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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

ДИСКОНТНО-БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
ДИСКОНТНО-БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
БОНУСЫ УДОБНЕЙ

БОНУСЫ ВЫГОДНЕЙ
Процент
накоплений
бонусов выше,
чем процент
скидки!

Вы сами контролируете
свой бонусный счет.
Все операции по нему
печатаются на чеке

Сумма на 1 000 — 4 000
счёте, руб.

ПРОЦЕНТ
БОНУСОВ
ПРОЦЕНТ
СКИДКИ

БОНУСЫ БЫСТРЕЕ
Вы можете полно
оплатить покупку стью
просто сэкономит бонусами и
ь
тратя его на поис время, не
к мелочи.

4 000 — 20 000 20 000—80 0000 Более 80 000

3% 4% 5%
2% 3% 4%

6%
5%

КАК СДЕЛАТЬ
ВЫГОДНЫЙ ПОДАРОК?

Накопите необходимую
сумму на подарок и
оплатите его бонусами!

Покупайте чаще
и копите бонусы
по повышенной
процентной
ставке.

Консультации по использованию
дисконтных карт можно получить у
фармацевтов «Государственных аптек»
или на сайте www.oac74.ru
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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА ПОЛУЧИЛА
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Крупнейшая лаборатория региона, развернутая на базе ОКБ №4 в Челябинске, получила современное медицинское оборудование: гематологический и биохимический
анализаторы.

На сегодняшний день лаборатория проводит исследования не только для прикрепленного населения, но и для 48 территорий Челябинской области, это более 50 000
исследований в месяц. Уникальность новых
аппаратов в том, что они позволят обеспечить стабильное исследование биоматериалов при наступлении любой внештатной
ситуации.
Чтобы каждый житель Челябинской области мог бесплатно пройти все необходимые
лабораторные исследования, была организована трехуровневая лабораторная служба, которая должна повысить доступность и
качество лабораторных исследований. Так,
лаборатории первого уровня ориентированы на забор биоматериала, а также проведение общеклинических исследований.
Большинство медицинских учреждений
региона имеют в своем составе лаборатории второго уровня, которые предполагают
более широкий перечень оборудования и
исследований. К третьему уровню отнесены наиболее крупные высокооснащенные
медицинские учреждения, которые имеют возможность для проведения наиболее
сложных видов исследований, в том числе
и лаборатория ОКБ №4.

По материалам pravmin74.ru

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ
«ЛАМПОЧКУ ЗДОРОВЬЯ»
Ученые из Томска обещают сделать домашнее освещение полезным для здоровья. Они разрабатывают
светодиодные лампы, которые позволят проводить
светотерапию прямо в собственной квартире.

По материалам doctorpiter.ru

Полезные свойства светотерапии подтверждены
современной наукой. Свет помогает лечить депрессию и приводить состояние человека в тонус. Ученые
из Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР) решили
тщательно изучить влияние малого, допустимого
уровня пульсации светового потока на человека,
чтобы создать светодиодные лампы, работающие
в полезном для здоровья человека режиме. Ранее
исследователи уже создали аппараты для визуальной стимуляции головного мозга в виде светодиодных очков. Они воздействуют на глаза человека
цветовыми импульсами в определенном интервале
частот, включая ритмы головного мозга, отвечающие за определенные состояния человека: релаксацию, подъем энергии или снятие напряжения.
Ученые отмечают, что мерцание лампы при нормальной яркости человек не увидит, и будет воспринимать на неосознаваемом уровне. В драйвер
лампочки будет установлен микроконтроллер с
алгоритмами разных видов стимуляции: расслабления или тонизирования организма. Запустить
режим можно с помощью мобильного приложения. В перерывах между сеансами лампочку можно
использовать как обычный осветительный прибор.
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СЕЗОННАЯ
АЛЛЕРГИЯ
Весной, в сезон цветения растений, слово
«пыльца» у многих вызывает тяжелый вздох.
Заложенный нос, слезоточивость, приступы чихания, крапивница, зуд — каждый год
число тех, кто страдает аллергией, особенно
в больших городах, становится все больше.
Загрязнение атмосферы изменяет состав
пыльцы, увеличивая аллергенный потенциал
растений. Именно поэтому с аллергией сегодня сталкиваются многие из тех, кто раньше и
не подозревал о ней. В наших силах уменьшить интенсивность и количество приступов,
тем более до 80% проявлений аллергии могут
со временем перерасти в астму.

Аллергия на цветение начинается в
апреле и длится до конца сентября.
Принимать меры нужно за одну-две недели до начала цветения растения-аллергена и продолжать до конца цветения.

Пейте больше
чистой воды

Аллергия (особенно у детей) часто
связана с переизбытком жара в организме. Он возникает, если температуру во
время болезней сбивают до того, как это
становится необходимо. Тогда жар не
«созревает», а остается в теле, приобретая хроническую форму и проявляясь в
виде аллергии. То есть иммунная система, которая борется с вирусом с помощью высокой температуры, не успевает
справиться с болезнью. Вода помогает
«охладить» жар.

Используйте
куркуму и шафран

Причиной возникновения аллергии у
взрослых часто становится загрязнение
печени — «фильтра» нашего организма.
Причиной этого может стать обилие
жирного и жареного в меню, нитраты и
пестициды, а также загазованный воздух. Для мягкой очистки печени подойдут куркума или шафран.

!
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Размешайте половину чайной
ложки куркумы в стакане
натурального йогурта и выпейте
утром натощак или днем, за
полчаса до еды.
Другой вариант — это
шафрановая вода перед
завтраком. Залейте 2-3 нити
шафрана 200-250 мл теплой воды
и оставьте настояться на ночь.

Приготовьте
рисовый отвар
Этот мощный сорбент выводит из организма
вещества, образующиеся в крови и пищеварительном тракте во время аллергической
реакции. Рисовый отвар укрепляет иммунитет. Приготовить его просто.
Залейте 1-2 столовые ложки
риса тремя стаканами воды и
варите, пока не получится клейкая
масса. Положите в нее немного
куркумы и любого подсластителя,
это добавит вкуса и пользы.
Принимайте утром натощак или
днем за 30-40 минут до еды.

!

Что еще может помочь

Спрей с морской водой. Соленая вода прекрасно очищает нос от цветочной пыльцы
и городской пыли, которая застаивается
в носу и вызывает воспаление слизистой
оболочки.
Природная аптека. Если у вас нет повышенной чувствительности к травам, попробуйте
эфирные масла. Эвкалипт, вербена, шалфей, тимьян успокаивают воспаления. Мята
перечная, чайное дерево и лаванда снимают
отеки и спазмы. Масла можно вдыхать, поднося бутылочку к носу.
Путешествие в другие края. Самый эффективный способ избежать аллергия – уехать
туда, где нет растений, вызывающих раздражение. Если, конечно, у вас есть такая
возможность.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

НЕ ЗНАЕТЕ,ЧТО ПОДАРИТЬ?
ПОДАРИТЕ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ!
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
СЕТИ ГОСУДАРCТВЕННЫХ АПТЕК

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ
ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не покалечилось.
Этим принципом и руководствуются современные родители. Сегодня детям позволяют больше, а количество
ограничений уменьшается. Но детские психологи говорят: когда у ребенка формируются интеллектуальные способности и социальное
поведение, надо быть внимательным
Есть два
к списку разрешений и запретов.
диаметрально
противоположенСогласитесь,
ных мнения: одни
когда ребенок
родители — за, а
много времедругие категоричени проводит
ски против. Истина,
у телевизора
как водится, гдеили
компьюто посередине.
тера, у него

КАК ВЛИЯЮТ ГАДЖЕТЫ
НА РЕБЕНКА
По материалам www.7ya.ru

страдает зрение,
осанка, появляется
капризность, а игровые
приставки заменяют родительское внимание. Все это скажется на
дальнейшей жизни растущего организма.
Безусловно, совсем исключить электронику из жизни ребенка мы не можем. Век
информационных технологий до неузнаваемости изменил образ классической детской комнаты: неваляшки заменены роботами, смартфоны и планшеты вытеснили
печатные книжки, а общение со сверстниками перешло в онлайн благодаря игровым
приставкам и всевозможным симуляторам.

ТЕХНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Минусы, безусловно, есть. Если ребенок
целый день сидит в интернете или играет
в компьютер, то это чревато ухудшением
зрения. У детей в раннем возрасте зрение
«садится» быстро, примерно, за полгода, а
вот восстановлению поддается не всегда.
Поэтому родители должны следить, чтобы
ребенок не жил в «обнимку» с гаджетом, а
играл и развивался в реальном мире.
Еще один минус общения ребенка с современными технологиями — малоподвижный
образ жизни. Дети, постоянно играющие в
планшет, практически не двигаются, да и
сидят зачастую сутулясь. Это провоцирует
искривление позвоночника и проблемы с
осанкой. Давать детям играть в гаджеты
перед сном не рекомендуется, ребенок
может перевозбудиться и плохо спать.
У детей, которые постоянно заняты изучением гаджетов, может наблюдаться и психическое расстройство, но встречается
это редко и в основном у тех, кто играют
в игры, не соответствующие возрасту: с
наличием крови и прочих ужасов.
Если ребенок много времени проводит
с гаджетами, то есть опасность, что он
«выпадет» из реального мира. Этот вопрос
родители должны контролировать и если
видят, что чаду интереснее сидеть за компьютером, чем общаться с друзьями, то
пора бить тревогу.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КРАСОТА ЖИЗНИ

УКРЕПЛЯЕМ ЗДОРОВЬЕ

ВЕСНОЙ
Ранней весной тепло приходит рывками: теплые дни и
солнечная погода чередуется с холодными и порывистыми ветрами. Этот период, когда температура воздуха колеблется на 3-5 градусов в ту и другую сторону
от 0° С, достаточно опасен для здоровья. Нашему
организму трудно адаптироваться к новым условиям:
он находился в зимнем, полусонном, спокойном состоянии, а приход теплых весенних дней требует от него
большей активности.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

В это время часты простудные заболевания и нередко возникают эпидемии гриппа. Основным фактором риска заболеть простудным заболеванием в этот период является как
просыпающаяся микрофлора собственного организма, так и
оживающая после зимней спячки микрофлора окружающих
людей. В результате этих процессов начинается перекрестное воздействие патогенной активной микрофлоры на еще

Солевое промывание
носа и ротовой полости.

Приготовьте слабый раствор соли, растворив 0,5 ч. ложки поваренной соли в стакане кипяченой, слегка теплой
воды. Втяните этот раствор в правую ноздрю на счет 1-2-3,
зажав пальцем левую ноздрю и склонив голову направо.
Затем поставьте голову ровно, выдохните через рот на счет
1-2-3-4-5 и выплюньте жидкость. Теперь склоните голову
налево, зажмите правую ноздрю и на счет 1-2-3 втяните
раствор соли левой ноздрей, после чего верните голову
в исходное положение, медленно выдохните и выплюньте
раствор после промывания. Промойте по 5 раз каждую ноздрю, попеременно промывая то правую, то левую ноздрю.
К тому же на улице избегайте прямого потока ветра в лицо:
отвернитесь от ветра или прикройте глаза и рот. Весной
грязь, которая осталась после снега и льда на асфальте,
воздушными потоками поднимается вверх и может попасть
на слизистую глаз. Поэтому в этот период весны наши глаза особенно подвержены конъюнктивиту. Когда вы приходите домой с улицы, не лишним будет промыть глаза кипяченой водой комнатной температуры, а если вы почувствовали неприятные ощущения на слизистой глаза, то лучше
обмойте закрытый глаз слабым настоем черного чая.

По материалам getmedic.ru

не совсем «проснувшийся» после зимы организм. Кроме
того, в весенний период в еще неубранном городе с земли и тротуаров ветром поднимается грязь, и мы всем этим
дышим. По всем этим причинам весной совершенно необходимо очищать дыхательные пути. Поэтому по приходе домой
нужно промыть носоглотку, можно кипяченой водой или слабым раствором поваренной соли.

Берегите стабильность организма

При весеннем пробуждении организма происходит его «раскачка»: мы
настраиваем организм на тепло, а тут возвращается холод. Поэтому
в это время нужно чутко прислушиваться к организму и не провоцировать его на лишние «запуски», так как они портят «механизм»
всего организма. Рекомендуется меньше менять пространство своего местопребывания, старайтесь четко планировать свой день, чтобы
меньше менять температурный режим и окружение людей. В начале
весны у каждого просыпается в организме собственная микрофлора,
и люди во время общения в помещении могут заражать друг друга.
В малых количествах проснувшаяся микрофлора стимулирует иммунитет, и это положительно влияет на здоровье организма. В больших
же количествах эта микрофлора, а также «микст» (смесь) микрофлор различных людей, витающий в воздухе, приводят к заражению
и болезни. Кроме того, в начале весны идет импульсное воздействие
меняющейся температуры воздуха на наши мышцы: происходит спазм
мышц при похолодании и некоторое их расслабление при потеплении.
Перепады температуры, атмосферного давления подобны водоворотам на реке, которые надо уметь обходить. Ранняя весна — это
один из периодов, когда на нашем пути, образно говоря, встречается
большое количество водоворотов. Их нужно видеть, понимать, как их
можно обойти, а также как выйти из такого водоворота в случае попадания в него.
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ФАКТЫ
О ПОДГУЗНИКАХ
Одноразовые подгузники вошли в обиход более полувека назад
на Западе, и около 20 лет назад в России. Это в корне изменило
родительский быт и само представление об уходе за детьми.
Сегодня мало кто способен себе представить, как можно иметь
в доме маленького ребенка и не иметь подгузников.
А самый первый детский одноразовый подгузник появился в
1961 году. Он был создан американским инженером Виктором
Миллсом для своих внуков. Миллс назвал свое творение
«pampers», от английского глагола баловать, лелеять. В наши
дни во многих мировых культурах, это название употребляется намного чаще, чем просто марка изделия,
почти вытеснив из бытового лексикона истинное
название предмета - «подгузник». Интересно,
что прототипом для создания первой модели
подгузника послужила конструкция, придуманная советскими космическими инженерами, которые разрабатывали в конце
1950-х годов первые модели униформы
для будущих космонавтов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Современные
подгузники
в
основном состоят из бумаги, а
впитывающий слой представляет собой смесь целлюлозы
и кристаллов супер-мощного
абсорбента. Как правило, в
качестве абсорбента используется полиакриловый полимер с
50-кратной впитывающей способностью относительно собственной массы.
В среднем каждый современный
ребенок проводит в подгузнике
около 18-20 тысяч часов.
Ученые доказали, что мужчины
управляются с подгузниками
быстрее и лучше женщин: мамы
в среднем тратят на замену
одного подгузника 2 минуты,
тогда как папы — всего 1
минуту 30 секунд.

ДЕТСКИЕ ПОДГУЗНИКИ
HELEN HARPER SOFT&DRY
• Анатомическая форма обеспечивает
идеальное прилегание и защиту от
протеканий и натираний
• Специальный внутренний слой
превращает жидкость в гель и
надежно удерживает ее внутри
подгузника

СКИДКА

РЕКЛАМА

• Эластичные боковинки не давят и
не сковывают движений

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ВЕСЕННИЕ
ОБОСТРЕНИЯ
С наступлением долгожданного тепла, люди часто вместо того,
чтобы чувствовать себя бодрыми и радостными, начинают болеть
и хандрить. У многих появляется чувство усталости, напоминают о
себе старые и забытые болезни. Ведь зима истощает человеческий
организм, вызывает дисбаланс всех видов обмена веществ.
Во-первых, под действием низких температур организм тратит больше сил на
поддержание процессов жизнедеятельности. Во-вторых, накладывают отпечаток простудные и вирусные заболевания, которыми чаще люди болеют в
холодное время. В-третьих, зимой мы
часто переедаем (из-за большого количества праздников с застольями, из-за
недостатка тепла и солнечного света).
В-четвертых, мало двигаемся и мало
времени проводим на воздухе. В-пятых,
к концу зимы в организме исчерпывается запас витаминов и минералов, в этот
период пища бедна на ягоды, фрукты,
овощи, которые являются главными
поставщиками биологически активных
веществ. Все это приводит к ухудшению
обмена веществ, крово- и лимфотока,
накоплению слизи, шлаков, возникновению застойных явлений, воспалительных процессов, авитаминоза. Поэтому
весной происходит всплеск обострения
хронических болезней (органов пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистой и
мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата и т.д.).

Каким заболеваниям особенно
подвержен организм весной

Особое внимание стоит уделить людям, страдающим следующими болезнями:
Заболевания ЖКТ. Гастриты, язвы и другие заболевания обостряются в это время года. Если есть проблемы с деятельностью ЖКТ, не забудьте пройти осмотр
у врача, исключить из рациона острое, кислое и пересоленное. Помните о вреде
стрессов. Настройтесь на положительное и не пускайте отрицательные эмоции в
свою жизнь
ОРЗ. С весной к нам приходят сквозняки, переохлаждение, простуда и грипп.
Иммунитет человека ослаблен из-за долгой зимы, отсутствия солнечных лучей,
холода и недостатка витаминов, поэтому подхватить простуду или грипп минутное
дело. Укрепляйте иммунитет, возможно, стоит пропить курс мультивитаминов.
Гайморит. Весной даже обычный насморк способен перерасти в гайморит. Если
заложенный нос сопровождается головной болью, которая не уходит даже после
приема лекарства, необходимо посетить врача. Одевайтесь по погоде, не допускайте переохлаждения организма, и следите, чтобы ногам было тепло и сухо.
Цистит. Пейте больше жидкостей. Избегайте ношения тесной одежды, ведь
застойные явления в области таза могут спровоцировать обострение заболевания
Неврозы и депрессии. Увеличьте количество витаминов, гуляйте и ищите положительные эмоции.
Дерматология. Появление угрей на лице может быть не только у подростков,
но и в возрасте 20-40 лет, причем появляются они весной. Причиной является
тот же авитаминоз. Стоит учесть, что в случае с нарушениями ЖКТ, депрессией
или стрессами ситуация может усугубиться. Стоит пропить комплекс витаминов,
укрепляющий иммунитет, хорошо, если в комплексе витаминов будут присутствовать витамины из группы В.

ОБЩАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
Восполните недостаток витаминов
в организме
Не перемерзайте
Пейте больше
жидкости
Носите удобную
одежду

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

Настройтесь на
положительные
эмоции
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ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

ВИЗИТ К ВРАЧАМ

ПОСЛЕ 50 ЛЕТ

Чем старше становится человек, тем больше
его жизненный багаж. В этом багаже не только
накопленный опыт, но и ряд различных недомоганий и болезней. Преодолев рубеж в 50 лет,
люди приближаются к началу угасания гормонального расцвета.Женщины подвержены более
раннему гормональному кризису, чем мужчины.
Для прохождения профилактического осмотра после 50 лет можно
воспользоваться возможностями
полиса обязательного медицинского страхования. Средний список
после пятидесяти должен выглядеть следующим образом.

ОСМОТР СПЕЦИАЛИСТОВ
Анализы крови

Анализы крови собираются натощак. Не принимаются
лекарства. Полезно до анализа выпить стакан воды.
Общий анализ крови: из пальца. Оценивает
гемоглобин, эритроциты, лейкоциты и СОЭ и
тромбоциты.
Биохимический анализ крови - из вены, оценивает работу почек, печени, склонность к образованию
атеросклеротических бляшек, сахар крови. Калий и
натрий – основные электролиты, их уровень определяют для оценки постоянства внутренней среды,
наличия обезвоживания, рисков нарушений ритма
сердца, сбоев в работе почек, рисков по артериальной гипертензии. Протромбиновый индекс говорит
о свертывающей системе крови и рисках тромбозов.

Анализы мочи

Дает представления о способности почки и позволяет по мочевому осадку сориентироваться о наличии
заболеваний почек и мочевыводящих путей. У мужчин дополнительно появляется возможность косвенно судить о состоянии репродуктивных органов.

Флюорография легких

Рентгенография позволяет распознать туберкулез,
опять ставший проблемой. При этом заражаются
не асоциальные личности, а просто люди со сбитой
иммунной системой. Помимо туберкулезного анализа
флюорография дает представление и о других болезнях легких и отклонениях в размерах сердца или положении крупных сосудов.

Терапевт проводит опрос пациента, осмотр, измерение роста и веса с
подсчетом индекса массы тела, который важен для оценки кардиологических рисков. Он оценивает абсолютные риски развития острых сосудистых ситуаций (инсультов и инфарктов), выдает рекомендации по снижению рисков и ведению здорового образа жизни.
Эндокринолог нацелен на выявление патологий щитовидной железы и
сахарного диабета. Кроме того он оценивает работу желез внутренней
секреции и порекомендовать более углубленное исследование в случае
нестандартной ситуации.
Невропатолог в основном нацелен на выявление признаков нарушений
мозгового кровообращения, а также патологий центральной и периферической нервной системы, включая остеохондроз и радикулиты.
Хирург исключает сосудистые поражения конечностей (варикоз, облитерирующий эндартериит, болезнь или синдром Рейно), а также мочекаменную болезнь, калькулезный холецистит и геморрой.
Окулист проверяет остроту зрения, осматривает глазное дно, отражающее состояние мозговых сосудов и измеряет внутриглазное давление,
исключая глаукому.
ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ, ЛУЧШЕ ИМЕТЬ ДОМА ПРИБОРЫ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ, НАПРИМЕР, ГЛЮКОМЕТРЫ,
ТОНОМЕТРЫ

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ

ЭКГ

Электрокардиография в покое оценивает
ритм сердца, частоту сокращений, отмечает увеличение отделов сердца, признаки
дистрофии, кислородного голодания или
рубцы. Это первичный анализ для отбора
пациентов на углубленный кардиологический осмотр.
10
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Люди привыкли относиться к
бессоннице беспечно, воспринимать ее как нечто неприятное, но
не особо серьезное. Но ответить
на вопросы: что такое бессонница и откуда она берется, могут
только опытные врачи.

БЕССОННИЦУ
НУЖНО ЛЕЧИТЬ

Каждый из нас в течение своей жизни провел не одну бессонную ночь и не
раз сталкивался с трудностями при засыпании. До тех пор, пока эти случаи единичны — все нормально. Изредка возникающие проблемы со сном,
говорят лишь о том, что головной мозг переутомился за день. При сильных
психических и эмоциональных перегрузках человек может не спать от 1 до 3
дней, после чего его сон самостоятельно восстанавливается.
Но если трудности с засыпанием и бессонные ночи повторяются хотя бы раз
в неделю или становятся закономерными, связанными с каким-то событием
или состоянием организма — это уже повод задуматься о своем здоровье, а
именно о состоянии головного мозга.
Для нормальной работы мозгу требуется отдых для переработки дневной
информации, это биологическое время — ночь: период с 9-10 часов вечера
до 5-6 утра. Но поскольку мозг перегружен, то сам провоцирует нарушения
сна, не имеет возможности восстановиться, и переутомляется еще больше.
Порочный круг замыкается, в результате чего в нервных клетках начинают
происходить различные нарушения обменных процессов. Пока нарушения не
зашли далеко, можно справиться самостоятельно. Но в запущенных случаях
нельзя прибегать к самолечению и принимать лекарственные препараты без
назначения врача. Это может усугубить ситуацию и вызвать лекарственную
зависимость. Кроме того, неадекватные методы борьбы с бессонницей могут
перевести ее в хроническую форму и дать толчок к развитию других психических расстройств.

Первое, что нужно знать о нарушениях
сна, что сон является «зеркалом» психического здоровья. Бессонницей и
ночными кошмарами наш мозг подает
сигнал о помощи: «Помоги! Мне плохо! Обрати на меня внимание!».
Основными причинами нарушения
сна являются:
психические перегрузки (стрессы, психотравмирующие ситуации);
постоянное вынужденное ночное
бодрствование (работа в ночную смену,
частое посещение ночных клубов);
смена часовых поясов;
употребление психоактивных веществ,
наркотиков;
злоупотребление транквилизаторами,
снотворными препаратами;
физиологическая предрасположенность (индивидуальные особенности
развития нервной системы);
неврозы, депрессии, последствия
черепно-мозговых травм, алкоголизм,
интоксикация организма;
нарушение кровотока ЦНС, изменение
внутричерепного давления.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПТИКА

НОВАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ

2016

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
ПО САМЫМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

Оптика №22
Челябинск, ул. бр.Кашириных, 124
тел 8 (351) 225-34-89
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
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

КАК УБРАТЬ
ВТОРОЙ
ПОДБОРОДОК

Двойной подбородок образуется жировыми и
кожными складками и локализуется под краем
нижней челюсти, иногда провисая до шеи. Ряд
корректирующих методик доступен для самостоятельного применения, поэтому попробовать
избавиться от второго подбородка можно и без
затрат на дорогостоящие процедуры.
По материалам zdravotvet.ru

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ
Лицевая гимнастика включает ряд особых упражнений, разработанных для
укрепления мышечных структур нижней части лица и шеи, улучшения кровообращения, подтяжки кожи и улучшения ее эластичных свойств. Выполнять
их следует каждый день в течение месяца, повторяя в дальнейшем курс 2-3
раза в год для поддержания достигнутого эффекта.
Хождение с весом на голове
В качестве веса можно использовать
книгу. Носить ее на голове в течение 10 минут каждый день, следя за
осанкой и за тем, чтобы нос тоже был
вздернут.
«Грузчик»
Представьте, что на подбородке находится груз. Мысленно этот груз нужно
медленно поднять, запрокинув назад
голову, и медленно вернуться в исходное положение. Сделать 5-6 повторов.
Упражнения языком
Высунув язык, попытайтесь дотянуться до кончика носа, а затем – до максимально возможной нижней точке на
подбородке. Повторить 10 раз. Еще
одно эффективное упражнение – рисование в воздухе «восьмерки» языком.
Повторить 10 раз.
Упражнения губами
В положении с запрокинутой назад
головой следует попытаться натянуть
нижнюю губу на верхнюю, после чего

нижнюю губу максимально потянуть
вниз, к подбородку. Повторить 10 раз.
Упражнения с кулаками
Кулаками обеих рук следует подпереть подбородок снизу и постараться
опустить голову вниз, при этом препятствуя себе кулаками. Повторить 10
раз.
Голосовые упражнения
Нужно максимально напрячь лицевые
мышцы и проговаривать с усилием
звуки У, И.
Повороты и наклоны головы
Делать наклоны и повороты головы в
разные стороны, повторяя по нескольку раз.
Упражнения из положения лежа
Лечь на ровную поверхность и запрокинуть руки за голову. Оторвать голову от поверхности с напряжением и
усилием, посмотреть на пальцы ног.
Должны возникнуть ощущения, будто
тело тяжелеет.

Причины второго
подбородка

Наследственная предрасположенность
Особенности строения нижней челюсти, подъязычной кости и шеи.
Нарушение осанки на фоне слабости мышечного корсета спины из-за
привычки сутулиться, низко опускать
голову или сидячей работы.
Возрастное уменьшение упругости
кожи лица
Ожирение, малоподвижный образ
жизни
Резкое похудение
Нарушения гормонального фона
Заболевания эндокринной системы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Видя первый раз человека, мы
инстинктивно отмечаем и замечаем три части лица — нос, глаза и
подбородок. Именно о подбородке
пойдет речь, а точнее втором
подбородке, который искажает
внешние черты лица, прибавляет возраст и в целом выглядит
неэстетично.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

КАК ПЕРЕСТАТЬ
СОМНЕВАТЬСЯ В СЕБЕ
КАК ЕГО РАСПОЗНАТЬ?

Постоянные сомнения в себе. Любое решение, которое принимает «самозванец», он тут же подвергает сомнению. Даже имея перед глазами доказательства правоты своего выбора, он все равно будет мучиться мыслью, что
нужно было поступить строго наоборот.

Многие из нас в глубине души боятся,
что занимают свое место незаслуженно.
Синдром самозванца, так называют это
расстройство, касается тех, кто сомневается в своих талантах и заслугах, и никак
не может проявить себя в полную силу.
Кроме того, у них выше уровень стресса и
они чаще впадают в депрессию, поскольку
не могут получать удовольствие от своих
достижений.

Успехи принимаются как случайность или удача. Если что-то получилось,
это ни в коем случае не результат приложенных усилий, «просто повезло».
«Самозванец» считает, что не бывает хороших результатов только потому,
что он над этим тщательно работал.
Склонность к перфекционизму. В постоянных попытках не сбавлять заданного уровня люди с синдромом самозванца зачастую работают в разы больше, чем требуется: перепроверяют каждую мелочь, готовятся к любым
выступлениям и переделывают все, что кажется им неидеальным.
Короткая память. Только последнее достижение чего-то стоит. Неважно,
насколько «самозванец» был хорош на своей прошлой работе. Если хоть
что-то не ладится на нынешней, значит, он во всем виноват.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Жить с таким чувством всю жизнь невозможно. Рано или поздно
тревога кого угодно выбьет из колеи или даже сведет с ума.

ПЯТЬ ПРИЕМОВ ДЛЯ БОРЬБЫ
С «САМОЗВАНЦЕМ».

Помните о своих сильных сторонах
Смиритесь: у вас есть сильные стороны. Как
и у остального населения планеты. Приучайтесь
принимать благодарность словами: «Спасибо», а не «А,
ерунда».
Отпускайте вожжи
Хотя бы иногда. Переменить образ мыслей — это хорошо, но этого недостаточно. Стоит сменить привычный образ жизни. Немного расслабиться. Не
беспокоиться из-за мелочей. Поначалу от этого может стать неуютно, но это
хороший способ приучить себя к мысли, что идеал недостижим.
Делитесь своей страстью
Вместо того чтобы фанатично посвящать себя работе, попробуйте расширить
кругозор. Самый простой способ — начать учить других тому, что умеешь
сам, — ведите мастер-классы по своей профессии или рассказывайте о ней
тем, кто еще ничего не знает. Или заведите страницу в интернете, где вы
станете рассказывать о своей профессии. Помогать другим в достижении
целей — верный способ напомнить себе, как много вы уже достигли.
Посоветуйтесь со специалистом
Синдром самозванца — одна из причин, почему перфекционисты приходят на консультацию психолога. Психолог может оказать неоценимую помощь в изменении образа мыслей и поведения. Терапия
помогает избавиться от депрессии и тревоги,позволит насладиться
плодами своих трудов.
14

Георгий Татевосов. По материалами www.psychologies.ru

Отсекайте сомнительные
мысли.
Такие мысли, как «Я должен
сделать все идеально, ведь
больше никто не справится»,
подогревают страх провалиться. Научитесь ловить себя
на этих мыслях и отсекать их,
вместо этого чаще вспоминайте,
что все время от времени ошибаются.

apteka74@oac74.ru
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ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Аптека №1 ул. Кирова 141
Аптека №49 ул. 50 лет ВЛКСМ 20а
Аптека №34 ул. С.Юлаева 20
Аптека №19 ул.Каслинская 60б
Аптечный пункт 12 ул. Гагарина 16
Аптечный пункт 43 Комсомольский пр. 100
Аптечный пункт 91 ул. Г.Танкограда 50
Аптечный пункт 31 пр. Победы 161

Аптечный пункт 14
ул. Б.Хмельницкого 35
Аптечный пункт 104
ул.Чайковского 16
Аптечный пункт 41
ул.Зальцмана 34
Аптечный пункт 11 ул.Горького 14
Аптека №2 ул. С.Кривой 69 А

Аптечный пункт 90 ул. Воровского 57

Аптека №4
ул. 250 летия Челябинска 15А

Аптечный пункт 29 ул. Машиностроителей 38

Аптека №124 ул.Свободы 90

Телефон для справок

8 800 200 74 03
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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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