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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

В Троицке появился
новый вид реабилитации
пожилых людей
Социальные работники комплексного центра социального
обслуживания населения города Троицка начали практиковать инновационную технологию — «Гарденотерапия».

Использование элементов
гарденотерапии дают положительные результаты еще и
потому, что есть наглядный
результат, который находится в прямой зависимости от
вложенных усилий.

Электронные
больничные начали
выдавать три больницы
Челябинской области
В Челябинской области завершена подготовительная
работа для оформления электронных больничных.
В Челябинском региональном отделении открыта
«горячая линия» по вопросам электронных листков
нетрудоспособности:
по техническим вопросам - 8 (351) 265-85-59;
по организационным вопросам - (351) 263-42-21.

Социальный работник центра Ольга
Яцковская первой стала применять
в своей работе гарденотерапию,
оказывая помощь подопечным в
выращивании рассады и домашних цветов. От занятия любимым
делом у них укрепляется здоровье,
они получают заряд энергии и хорошее настроение.
При
поддержке
губернатора Челябинской области Бориса
Дубровского особое место уделяется работе по направлению
«активного долголетия»: на базе
комплексных центров социального
обслуживания населения открываются клубы по социальному туризму, граждане пожилого возраста
посещают тренажерные залы, осваивают скандинавскую ходьбу, компьютерную грамотность, посещают творческие клубы и мастерские.
По материалам pravmin74.ru

Гарденотерапия — это направление
психосоциальной
реабилитации,
включающее приобщение пожилых
людей к выращиванию и уходу за
растениями. Большинство из граждан почтенного возраста уже имеют такой опыт: кто-то сажал овощи,
кто-то домашние цветы. По словам
психологов, данные манипуляции,
знакомые им, возвращают в прежние положительные воспоминания,
что сказывается на положительном
настрое.

С 1 июля 2017 года у пациента
появилась возможность выбора
формы листка нетрудоспособности: бумажной или электронной.
Электронный больничный становится альтернативой бумажному и
имеет равную с ним юридическую
силу.
На сегодняшний день электронный
листок нетрудоспособности можно
оформить в 3 медицинских организациях: ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», МБУЗ
«Городская клиническая больница №6», ГБУЗ «Районная больница
с.Еткуль». Число страхователей,
готовых к приему электронных
больничных, на сегодняшний день
около 50 и растет с каждым днем.
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

Пластыри Космос

скидка
15 %*

* Акция действует с 1 июля по 31 августа. Участвуют все пластыри ТМ Космос.
Дисконтно-бонусная программа не распространяется на данную акцию.
Акция действует в аптеках, кроме низких цен и социальной аптеки.
СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

** Космос

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

ПЛАМЯ
ВНУТРИ

Почему у меня появилась изжога?

Соляная кислота из желудка попадает на нервные окончания слизистой оболочки пищевода и раздражает их.
Бывает, что в пищевод забрасывается щелочное содержимое двенадцатиперстной кишки и желчной кислоты.
Существует несколько причин, вызывающих данные процессы, в том числе неправильное питание, избыточный
вес, курение и алкоголь, нервное напряжение и стрессы,
одежда, сдавливающая живот, беременность, сильная
физическая нагрузка.
В подобных ситуациях изжога «разгорается» от случая к
случаю, но если она беспокоит регулярно, посетите врача. Жжение за грудиной может быть симптомом язвенной
болезни, гастрита или грыжи пищевого отверстия диафрагмы. Важно обратиться к врачу, когда, кроме изжоги,
вы ощущаете «голодные» боли в желудке по ночам, боли в
подреберье, наблюдается рвота, боль в груди, затруднение
при глотании и потеря веса.

Терпеть ни к чему

Безропотно страдать от изжоги — плохая идея. Пока вы
терпите, кислота разрушает слизистую оболочку желудка
и пищевода: происходит что-то вроде химического ожога. Существует много препаратов для устранения изжоги.
Среди них есть альгинаты, которые, взаимодействуя с кислотой, превращаются в гель, блокирующий заброс кислоты
в пищевод. Таким препаратом является Гевискон.
Входящий в состав препарата альгинат натрия (получаемый
из морских водорослей) вступает в реакцию с содержимым
желудка. Образуется гель, препятствующий забросу содержимого желудка в пищевод. Гевискон не вызывает резкого снижения кислотности. Кислая среда, необходимая для
нормального пищеварения, сохраняется, но образующийся
гель защищает слизистую оболочку от кислотного действия
желудочного сока. Он выпускается в удобных формах:
жевательные таблетки, суспензии в флаконах и пакетиках. В линейке препаратов Гевискон есть препарат в виде
суспензии, предназначенный для беременных.

Профилактика изжоги
ешьте часто и небольшими порциями;
тщательно мойте фрукты и овощи;
откажитесь от острых, жареных, жирных блюд, кислых
напитков, чеснока, сырого лука, кислых фруктов;
ограничьте потребление шоколада, алкоголя, кофе, не
пейте крепкий чай;
в экзотических странах не злоупотребляйте незнакомыми
блюдами;
не наклоняйтесь резко после еды;
ужинайте как минимум за 2 часа до сна или после приема
пищи посидите спокойно 10-15 минут;
поднимите на 10 см изголовье кровати, подложив что-нибудь
под ее ножки — это снизит риск изжоги во сне;
не затягивайтесь туго ремнем, не надевайте тесную одежду.

Лучшие продукты
от изжоги
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Лето – это время, когда люди ведут
активную жизнь: кто-то отправляется
в отпуск, кто-то занимается спортом
на свежем воздухе, а кто-то усердно
трудится на даче и радуется богатому
урожаю. Но у такого насыщенного времяпрепровождения бывают последствия. Высокая физическая нагрузка,
съеденные экзотические блюда или
только что сорванные, не помытые,
овощи и фрукты могут стать причиной
изжоги. Чаще всего изжога характеризуется ощущением жжения в горле,
за грудиной, часто сопровождающийся горечью во рту, отрыжкой, тошнотой. Знакомо?

овощи (картофель, морковь, цветная
капуста, свекла, огурцы, тыква);
зелень (петрушка, укроп);
постные сорта мяса и нежирную рыбу;
кисломолочные продукты с низким
содержанием жира;
молоко, каши на нежирном молоке
или на воде;
яйца (отварные или омлет);
хлеб, лучше вчерашний (не свежий);
отвар шиповника;
не крепкий зеленый чай;
из сладкого — пастила, зефир.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

КАК
ПОВЫСИТЬ
АППЕТИТ
У РЕБЕНКА

Многих родителей интересует,
как повысить аппетит у ребенка.
Растущий организм требует большого
количества энергии, но откуда она
возьмется, если малыша невозможно
заставить поесть.
Если пытаться объяснить понятие «аппетит»
со стороны физиологии, то это ощущение,
возникающие в результате того, что
организму требуется прием пищи. При
неудовлетворении этой потребности, аппетит
превращается в чувство голода. Работу
каждого органа пищеварения контролирует
определенная часть головного мозга —
пищевой центр, при возбуждении участков
которого пищеварительная система начинает
получать импульсы, в результате чего
происходит выработка слюны и желудочного
сока, свидетельствующих о желании поесть.

В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА
ТОГО, ЧТО РЕБЕНОК
МАЛО ЕСТ?
Во-первых, у каждого ребенка есть
собственный аппетит, и он не может
быть таким же, как у другого. Кстати,
если мама или папа в детстве неохотно
садились за обеденный стол, то вряд
ли малыш будет вести себя иначе.
Во-вторых, возможна проблема со здоровьем: стоматит, прорезывание зубов,
воспалительный процесс, простуда или
даже обыкновенный насморк: как только ребенок начнет выздоравливать,
аппетит восстановится сам по себе.
В-третьих, неправильное родительское
поведение: прием пищи должен проходить без нотаций и наказаний.

По материалам glamius.ru
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СПОСОБЫ
ПОВЫШЕНИЯ АППЕТИТА
Никогда не требуйте, чтобы малыш съел все, что лежит в тарелке.
Не выражайте никаких эмоций при отказе ребенка от употребления пищи, просто объясните ему, что следующая возможность
поесть у него появится только во время обеда или ужина.
Отмените все перекусы в течение дня. Завтрак, обед и ужин могут
чередоваться только с употреблением фруктов.
Если вы приготовили именно то блюдо, от употребления которого
ребенок постоянно отказывается, не заставляйте. Просто сообщите ему о том, что вы знаете о его мнении и положите приготовленный продукт всем остальным членам семьи. Отсутствие реакции
на протест заставит ребенка задуматься.
Приучите малыша к распорядку — употребление пищи в одно и то
же время постепенно приводит к появлению интереса к самому
процессу.
Самая распространенная ошибка многих родителей — это старание
превратить процесс приема пищи в игру. Но такие «шоу» несут в
себе только отрицательное влияние: обеспечить должный аппетит
таким путем не выйдет, а «впихнутая» пища вряд ли тщательно
переварится и хорошо усвоится.

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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КРАСОТА ЖИЗНИ
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СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ

СОВЕТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ

ЛЕТНИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
В августе, на исходе лета хочется
взять от теплых дней по максимуму. К примеру, быстро обрести
смуглость кожи, кто еще не успел
загореть. Только не всегда наша
кожа готова выдержать неуемные порывы к красоте и моде.
Во многом виноваты жара
и сухой воздух. По своему
воздействию они — словно
наждачная бумага для
нашей кожи. В летние дни
может измениться даже
тип кожи. Казалось бы,
обладательницам жирной
и проблемной кожи такие
перемены должны быть
в радость. Но на самом
деле жара одинаково
неблагоприятна для всех
типов кожи.

Правила ухода

Летом под запретом

Летом лучше всего использовать крема на
водной или кислородной основе, подбирая их
под ваш обычный тип кожи. Крем нужно наносить
обязательно тонким слоем, большое количество
крема может спровоцировать потливость лица.

В жару на кожу очень активно воздействует ультрафиолет,
который является повреждающим фактором. Естественной
защитой от него является эпидермис — поверхностный
слой кожи. Поэтому летом не стоит проводить процедуры,
связанные с удалением клеток эпидермиса. В косметологии
это пилинги и отбеливание кожи.

Не стоит умываться после улицы холодной
водой: кожу стянет от сухости. Лучше протереть
лицо тампоном, смоченным в кислом молоке или
сметане, а через 10 минут протереть лицо чаем
комнатной температуры и нанести увлажняющий
крем.
Обязательно наносите на лицо солнцезащитный
крем. Загорайте только в профиль, чередуя одну
сторону лица и другую. После загара защитный
крем нужно смыть.
Чтобы загорать без проблем с кожей, нужно
поочередно умывать лицо по утрам морковным
соком и чаем.

Также стоит отказаться от чистки лица. Ведь после этой процедуры поры на коже несколько дней остаются открытыми. Если
в открытые поры попадет грязь — все лицо может покрыться
угревой сыпью.
Летом категорически запрещается удалять новообразования —
папилломы, родинки, кератомы, и так называемые сосудистые
«звездочки». Под воздействием солнца на месте удаленной
родинки может возникнуть стойкая пигментация.
Летом нужно быть осторожными с масками для лица: лимон,
огурец, клубника, калина и другие продукты содержат фруктовые кислоты и отбеливают кожу. Поэтому после них не стоит
загорать 1-2 дня, чтобы не было пигментных пятен.
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ
ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА
Москвитина Ольга, к.н.
www.pencioner.ru

В этом возрасте наиболее значимые изменения
происходят во внутреннем мире, ведь человек входит в
другую социальную ситуацию, и она требует ресурсов для
адаптации.

Правильное отношение
к факту собственного
старения
Психологическое здоровье в позднем возрасте связано с реагированием человека
на старость, и с собственной стратегией
старения. Реагирование людей на факт
собственного постарения — сложный
психологический процесс. Здесь влияет
существующий в общественном сознании
стереотип восприятия пожилых людей как
недееспособных, угасающих, безрадостно
доживающих свой век. Те, кто готовится
заранее к выходу на пенсию, а значит и
к смене своего социального статуса, без
особых эмоциональных нарушений пересекают этот важный рубеж жизни. Готовиться
– значит заранее планировать будущее
свободное время, и свобода от социальных ограничений способствует реализации
планов. Такие люди отличаются удовлетворенностью жизнью, что увеличивает ее
продолжительность. Другим, напротив,
свойственно пассивное отношение к жизни, отчуждение от окружения, сужение
круга интересов, а значит, и снижение
уровня интеллекта. Их переживания отягощены потерей самоуважения и ощущением
ненужности.

Адекватная оценка
физических
возможностей
Пожилой возраст - период изменения физических возможностей человека: ухудшается слух, зрение, координация движений,
сложнее становится понимать тонкости
происходящего. Труднее адаптироваться к
10

постоянно меняющейся жизни, о чем свидетельствует распространенная фраза: «Я
отстал от жизни». Привыкнуть, приспособиться к тому, что собственные возможности в разных направлениях жизни уменьшаются — довольно сложно.

Переживания
осмысления жизни и
трагизма временности
Именно на этом возрастном этапе возникает важнейшая психологическая задача
подведения итогов и оставление того, что
изменить нельзя. Это своеобразный период осмысления своей жизни, примирения
с самим собой. В этом сложном переживании человеку необходима определенная
духовная зрелость и жизненная мудрость.
У многих пожилых людей обостряется
страх смерти, что проявляется в запрете
обсуждения темы смерти, или в постоянном обращении к ней в форме «скорее
бы умереть…». Когда человек принимает
неизбежность смерти как данность, то и
страх смерти отпадает сам собой.

Переживание
собственного
несовершенства и
зависимости от других
Новый социальный статус нередко приводит к нарушению самооценки, к появлению ощущения собственной ненужности,
тоски, отчаяния, безысходности и горечи.
Пожилым важно принять свой жизненный
путь и старость как таковую с неизбежными изменениями образа жизни и возможной потерей многих социальных контактов.

ЧТО ПОМОГАЕТ
ПОДДЕРЖАТЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ
1. умение ладить с людьми разного
социального происхождения, образования, культурного уровня, профессии, возраста и т.д.;
2. умение поддерживать старые
связи и завязывать новые;
3. умение оказывать помощь разным
людям, а не только родственникам;
4. умение самокритично подходить к тому, что делаешь, умение себя контролировать себя и
самодисциплинировать;
5. умение считаться с мнением
других;
6. умение заранее планировать свои
дела опираясь на хорошо понимаемые собственные возможности;
7. умение поддерживать режим и
распорядок, что повышает ощущение компетентности и контролируемости внешних условий

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

скидка
20%*
Идеально олегают,
не заметны
под одежной

Нейтрализует
запах

Мягкие, как
обычное белье

Трусы для взрослых
Моликар
* Акция действует с 1 августа по 31 августа. Участвуют трусы для взрослых
ТМ Моликар. Дисконтно-бонусная программа не распространяется
на данную акцию. Акция действует в аптеках, кроме низких цен
и социальной аптеки.
СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПТИКА

Я
А
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Ь
Л
А
Н
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ФИ
Ж
А
Д
О
Р
П
РАС

СКИДКИ ДО

50%

НА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Отдел Оптика» №2
Челябинск, С.Кривой, 69а
8 (351) 261-65-60
Магазин «Оптика» №22
Челябинск, Бр.
Кашириных, 124
8 (351) 225-34-89
Магазин «Оптика» №11
Южноуральск, Победы, 10
8 (35134) 4-44-30
Магазин «Оптика» №6
Троицк, ул. Гагарина, 14
8 (35163) 7-46-87
Магазин «Оптика» №18
Коркино, ул. 9 января, 21
8 (35152) 4-56-92

Магазин «Оптика» №13
Еманжелинск, ул.
Титова, 4
8 (35138) 2-10-24

Оптика в аптеке №58
Магнитогорск,
Пушкина, 30
8 (3519) 48-26-28

Магазин «Оптика» №12
Магнитогорск, Ленина, 61
8 (3519) 22-38-56

Отдел «Оптика»
Куса,
Ленинградская, 15б
8 (35154) 3-41-56

Оптика в аптеке №251
Магнитогорск,
К.Маркса, 168
8 (3519) 34-56-81
Магазин «Оптика» №18
Магнитогорск,
Советская, 201
8 (3519) 26-91-36

Магазин «Оптика» №10
Сатка, ул. Солнечная, 23
8 (35161) 4-36-22
Отдел «Оптика»
Усть-Катав, МКРН, 2, 7
8 (35167) 3-06-19

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

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.
ПОДРОБНОСТИ
УТОЧНЯЙТЕ
У СОТРУДНИКОВ ОПТИКИ
ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ОПТИКИ
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

МИФЫ О
КОНТАКТНЫХ
ЛИНЗАХ
По статистике количество людей с плохим
зрением, с каждым годом стремительно
растет. Согласно прогнозам, к 2020 году
около 2,5 миллиардов жителей Земли
будут нуждаться в коррекции зрения
при помощи очков или контактных
линз. Однако по статистике, лишь 20%
подобных пациентов предпочитают
линзы очкам. Во многом недоверие
к контактным линзам связано с
многочисленными заблуждениями
относительно такой коррекции

зрения.

Использование линз
снижает остроту зрения.

При ношении линз запрещено
использовать косметику.

Линзы приводят к
инфицированию глаз.

Линза может выпасть
из глаза.

Контактные линзы могут
сместиться за глазное
яблоко.

Уход за линзами сложен.

Бытует мнение: ношение контактных линз
вызывает напряжение глазных мышц, что
со временем снижает зрение. Но правильно подобранные линзы комфортны и не
перенапрягают мышцы глаз, к тому же ряд
исследований выявил, что признаков снижения остроты зрения у людей, длительно
использующих линзы, не выявлено.

Современные мягкие линзы чрезвычайно
гибкие, они точно повторяют конфигурацию роговицы и длительное время остаются влажными, что обеспечивает идеальный контакт с поверхностью. Риск, что они
выскочат из глаза при резком движении,
крайне мал. Бывает, что линза слегка смещается при ношении. Однако, во-первых,
такие случаи редки, во-вторых, проблема
легко решается: достаточно несколько раз
моргнуть, чтобы линза встала на место.

Линзы ограничивают доступ
кислорода к глазам.

Линзы последних поколений изготавливают из материалов, которые не мешают
воздухообмену роговицы. Многое зависит
от ухода за контактными линзами. Любое
их загрязнение снижает доступ кислорода
к роговице. Поэтому необходимо следовать рекомендациям по хранению, очищению и своевременной замене линз.

Контактные линзы — это не препятствие
для использования декоративной косметики, но наносить тушь на ресницы и
подводку на веки нужно после надевания
линз. При попадании краски на поверхность линзы ее необходимо вынуть и промыть. Удалять макияж вечером можно
после того, как сняли линзы.

Контактная линза физически не может
попасть внутрь глазницы. Линзы находятся на передней поверхности глаза или (в
случае смещения) под веками. Глаз имеет
естественный защитный барьер, который
покрывает белок глаза и окружает глазное яблоко под верхним и нижним веками, препятствуя попаданию линзы внутрь
глазницы.

Линзы корректируют
зрение хуже, чем очки.

На самом деле в отличие от очков, контактные линзы корректируют зрение,
находясь непосредственно на поверхности глаз, что обеспечивает оптимальный
результат. Кроме того, линзы не ограничивают поле зрения, так как поворачиваются вместе с глазным яблоком. Кроме
того, контактные линзы не запотевают, не
падают и не разбиваются.

Сами по себе контактные линзы не
вызывают инфекционных заболеваний.
Воспаление могут вызвать патогенные
микробы, занесенные в глаз с поверхности грязных линз. К подобным проблемам может привести только недостаток
гигиены или неправильное обращение с
линзами.

Уход за линзами не составляет труда. Их
нужно очищать специальными растворами, хранить в контейнере, наполненном
раствором для контактных линз. После
извлечения линз раствор нужно вылить, а
для следующего периода хранения заменить свежим. В многоразовых линзах
не рекомендуется плавать в природных
водоемах или в бассейне. На их поверхности оседают молекулы солей и частички
содержащейся в воде органики, которые
очень сложно отмыть. Для купания лучше
использовать одноразовые линзы.

Контактные линзы стоят
очень дорого.

В действительности стоимость контактных
линз гораздо ниже, чем люди привыкли
думать. Благодаря развитию новейших
технологий пользователи могут выбирать
из широкого ассортимента контактных
линз на рынке и, в зависимости от типа
линз и частоты замены.
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

КАК НАШ
ПОЗВОНОЧНИК
МЕНЯЕТСЯ НА
ФОНЕ СТРЕССА

В середине прошлого века западные врачи доказали, что некоторые
телесные заболевания активнее развиваются на фоне тех или иных
негативных эмоций. И по сей день психосоматика продолжает изучать эту взаимосвязь.
В отличие от западных, китайские медики никогда не рассматривали
здоровье тела человека отдельно от его психологического состояния. Чтобы найти заболевание, не связанное с эмоциями, пришлось
бы извлечь из человека нервную систему и посмотреть, чем он будет
болеть без нее. Так как это невозможно, то любое лечение в Китае
подразумевает работу и с телом, и с эмоциональным фоном.

СЛУШАЙТЕ СЕБЯ
Эмоции, которые испытывает
отдельный человек, уникальны. А значит, и их взаимосвязь
со здоровьем будет индивидуальной. Примеры нарушения осанки на фоне того или
иного эмоционального фона
не спешите примерять их на
себя. Учитесь понимать свое
тело, повышать собственную
чувствительность, тогда взаимосвязь ваших личных эмоций
и состояния здоровья станет
понятной и поправимой. Тогда
будет легче контролировать
эмоции, тело станет более
гибкой, устойчивой и здоровой
системой.
Анна Владимирова
по материалам psychologies.ru

СКОЛИОЗ КАК СПОСОБ
НЕ СЛОМАТЬСЯ
Упрощенная механика «психосоматических»
заболеваний такова: человек регулярно испытывает ту или иную эмоцию, она буквально
давит на него каждый день. И тело подстраивается под это давление так, чтобы нейтрализовать еще более губительные последствия.
Рассмотрим эту идею на примере сколиоза — сложной деформации позвоночника. На
сегодня наука не может дать стопроцентно
точный ответ, почему он развивается. А вот
китайская медицина связывает развитие сколиоза у детей с избыточным психологическим
давлением в семье. Избыточное психологическое давление может быть незаметным для
взрослых членов семьи, но если у ребенка
искривляется позвоночник — это серьезный
повод задуматься об атмосфере дома. Тело
ребенка берет удар на себя, чтобы не позволить ему «сломаться» психологически. Скелет
в прямом смысле слова гнется под эмоциональным давлением, позволяя ребенку сохранить внутренний стержень.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕРЫ
Шея — больное место социально успешных женщин. Сколько бы ни говорилось
о социальном равенстве, многим из девушек высокие посты и большая ответственность даются сложнее, чем мужчинам. Женщины более эмоциональны,
и образные выражения «большой груз на плечах», «неподъемная ноша» очень
часто реализуются в виде напряжения и боли в шее.
Сутулость — одно из характерных внешних проявлений регулярной грусти. Художники-аниматоры очень ярко, утрированно умеют передавать осанку грустного человека: шея и плечи вперед, спина колесом, грудь впалая.
Грустящий человек может выглядеть относительно стройным, однако ярким
проявлением этой «грустной» осанки будут чуть сведенные вперед плечи и
горбик у основания шеи. Очень часто такая осанка сама по себе становится
источником неблагоприятного эмоционального фона: человек грустил, от этого ссутулился, но потом причина для грусти ушла, а осанка осталась, и человек
с таким позвоночником легко впадает в печаль, форма тела удерживает ее.
Сердечно-сосудистые заболевания, развивающиеся в молодости — это
одно из возможных последствий хронического напряжения диафрагмы.
Диафрагма напрягается в ответ на каждое острое переживание, но самые
яркие напряжения диафрагмы можно наблюдать у людей, которые ведут жесткие переговоры, вынуждены регулярно отстаивать свои права или права компании, в которой работают. В период становления это напряжение диафрагмы
становится для них опорой, усиливает их натиск. Если же оно становится привычным, то сердце постоянно находится в дефиците места и начинает сбоить.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

5 СВОЙСТВ АЛОЭ, РАДИ КОТОРЫХ
СТОИТ ПОСАДИТЬ ЕГО ДОМА
С давних времен алоэ вера известно своими полезными свойствами. Оно
содержит в себе огромное количество витаминов, минералов, аминокислот,
ферментов — в общей сложности около 200 полезных веществ.
Укрепление волос
Сок алоэ помогает поддерживать здоровье волос: укрепляет,
стимулирует их рост и придает блеск. Для маски с алоэ понадобятся следующие ингредиенты:

1 ч.л. миндального масла 1 лист алоэ
Разрежьте лист по центру и измельчите. Смешайте с маслом, нанесите на волосы. Наденьте полиэтиленовую шапочку
и подождите 20 минут. Смойте маску теплой водой.

Оздоровление микрофлоры
Сок алоэ борется с проблемами раздраженного кишечника, успокаивает слизистую
оболочку желудка и кишечника. Прием 30 мл сока алоэ
дважды в день уменьшает
проявление симптомов этого заболевания. Также растение обладает антибиотическим действием и влияет
на размножение Helicobacter
pylori — бактерий, вызывающих язвенную болезнь.

Повышение иммунитета

Уход за кожей

Сок алоэ поддерживает защитные функции организма и содержит витамин С, который помогает укрепить иммунную систему. Для этой цели можно приготовить напиток из следующих
ингредиентов:

Алоэ увлажняет, повышает эластичность кожи, способствует
замедлению процессов старения. В составе растения есть элементы, препятствующие появлению пигментных пятен.
Для улучшения состояния кожи приготовить лосьон:

стакан воды
1 ст.л. меда
1 лист алоэ
Вымытые листья без колючек измельчить, растворить кашицу в
воде, можно добавить меда для вкуса - и можно пить.

5 ст.л спирта
3 ст.л. воды
100 г сока алоэ
Этим лосьоном каждый день протираем кожу лица и шеи, оставляем на 10 минут, смываем и смазываем кожу кремом.

Лечение солнечных ожогов
Для того чтобы раны или ожоги зажили
быстрее, можно купить в аптеке средство,
которое содержит в своем составе алоэ. Либо
возьмите лист растения, отделите всю мякоть
и наносите ее на поврежденную кожу 2–3 раза
в день.
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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»
По горизонтали
5. Препарат – ингибитор ангиотензин-превращающего фермента.
8. Лекарственное средство группы пенициллинов.
9. Это лекарство показано при морской и воздушной болезнях.
10. Синоним витамина В1.
11. Сбор гипогликемического и общеукрепляющего средства,
используемый при лечениия сахарного диабета.
12. Одно из древнейшихэфиромасляничных и лекарственных
растений.
14. Полученный из масла багульникасексвитерпеновый спирт
противокашлевого действия.
16. Лекарственное средство – 2-меркаптоэтансульфоновая кислота в виде натриевой соли.
17. Венгерское противодиабетическое средство,
гидрохлорид бутилбигуанида.
18. Болгарский аналог силибинина.
19. Финское средство на основедилтиазема.
20. Противоопухолевый препараталкилирующего действия на
основемелфалана.
По вертикали
1. Французский препарат, вырабатывающийся из гинкго и улучшающий мозговое кровообращение.
2. Аналог пробукола производства Македонии.
3. Противодиабетическое средство, известное также
как буформин.
4. Основным веществом этого препаратамиорелаксирующего действия является хлорид суксаметония.
6. Синоним левомепромазина.
7. Ненаркотический противокашлевый препарат.
12. Спиртовая вытяжка из репчатого или зеленого лука.
13. Общеанестезирующее, анальгезирующее средство.
14. Противогрибковый препарат.
15. Торговое название пропранолола.
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