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Профилактика коронавируса
Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство вирусов,
которые
преимущественно
поражают
животных, но в некоторых случаях могут
передаваться человеку. Обычно заболевания,
вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой
форме, не вызывая тяжёлой симптоматики.
Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как
ближневосточный респираторный синдром
(Mers) и тяжёлый острый респираторный
синдром (Sars).
Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом?
Чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и / или
боль в горле.
Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями,
часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через
капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой
поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются
загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
Изначально, вспышка произошла от животных,
предположительно, источником стал рынок
морепродуктов в Ухани, где шла активная
торговля не только рыбой, но и такими
животными, как сурки, змеи и летучие мыши.
Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться
вирусом.
В
заявлении
комиссии
по
здравоохранению Ухани говорится, что возраст 60
самых последних случаев составляет от 15 до 88 лет. Однако, как и в случае
большинства других вирусных респираторных заболеваний, дети и люди старше 65
лет, люди с ослабленной иммунной системой - в зоне риска тяжёлого течения
заболевания.
В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически
они
абсолютно
разные.
Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы проявляются через два-три
дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.
Как защитить себя от заражения коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать
чистоту рук и поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом
или используйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа
или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются
нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для
рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить
руки. Всегда мойте руки перед едой. Будьте особенно
осторожны, когда находитесь в людных местах,
аэропортах и других системах общественного
транспорта. Максимально сократите прикосновения к
находящимся в таких местах поверхностям и
предметам, и не касайтесь лица. Носите с собой
одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и
рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно
утилизируйте их после использования. Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие
снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои
пальцы. Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока
эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. На работе регулярно очищайте
поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера,
панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и
поручни).
Как правильно носить медицинскую маску?
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор
между лицом и маской.
2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к
использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки.
3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую
чистую и сухую маску.
4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после
каждого использования и утилизировать сразу после снятия.

Профилактика ГРИППА и ОРВИ
Что такое грипп?
Грипп — это тяжелая вирусная инфекция,
которая поражает мужчин, женщин и детей всех
возрастов и национальностей. Эпидемии гриппа
случаются каждый год обычно в холодное время
года. По количеству случаев в мире грипп и ОРВИ
занимают первое место, удельный вес в структуре
инфекционных заболеваний достигает 95%.
Грипп и ОРВИ, постепенно подрывая
здоровье, сокращают на несколько лет среднюю
продолжительность жизни человека. При тяжелом
течении гриппа часто возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой
системы, дыхательных органов, центральной нервной системы, провоцирующие
заболевания сердца и сосудов, пневмонии, трахеобронхиты, менингоэнцефалиты.
Распространенными осложнениями после гриппа являются риниты, синуситы,
бронхиты,
отиты,
обострение
хронических
заболеваний,
бактериальная
суперинфекция. В ослабленный гриппом организм часто внедряется бактериальная
инфекция (пневмококковая, гемофильная, стафилококковая). Наибольшие жертвы
грипп собирает среди пожилых групп населения, страдающих хроническими
болезнями. Смерть при гриппе может наступить от интоксикации, кровоизлияний в
головной мозг, легочных осложнений (пневмония), сердечной или сердечно-легочной
недостаточности.
Что такое ОРВИ? В чём отличие от гриппа?
Термин «острое респираторное заболевание» (ОРЗ) или «острая респираторная
вирусная инфекция» (ОРВИ) охватывает большое количество заболеваний, во многом
похожих друг на друга. Основное их сходство состоит в том, что все они вызываются
вирусами, проникающими в организм вместе с вдыхаемым воздухом через рот и
носоглотку, а также в том, что все они характеризуются одним и тем же набором
симптомов. У больного несколько дней отмечается повышенная температура тела,
воспаление в горле, кашель и головная боль. Самым распространенным симптомом
респираторных заболеваний является насморк; он вызывается целым рядом
родственных вирусов, известных как риновирусы. При выздоровлении, все эти
симптомы исчезают и не оставляют после себя никаких следов.
Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи
инфекции — воздушно-капельный. Также возможен и бытовой путь передачи,
например через предметы обихода. При кашле, чихании, разговоре из носоглотки
больного или вирусоносителя выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с
болезнетворной микрофлорой, в том числе с вирусами гриппа. Вокруг больного
образуется зараженная зона с максимальной концентрацией аэрозольных частиц.
Дальность их рассеивания обычно не превышает 2 — 3 м.
Симптомы гриппа
Обычно грипп начинается остро. Инкубационный (скрытый) период, как
правило, длится 2 — 5 дней. Затем начинается период острых клинических
проявлений. Тяжесть болезни зависит от общего состояния здоровья, возраста, от того,
контактировал ли больной с данным типом вируса ранее. В зависимости от этого у

больного может развиться одна из четырех форм гриппа: легкая, среднетяжелая,
тяжелая, гипертоксическая.
Профилактика гриппа и ОРВИ подразделяется на неспецифическую и
специфическую.
Способы неспецифической профилактики:
1. Личная гигиена.
Иначе говоря, множество заболеваний связано с немытыми руками. Источник,
как и прежде, больной человек. Избегать в этот период необходимо рукопожатий.
После соприкосновений с ручками дверей, туалета, поручнями в общественных
местах, обработать руки антисептиком или тщательно их вымыть. Не трогайте
грязными, немытыми руками нос, глаза, рот.
2. Промываем нос.
Даже если вы не умеете этого делать, пришла пора учиться. Сейчас многие
доктора советуют увлажнять или промывать в период эпидемий нос. Это можно
сделать при помощи солевого раствора (на литр воды 1 ч.ложка соли) или
специальными соляными спреями, коих в аптеках множество.
3. Одеваем маски.
Причем одевать как раз стоит ее на больного человека, чтобы исключить
попадание в пространство крупных частиц слюны при кашле и чихании, мелкие же
частицы она не задерживает.
4. Тщательная уборка помещений.
Вирус любит теплые и пыльные помещения, поэтому стоит уделить время
влажной уборке и проветриванию.
5. Избегайте массовых скоплений людей.
В этот период лучше воздержаться от походов в театры, цирки, кафе и прочие
места, где могут оказаться инфицированные люди и где шанс подцепить вирус высок.
6. Другие методы
К остальным методам можно отнести сбалансированное питание и здоровый
образ жизни, занятие физкультурой, прогулки и многое другое.
Всемирная организация здравоохранения считает вакцинацию единственной
социально и экономически оправданной мерой борьбы с гриппом. Вакцинация на 90 %
снижает заболеваемость, на 60 % снижает госпитализацию.
Основным методом специфической профилактики против гриппа является
активная иммунизация — вакцинация, когда в организм вводят частицу
инфекционного агента. Вирусы (его части), содержащиеся в вакцине, стимулируют
организм к выработке антител (они начинают вырабатываться в среднем через две
недели), которые предотвращают размножение вирусов и инфицирование организма.

Вырежи памятку

Туберкулез и его профилактика
Проблема ликвидации этого заболевания может
быть решена с помощью профилактики туберкулеза,
направленной на освобождение подрастающего
поколения от возбудителя путем прививок, полного
излечения
больных,
а
также
стимуляции
биологического выздоровления ранее инфицированных
взрослых лиц. Ближайшей и главной целью
национальных программ здравоохранения многих
стран мира является профилактика туберкулеза, что является основным способом
снизить распространенности этого заболевания на основе прерывания процесса
передачи возбудителя от больных людей здоровым.
Социальная направленность профилактики туберкулеза
Профилактика туберкулеза имеет социальную направленность, что заключается
в проведении в масштабах государства мероприятий экономического и санитарного
характера. К таким мероприятиям относятся:
 улучшение жилищно-бытовых условий жизни населения;
 оптимизация условий труда, предупреждение профессиональных заболеваний
легких;
 оздоровление окружающей среды, включая борьбу с загрязнением атмосферного
воздуха;
 улучшение качества питания;
 борьба с алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, курением;
 развитие физической культуры и спорта, культивирование здорового образа
жизни;
 проведение социальных и санитарно-ветеринарных мероприятий в местах
промышленного производства животных и птиц.
Специфическая профилактика туберкулеза
Главная цель специфической профилактики туберкулеза (прививок против
туберкулеза) - выработка у детей и взрослого населения специфического
индивидуального и коллективного иммунитета. Это достигается с помощью вакцины
БЦЖ - оригинального живого, но ослабленного штамма МБТ. Биологическая
активность (иммуногенность) вакцины БЦЖ связана со способностью приживаться в
организме привитых, размножаться в месте прививки и давать ответную
специфическую реакцию, сопровождающуюся аллергической перестройкой
организма, что и позволяет использовать ее для профилактики туберкулеза.
Вакцинацию проводят новорожденным на 3-5-й день жизни. Через несколько
лет, в целях профилактики туберкулеза, осуществляется ревакцинация. Повторная
прививка против туберкулеза (ревакцинация) проводится неинфицированным детям
только при отрицательной пробе Манту в возрасте 7 лет, а также в 14 лет детям из
групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом.
Профилактика туберкулеза предполагает отбор кандидатов для ревакцинации с
помощью пробы Манту. Ревакцинируют только тех лиц, у которых реакция Манту
оказалась отрицательной. Ревакцинация противопоказана: инфицированным
туберкулезом лицам любого возраста, переболевшим, туберкулезом в прошлом,
больным всеми острыми инфекционными заболеваниями, кожными, аллергическими
болезнями, включая ревматизм, экссудативный диатез, а также эпилепсию.

Анализ ряда работ, посвященных оценке эффективности прививок против
туберкулеза, показывает, что вакцинация БЦЖ снижает риск развития заболевания на
50%.
Флюорографические обследования
Большую эффективность для профилактики туберкулеза имеют массовые
флюорографические обследования взрослого населения. Ежегодное обследование
помогает своевременно выявлять больных туберкулезом людей. Флюорография в
системе профилактики туберкулеза позволяет начать лечение на ранних этапах
заболевания, что является важным условием его успешности. В зависимости от
конкретных
условий,
материально-технической
оснащенности
органов
здравоохранения в разных странах с целью профилактики туберкулеза проводится или
сплошное, или выборочное обследование населения. При выборочном обследовании
под наблюдением должны находиться группы лиц с высоким риском заражения и
развития вторичного туберкулеза.
Противоэпидемические мероприятия по оздоровлению очагов туберкулеза
Важное значения для профилактики туберкулеза имеют противоэпидемические
мероприятия по оздоровлению очагов туберкулеза. Эти мероприятия проводятся
путем воздействия на все три звена эпидемического процесса: источник инфекции,
пути передачи, и лиц, восприимчивых к туберкулезу.
Профилактика туберкулеза в очагах туберкулеза включает:
 госпитализацию больных туберкулезом и особенно явных выделителей МБТ
сразу после установления-диагноза;
 проведение заключительной, а впоследствии - текущей дезинфекции;
 систематическое, длительное обследование лиц, находящихся в контакте с
больными;
 вакцинацию, ревакцинацию и изоляцию контактных лиц на период выработки
иммунитета;
 обучение санитарно-гигиеническим навыкам больного и окружающих лиц;
 улучшение жилищно-бытовых условий семьи больного.

Что такое наркомания и каковы меры ее
профилактики?
Наркомания в наше время достигла масштабов
эпидемии. Ее распространение идет гораздо быстрее,
чем принимаются меры по борьбе с этим страшным
явлением. Поэтому немаловажное значение в
современном обществе приобретает профилактика
наркомании. Она
подразумевает
комплекс
мер,
предупреждающих появления наркомании.
Наркотическая зависимость – это состояние
человека, когда он постоянно думает о наркотиках,
стремится получить их для определенных приятных ощущений или избавления от
психического дискомфорта. Ради того, чтобы получить ощущение эйфории, наркоман
идет на все. Он легко переступает границы морали, разрушает свою семью, становится
преступником и даже убийцей. Личность больного наркотической зависимостью
становится эгоцентричной, а тело истощается, в результате чего наркоман с
невероятной скоростью «катится» к своей гибели.
Так как интересы наркомана сосредотачиваются только на добыче и
употреблении наркотиков, в кругу его общения находятся, в основном,
антисоциальные личности. Наркоман с опытом не имеет работы, друзей, семьи. Для
общества он совершенно бесполезен и только доставляет проблемы. Поэтому
общество не только ради своего комфорта, но и в
гуманных целях стремится уменьшить рост
наркомании и вернуть к полноценной жизни людей,
зависимых от наркотиков.
И самым доступным и современным способом
для этого является профилактика наркомании и
токсикомании в школах. Ведь именно подростки
чаще всего становятся жертвами этих пагубных
пристрастий. Дети при нужном подходе и доступной
информации способны сформировать собственное мнение о таком явлении, как
наркомания. Они в состоянии четко понимать, что такое наркотики, как они
действуют на организм, и каковы последствия их употребления.
Виды профилактики наркомании
В терминологии ВОЗ различают первичную, вторичную и третичную
профилактику. В задачу первичной профилактики ставят предупреждение
употребления наркотиков. В методике этой профилактики существует четыре
основных направления:
 активная воспитательная работа среди молодежи и подростков;
 санитарно-гигиеническое воспитание населения;
 общественная борьба с распространением и употреблением наркотиков;
 административно-законодательные меры.
Вторичная профилактика наркомании – это раннее выявление лиц,
употребляющих психоактивные вещества, и их лечение, а также предупреждение
рецидивов и проведение поддерживающей терапии.

В задачу третичной профилактики входит социально-трудовая и медицинская
реабилитация больных наркоманией.
Предрасположенность
к
наркотической
зависимости
определяется
определенными патохарактерологическими особенностями личности. Склонность к
употреблению наркотиков имеют подростки с неустойчивым, истерическим
характером, терпимые к любым отклонениям от социальных и психических норм,
склонные к депрессии, негативно настроенные к основным социальным требованиям.
Профилактика наркомании предполагает и активное выявление пунктов
наркотизации. У молодежи сильно развито чувство солидарности, поэтому они
употребляют наркотики в группе. Так что от обследуемого подростка вряд ли удастся
получить сведения об его «товарищах» по наркотикам. Для этого следует
использовать метод фронтального обследования ближайшего окружения
нововыявленного потребителя наркотических препаратов.
Немаловажной
в
профилактике
наркомании
является
санитарнопросветительная работа среди детей и подростков. Но по этому вопросу на сегодня нет
единого мнения. Одни специалисты рекомендуют проводить медицинскую
пропаганду в школе на протяжении всего учебного года. Другие считают
необходимым ввести в учебную программу курс по профилактике наркозависимости.
Представителями наркологической службы в школах и вузах должны
проводиться семинары по обучению преподавателей простейшим приемам выявления
различных видов опьянения, формированию у подростков настороженности к этой
проблеме. Необходимы рассказы о реальных случаях тяжких последствий наркотизма
– медицинских и социальных.
Особенно убедительны сообщения о тяжелых отравлениях, ранах, смертельных
исходах от передозировок наркотиков и т.п. Необходимо также акцентировать
внимание подростков на пагубном влиянии наркотиков на физическое развитие,
интеллект и потомство.
Очень важным в профилактических мерах является взаимодействие
подростковой наркологической службы и соответствующих подразделений МВД, а
также комиссий по делам несовершеннолетних. Сотрудники милиции должны
способствовать привлечению молодежи к обследованию и лечению от наркомании.
Если подросток уклоняется от посещения наркологического диспансера, не поддается
психотерапевтическому воздействию и является лидером группы наркоманов, то здесь
необходимо принимать административные меры.

Чистые руки – залог здоровья
Известно, что грязные руки являются
фактором передачи целого спектра инфекционных и
паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии,
гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных
инфекций, глистных инвазий, острых респираторных
заболеваний и множества других. Передача
возбудителей осуществляется как напрямую,
например, через простое рукопожатие, так и
опосредованно,
через
контаминированные
поверхности, мягкие игрушки и средства обихода.
В среднем за год посредством контактно-бытового пути передачи, основным
элементом, которого являются грязные руки, реализуется более 300 вспышек
инфекционных заболеваний, при этом более 85% пострадавших в этих вспышках дети. Острые респираторные и кишечные инфекции ежегодно становятся причиной
гибели более 3,5 млн детей в возрасте до пяти лет.
Дети должны понимать, что грязь, которая бывает практически на всех
окружающих предметах (карандашах, ручках, книгах, игрушках, дверных ручках и
т.д.), часто невидима для глаз. С немытыми руками эта грязь попадает через рот в
организм, а вместе с ней передаются различные болезни от больного человека к
здоровому.
По данным исследователей на руках обнаруживается от нескольких миллионов
до сотен миллионов микроорганизмов, причем на влажных руках (липких, грязных) до
1000 раз микробов больше, чем на сухих. Из наблюдений специалистов известно, что у
лиц, занятых офисными работами на руках высевается значительно больше
микроорганизмов, чем у лиц, занятых физическим трудом, при этом у мужчин руки
оказались «чище», чем у женщин. Различие в количестве патогенной микрофлоры на
руках объясняется разной кислотностью кожи (у женщин она ниже), различным
потоотделением и гормональным фоном. Самыми «грязными» предметами в офисе
признаны телефоны, в том числе мобильные, письменные столы, клавиатуры и
компьютерные мыши, а также дверные ручки и выключатели света. Огромное
количество болезнетворных микроорганизмов скапливается под часами, браслетами и
кольцами.
Деньги, которые мы передаем из рук в руки, очень часто являются причиной
распространения заболеваний. Именно высокая контактная особенность денег
натолкнула медиков провести их полный бактериальный анализ. Исследования
показали, что на бумажных банкнотах присутствуют микобактерии туберкулеза,
возбудители пневмонии, тонзиллита, гепатита, кишечных инфекций (гастроэтерита,
дизентерии), кожных заболеваний, менингита, лихорадки Эбола, опасных
инфекционных заболеваний половых путей (сифилиса, гонореи), золотистого
стафилококка, широкий спектр возбудителей гельминтозов и т. д. Естественно, что
старые изношенные купюры загрязнены больше, поскольку они дольше в обращении.
Интересно и то, что купюры большего достоинства чище мелких денег, так как их
реже используют. Меньшую опасность представляют и металлические деньги в виде
монет, поскольку металл для микроорганизмов не является благоприятной средой для
размножения.

Простое мытьё рук с мылом помогает удалить с поверхности кожи до 90%
микроорганизмов и позволяет значительно снизить передачу инфекций контактнобытовым путем. Доказано, что эта нехитрая процедура позволяет снизить уровень
диарейных заболеваний более чем на 40%, а респираторных инфекций – почти на
25%, если при возвращении домой из общественных мест или после поездки в
общественном транспорте, после посещения туалета и перед едой всего лишь
тщательно вымыть руки.
Очень важно тщательно мыть руки с мылом перед едой, перед кормлением
ребенка и перед приготовлением пищи, т.к. патогенные микробы с грязных рук могут
вместе с пищей попасть в организм человека.
Для улучшения качества своей жизни и хорошего самочувствия близких
выработайте привычку регулярно мыть руки. Если в семье растет ребенок,
постарайтесь привить ему с малолетства навыки личной гигиены рук.
Всегда соблюдайте эти простые шаги, когда моете руки:
1. Намочите руки проточной водой.
2. Намыльте жидким мылом, мылом-пеной или кусковым мылом.
3. Взбейте пену и распределите ее по ладоням и их тыльным сторонам, а также
пальцам.
4. Трите руки как минимум 20-30 секунд. Не забудьте тщательно вымыть не
только ладони, но и их тыльную сторону, запястья, область между пальцами и под
ногтями.
5. Тщательно смойте пену в течение 10 секунд под струей воды, стараясь не
разбрызгивать воду.
6. Вытрите руки насухо, желательно одноразовым бумажным полотенцем.
7. После мытья закрывайте кран бумажным полотенцем — перед мытьем его
всегда касаются грязными руками.
8. Выбрасывайте бумажное полотенце в мусорное ведро, не дотрагиваясь до
него.

Игровая зависимость. Что это такое?
Это
одна
из
форм
психологической
зависимости.
Проявляется
в виде непреодолимого влечения к азартным играм:
а именно казино, игровые автоматы, онлайн–игры,
букмекерские конторы «ставки на спорт»,
компьютерные игры.
В последнее время среди подростков и
взрослых широкое распространение получили
сетевые игры, а именно, компьютерные игры.
Компьютерные игры так сильно воздействуют на психику человека, после чего в
реальной жизни он не может потом найти замену своей любимой игре. Люди просто
перестают общаться со своими близкими и друзьями.
Почему люди начинают играть?
 некоторые люди начинают играть из любопытства, за компанию;
 «чтобы отключить мозги» и на время уйти от бытовых проблем, освободиться от
однообразия, уйти от скуки и одиночества;
 неудовлетворенность жизнью, нереализованность в личном и профессиональном
плане;
 сексуальная неудовлетворенность;
 незрелость психики у подростков и детей;
 желание в очередной раз испытать состояние «игрового транса»;
 один из легких способов получения денег;
 азарт, желание испытать удачу.
Игровая зависимость ведет: к снижению настроения, ухудшению общего
самочувствия, социальной активности; наблюдается повышенная тревожность и
нарушение адаптации в обществе. По мере развития игровой зависимости у взрослых
формируется неудовлетворенность собой, теряется смысл жизни, развивается глубокая
депрессия.
Стадии игровой зависимости:
Нет зависимости. В самом начале формирования игровой зависимости человек
увлечен игрой, но он может еще от нее отказаться, найти себе другое занятие в
свободное время;
Средняя зависимость. Отказаться от игры становиться труднее. Геймер уже
заработал много очков, у него есть внутри игровая валюта и какое-то количество
внутри игровых бонусов или вещей;
Тяжелая зависимость. Человек увлечен игрой, не может от нее отказаться, все
свободное время посвящает игре, тратит уже реальные деньги. В разговорах с
друзьями у него только одна тема – любимая игра, ведется пропаганда этой игры
среди окружающих. Даже в этой стадии взрослому человеку трудно признаться себе и
окружающим в своей игровой зависимости.
Советы по профилактике игровой зависимости
1. Необходимо решить для себя заранее, сколько времени и денег вам потребуется
на азартную игру.
2. Если вы играете, то следует осознавать, что вы с большей вероятностью
проиграете, чем выиграете. Поэтому надо постараться потратить именно такую
сумму, которую вы можете легко себе позволить проиграть.

3. Вам стоит принимать взвешенные решения насчет предстоящей игры —
учитывать случайности.
4. Относитесь к азартной игре как к развлечению, а не как к источнику получения
возможного дохода.
5. Если вам удалось выиграть — радуйтесь! Но не стоит забывать, что, скорее
всего, еще раз получить денежный бонус не получится.
6. Никогда не играйте в азартные игры, если вы утомлены или вам скучно, тем
более — если вы нервничаете либо чем-то взволнованы.
7. Необходимо систематически записывать, сколько времени и денежных средств
вы израсходовали на игру.
8. Вам надо хорошо относиться к своей семье и близким друзьям. Возможно, они
встревожены и переживают из-за вашего увлечения игрой и желают вам помочь,
чего вы не хотите замечать.
9. Если вы играете в азартные игры, делайте ставки только на собственные
средства. Никогда не просите одолжить вам денег на игру.
10. Поймите и запомните, что в азартных играх вы не можете влиять на ход игры —
результат всегда непредсказуем.
11. В процессе игры следует делать перерывы. Можно пройтись, перекусить или
выйдите на свежий воздух, чтобы проветриться.
12. Постарайтесь сохранить ясность мышления во время участия в азартной игре.
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки.
13. Замените азартную игру другими вариантами отдыха — сходите в кино, цирк
или музей.
14. Лучше идти в игровое заведение с тем человеком, кто умеет контролировать
свои эмоции во время игры.
15. Не стоит усугублять положение — лучше не пробуйте отыграть проигранные
ставки.
16. Не следует брать с собой банковские и кредитные карточки, если решили
посетить игровое заведение.
В случае если Вы сами не можете справиться со своим «увлечением»,
пристрастие к играм, которое негативно сказывается на Вашем здоровье,
материальном благополучии, отношении с окружающими, рекомендуем обратиться
за помощью.

Это интересно!
Сыграть на высоких ставках в
реальных игровых заведениях не так
просто, как это показывают в телешоу
и фильмах. Если игра будет идти на
$100 000 и выше, то игрок должен
заблаговременно
предупредить
администрацию казино и даже
подписать с ней контракт
Лотерея – самая популярная форма
гемблинга, так как 55% населения
планеты
регулярно
покупают
лотерейные билеты

Заболевания уха: симптомы и профилактика
Традиционно
принято
считать,
что
большую часть информации из окружающего
мира человек получает при помощи зрения. Но
уши — также крайне важная часть нашего тела,
дающая нам счастье слышать голоса близких,
музыку, звуки природы. При этом анатомически
этот парный орган является «входными
воротами»
для
многих
инфекционных
заболеваний, которые способны затронуть в том
числе и головной мозг. Потому нельзя
недооценивать важность здоровья ушей. Необходимо знать о первых признаках их
заболеваний.
Болезни уха: какие они бывают?
Ухо — орган уникальный по сложности строения. Он состоит из трех частей —
наружного, среднего и внутреннего уха. К наружному относятся ушная раковина и
наружный слуховой проход (фактически — все то, что можно осмотреть без
использования специальных приспособлений). Среднее ухо — это барабанная полость
со слуховыми косточками, которая находится внутри височной кости. Наконец,
внутреннее ухо включает в себя систему костных каналов, отвечающих за
преобразование звуковых волн в нервные импульсы и за равновесие тела.
Заболевания уха — совсем не редкость. По данным ВОЗ, выраженная потеря
слуха наблюдается у 5% населения нашей планеты. А ведь речь идет лишь о крайних
формах поражения органа слуха и равновесия, в то время как заболевания средней
степени тяжести могут неоднократно на протяжении жизни случаться у людей всех
возрастов и профессий.
Между тем, у некоторых людей вероятность попасть на прием к ЛОР-врачу с
жалобами на проблемы с ушами выше, чем у других. Так, в группе риска находятся те,
чья работа связана с повышенными слуховыми нагрузками (рабочие на стройке,
сотрудники ночных клубов и т. д.), пловцы, больные хроническими
иммунодефицитами и те, в чьей семье есть наследственные заболевания ушей.
Количество ушных недугов очень велико, поэтому столь важно доверить вопрос
диагностики возможной проблемы врачу, а не искать ответ самостоятельно, при
помощи Интернета или профессиональных справочников.
Заболевания ушей можно разделить на следующие типы:
Врожденные — патологии, связанные с анатомическими или физиологическими
пороками развития наружного, среднего или внутреннего уха. Могут носить
наследственный характер или быть частью сложного синдрома нарушения развития. К
этому типу патологий относятся врожденная нейросенсорная тугоухость, микротия,
синдром Гольденхара и другие.
Травматические и вызванные механическими воздействиями — бывают
следствием несчастного случая или производственной травмы. К примеру, разрыв
барабанной перепонки может произойти из-за громкого резкого звука или даже
вследствие неосторожной чистки ушей.
Инфекционные заболевания ушей связаны с воспалительным процессом,
возникшим в ответ на болезнетворное действие вирусов, бактерий или грибков.
Возбудитель инфекции попадает в ухо как со стороны наружного слухового прохода,

так и через кровь, при наличии другого серьезного заболевания (например, ангины или
туберкулеза).
В зависимости от характера течения болезни выделяют:
Острые заболевания уха — они характеризуются резким нарастанием
симптомов и, как правило, вынуждают больного незамедлительно обратиться за
врачебной помощью.
Хронические заболевания ушей — часто развиваются как следствие
неправильного или несвоевременного лечения, однако по некоторым причинам
(наследственная предрасположенность, особенности течения основного заболевания)
могут сопровождать человека на протяжении долгих лет жизни.
Профилактика
Еще никто в мире не сумел разработать полноценный протез органа слуха,
поэтому крайне важно бережно относиться к тому подарку, который предоставила
каждому из нас природа.
Что делать, чтобы избежать болезней ушей?
1.Обязательно носите шапку, платок или капюшон в холодную и дождливую
погоду.
2.Не используйте спички, карандаши, скрепки, ватные палочки и какие-либо еще
предметы для чистки слухового прохода от ушной серы, это лишь усилит ее
выработку, уплотнит пробку у барабанной перепонки и затруднит процесс
естественного самоочищения наружного уха. Кроме того, вы рискуете повредить
слуховой проход и перепонку. При необходимости — обратитесь с этой проблемой к
ЛОРу.
3.Если ваша работа или хобби связаны с громкими звуками или музыкой —
обязательно носите специальные звукоизолирующие наушники или беруши.
4.Не игнорируйте острые и хронические болезни носоглотки и горла — они
способны распространиться и на уши. При лечении опирайтесь в первую очередь на
рекомендации врача, а не на методы народной медицины.
5.Регулярно посещайте оториноларинголога для профилактических осмотров: он
сможет заметить любые изменения в состоянии ушей на ранних стадиях.

Это интересно!
Другое название внутреннего уха —
лабиринт — связано со сложностью
строения этого органа. Внешне он
действительно напоминает причудливое
сплетение каналов, при помощи которых
мозг получает информацию о положении
тела даже при отсутствии зрительной
информации

В чем польза объятий?
Объятия гораздо полезнее, чем может
показаться на первый взгляд. Исследования
доказывают, что объятие помогает людям как
психологически, так и физиологически.
По мнению ученых нам нужно по четыре
объятия в день для выживания, по восемь объятий в
день для нормальной жизнедеятельности, по
двенадцать объятий в день для роста и развития.
Так в чем же польза объятий?
В 70-е годы XX века исследователи начали изучать химические вещества,
называемые эндорфинами, которые были обнаружены в кровеносной и нервной
системах человека. Эндорфины — это морфиноподобные вещества, которые снижают
боль и вызывают чувство эйфории.
Исследования показывают, что количество этих натуральных наркотиков,
вырабатываемых мозгом и нервной системой, возрастает, когда мы обнимаемся.
Психологи часто говорят, что современному человеку не хватает физической
близости с другим живым существом, не важно, будь это родной человек, незнакомец.
Отсутствие такого невинного, асексуального контакта лишает человека радости
бытия, приводит к тому, что человек замыкается в клетке своей личности, теряет
ощущение близости со всем человечеством и контакт с реальностью.
Существует зона мозга, которая активно
работает в ответ на прикосновение к коже
человека. Если дитя обнимают недостаточно,
то атрофируется часть его мозга и страдает его
иммунная система.
Объятия в раннем детстве делают нас
способными любить. Дети, выросшие до 7 лет
без объятий, могут оказаться неспособными
любить других.
Глубокие исследования демонстрируют
это поразительное открытие. Общества, где
люди мало обнимают друг друга, становятся более агрессивными. Исследование,
проведенное нейропсихологом Джеймсом Вильямом Прискотом, убедительно
свидетельствует о том, что дети, которых не держали на руках и о которых не
заботились, имеют очень большой шанс вырасти убийцами.
Объятия приносят радость и помогают как психологически, так и
физиологически не только тем, кого обнимают, но и тем, кто обнимает:
объятия усиливают иммунную систему;
стимулируют центральную нервную систему;
улучшают сон;
придают силы;
омолаживают;
снимают стресс;
увеличивают количество окситоцина — гормона, который снимает депрессию, а
также снижает кровяное давление, то есть уменьшает риск сердечных
заболеваний;

повышают уровень гемоглобина, что укрепляет весь организм, усиливает
иммунитет и ускоряет выздоровление от болезней;
повышают самооценку;
приносят положительные эмоции;
избавляют от внутренних страхов, депрессии, одиночества.
В древних писаниях Востока объятия описываются как очень важное для любого
человека действие, оказывающее целительный и омолаживающий эффект, при
котором происходит обмен мужской и женской энергий. Все существа вокруг ждут
нашего тепла, доброты.
Найдите рядом с вами человека, прижмитесь к нему и хотя бы на пару секунд
перестаньте думать о том, чем вы обычно занимаете ваш мозг. Погрузитесь в его мир,
подарите ему свою тишину, и вы еще долго не забудете это ощущение взаимного
тепла и космической доброты.

Здоровый образ жизни для женщин: 8 универсальных
правил
Чтобы тело женщины было красивым, а
организм – всегда здоровым и не болел, необходимо
следить за тем, чтобы не нарушать основные 8
правил здорового образа жизни.
Правило
всех
времен
– занимайтесь
спортом. Для поддержания физического здоровья
стоит выполнять упражнения по 30-60 минут
ежедневно.
Здоровое питание – обязательно, так как от
него зависит едва ли не больше всего – это и фигура,
и здоровье организма. Специалисты Гарвардской школы общественного здоровья
рекомендуют:
-Ежедневно употребляйте не менее 500 г свежих овощей и фруктов, продукты с
цельными злаками, зернобобовые, растительные масла.
-Ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием сахара и
трансжиров, избегайте сладких напитков.
-Суточная доза соли не должна превышать 5 г.
-Избегай мясной продукции, подвергнутой технологической обработке.
-Количество выпитой за день жидкости должно составлять не менее 1,5-2 л.
Откажитесь от вредных привычек – они могут иметь фатальные последствия
для вашего здоровья. В частности, ограничивайте употребление алкоголя –
допустимая доза в день составляет до 10 г чистого спирта, а это бокал пива или вина.
Не злоупотребляйте загаром. Избыточное воздействие солнечных лучей может
спровоцировать различные кожные заболевания, а также способствует
преждевременному старению.
Кормите ребенка грудью – грудное вскармливание снижает риск развития рака
у мам.
Правильно выбирайте бюстгальтер – он должен оберегать грудь от
чрезмерных движений и колебаний, не вызывая раздражений и не пережимая сосуды.
Врач – не враг. Ежегодно посещайте гинеколога, а после 40-45 лет раз в 2 года
делайте маммографию.
Делайте добрые дела и находите время на себя – такие вещи способны
украсить ваш день. Поддерживая других, вы делаете благородное дело и, возможно,
даже меняете чью-то жизнь.

Здоровый образ жизни для мужчин
Здоровый образ жизни – это то, чем в
наше время может похвастаться не каждый.
Хотя одинаково хорош и полезен как для
женщин, так и для мужчин. Соблюдая
правила здорового подхода к своей жизни,
можно намного улучшить здоровье, что
актуально в наше время. Тенденции
здорового образа жизни все больше
проникают в существование человека.
Текущий образ жизни сказывается и
на мужчинах, и на женщинах. Но более
ответственным все же должен быть мужчина, как будущий отец. На образование
сперматозоидов влияет и сидячая работа, и малоподвижный образ жизни, и вредные
привычки. И даже, как ни странно, активный спорт, в частности езда на велосипеде.
При этом зажимается область мошонки, перегреваются яички, и при этом
уменьшается количество и качество сперматозоидов. Так что с активным спортом
следует быть осторожнее.
Также негативно скажется на здоровье мужчины долгое сидячее
положение на одном месте. В группу риска входят таксисты, работники офисов.
К своему досугу мужчине тоже не мешало бы присмотреться. Важно держать под
контролем свой вес, так как избыточная тучность ведет к уменьшению
тестостерона – гормона мужской силы, и увеличению эстрогенов, которые являются
женскими гормонами. При избыточном весе подкожный жир вырабатывает
повышенное количество эстрогенов, и под влиянием этого у мужчины растет грудь по
женскому типу. Кроме того, уменьшается либидо, уменьшается потенция вплоть
до полного исчезновения полового влечения к противоположному полу.
В группе риска мужчины после 40 лет. В этом возрасте самым уязвимым
органом у мужчин является предстательная железа. Самые распространенные
диагнозы у сорокалетних мужчин – это простатит и аденома предстательной
железы, геморрой. Диагностика проводится под наблюдением врача андролога, а
лечение сводится к уменьшению симптоматики вместе с уменьшением проявлений
воспаления и увеличения простаты. Особенно надо быть осторожным людям,
склонным к неправильному образу жизни. А чтоб уменьшить риск возникновения
геморроя, достаточно делать в течение дня несколько приседаний с нагрузкой. Это
легко, и не потребует огромных энергетических затрат.
Отдельной статьей является влияние вредных привычек на организм
мужчины. Помимо простатита, у мужчин курящих и выпивающих наблюдается
существенное снижение выработки сперматозоидов. Именно поэтому так опасен
молодой алкоголизм, и именно поэтому курящим людям все же лучше отказаться от
этой привычки.
Мужчины же, ведущие здоровый образ жизни, отличаются продолжительностью
жизни, довольно сильной плодовитостью, здоровым генофондом. Здоровые мужчины
привлекательны на вид. Чтобы придерживаться здорового образа жизни, прежде всего,
нужно исключить все вредные привычки.
Желательно проследить за рационом, так как гастрономические
излишества ведут к перегрузке печени, и соответственно, всего организма. Страдает

и желудок, и сердце. Необходимо не увлекаться жареными блюдами, так они ведут к
увеличению массы тела, провоцируя много проблем, описанных выше.
Также необходимо увеличить физическую нагрузку. Конечно же, ставить
рекорды по легкой атлетике необязательно, но тридцать приседаний и отжиманий
вполне под силу среднестатистическому мужчине.
Увеличивает мужское здоровье также и регулярная половая жизнь.
Однако какой бы здоровый образ не вел мужчина, с возрастом уменьшается и его
сексуальная активность, и общее здоровье. Но, все же придерживаясь правильных
принципов, можно отодвинуть проблемы на максимальный срок.
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