое давление
стало беспокоить ближе к 90 годам,
такой показатель составил уже 63%.
Ученые считают, что наиболее вероятной причиной наличия таких связей является то, что высокое кровяное давление обычно встречается у
людей с избыточной массой тела, и
в преклонном возрасте оно способно поддерживать на должном уровне в головном мозге интенсивный
кровоток.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ДАРИМ ПОДАРКИ ПРИ
ПОКУПКЕ ЛИНЗ ACUVUE!
При покупке любых 2-х стандартных упаковок
или 1-ой большой (90 или 180 блистеров)
упаковки контактных линз Acuvue

ПОДАРОК

*

мини-монопод для селфи или
набор универсальных линз для
смартфонов и планшетов.
В набор универсальных линз входит:
— линза с эффектом «рыбий
глаз»: угол обзора достигает 180
градусов , что позволяет насладиться
удивительным миром фотосъемки и
неожиданных ракурсов.
— линза для макросъемки: может
делать качественные
фотографии маленьких предметов с
увеличением.
— широкоугольная линза
предоставляет возможность делать
фотографии с большим углом обзора,
НКА!
НОВИ
чем позволяет камера вашего
устройства.
*Акция действует только при наличии подарков в магазине.
Златоуст, ул. Гагарина, 1 л.,15
8 (3513) 65-37-34
Златоуст, ул. 40 лет Победы, 17
8 (3513) 66-21-26
Сатка, ул. Солнечная, 23
8 (35161) 4-36-22
Миасс, ул. Автозаводцев, 18
8 (3513) 26-65-09

Куса, ул. Ленинградская, 15б
Копейск, пр. Победы, д. 16
8 (35154) 3-41-56
8 (35139) 2-80-43
Троицк, ул. Гагарина, 14
Челябинск, ул. бр.Кашириных, 124
8 (35163) 7-46-87
тел 8 (351) 225-34-89
Южноуральск, ул. Победы, 10
8 (35134) 4-44-30
Магнитогорск, ул. Ленина, 61
Еманжелинск, ул. Титова, 4
8 (3519) 22-38-56
8 (35138) 2-10-24
Кыштым,
ул. Республики, 8
Коркино, ул. 9 января, 21
8 (35151) 4-03-46
8 (35152) 4-56-92

ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ОПТИКИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Аптека
в одно
касание

«Вырежи и сохрани!

ул. 250 лет Челябинска, 15а

ул. Чичерина, 3а

ул. Ак. Сахарова, 12

ул. Новороссийская, 20

ул. Гагарина, 64

ул. Свободы, 90

пл. Мопра, 8

ул. 2-я Эльтонская, 24

ул. Горького, 14

пр. Ленина, 45

ул. С. Кривой, 69а

Краснопольский пр., 29

ш. Металлургов, 70

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

7АЗ

ФР

ЧТОБЫ ВЕЖ

ЛИВО

ОСТАНОВИТ
Ь
ПЕССИМИСТ
А

«Какой ужас! Но, похоже, ты отлично со всем
разобрался» Опытные руко-

водители перевоспитывают ленивых
сотрудников: постоянно хвалят их за
трудолюбие. Это мотивирует людей
работать прилежнее и стараться действительно заслужить звание «трудоголика». Когда вы хвалите собеседника за «поразительную» психологическую стойкость, это настраивает их
на более позитивный лад.

«Могу я чем-нибудь
помочь?» Конечно, вы должны

Наверняка среди
ваших знакомых есть
человек, слышать от
которого поток жалоб
и обид, претензий
и «беспричинного»
нытья стало обычным
делом. На самом деле
общение с теми, кто
во всем видит лишь
плохое, невероятно
изматывает.
Есть способ: отвечать
на унылые заявления
так, что нездоровый
пессимизм улетучивается из разговора, оставляя только
живое конструктивное общение. В этом
помогут следующие
семь фраз в разговоре
с теми, у кого всегда
найдется негатив.

По материалам www.psychologies.ru
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«Ох, кошмар! Ты
хочешь поговорить о
чем-то более радостном. Что у тебя нового?» Таким ответом вы заставляете

собеседника сменить тему разговора
на менее мрачную. Обычно так и происходит, ведь никто не ответит: «Нет,
вообще-то я не хочу говорить ни о
чем радостном».

«Ты расстроен?»

Некоторые
просто не оставят вас в покое, пока
вы их не выслушаете. Для таких
людей можно повторить жалобы
вслух. Таким образом, они получают
подтверждение, что их услышали.

«Если бы только у
него был такой опыт
(мудрость, квалификация), как у тебя!» Эта

фраза эффективна, когда коллеги
жалуются на других сотрудников. Она
успокаивает собеседника, подчеркивая его достоинства, заставляет задуматься о причинах поведения других
людей. Такая комбинация поощрения
и рефлексии настолько сильна, что
надолго прекращает негативные
пересуды.

предлагать помощь только тогда,
когда действительно можете помочь.
Но в большинстве случаев хронически жалующиеся на жизнь люди не
примут помощь. Вместо этого он или
она ответят: «Да нет, ничего не нужно» или «Я не думаю, что мне можно
чем-то помочь». Тогда вы сможете
сказать: «Обязательно дай знать, я
буду рада помочь», — и потом перевести разговор на другую тему.

«Мне так жаль.
А что-нибудь хорошее
из этого вышло?» Эта фраза

показывает, что вы сочувствуете,
и переключает мысли человека на
позитивную волну «нет худа без
добра». Если собеседник ответит:
«Нет, ни к чему хорошему это не привело», — вы сможете сочувственно
покивать и переключиться на другую
тему.
Заметьте, вы не должны указывать,
какое именно «добро» случилось из-за
«худа». Если так сделать, собеседник
уйдет в глухую оборону, доказывая,
что ситуация хуже некуда, несмотря
на найденные позитивные моменты.

«Ничего себе!
Расскажи, как у тебя
получается с этим
справляться?» Когда вы спрашиваете о стратегии преодоления
трудностей, то автоматически переводите собеседника в режим поиска
решения проблем. Так как вряд ли
кто-то захочет признаться: «Я понятия не имею, как с этим жить», — вы
получите положительный ответ.

Нужно ли пить молоко
малышу старше года?

Молоко необходимо! Это обязательная и значительная часть
рациона питания ребенка любого возраста - раннего, дошкольного и школьного. Однако, как ни странно это звучит, не всё
молоко одинаковое. Каким же оно должно быть, какими качествами должно обладать, чтобы быть максимально полезным
для детей?
Перед родителями возникает выбор: что лучше купить ребенку
– обычный пакет «взрослого» молока, пакет молока с пометкой
«детское» или специализированный молочный напиток для детей?
Безусловно, выбор должен быть за «детским» продуктом, состав которого разработан с учетом физиологии организма ребенка. Ведь употребление в пищу маленькими детьми «взрослых» продуктов может привести к целому ряду проблем со
здоровьем. «Детский» продукт оптимизирует питание ребенка и соответствует его потребностям в пищевых веществах.
В этом отношении важно отметить, что в настоящее время
распространен дефицит витаминов и минералов, который
имеет всесезонный характер. Особенно уязвимыми являются дети. В некоторых случаях уровень дефицита может достигать 60-80%! Крайне важно помнить об этом, ведь подобное
состояние - причина нарушения физического и умственного
развития, частых инфекционных заболеваний, переутомления
и хронических патологий. Эффективным способом профилак-

тики является использование продуктов питания, дополнительно обогащенных витаминами и минералами. В детском
возрасте обоснованным является использование молочных
продуктов – обязательной составляющей рациона питания
ребенка любого возраста. «Детское» молоко, как правило,
не обогащено данными компонентами или содержит их в незначительных количествах. Более того, молоко с пометкой «детское», зачастую, лишено ряда функциональных компонентов,
таких как галактоолигосахариды, длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, нуклеотиды, пробиотики и т.д.,
которые оказывают положительное влияние на организм ребенка.
Голландская компания FrieslandСampina представляет новый
подход к питанию ребенка старше года, дифференцируя продукты для детей от года и детей старше 3- х лет. В отличие от детского
молока, специализированные молочные продукты Фрисо Голд 3
(для детей старше года) и Фрисо Голд 4 (для детей старше 3-х лет)
содержат современную комбинацию важных пищевых ингредиентов: полноценный высококачественный белок, галактоолигосахариды, сбалансированный спектр жирных кислот, нуклеотиды, пробиотики, полный комплекс витаминов и минералов.
Благодаря подобной комбинации, молочные напитки Фрисо
Голд 3 и Фрисо Голд 4 оказывают профилактическое действие
в отношении дефицита витаминов и минералов, помогают работе кишечника и созреванию иммунитета.

Товар сертифицирован. Реклама.

После того, как ребенок переступает рубеж одного года, родители часто задают вопрос: «Какая должна быть молочная составляющая рациона питания?» Ведь грудное вскармливание
заканчивается, а использование цельного коровьего молока
вызывает в настоящее время большое количество вопросов.
Да и нужно ли молоко ребенку в принципе?

В Friso Gold 3 и Friso Gold 4 содержатся:
DHA и ARA:
необходимый строительный материал для развития мозга
Нуклеотиды:
пищевые вещества, помогающие укреплению иммунной системы
Пребиотики:
натуральные пищевые волокна для комфортного пищеварения
Пробиотики:
полезные бактерии, поддерживающие здоровую микрофлору
Селен и цинк:
важные иммунонутриенты

Горячая линия Friso: 8-800-333-25-08
Hotline.Friso@frieslandcampina.com
www.friso.com.ru
Произведено в Голландии

Важное примечание:
Лучшее питание для Вашего малыша - грудное молоко! Проконсультируйтесь со специалистом перед принятием решения об искусственном
вскармливании. Friso Gold 3 - cухой молочный напиток для детей старше 1 года. Friso Gold 4 – сухой напиток на молочной основе для детей старше 3 лет.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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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
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