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time out: интересно, что...
Ученые изобрели очки,
регулирующие
биологические часы
В пхеньянском Университете имени Ким Ир Сена разработаны очки, регулирующие биологические часы. В оправу этого портативного устройства, снабженного системой автоматического регулирования, вставлен диод, излучающий зеленый цвет, который передает информацию биологическим часам
человека и оказывает влияние на ритмы сна и бодрствования.
В результате такие очки позволяют регулировать сон и изменять биоритм в соответствии с циклом жизни. Они также помогают страдающим бессоницей и неврологическими нарушениями людям значительно улучшить свое состояние за 3-7 дней без
применения медикаментов.
Мягкий зеленый свет очков благотворно влияет на человека уже за первые
полчаса использования. Светодиодное
освещение стимулирует часть мозга,
отвечающую за регулирование внутренних часов организма.
Очки, регулирующие биологические
часы, полезны для участвующих в международных состязаниях спортсменов,
которым необходимо быстро изменить
биоритм, а также любителям дальних
путешествий. Их можно надеть в пасмурный день или при перелетах, когда несовпадение «внутренних» часов и дневного
ритма вызывает плохое самочувствие.
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Как справиться со стрессом
Стресс — это одна из самых значимых проблем современного общества.
Беспокойство, нервная работа, хаос дома, неоплаченные счета, вредные
привычки — все это порождает просто огромное количество стресса в нашей
жизни. Можно воспользоваться простыми способами, чтобы избавиться от
него или, по крайней мере, значительно снизить его влияние.
Суть процесса преодоления стресса заключается в возвращении к «естеству», в
внутренней и внешней гармонии, насколько это возможно. Сюда входит и постепенное избавление от вредных привычек, ведь они, конечно, не имеют ничего
общего с естественной и здоровой жизнью.

1

Движение — это жизнь, и это фраза существует неспроста.
Простой пример: если вы будете постоянно сидеть, вы заболеете. Тело — это
динамическая система, требующая движения для оптимального функционирования. Практически все ткани в организме — это мускулы, которым нужно
сокращаться, чтобы поддерживать кровообращение и обмен веществ. Кстати,
лучше всего двигаться на природе или
как можно ближе к ней.
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Упростите финансы.
Если у нас много счетов и расходов,
то финансовая сторона может приносить немалую головную боль. Найдите
способ упростить финансовый контроль.
Автоматизировать оплаты по счетам, сберегательные вклады, расходы, чтобы не
отдавать им свою энергию. Меньше заниматься шоппингом, точнее — реже. Так вы
будете меньше терять энергию на то, что
не является действительно важным в жизни. Пусть эти вещи идут «фоном».
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Расслабляйтесь.
Есть ли что-то, что вы любите делать, и это вас
успокаивает? Именно физическая активность приносит
расслабление, снимает неестественное мышечное и
нервное напряжение, полученное в течение рабочего
дня. Другие варианты — это принятие ванны, чтение,
кого-то успокаивает работа по дому.
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Вставайте рано.
Когда вы встаете пораньше, ваш взгляд на мир
делается более позитивным. Считается, что утром нужно заниматься тем, что возвышает мысли и сознание,
днем тем, что способствует материальному процветанию, а вечером — отдыхать. Когда вы встаете раньше
обычного, день субъективно воспринимается «длиннее», и вы успеваете сделать больше дел.

5

Избавьтесь от ненужных вещей.
Согласно древним наукам по
организации
пространства
излишнее
нагромождение
вещей приводит к беспорядку
в мыслях. Если вы находитесь в просторной, уютной и
чистой комнате, ваши мысли
приходят в порядок. Эта связь
наблюдаема в жизни. Но не
делайте из этого «генеральную уборку» — пусть избавление от хлама тоже станет
частью веселья или даже
творческой деятельности.

День борьбы

с раком

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Его цель
— привлечь внимание общественности к этой проблеме.
Это ежегодное мероприятие,
организуемое Международным
противораковым
союзом.
Каждый год обозначается
определенной темой, которая
развенчивает мифы о раковых
заболеваниях, а также закрепляет правильное понимание
проблемы и проведение профилактических мер.

Онкологическое
заболевание - это всегда трагедия.
Но специалисты заявляют о
том, что в наше время хорошо
известны причины возникновения раковых заболеваний, и
это дает возможность предотвратить примерно одну треть
новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних
стадиях возможно успешное
лечение. Не секрет, что рак
является одной из ведущих
причин смерти во всем мире,
и Россия не является исключением. Ежегодно раковые образования выявляются примерно
у 400-500 тысяч человек. Но
медицина не стоит на месте:
методы борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются, и, возможно, спустя какое-то время
появятся вакцины против всех
видов этого страшного заболевания. Но пока врачи советуют
не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни.
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Если хочешь быть здоров...
Первая рабочая неделя обычно рабочей в полном смысле и не является.
Специалисты утверждают, что нужно не меньше десяти дней на полное

включение в трудовой процесс. При
этом форсировать события бесполезно, ошибок в послепраздничные дни
допускается на 40% больше, чем в

обычные. Приходится включаться в
рабочий ритм, и быстрее это сделает тот, кто знает, как войти в режим
после длительных праздников.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Как прийти в себя после праздников
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Если хочешь быть здоров...
Прежде всего, нужно избавиться от токсинов и килограммов, которые накопились в организме после дегустации
праздничных блюд. Этому способствует простой поход в
баню. Чем интенсивнее будут в организме обменные процессы, тем быстрее организм покинет все, что его обременяет. Самый верный способ увеличения скорости обменных

Следующие выходные ждут
россиян в феврале. По данным Роструда, дополнительным нерабочим днем
будет только 23 февраля —
День защитника отечества,
и переноса выходных не
планируется.
Рабочая
предпраздничная неделя в марте будет
трехдневной, после чего
последуют
три
выходных дня — с 8 по 10 марта
включительно. Но уже 11
числа для граждан России
начнется
шестидневная
рабочая неделя, поскольку
выходной с воскресенья,
11 марта, будет перенесен
на пятницу, 9 марта.

процессов — это увеличение физической активности.
Поможет ходьба, бег, лыжи, коньки или тренажерный
зал. Такая физическая активность меняет гормональный
баланс, улучшает настроение и самочувствие. Повышать
нужно не только физическую работоспособность, но и
умственную. Для этого нужно урегулировать питание.

Пища для мозгов
Тяжелая еда и алкоголь сильно обезвоживает кожу, что сказывается на внешнем виде.
Нужно пить больше жидкости, принимать ванны, делать маски и питать организм. В этот
период не стоит садиться на жесткую диету:
толку мало, а организм пострадает. Разумнее
просто плавно изменить принципы питания.
Низкокалорийная, бедная углеводами диета
не подходит. Мозг любит глюкозу, но ее стоит
искать не в десертах, а в простой еде — макаронах, картофеле и зерновых. Из сладких
фруктов глюкозу содержат бананы, груши и
персики. Полезны в период адаптации после
праздников продукты, содержащие витамины группы В. Это орехи, ржаной хлеб, каши,
рыба. Полезны для скорости мысли ежедневные порции свежих овощей не меньше полкилограмма. Также можно принимать поливитаминные антистрессовые комплексы.
Что еще стоит есть в эти дни?
Известным адсорбентом является рис.
Обратите внимание на рис коричневый.
Снижает интоксикацию морковь, как за
счет балластных веществ, так и благодаря

Мы все мечтаем быть здоровыми,
красивыми, стройными. Это желания
любого человека. Наука дарит людям
массу возможностей получать желаемое. В том числе, бороться с избыточным весом. Для многих этой возможностью стал Редуксин Лайт — препарат, помогающий следить за своим
внешним видом и быстрее обрести
желаемые пропорции тела.
На прилавках аптек препарат появился
относительно недавно, но уже успел
стать популярным у всех, кто заботится
о своей внешности. Отличие Редуксина
Лайт от многих других средств для
похудения в том, что это безвредный
и безопасная биологическая добавка
к пище, которую можно купить в аптеке без рецепта. У него нет побочных
эффектов, а противопоказания сведены
к минимуму.
Принимать Редуксин Лайт нужно по
1-2 капсулы в день во время еды.
Но максимальный эффект возможен
только при приеме 6 капсул в сутки.
Продолжительность приема 2 месяца.
Рекомендуется повторять 4 раза в
год.

Эта биологически активная добавка призвана помочь контролировать свой вес, а также сформировать привлекательный силуэт. Как
сообщает инструкция, Редуксин
Лайт содержит витамин Е и конъюгированную линолевую кислоту. Последний компонент — это
соединение изомеров линолевой
кислоты, которые в небольших
количествах содержатся в молочных продуктах и красном мясе.
Соединение присутствует также в
некоторых продуктах растительного и животного происхождения.
А в предлагаемых в препарате
концентрациях кислота обладает
противораковой активностью. Это
же и мощный стимулятор иммунной системы, сильнейший антиоксидант и антиканцероген. Кислота
содействует
процессу
сжигания жира, а также построению
сухих мышц. Она ускоряет обмен
веществ, усиливает рост мышц,
снижает уровень холестерина и
триглицеридов, риск пищевых
аллергий, укрепляет иммунитет.

дезинфицирующим свойствам. О печени позаботится свекла. Клетчаткой, которая тоже
необходима, богаты бананы, яблоки, петрушка, свекла и картофель. Самое время для
винограда и овсяной каши. Приветствуются
минеральная вода, кефир и соки. Идеально,
если рацион состоит главным образом из свежих овощей и фруктов, вегетарианских супов
и каш на воде. Следует употреблять цитрусовые и кислые ягоды. Все острое, жирное и
жареное, свинину и баранину нужно из рациона временно исключить. Полезно принимать в
течение первой рабочей недели глицин.
В рабочую колею нужно входить плавно, можно заняться составлением планов, наведением порядка, обменом впечатлений, постепенно раскачивая организм и мозг, подготавливая его к плодотворному труду. Старайтесь
соблюдать режим дня – тогда все быстро
придет в норму. Однако расслабляться чрезмерно и работать «спустя рукава» тоже не
стоит, иначе придется буквально заставлять
себя выполнять свои рабочие обязанности, а
это также чревато негативным эффектом для
всего организма.

Отзывы врачей на новый препарат более
чем благосклонные. Ведь, по мнению
диетологов, недостаток конъюгированной
линолевой кислоты, а также избыточное
выделение инсулина — это две самые
частые причины ожирения. Редуксин
Лайт не уменьшает объемы накопившегося жира, а предотвращают накопление
нового. За счет того, что Редуксин Лайт
уменьшает аппетит, становится легче
сесть на полезную диету. А если при этом
заняться физическими нагрузками, можно
относительно быстро нарастить мышечную массу и приобрести красивые формы.
Эффект конъюгированной линолевой кислоты весьма индивидуален. Невозможно
спрогнозировать, за какой срок сколько
килограммов вы сможете скинуть, принимая этот БАД. Есть данные, что пациенты
теряли 2-4 килограмма в неделю, а чьито пациенты «справлялись» с этими показателями за месяц. Следует запомнить,
что срочно похудеть не получится даже с
помощью Редуксина Лайт: по физическим
показателям в неделю можно терять не
больше 2 кг лишнего веса. В противном
случае из-за ускоренного снижения веса
жир накапливается в печени, что может
серьезно отразиться на вашем здоровье.

Спрашивайте в сети «Государственная аптека»
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КРАСОТА ЖИЗНИ
На вредные привычки нужно обращать внимания, они
таят в себе то, о чем ребенок может не рассказать. Если
в момент беспокойства он непроизвольно ищет защиту

и утешение в определенных действиях, которые становятся вредными привычками, значит, стоит задуматься
о корректных методах борьбы с первопричиной.

ДЕТСКИЕ
ВРЕДНЫЕ
ПРИВЫЧКИ

Что такое вредная привычка ребенка? Это в первую очередь сигнал
для родителей. Привычками становятся все регулярно повторяющиеся неосознанные действия, которые помогают ребенку справиться
с отрицательными эмоциями, чувством страха, тревоги, неуверенности в себе и неудовлетворенности.
Почему появляются привычки?
Основными детскими вредными привычками принято считать ковыряние в носу,
грызение ногтей, вытирание рук об одежду, закусывание губы, облизывание рук,
сосание пальца и т.д. Нередко у детей
входит в привычку игнорирование правил
гигиены - мытье рук перед едой или чистка зубов. Регулярное «забывание» становится нормой, и если родители не обратят
на это внимания и не предпримут меры, то
такие привычки могут оставить «память»
на всю жизнь. А многие из них имеют
отрицательное влияние на здоровье.
Все вредные привычки детей имеют
общий корень — недостаток родительского внимания. Если в семье царит
гармония, ребенок получает от родителей
должное количество внимания, понимания и поддержки, его окружают ласка
и любовь, то шансы появления вредных
привычек у малыша снижаются. Обратная
же ситуация становится основой для появления патологически вредных привычек. Их появлению могут способствовать
нереализованная потребность в грудном
кормлении, смена привычной обстановки
и стресс. Главная задача родителей не
бороться с вредными привычками ребенка, а понять первопричину их появления и
устранить эти факторы.
Ошибки родителей
Две главные ошибки родителей в
избавлении от вредных привычек
детей — применение методов наказания и игнорирования.
Наказание ребенка не только не избавит
от привычки, но и усугубит ситуацию,
ведь к имеющейся проблеме прибавится
травма от наказания. Ребенок еще больше
будет нуждаться в утешении, которое ему
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обеспечивала его вредная привычка.
Категорически нельзя прибегать к «дедовским» методам борьбы с детскими вредными привычками (вроде намазывания
пальцев перцем). Ничего, кроме дополнительной психологической травмы, это не
принесет. Игнорирование проблемы также не эффективно, ведь ребенок просто
не узнает, что его привычка плохая.

полезным каждый раз, когда его привычка
ищет проявления. И запаситесь терпением
и любовью — основными инструментами в
нелегком деле воспитания.
Например, ребенок постоянно тянет руки
в рот, грызет ногти или просто сосет
пальцы, в такой ситуации необходимо
обращать внимания ребенка на то, что он
делает (обычно дети даже не замечают,
что пальцы оказались во рту). Объясните
Как действовать?
доступным малышу языком, что
Главное, что стоит усвоить родиэто опасно для здоровья,
телям — борьба ведется не
некрасиво и никто из
И
против ребенка, а против
взрослых так себя не
главное,
привычки. По сути, ребеведет. Когда привычхвалите ребенка
нок вовсе не виноват в
ка повторится, образа хорошие поступформировании вредтить внимание ребенной привычки, все это
ка на это, попросите
ки, поощряйте кажпроизошло на подсообъяснить, почему
дый положительный
знательном
уровне
так делать нельзя,
сдвиг в борьбе против
малыша, как защити если ребенок самовредной привычки,
ная реакция организстоятельно расскажет
и вскоре от нее не
ма. Задача родителей
об опасностях привычостанется и
заключается в том, чтобы
ки, значит, он понимаследа.
помочь справиться с возет, что вы от него хотите,
никшей проблемой. Начать
и избавиться от привычки
стоит с выявления первопричибудет проще.
ны возникновения вредной привычки.
Родителям необходимо быть терпеНужно попытаться понять, что пред- ливыми и внимательными, исправленные
шествовало ее появлению и в какие привычки в детстве — залог успешного
моменты она проявляется.
будущего вашего чада.
Вторым важным шагом для родителей
должно стать осознание того, что основной
Станьте для ребенка примером
причиной возникновения вредных привы- Если взрослые делают то, что запрещаетчек является нехватка родительского вни- ся ребенку, он никогда не поймет, почему
мания. Обеспечьте своему ребенку долж- ему этого нельзя. Вы должны быть приный уровень внимания и любви, станьте мером для подражания. Если, к примеру,
ему настоящим другом, и потребность в хотите, чтобы ребенок приучился регузащитной реакции отпадет сама собой. лярно чистить зубы, делайте это вместе с
Постепенно избавляя ребенка от раздра- ним. Позже это станет для него такой же
жающих факторов, заинтересовывайте привычкой, как раньше было игнорировавнимание малыша чем-то интересным и ние этого элемента гигиены.

Польза бассейна в зимние месяцы
Плавание полезно для обмена веществ, нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой
систем, опорно-двигательного аппарата.
Именно бассейн предотвращает сколиоз у
детей, формирует хорошую осанку, улучшает координацию движений. Плавание
способствует развитию всех групп мышц,
укрепляет сердечно-сосудистую систему и
поддерживает в теле бодрость. Плавание,
как и гидромассаж, позволяет избавиться
от лишнего веса. Правда, женщинам стоит помнить, что если они будут плавать в
больших «дозах», то женская фигура от
этого будет только портиться. Однако если
заниматься в бассейне пару раз в неделю,
да и не столь активно, то фигуре ничего
грозить не будет. Плавание — это один из
самых действенных способов для закаливания организма. При этом укрепляется
иммунная система, а также повышается
устойчивость организма к ОРВИ. Также оно
успокаивающе действует на нервную систему и способствует снятию стресса. После
занятий в плавательном бассейне человек
спит крепко и спокойно.
Однако многие люди избегают посещения
бассейна из-за аллергии на хлорку. По
нормам Санэпиднадзора хлорка должна
быть в любом бассейне в объеме 0,4-0,6
мг/л. Но ее количество может существенно

различаться в зависимости от применяемых систем очистки. Например, очистка с
использованием ионизации позволяет снизить содержание гипохлорита в 2-3 раза.
Ведь характерный запах дает не сам хлор,
а хлоамины — соединения, образующиеся
при связывании хлора с загрязнениями. Чем
совершеннее система очистки, тем меньше
загрязнений, следовательно, слабее запах.
Если есть аллергия на хлорку, то помогут
противоаллергические средства.

Работа продлевает жизнь
Новое исследование обнаружило признаки ускоренного
старения в ДНК мужчин, которые являются безработными на протяжении более двух лет. Исследователи из
Имперского колледжа Лондона и Университета Оулу,
Финляндия, изучили образцы ДНК 5 620 мужчин и женщин 1966 года рождения, живущих в Финляндии.

Ученые
рассматривали
структуры под названием
теломеры, которые расположены на концах хромосом и защищают генетический код от разрушения. На
протяжении жизни человека теломеры становятся
короче, и их длина считается одним из основных
показателей биологического старения. Укороченные
теломеры связаны с риском
возрастных болезней, таких
как сахарный диабет второго типа и заболевания сердечнососудистой системы.
Источник: www.takzdorovo.ru

Препараты от аллергии
Супрастин — это лекарство
из группы антигистаминных
препаратов, которое широко
используется в лечении
аллергических заболеваний
у детей и взрослых. Также
супрастин часто используется в лечении воспалительных заболеваний органов дыхательных путей. К основным симптомам аллергии относятся:
кашель, сыпь, насморк, снижение артериального давления,
отеки. Действие супрастина при аллергии, прежде всего,
направлено на подавление активности гистамина. Он блокирует гистаминовые рецепторы, таким образом, препятствует
появлению признаков и симптомов аллергии. Помимо этого
супрастин оказывает выраженное противозудное действие.

Бассейн можно смело назвать
одним из способов получить порцию бодрости и здоровья в любое
время года. Особенно он актуален
зимой в той местности, где нет возможности для купания. Доказано,
что активно плавающие взрослые
и дети реже болеют в холодное
время года и имеют более стойкий иммунитет к вирусам.

Исследователи оценивали длину теломер в кровяных
клетках, взятых из образцов, которые были собраны
в 1997г., когда участникам исследования исполнился
31 год. Было обнаружено, что среди мужчин, которые за последние три года больше двух лет не работали, укороченные теломеры встречаются в два раза
чаще, чем у тех, кто был постоянно трудоустроен.
В ходе анализа учитывались социальные, биологические и поведенческие факторы, которые могли
повлиять на результат.
Доктор Бакстон из медицинского факультета Имперского колледжа Лондона сообщает:
«Укороченные теломеры связаны с повышенным
риском возрастных болезней и ранней смерти.
Раньше ускоренное снижение длины теломер связывали со стрессами. Теперь исследование доказало,
что преждевременное старение могут вызывать и
длительные периоды безработицы».

Спрашивайте в сети «Государственная аптека»
Зодак
является
антиаллергическим
средством
2-го поколения. Действующее вещество препарата
влияет на раннюю фазу аллергических
реакций, а также на позднюю клеточную фазу и угнетает высвобождение
гистамина. В рекомендованных дозах
Зодак улучшает качество жизни людей с
постоянным и сезонным аллергическим
ринитом, не вызывает седативного действия и сонливости.

Цетрин
назначается
при круглогодичном
или сезонном
аллергическом рините. Он используется в
качестве дополнительного средства
в лечении аллергического конъюнктивита для того, чтобы уменьшить
симптомы и облегчить состояние
больного. Терапевтический эффект
от приема препарата снижает выработку веществ, поддерживающих
течение воспалительного процесса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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ВСЯ ПРАВДА

О СОЛИ
Источник: www.takzdorovo.ru

Соль можно с уверенностью назвать самой
неоднозначной приправой. Были времена, когда
соль ценилась больше золота, но сегодня слава
этой приправы противоречива. Кто-то считает, что соль - необходимый элементом нормальной жизнедеятельности живых существ.
Кто-то призывает к умеренному потреблению,
а нередко и к отказу от соли, обосновывая мнение исследованиями, указывающими на связь
повышенного артериального давления и отечности тела с употреблением соли.
Ученые утверждают, что 30-граммовая доза
соли является смертельной для организма, так
как одновременное потребление такого количества соли приведет к отеку тканей и мозга. Так
что же такое соль? Нужна она человеку или нет?
И если нужна, то в каком количестве?
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Функции соли
Человеческому организму соль необходима.
Чтобы понять это, нужно сделать экскурс в
школьный курс. Основные элементы соли
— натрий и хлор — выполняют определенные функции в организме. Натрий – важный
участник поддержания кислотно-щелочного и
водного балансов, он обеспечивает передачу
нервных импульсов и работу мышечных сокращений. Хлор необходим в процессе производства желудочного сока. Выполняет ряд важных функций – выработка ферментов амилаза,
которые необходимы для усваивания углеводосодержащей пищи. Другими словами, соль
является естественным стимулятором
ферментов, и если ее исключить из рациона,
то нарушится работа пищеварительной системы, что грозит потерей чувства вкуса, слабостью, быстрой утомляемостью, отдышкой,
судорогами и перебоями в работе сердца.

она теряет все полезные свойства и получает
взамен канцерогенные свойства, становясь
тем вредным продуктом, который повышает
артериальное давление. Такая соль, прежде
чем попасть в магазины, сушится в печах при
температуре более 650°С. Молекулы соли не
выдерживают таких температур и лопаются,
полностью меняя свою структуру. Но даже это
еще не все.
Следующий этап производства - добавление химического испарителя влаги, который «сушит» соль, не позволяя ей слипаться
в комок. Природные соли йода в процессе
обработки теряются, а вместо них добавляется токсичный в случае «переедания» йодид
калия. Для удержания йодида в соль добавляют декстрозу, а чтобы убрать розоватый оттенок от декстрозы — химический отбеливатель.
Естественно, ни о каких полезных свойствах
продукта после этого речь идти не может.

Соль вредна?
Даже столь убедительные доказательства
полезности соли не снимают вопроса о ее вреде. Чрезмерное потребление соли может
увеличить риск развития сердечных
заболеваний, патологий печени и почек.
Снижение количества потребления соли может
служить профилактикой возникновения отеков
и ухудшения зрения. Бессолевая диета очень
эффективна при излишне жирной коже и при
избавлении от угрей, а чрезмерное потребление соли может угрожать дефицитом калия и
остеопорозом.

Идеальная соль — морская
Организму нужна соль, но настоящая, природная. Оптимальным вариантом считается
использование морской соли. Она сушится на
солнце, содержит микроэлементы морской
фауны и флоры. Только 85-95% морской соли
— это хлорид натрия. Остальные 5-15% занимают соединения химических элементов (в морской соли их около 84). Но даже такой органической соли стоит потреблять не более 2
грамм в день. Для детей еще меньше. Важный
момент: нужно быть уверенным, что морская соль на прилавке действительно
морская, а не рафинированная, которая
продается под видом морской. Тогда вы
сможете получать от соли только пользу, употребляя ее в разумных количествах.

Рафинированная соль — вредная соль
Пищевая соль класса «Экстра» является обычным продуктом рафинации. После прохождения химической и термической обработки

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
Источник www.chelmed.ru

Аллергикам
в помощь
В Челябинской областной клинической больнице открылся Центр
иммуно-аллергопатологии. Новое
подразделение создано на базе
аллергокабинета, существующего в главной клинике Южного
Урала с 1972 года.

В последние годы потребность в иммуноаллергологической помощи населению
области выросла до колоссальных размеров. Каждый третий житель региона нуждается в консультации специалиста. А учитывая отсутствие аллергологов в районах и
небольших городах, расширять такой вид
помощи оказалось жизненно важно. Цель
открытия Центра – увеличение объема и
улучшение качества профильной медицинской помощи населению. Для жителей Челябинской области, направленных
в Центр из территориальных поликлиник,
все исследования, консультации специалистов и лечение абсолютно бесплатны.
На сегодняшний день в Центре работают два врача и две медицинские сестры.
Лаборанты поликлиники производят все
необходимые манипуляции, пробы на
аллергены. На кожу предплечья пациенту (по назначению врача) наносятся капли
аллергенов (веществ, вызывающих неадекватную реакцию организма), и через
некоторое время появляется зуд или
покраснения. Помимо сезонных аллергенов, частую реакцию вызывают пыль,
перьевые подушки, шерсть питомцев. В
иммунологической лаборатории производятся внутрикожные скарификационные
пробы, в биохимической лаборатории
определяют активность иммунной системы, работу белков, активность клеток.
Потенциал Областной больницы позволяет сразу же получить консультацию ЛОРврача, пульмонолога, дерматолога.
«Наша задача – не столько лечение,

сколько обучение пациента, – рассказала
руководитель Областного центра иммуноаллергопатологии , к.м.н. Наталья
Геннадьевна Кочеткова. – Мы не в состоянии поменять город, страну, экологию. Но
мы можем изменить чувствительность и
восприимчивость организма к аллергенам
и к проблемам окружающей среды. Самое
главное – это заставить пациента понять,
что он должен хотеть быть здоровым, а не
просто выписать таблетку от аллергии»
Сегодня Центр принимает до 50 пациентов
в день. Потребность ежедневно растет.
Но очереди, напротив, сокращаются. Если
два года назад время ожидания доходило
до 8-12 месяцев, то сейчас со времени
первичного приема проходит 5-7 дней до
консультации. Иммунологические заболевания сегодня на 3-4 месте по распространенности среди патологий человека. Это
бронхиальная астма, поллинозы, аллергические дерматиты, пищевые аллергии,
число которых в последние годы возросло. На фоне вирусных заболеваний врачи
сталкиваются с герпесами, непереносимостью лекарств. Даже простуды лечатся
подолгу, с кашлем, температурой. Все это
свидетельствует о дефиците иммунной
системы. Больные с аутоиммунной патологией, с ревматоидным артритом, заболеваниями кожи, витилиго, выпадением волос
– тоже пациенты иммуноаллергологов.
В ближайшей перспективе планируется
открытие при Центре еще одного кабинета с лабораторией, где будут определять
реальный физический возраст организма.

Кто может обращаться в центр?
В центр могут обращаться люди со следующими заболеваниями и проблемами:
Хронические рецидивирующие инфекции различных органов (вызванные
условно-патогенно флорой, грибковые и
паразитарные).
Вялое, затяжное течение инфекционных
заболеваний при адекватно-проводимой
терапии.
Рецидивирующий герпес.
Хроническая гастроэнтеропатия с
диареей.
Частые простудные заболевания.
Длительный субфебрилитет.
Снижение массы тела неясной
этиологии.
Заболевания с аутоиммунным
компонентом.
Алопеции, де– и гиперпигментации кожи.
Лимфопролиферативный синдром (в т.ч.
спленомегалия, гиперплазия лимфатических узлов с воспалительными процессами в сочетании с частыми бактериальными инфекциями другой локализации,
мононуклеоз в анамнезе).
Обострение язвенной болезни желудка и
12-перстной кишки более двух раз в год.
Лейкопении, лимфопении, лимфоцитозы.
Аллергический синдром (поллинозы;
лекарственная, бытовая, пищевая аллергия, аллергическая бронхиальная астма,
атопический дерматит и др.)
Химио– и лучевая терапия, длительная
терапия глюкокортикостероидами.
Выпадение волос.
Псориаз
Работа на «вредном» производстве.
Профилактика иммунодефицита, синдрома хронической усталости.
Консультации по укрепляющему
иммунную систему питанию, образу
жизни, подбор методов безмедикаментозной иммунореабилитации.

Как записаться на прием
Жители Южного Урала имеют право на получение бесплатной медицинской помощи в Центре.
Для этого необходимы только стандартная выписка, направление врача и звонок по телефону 260-97-54.
В центре собственная регистратура.
Учреждение принимает только взрослое население.
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Почтенный возраст

Физкультура в старшем возрасте
Пенсионный возраст — не
повод отказываться от физической нагрузки. Но подходить к ее выбору необходимо
очень осторожно, учитывая
наличие хронических заболеваний и общую физическую
подготовку.
Нагрузка для пожилого человек
подбирается индивидуально. Для
занятий подойдут адаптированные курсы восточных гимнастик и
йоги. Людям преклонного возраста показаны ходьба и ежедневные
прогулки.
Личный подход
Подбор нагрузки для пожилого человека всегда производится индивидуально. Учитывается возраст, опыт занятий физической культурой в прошлом и
наличие хронических заболеваний. Они
могут стать как показаниями к назначению курса лечебной физкультуры, так и
противопоказаниями.
Чем лечебная физкультура отличается от
спорта и фитнеса, что необходимо для
профилактики остеопороза, чем хороши
восточные гимнастики — все это расскажет специалист, имея на руках историю
болезни человека и тщательно проанализировав его физическое состояние.
Занятия лечебной физкультурой для пожилых людей должны быть регулярными. При
этом необходимо осуществлять постоянный контроль самочувствия. Если выполнение даже простого упражнения вызывает дискомфорт, от него лучше отказаться
и проконсультироваться со специалистом.
Лечебная физкультурадля всех
Если люди пожилого возраста никогда не
занимались спортом, для поддержания
физической активности им лучше подойдет лечебная физкультура. Чтобы в этом
возрасте человек мог позволить более
серьезные нагрузки, у него должен быть
Укрепление мышц груди
1. Сядьте на стул с прямой спиной.
2. Опустите руки вниз, повернув ладонями к себе.
3. Поднимите руки через стороны на уровень плеч.
4. Удерживайте это положение в течение
одной секунды.
5. Медленно опустите руки вниз.
Отдохните секунду. Повторите упражнение 8–10 раз.
Начинайте выполнять упражнение без
утяжелений. Затем, укрепив мышцы,
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приличный спортивный стаж.
Лечебная физкультура — это не просто умеренная двигательная активность.
Основная ее цель – помощь в лечении
хронических заболеваний. И не только опорно-двигательного аппарата, но и
сердечно-сосудистой системы.
Дыхательная гимнастика и йога
Физкультура для пожилых людей характеризуется отсутствием интенсивных и
продолжительных физических нагрузок.
Подходят, например, восточные гимнастики. В Китае есть даже специальное
направление гимнастик для пожилых, и
каждое утро на улицах городов можно увидеть группы людей преклонного возраста,
которые собираются для занятий.
В пожилом возрасте у людей чаще встречаются случаи остеопороза и увеличивается риск переломов. Поэтому им хорошо
подходят методики, помогающие поддерживать в работоспособном состоянии
опорно-двигательный аппарат.
Дыхательная гимнастика и упражнения на
растяжку хорошо влияют на состояния всего организма в целом. Есть даже направления йоги, специально адаптированные для пожилых людей, и если занятия
проводятся под руководством опытного
инструктора, они дают заметный эффект.
вы можете воспользоваться гантелями
весом от 500 г, постепенно увеличивая
нагрузку.
Укрепление живота и мышц бедра
1. Сядьте на край стула со спинкой.
2. Положите между поясницей и спинкой
стула подушку.
3. Откиньтесь на подушку.
4. Наклонитесь вперед, не пользуясь
руками.
5. Медленно встаньте, не используя при
этом руки.

Поддерживаем сердце
Методики лечебной физкультуры хорошо помогают в лечении заболеваний
сердечно-сосудистой
системы,
часто
встречающихся у пожилых людей: гипертонии и ишемической болезни сердца.
Для эффективного укрепления сердечнососудистой системы можно использовать
циклические и динамические нагрузки.
Для более молодых людей это пробежки, катание на велосипеде, занятия на
велотренажерах или плавание. А у пожилых людей нагрузки такого же характера
— ходьба, ежедневные прогулки и, при
хорошей общей спортивной подготовке —
короткие пробежки.
От чего лучше воздержаться?
Пожилым людям стоит воздержаться от
силовых тренировок. Они не только травмоопасны, но в таком возрасте и не нужны. Активность мышц у стареющих людей
снижена, и их рост затруднен. Но лучше
не использовать видеокурсы упражнений
для пожилых, которые широко рекламируются и продаются на дисках. Ведь невозможно создать универсальный комплекс
для людей с разными заболеваниями и
разной физической подготовкой. Они не
могут быть одинаково безвредны и приносить пользу всем.
6. Медленно сядьте.
Повторите упражнение 8–10 раз.
Укрепление мышц бедра
1. Встаньте прямо, придерживаясь за
спинку стула.
2. Медленно сгибайте колено, тяните
пятку в сторону ягодицы.
3. Удержите равновесие с поднятой
ногой в течение одной секунды.
4. Медленно опустите ногу вниз.
5. Повторите с другой ногой.
6. Выполните это упражнение 10–15 раз.

Почтенный возраст

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Автоматические
тонометры
«Тенсовал»

В тонометрах
«Тенсовал» используется новаторская технология, сочетающая две профессиональные
технологии
измерения: осциллометрическую и технологию Короткова.
В то время как большинство
автоматических приборов для
измерения артериального давления работает с использованием осциллометрической технологии. Измерение по методу
Короткова отличается высокой
точностью и устойчивостью
к помехам. Достигаются точные показатели измерения и
у пациентов с нарушениями
сердечного ритма. Тонометры
«Тенсовал»
предназначены
для пациентов, которые уделяют внимание точности измерения. Они важны и при медикаментозном лечении повышенного артериального давления, чтобы дать врачу возможность назначить правильную
дозировку лекарства. Теперь
пациенты с нарушениями сердечного ритма могут получать
точные результаты с помощью
автоматического прибора для
измерения
артериального
давления. Поскольку микрофон вмонтирован не в манжету, а в прибор, снижается
риск помех вследствие неправильного использования. Тем
самым «Тенсовал» дает точные результаты при простоте
применения.
Высокая точность
измерений!

Спрашивайте в сети
«Государственная аптека»

ВАЖНО! Помните, что артериальное давление выше 180/120
мм рт.ст. требует немедленного
медицинского вмешательства.

Измерение артериального давления в домашних условиях — важнейшее мероприятие для
лечения гипертонии. Если больной-гипертоник ленится регулярно измерять давление, то
толку от лечения не будет, и все закончится инфарктом или инсультом. Если вы хотите взять
артериальное давление под контроль, то без домашнего тонометра не обойтись. Этот прибор
необходимо иметь дома, чтобы следить за давлением в спокойной обстановке, проверять,
помогают ли таблетки от давления, которые вы принимаете.
Удобная и точная полуавтоматическая модель продается в аптеках. Существуют автоматические и полуавтоматические тонометры. Чуткая электроника точно определяет пульс.
Поэтому такие устройства хорошо подходят для самостоятельного измерения давления
без участия врача. Выбирая устройство для дома, нужно обратить внимание на следующие
параметры: автоматический или полуавтоматический, размер манжеты, удобный дисплей.
Манжета для тонометра
Размер манжеты — важный фактор, на который
нужно обратить внимание. Если манжета окажется не подходящей для вас, то результаты измерения будут не достоверны. Манжеты бывают трех
размеров: маленькие(S); средние(M); большие(L).
Чтобы определиться с размером, нужно измерить
диаметр руки между локтевым суставом и плечом.
Большинство домашних тонометров продаются с
манжетами среднего размера. Наружный слой манжеты сделан из нейлона. Имеет застежку на липучке. Внутренний слой — из медицинской резины.
Автоматический или полуавтоматический
тонометр
Это основной выбор, который делают покупатели.
Чтобы измерить артериальное давление, нужно
накачать воздух в манжету, а потом медленно его
выпускать и в это время слушать пульс. Если тонометр автоматический, то электроника прослушивает пульс, а электродвигатель накачивает воздух
в манжету. Если устройство полуавтоматическое,
то электроника определяет пульс, но накачивать
воздух в манжету приходится самому с помощью
груши. Современный автоматический прибор для
измерения давления прослужит много лет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ
ДАВЛЕНИЯ
1. Закрепите манжету на плече.
Она должна находиться на 2-3 см
выше локтевого сустава, на уровне
сердца.
2. Оберните манжету вокруг руки и
закрепите липучками.
3. Возьмите насос тонометра либо
включите автоматический нагнетатель воздуха. Если это полуавтоматический тонометр, то нагнетайте
воздух в манжете, пока тонометр не
будет показывать давление примерно
на 40 мм рт.ст. выше ожидаемого.
4. Начните выпускать воздух из манжеты. Нужно делать это медленно,
со скоростью около 2 мм рт.ст. в
секунду. Давление в манжете будет
понижаться, и ток крови по артерии
возобновится.
5. Сделайте несколько измерений,
потому что результаты первого
измерения часто оказываются очень
завышенными.
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХоДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
12

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

12 упражнений для глаз
Упражнение 1

Массируйте затылок и шею
вдоль позвоночника. Так активизируется
кровоснабжение
головы и глазного яблока.

Упражнение 2

Прикройте рукой правый глаз,
энергично моргая левым. Такое
же упражнение проделайте с
правым глазом.

Упражнение 3

Широко
раскройте
глаза,
напрягите кожу и мышцы лица.
Расслабьтесь. Голова неподвижна, а глазами вращайте в
разные стороны.

Упражнение 4

10 секунд смотрите на картинку. Переведите взгляд на
за окно на 5 секунд. Сделайте
упражнение 5–7 раз не напрягая
глаз. Упражнение выполняется
2–3 раза в день, с перерывами
в 2 часа.

Упражнение 5

Сидя сильно закройте глаза на

несколько секунд, откройте
глаза и часто моргайте.

Упражнение 6

Исходное положение — руки на
поясе. Поверните голову вправо
и посмотрите на правый локоть.
Потом поверните голову в левую
сторону. Выполните упражнение
8 раз.

Упражнение 7

Дождитесь захода или восхода
солнца. Встаньте лицом к солнцу, чтобы половина лица находилась в тени, а другую — освещало солнце. Сделайте несколько поворотов головой, то пряча
лицо в тень, то выставляя его на
свет. Упражнение рекомендуется выполнять по 10 минут.

Упражнение 8

Лягте на кровать, закройте глаза
и расслабьтесь. Положите ладони на глаза. Глаза должны отдыхать в полной темноте минут 20.
Чем темнее будет становиться
перед глазами, тем лучше глаза
отдохнут.

Упражнение 9

Работая за компьютером, каждые 2 часа переключайтесь на
окно и смотрите по 10 минут.
Иногда закрывайте глаза на 5
минут, чтобы они отдохнули.
Через каждые 10–15 минут отводите взгляд от монитора на 5
секунд.

Упражнение 10

Поворачивайте голову в разные
стороны. Глазами повторяйте
движение головы.

Упражнение 11

Возьмите в руку карандаш и
вытяните его вперед. Медленно
подносите карандаш к носу, следя за ними. Отведите карандаш
в исходное положение. Делайте
ежедневно по несколько минут.

Упражнение 12

Вытяните руки перед собой.
Сконцентрируйте зрение на
пальцах, на вдохе поднимите
руки. Смотрите на пальцы, не
поднимая головы. Опуская руки
делайте выдох.

Сохрани на память

Как сохранить зрение
Наш ритм жизни влияет на организм, это
касается и глаз. Работа за компьютером,
недостаток витаминов, несоблюдение гигиены век приводит к неприятным симптомам.
Постоянное напряжение глазам не на пользу.
Если не обращать внимания на недомогания, то
дискомфорт, вызванный усталостью глаз, окажется невыносимым. Гиперчувствительность
к яркому свету, ощущение «песка» в глазах,
покраснения, разрывы сосудов, боль, дискомфорт — эти симптомы могут стать причиной
ухудшения или потери зрения.

В условиях витаминного голода увеличивается
нагрузка на глаза. Проведя за компьютером рабочее
время, человек и дома не отрывается от компьютера или телевизора. Ситуация повторяется каждый
день. Печальнее, когда это касается детей. Высокие
нагрузки и просиживание за компьютером этому
способствуют. Проблемы со зрением начинаются в
школьном возрасте. Врачи-офтальмологи следят за
состоянием глаз подростков, пытаясь остановить
ухудшение зрения. Бороться с близорукостью средней степени трудно, а дальнозоркость практически
неизлечима.
Если появляется усталость, резь, сухость в глазах,
то надо знать, как справить с проблемой. Но увеличение потребления фруктов и овощей не дают
достаточного количества витаминов и микроэлементов. Исследования показывают, что состав пищи
изменился и несравним с тем, что было несколько
десятков лет назад. Вспоминаются рекомендации
бабушек, которые кормили морковью и черникой.

Но в городе сложно найти свежие продукты, содержащие витамины. Чтобы сохранить зрение, нужно
принимать витаминно-минеральные комплексы для
профилактики.
Качественные пищевые добавки содержат то, что
требуется для профилактики. Их формулы созданы
на основе черники, которая считается самой полезной для зрения. Составы оптимальны для здоровья
глаз в любом возрасте и состоянии. Добавки можно
принимать и молодым, и старым, и хорошо видящим,
и уже пользующимся очками. В результате регулярного приема снижается риск глаукомы, катаракты,
воспаления слизистой оболочки глаз, улучшается
микроциркуляция крови в сосудах глазного яблока,
повышается их эластичность. Эти добавки врачи
назначают во время лечения при заболеваниях глаз.
В сочетании с гимнастикой для глаз пищевые
добавки благотворно влияют на профилактику остроты зрения и предупреждают возникновение и развитие глазных болезней.

Биологически
активная добавка
для профилактики
зрения «Черникакомплекс с бетакаротином»
Используется
в
качестве
дополнительного
источника
минеральных веществ и витаминов для улучшения функционального состояния органов
зрения: при близорукости, в
том числе у школьников, при
симптоме «усталости глаз»,
больших зрительных нагрузках и работе за компьютером.
При нарушениях сумеречного
зрения, при врожденных дистрофиях сетчатки, для замедления возрастных изменений в
структурах глаза. Используется
для ускорения заживления
после операций на глазах, для
профилактики
заболеваний
глаз при сердечно-сосудистых
заболеваниях, ревматоидном
артрите, диабете.
Помогает при профилактике зрения тех, кто занимается виндсерфингом, горными лыжами, альпинизмом,
поскольку у больших водных и
снежных поверхностей высокая
отражательная
способность.
При работах в условиях яркого
света - сварка, фотовспышка,
софиты. При дистрофических
заболеваниях сетчатки, так же
в комплексе с другими лекарственными средствами.

Клинические испытания БАД
проведены на базе федерального
государственного
учреждения науки и здравоохранения
«Московский
научно-исследовательский
институт глазных болезней им.
Гельмгольца» МЗ РФ.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Спрашивайте в сети «Государственная аптека»
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ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ
ÇÀÊÀÇ?

1

www.apteka74.ru
ñåðâèñ ãîðîäà ×åëÿáèíñêà ïî ïîèñêó è çàêàçó ëåêàðñòâ
ñ äîñòàâêîé íà äîì è ïóíêòû ñàìîâûâîçà

Â àäðåñíóþ ñòðîêó áðàóçåðà
ââîäèì àäðåñ èíòåðíåò-àïòåêè

www.apteka74.ru

3
4

2

Â ïîèñêîâîé ñòðîêå ââîäèì
íàçâàíèå íóæíîãî òîâàðà è
íàæèìàåì ÍÀÉÒÈ. Ëèáî çàõîäèì
â ÊÀÒÀËÎÃ è âûáèðàåì íóæíóþ
êàòåãîðèþ è òîâàð.

Âû ìîæåòå ôèëüòðîâàòü òîâàðû
ïî ÖÅÍÅ, ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ È
ÔÎÐÌÅ ÂÛÏÓÑÊÀ, èñïîëüçóÿ
ôèëüòð â ëåâîé ÷àñòè ýêðàíà.
Âûáðàâ íóæíûé òîâàð íàæìèòå êíîïêó
Â ÊÎÐÇÈÍÓ. Çàòåì óêàæèòå íóæíîå
êîëè÷åñòâî è íàæìèòå ÊÓÏÈÒÜ.
Òåïåðü âàø òîâàð â êîðçèíå.

×òîáû ïîñìîòðåòü âñå
çàêàçàííûå òîâàðû ïåðåéäèòå
â êîðçèíó. Âåðõíÿÿ ïðàâàÿ ÷àñòü
ýêðàíà (ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÇÀÊÀÇ).

ÂÀÆÍÎ!
Äîæäèòåñü çâîíêà
îïåðàòîðà äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ
çàêàçà.
Âàæíî!
Ïîñëå òîãî, êàê âû
îòïðàâèëè çàêàç,
èçìåíèòü
åãî íåëüçÿ.
Âû ìîæåòå ñäåëàòü
çàêàç
ïî òåëåôîíó:

5

Â êîðçèíå âû ìîæåòå èçìåíèòü
êîëè÷åñòâî òîâàðà èëè
óäàëèòü åãî. Ïîñëå òîãî, êîãäà
çàêàç ïðîâåðåí íàæìèòå
êíîïêó ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÇÀÊÀÇ.

6

8 800 200 74 03
Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà
çàïîëíèòå âñå ñòðîêè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ íàæìèòå
ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÜ.

Çàêàçû ïðèíèìàþòñÿ
åæåäíåâíî ñ 9 äî 20.
Ñòîèìîñòü äîñòàâêè 100 ðóá. Äîñòàâêà çàêàçà
ñòîèìîñòüþ áîëüøå
1000ðóá.- ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Âðåìÿ äîñòàâêè
îò 2õ ÷àñîâ.
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НА ЗАМЕТКУ!

кроссворд:
По вертикали:
2. Табу. 3. Краска. 4. Всадник. 5. Косяк. 7. Снайпер. 9. Истукан.
11. Сарказм. 12. Тесто. 13. Смысл. 15. Хор. 18. Арест. 19.
Агент. 21. Мужик. 22. Баян. 24. Аист. 27. Ион.
16

По вертикали:
2. Строгий запрет. 3. Вещество, придающее цвет. 4. Человек на
коне. 5. Брус дверной рамы. 7. Искусный стрелок. 9. Языческий
божок, идол, статуя. 11. Язвительная, ироничная насмешка. 12.
Продукт питания (полуфабрикат из муки). 13. Основное значение, содержание чего-либо. 15. Коллектив певцов. 18. Опись
имущества и объявление запрета пользоваться им. 19. Сотрудник
сыскной службы, шпион. 21. Крестьянин (в противопоставлении горожанину) (устар.). 22. Не козье дело на нем играть. 24.
"... на крыше гнездо для любимой свил по весне" (песен.) 27.
Электрически заряженная группа атомов.

Ответы на
По горизонтали:
1. Стык. 6. Русло. 7. Субсидия. 8. Авиация. 10. Осётр. 14.
Петух. 16. Юморист. 17. Каркас. 20. Атом. 22. Бар. 23. Глаз.
25. Ранение. 26. Имидж. 28. Знать. 29. Титаник.

По горизонтали:
1. Место, где соединяются, сходятся два конца, две крайние
части чего-нибудь. 6. Природное образование на реке. 7. Затраты
в пользу какого-либо лица с целью сокращения или компенсации
его расходов, либо стимулирования определенного мероприятия. 8. Воздушные средства передвижения. 10. Рыба с черной
икрой. 14. Знак восточного гороскопа. 16. Писатель, пишущий
рассказы в шутливой форме. 17. Остов сооружения, изделия. 20.
Мал, да удал (энергетич.). 22. Стойкое место для выпивох 23.
См. фото. 25. Повреждение от пули или осколка. 26. Образ. 28.
Аристократия. 29. Название самого большого в мире судна, затонувшего в Атлантическом океане.
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