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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
НЕ ХВАТАЕТ СВЕТА?
Зимой из-за недостатка солнечного света ухудшается настроение, появляется
апатия, сонливость. Каждое утро — это
борьба с одеялом, много кофеина и бесконтрольное поедание сладостей, чтобы
хоть как-то зарядить себя энергией. Как
же пережить зиму?
1. Соблюдайте расписание. Старайтесь
вставать и ложиться спать в одно и то
же время. Организм привыкнет к ритму
и начнет сам просыпаться в нужный час,
а риск бессонницы сведет к минимуму.
Не пользуйтесь гаджетами перед сном,
ведь яркий свет экранов «будит» мозг,
не позволяя ему расслабиться. Не забывайте выключать яркий свет: работающий телевизор или лампа способствуют
набору лишнего веса
2. Выходите на улицу. Ничто не заряжает энергией так, как солнечный свет. Во
время обеденного перерыва выходите из
офиса на прогулку. Это снизит уровень

стресса и будет отличным упражнением,
которое поможет поддерживать себя в
форме. Прогулки в светлое время суток
стройнят и женщин, и мужчин.
3. Фототерапия. Даже самого освещенного офиса недостаточно, чтобы восполнить запасы энергии. Используя
специальную лампу, можно быстро получить свет, схожий со светом солнечного
весеннего утра, что в пять раз ярче электрических ламп. 30 минут в день напротив такого аппарата защитят от проявлений сезонной депрессии и зарядят энергией на весь день.
5. Следите за едой. При недостатке
ультрафиолетового излучения в организме замедляется синтез витамина D.
Мы можем жаловаться на хроническую
усталость и депрессию, а на самом
деле страдать от нехватки витамина D.
Основным источником являются жирные
сорта рыбы, мясо, желток яйца, молоко.

ТОМАТНЫЙ СОК
ПОЛЕЗЕН ДЛЯ
ЖЕНЩИН
Ежедневное употребление томатного сока облегчает
симптомы
менопаузы. К такому выводу пришли
ученые из Токийского
медицинского университета. На протяжении 8 недель 93 женщины
употребляли по 200 мл сока дважды в
день. За это время такие симптомы, как
тревожность и раздражительность стали
проявляться в 2 раза меньше. Понизился
уровень холестерина.
Проведенные ранее исследования показали, что содержащаяся в соке гаммааминомасляная кислота оказывает на
женский организм действие подобное
гормону эстрогену. Ликопин, которым
богаты томаты, обладает противораковым эффектом, и потребление томатов
снижает риск развития рака груди.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Сеть «Государственных аптек» может предложить
покупателям не только лекарства и медицинские
изделия. По этой причине накануне Дня Защитника
Отечества многие женщины заглядывают в аптеки
в поисках практичных и не банальных подарков.

ПОДАРКИ

ДЛЯ СИЛЬНЫХ

Многие современные мужчины ухаживают за собой
и не считают зазорным использовать крем для век
или сыворотку с эффектом лифтинга. Поэтому подобрать что-то из отдела космецевтики тоже можно.
Хорошим подарком станет, например, косметичка с
полным набором средств для ухода за мужской кожей.
Косметичку удобно брать с собой в командировку или
путешествие, не собирая все принадлежности по
отдельности. Для заботы о своей внешности мужчинам
также пригодятся лечебные шампуни, либо решающие
какую-то проблему, либо профилактические. Имейте
в виду, что представители сильного пола моют голову
часто, поэтому объем средство должно иметь соответствующий и подходить для ежедневного применения.

Итак, мужчины,
любители технических новинок,
наверняка оценят
разного рода гаджеты для здорового образа
жизни. Посетительницам можно смотреть
в сторону электрических зубных щеток,
ирригаторов для полости рта, массажеров,
весов с возможностью подключения к смартфонам
и планшетам. Даже такая вещь, как тонометр, придется кстати. Модели, которые крепятся на запястье и имеют функцию измерения пульса, вполне
пригодятся мужчинам, занимающимся спортом.

При всем разнообразии товаров, представленных в аптечной сети, выбрать небанальный подарок для мужчины нелегко.
Пены для бритья, бритвы, одеколоны и
дезодоранты стали уже темой анекдотов.
Мудрые женщины пробуют найти что-то
оригинальное и полезное одновременно.
Что же из аптечного ассортимента порадует героев женских сердец?

И, наконец, любому мужчине для поддержания жизненных сил и энергии подойдут витаминно-минеральные комплексы. К истинно
мужским витаминам относятся: А, С, Е, Н,
D и витамины группы В. Можно выбирать и
готовые комплексы «по показаниям»: для
спортсменов, для тонуса при физических и
психических нагрузках, для зрелых мужчин,
биодобавки для глаз, улучшения памяти
и внимания.

КРОМЕ ТОГО, В СЕТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕК» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ. ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ ТАКОЙ
ПОДАРОК ВЕСЬМА АКТУАЛЕН.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

ДЕТКИ В ПОРЯДКЕ

Последний зимний месяц богат на простудные заболевания.
Особенно подвержены различным инфекционным заболеваниям дети, чей иммунитет еще недостаточно крепок.
Будь здоров, расти большой

По материалам glamius.ru

Профилактика насморка

Насморк — самое распространенное
Профилактика этого состояния
недомогание, которое встречается у
начинается с повышения иммудетей всех возрастов. Чаще, он начинанитета. Несколько раз в год
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ВИТАМИННЫЙ ВЗРЫВ
Сонливость, усталость, снижение внимания — это
замечает каждый третий россиянин после затяжных праздников. Последний зимний месяц с перепадами температуры и отсутствием солнца, дается
тяжело. Какой же выход? Придется прибегнуть к
усиленной витаминной терапии.
Зимой витаминная недостаточность возрастает, даже если питание кажется разнообразным и
полноценным.
Во-первых, питание меняется: в холодное время мы
едим больше блюд, прошедших термическую обработку, потому, что чаще хочется горячего. А при
нагревании разрушается большинство витаминов.
Во-вторых, продукты обеднены витаминами. Судите
сами: большинство фруктов и овощей зимой привозят из других стран. Чтобы они выдержали перевозку, их собирают не зрелыми, и нужного количества витаминов они не накапливают. При перевозке витамины теряются. Во овощах и фруктах есть
фермент — аскорбиназа, разрушающий витамин С.
Он начинает «работать», когда плод отделяют от
растения.
По материалам zdr.ru
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Иммунитет на грани

Зимой потребность организма в витаминах возрастает. В холодное время
более напряженно работает иммунная
система, ведь мы часто сталкиваемся
с микробами и вирусами. А для полноценной работы иммунной системы необходимы витамины С, А, пантотеновая
кислота, бета-каротин и биофлавоноиды. Зимой мы более подвержены стрессу: стрессовыми факторами являются
короткий световой день, искусственное
освещение, перепады атмосферного
давления и температуры, холод, это в
дополнение к стрессовым факторам, с
которыми человек сталкивается ежедневно, независимо от сезона. А стрессы требуют большого количества витаминов группы В. Витамина Д тоже не
хватает: большая его часть вырабатывается клетками кожи под воздействием
солнечного света, недостаток которого
зимой сказывается очень сильно, особенно на детях.

Маски гиповитаминоза

Сегодня авитаминозы встречаются не часто, а вот с
гиповитаминозами (витаминной недостаточностью) врачи сталкиваются постоянно.
Опасность этих состояний
заключается в том, что они не
имеют яркой симптоматики:
слабость, снижение умственной и физической работоспособности, сонливость, раздражительность или плохое
настроение часто списывают
на усталость и недосыпание.
На самом деле эти проявления
— первые сигналы организма,
которому не хватает витаминов. Игнорировать их нельзя,
так как длительный дефицит
витаминов нарушает жизненно важные процессы и может
стать причиной хронических
болезней.

Если не удалось справиться этими методами, то при первых
признаках насморка начинайте
лечение. Можно закапать в нос
сосудосуживающие препараты,
например, детский Називин,
который облегчит дыхание и
высмаркивание. Подойдет ингаляция лекарственными травами
и содой. Можно использовать
прогревания или спреи, капли или эфирные масла. Если
насморк длится более трех дней
или сопровождается температурой, а выделения из носа приобретают желтый или зеленый
оттенок, это означает, что к
вирусу присоединилась бактериальная инфекция. Следует показать ребенка врачу. Он назначит лечение, чтобы насморк не
перерос в серьезную болезнь.

Как и чем лечить ангину в домаш- Лечение ангины
Когда воспалительный процесс в миндалинах
них условиях
Ангина — распространенное среди детей
заболевание, которое вызывают бактерии
стрептококка, стафилококка, реже пневмококка. Ребенок может заразиться как воздушно-капельным путем, так и через немытую посуду, продукты или другими способами, при которых патогенные микроорганизмы попадают на слизистую оболочку рта и
горла малыша.
Если в период заражения иммунитет
ребенка понижен, то в его миндалинах
может начать развиваться воспалительный процесс, который и приведет к ангине
(тонзиллиту).

Симптомы ангины

Обычно начало этого заболевания острое:
у ребенка резко поднимается температура
(до 39-40 °С), начинается ломота в теле, и
появляется боль в горле. Она вызвана тем,
что миндалины под воздействием инфекции сильно опухают. Врач может обнаружить на них белый налет или заполненные
светлой жидкостью прыщи (фолликулярная ангина).
Обычно из-за боли в горле ребенок отказывается от еды. Состояние его ухудшается в
первые несколько дней, он чувствует слабость, которая сопровождается резкими
подъемами и спадами температуры. При
правильно подобранном лечении через 3-4
дня состояние улучшается, температура
нормализуется и боли в горле постепенно
проходят. Через неделю аппетит ребенка
должен нормализоваться.

сильно выражен и сбить температуру не удается, врач может госпитализировать ребенка.
Чаще для лечения ангины назначают антибиотики. Чтобы при этом не страдала микрофлора
кишечника, следует давать ребенку препараты,
способствующие ее нормализации и содержащие полезные бифидобактерии.
В качестве дополнительного лечения назначат
препараты для снятия боли в горле, жаропонижающие средства, мультивитаминные препараты. Обязательное условие выздоровления —
обильное питье. Во время заболевания ангиной
в организме ребенка вырабатывается большое
количество токсинов. Вода, некрепкий теплый
чай или морсы, способны вымывать из организма отравляющие вещества. Частое питье поможет снизить температуру.
Не забудьте, что пока ребенок болеет, ему важно соблюдать постельный режим.
Ангина — коварное заболевание, способное
вызвать серьезные осложнения в детском
возрасте, такие как ревматоидный артрит,
заболевания сердца и прочие.
Постельный режим на протяжении болезни и постепенный,
плавный переход к
двигательной
активности в
разы снижает
вероятность
осложнений.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Откуда взять витамины?

Даже если бы современные продукты не были обеднены витаминами, мы все равно не в состоянии съесть их в нужном количестве. Суточной нормой витаминов группы В нас могут обеспечить
1,3 кг ржаного хлеба, такое же количество каши или 500 г мяса.
Нужную дозу бета-каротина добудем из 1,2 кг моркови или 2 кг
болгарского перца. С витамином С проще: 5—6 киви обеспечат
организм аскорбинкой на целый день.
Беда в том, что в отличие от наших предков, которые могли есть
хлеб, овощи и другие продукты чуть ли не килограммами, мы
такой возможности не имеем. Вместе с необходимыми витаминами поступают и калории, потратить которые для современного

человека проблема. А постоянный переизбыток калорий приведет к набору лишнего веса.
Выход один: дополнительный прием витаминов в виде БАД.
Не всегда просто выбрать витаминный препарат, но, отдав предпочтение формам, содержащим фитонутриенты, вы не допустите
ошибки. Фитонутриенты (экстракты из растений) содержат витамины в наиболее «узнаваемой», доступной форме для организма,
а соотношение между различными витаминами в растительных
экстрактах именно такое, как задумано природой для их максимальной эффективности. Кроме того, помимо витаминов фитоэкстракты содержат минералы, флавоноиды, катехины, пигменты
и многие другие вещества, необходимые для нашего здоровья.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ
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НАГИБАЙТЕСЬ, ПРИСЕДАЙТЕ И ХОДИТЕ ПЕШКОМ.
Сидячий образ жизни никому не добавил здоровья. Если
вы не занимаетесь спортом и не бегаете в парке, тогда
придется ежедневно ходить в быстром темпе один-два километра и раза 2-3 в неделю дополнять утреннюю гимнастику
нагибаниями и приседаниями до учащения дыхания.

Вы наверняка хоть раз пытались изменить свою
жизнь и начать новую с понедельника, первого
числа, Нового года. Крутой поворот раз и навсегда мало кому удается, а проблемы сохранения и
приумножения здоровья волнуют всех, особенно с
возрастом.
Жизнь на пенсии предполагает
наличие мудрости и свободного времени. Проверенные
и научно доказанные
результаты разных
специалистов можно
использовать, чтобы
постепенно менять
свое неправильное
поведение на
здоровый образ
жизни.

ИЗБЕГАЙТЕ «ДОРОГИХ ПРОДУКТОВ».
К ним относятся разные копчености, майонезы, колбасы, чипсы, сладости, кетчупы и другие деликатесы.
Все они, изрядно опустошив кошелек, откладываются затем
жировыми запасами на боках. Объем потребления готовых
мясных продуктов (колбаса, сосиски, паштеты) надо уменьшать, а затем постепенно исключать из рациона. Животный
жир повышает уровень холестерина в крови и способствует
развитию ишемической болезни. Эксперты ВОЗ, в докладе по
проблемам рака, рекомендуют есть не больше 80 г вареного
или парового красного мяса в день.
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ЕШЬТЕ МЕДЛЕННО И СМАКУЙТЕ.
Иначе говоря, не есть на ходу и всухомятку. Вместо
бутербродов, чипсов, пирожных (а точнее жиров, калорий и холестерина) надо есть горячие и два раза в неделю
рыбные блюда. Особенно полезны тунец, сардины, семга и
скумбрия. Еду тщательно пережевывайте. После чистите
зубы, это их дольше сохранит.При высоком уровне холестерина, следует следить за тем, что вы едите. Возможно, вам
даже стоит «сесть» на диету. Уже давно доказано, что правильно подобранная диета при высоком холестерине весьма
эффективна, и вам не придется глотать горстями таблетки.
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СЛЕДИТЕ, СКОЛЬКО И КАКОЙ ЖИДКОСТИ ПЬЕТЕ.
20 лет английские ученые наблюдали за жизнью 2000
пациентов и сделали вывод, что потребление небольшого количества вина (один бокал сухого красного в день),
избавляет от простуд и старческого маразма. Зато 5 бокалов вина в день разрушают печень и кишечник, увеличивают
процент заболеваний раком желудка. Вредны также сладкие
газированные напитки.
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КАК НЕ ТОЛСТЕТЬ БЕЗ ДИЕТ.
5 кг лишнего веса отнимают 2 года жизни. Тучность создает проблемы со здоровьем — от диабета до ишемической болезни сердца и артрита. Мечтать о чудо-диете, которая вернет стройные формы, тоже наивно. Надо ежедневно
оптимизировать свое питание и менять образ жизни. Дробное
питание, ничего после 19 часов и физические нагрузки. Это
долго, скучно, зато наверняка.

Автор: Чебан Нина Николаевна
по материалам www.godanebeda.ru
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МОЛОДОСТЬ ПРЯЧЕТСЯ В ЧЕСНОКЕ.
Так считают английские ученые, показавшие, если употреблять по одной дольке чеснока ежедневно, то можно
отодвинуть старение коры головного мозга, уменьшить уровень
холестерина, повысить иммунитет и свести на нет развитие
артритов и артрозов.

2

О СОЛИ ЛУЧШЕ ЗАБЫТЬ.
Для тех, кого волнуют вопросы повышенного давления,
Всемирная организация здравоохранения предлагает есть
менее 3-5 гр. соли в день, а так как она входит в состав большинства продуктов, лучше от солонки отказаться. Только эта мера
на 33% уменьшит количество инсультов и на 25% — инфарктов.
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8

ПОДРУЖИТЕСЬ С ПОСТЕЛЬЮ.
Если простудились, лежите, а не бегайте по делам. А
главное — высыпайтесь. Жизнь на пенсии корректирует норму сна, надо определить время, необходимое, чтобы
встать отдохнувшим и готовым к подвигам, а не клевать весь
день носом.
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ВЫБРОСЬТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС СИГАРЕТЫ!
Это нелегко, но надо! Леденцы и пластыри помогают не
всем. Но большой стаж курения приближает к болезням
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а дальше
есть риск развития рака.
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ПОЙТЕ, ПУСТЬ ДАЖЕ В ВАННОЙ.
Не ссылайтесь на отсутствие голоса и слуха, так вы
боретесь со стрессами, астмой и депрессией. Сам
процесс распевания укрепляет иммунитет, улучшает дыхание
и тренирует мышечный тонус.

ЗДОРОВЬЕ

В БРАСЛЕТЕ

В России проходят испытания медицинской
новинки: специальных браслетов, которые, используя сотовую связь, позволяют
следить за состоянием здоровья пожилых
людей.
Специальным USB-кабелем можно соединить тонометр и кардиограф с передатчиком, который носят на руке. С помощью этого
телемедицинского браслета врач постоянно получает данные о
здоровье пациента, а родственники всегда знают, в порядке ли
пожилые члены их семьи.
Телемедицинский браслет — многофункциональная вещь. Прежде
всего, это миниатюрный сотовый телефон с громкоговорителем и
одной кнопкой, на которую настраивается любой номер. На экране у врача сразу отображается, кто звонит. К тому же он видит
результаты последних измерений пульса и давления: к браслету
подключается обычный тонометр. А если у пациента есть портативный кардиограф, то врач увидит и кардиограмму.
Изобретатели говорят, что новая версия браслета сможет без
манжетки и датчиков измерять давление и сердечные волны. Все
данные будут сниматься непосредственно с запястья.

ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО СИСТЕМЫ — ОНА РАБОТАЕТ ВЕЗДЕ, ГДЕ ЕСТЬ СОТОВАЯ СВЯЗЬ.
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПТИКА

22 И 23
ФЕВРАЛЯ

МУЖЧИНАМ —
БЕСПЛАТНАЯ
ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ

НА ОПРАВЫ И
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Отдел Оптика» №2
г. Челябинск, ул. С. Кривой, 69а
8 (351) 261-65-60
Магазин «Оптика» №11
г. Южноуральск, ул. Победы, 10
8 (35134) 4-44-30
Магазин «Оптика» №6
г. Троицк, ул. Гагарина, 14
8 (35163) 7-46-87
Магазин «Оптика» №18
г. Коркино, ул. 9 января, 21
8 (35152) 4-56-92
Магазин «Оптика» №13
г. Еманжелинск, ул. Титова, 4
8 (35138) 2-10-24
Магазин «Оптика» №12
г. Магнитогорск, ул. Ленина, 61
8 (3519) 22-38-56

Отдел оптики в аптеке №251
г. Магнитогорск, К.Маркса, 168
8 (3519) 34-56-81
Магазин «Оптика» №18
г. Магнитогорск, Советская, 201
8 (3519) 26-91-36
Отдел оптики в аптеке №58
г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 30
8 (3519) 48-26-28
Отдел «Оптика»
г. Куса, ул. Ленинградская, 15б
8 (35154) 3-41-56
Магазин «Оптика» №10
г. Сатка, ул. Солнечная, 23
8 (35161) 4-36-22
Отдел «Оптика»
г. Усть-Катав, ул. МКРН, 2, 7
8 (35167) 3-06-19

Магазин «Оптика»
г. Златоуст, ул. Гагарина, 1 л.,15
8 (3513) 65-37-34
Отдел «Оптика»
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 17
8 (3513) 66-21-26
Магазин «Оптика» №5
г. Кыштым, ул. Республики, 8
8 (35151) 4-03-46
Отдел «Оптика» № 20
г. Миасс, ул. Автозаводцев, 18
8 (3513) 26-65-09
Государственная оптика
г. Копейск, пр. Победы, д. 16
8 (35139) 2-80-43

ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ОПТИКИ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

ЗИМНЯЯ ЗАЩИТА

Крем для лица зимой поможет уберечь
эпидермис от обезвоживания и обморожения. Уход, который мы используем весной и летом, не всегда полезен
в холодное время года. Косметика для
холодов должна быть другой: обладать
более густой консистенцией и содержать больше питательных веществ.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
УЧИТЫВАЕМ ОСОБЕННОСТИ

Зимний крем для лица — это продукт, в задачи которого входит
уход за кожей и ее защита. Выбирайте на зиму средство, обладающее плотной структурой, питающее кожный покров и содержит необходимые микроэлементы. Зимой эпидермис истощается, так как подвергается воздействию погодных факторов.
Незащищенная и лишенная ухода кожа шелушится, появляется
раздражение и воспалительные процессы. Даже жирная кожа,
которая богата липидами, подсушивается в непогоду. Поэтому
представительницам комбинированного и жирного типа кожи
нужно подбирать крем на зиму, обладающий питательными и
увлажняющими свойствами. В холодное время даже тональное
средство следует подбирать, учитывая его плотность и состав.

РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ КРЕМА

Защитный зимний крем — продукт, действие которого направлено на создание барьера, который убережет лицо от мороза и
обветривания. Зимний уход за кожей содержит синтетические
компоненты - силиконы, которые сливаются с роговым слоем
кожного покрова и создают пленку, предупреждающую испарение жидкости. Питательный крем необходим не только для кожи
сухого типа. Жирная кожа нуждается в полноценном питании.
Естественная защита кожного покрова — это гидролипидный

слой на его поверхности. Если летом запас липидов восполняется самостоятельно, то зимой он истощается и у самой жирной
кожи. А сухая кожа в морозы страдает от сухости больше всего.
Зимний тональный крем отличается от летних не только цветом
(подбирается на один тон светлее), но и своей консистенцией и
составом. Не применяйте флюидные и жидкие тональные основы в холода. Важно контролировать состав средств для ухода
зимой. Желательно, чтобы в них были следующие компоненты:
• Силиконовые составляющие, полимеры, эмоленты — образуют защитную пленку. Летом эти компоненты навредят,
зимой же принесут пользу. Главное после того, как вы пришли домой, смыть крем теплой водой и нанести питательный
или увлажняющий уход.
• Растительные масла — обязательный компонент косметики для холодов. Подходят масло жожоба, кедра, авокадо,
какао. Они помогают питать кожу необходимыми веществами, и создают липидный защитный слой на ее поверхности.
• Аллантоин и пантенол помогают восстановить кожный
покров и увлажнить его.

•

Витамины А, С, Е восстанавливают и укрепляют кожный
покров. Глицерин и гиалуроновая кислота способствуют
увлажнению кожи зимой.
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

«ТОКСИЧНЫЙ» ЧЕЛОВЕК:
НЕ ПОРА ЛИ С НИМ РАССТАТЬСЯ?
Если вы недостаточно осторожны в отношениях с людьми, нарушающими ваши личные границы, они могут оказать разрушительное влияние на ваши чувства, образ мыслей и поведение. Они опустошают, выбивают из колеи, подвергают вашу жизнь стрессу.
Психотерапевт Эми Морин называет 9 признаков, по которым легко понять, что токсичный человек взял над вами верх.

Мария Федотова
по материалам psychologies.ru

ПОРОЙ НАМ НЕ ИЗБЕЖАТЬ ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ, ОТРАВЛЯЮЩИМИ ЖИЗНЬ, — С КОНФЛИКТНЫМ НАЧАЛЬНИКОМ, СВЕКРОВЬЮ,
ЖАЛУЮЩЕЙСЯ НА ЖИЗНЬ, ИЛИ ПОДРУГОЙ, ТРЕБУЮЩЕЙ УЧАСТИЯ В ЕЕ ДЕЛАХ. НО КАК НА НИХ РЕАГИРОВАТЬ — НАШ ВЫБОР.
1. Вы слишком много о нем говорите.
Постоянное обсуждение с коллегами бессердечных поступков босса или жалобы на
эгоцентричного родственника отнимают
массу времени и сил. А между тем обсуждение токсичных людей в их отсутствие
дает им еще больше власти над вами.
2. Вы теряете терпение.
Общаетесь ли вы с ловким манипулятором или офисным сплетником, этот энергетический вампир может всколыхнуть в
вас сильные эмоции. Если вы не будете
осторожны, ваша фрустрация может превратиться в ярость. Когда токсичный человек управляет вами, вы чувствуете, что не
способны контролировать свои эмоции.
3. Ваша самооценка падает.
Токсичные люди часто хамят, оскорбляют
и унижают окружающих. У вас может возникнуть искушение подумать что-то вроде: «мой отец заставляет меня чувствовать
себя виноватым». Но чувствовать вину или
нет, уважать себя или нет — решать вам, и
ваша самооценка никогда не должна зависеть от кого-то.
4. Вы обвиняете их в своем поведении.
Если вы стали жертвой манипуляций «разрушителя», у вас может появиться соблазн
обвинить его в сделанном выборе. Но
попытка возложить вину за то, что происходит в жизни, на другого — это признак
14

того, что токсичный человек имеет много
власти над вами. Возьмите ответственность за то, что вы делаете и как.
5. Вы боитесь проводить с ним время.
Вы с ужасом думаете, что предстоит провести вечер за праздничным столом с
занудой-родственником или встретиться
с коллегой, который провоцирует вас на
конфликт? Вы чувствуете, что несколько
часов будут просто загублены? Это значит, что влияние на вас «вампира» стало
всепоглощающим.
6. Вы опускаетесь до их уровня.
Если вы чаще говорите себе: «Не можешь
победить — присоединяйся», есть опасность, что вы начнете вести себя в противоречии с собственными ценностями.
Даже если вы воспринимаете попытку
встать на одну ступень со сплетником
или агрессором как крайнюю меру, ее
нельзя считать эффективной стратегией.
В конечном счете такое несвойственное
поведение усилит чувство опустошения и
добавит хаоса в вашу жизнь.
7. Вы не можете установить границы.
Манипулируя вами или вызывая на конфликт, токсичные люди мешают установлению разумных границ в отношениях. Вас
может застать врасплох наглость сослуживца, и вы не найдете слова, чтобы ему
возразить. Вы снова будете брать на себя

миссию спасателя, в очередной раз принимаясь хлопотать за унывающего приятеля.
Только установив здоровую дистанцию, вы
сможете защитить себя от их влияния.
8. Вы прибегаете к нездоровым способам
справиться с ситуацией.
Балуя себя двойной дозой спиртного
«после тяжелого дня» или покупая «в
награду за терпение» шоколадку или
порцию фастфуда, на какое-то время вы
почувствуете себя лучше. Но в перспективе эти стратегии могут вызвать проблемы.
Если вы привыкнете справляться со стрессом с помощью таких приемов, мучительные отношения с токсичным человеком
могут растянуться на долгие годы.
9. Ваши отношения страдают.
Вы орете на детей и так снимаете напряжение, или спорите с супругом, так как
пришли в плохом настроении после общения с «вампиром»? Будьте осторожны:
нездоровое поведение может проникнуть и в другие области жизни, нанести
повреждения отношениям с близкими.
Ограничьте «вампирам» доступ в свою
жизнь. Если вы узнали себя в этих ситуациях, пришло время провести изменения.
Иногда достаточно отказаться от размышлений об этом человеке, реже встречаться, чаще говорить «нет». В более серьезной ситуации, возможно, стоит удалить
его из своей жизни.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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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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