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«Сто идей для развития детей».
Областной конкурс социальных проектов

«Наша Родина – Фурманов»
Поздравляем Ирину
Сергеевну Судакову,
заместителя директо
ра школы № 10 по
воспитательной ра
боте, с ПОБЕДОЙ в
номинации «Интел
лект XXI века» в об
ластном конкурсе со
циальных проектов
«100 идей для разви
тия детей», посвя
щенном 100летию
ИвановоВознесенс
кой губернии.
На конкурс было представ
лено 153 социальных проек
та из 20 муниципальных об
разований Ивановской обла
сти. В конкурсе приняли уча
стие коллективы и педагоги
образовательных организа
ций, представители учрежде
ний здравоохранения, соци
альной защиты населения.
По результатам конкурса
определены 25 лучших проек
тов в пяти номинациях: «Кто,
если не мы», «Интеллект XXI
века», «Воспитание через ис
кусство», «Быть здоровым
здорово!», «Нужна помощь?!».
На конкурс участники
представили свои идеи в раз
личных форматах: видеоро
лики о проектах «Антинарко
тический квест», «Медиабе
зопасность детей и подрост
ков», сайты на темы «Вирту
альная экскурсия по Тейков
скому району Ивановской
области», «Дружбой народов
Россия жива». В формате ра
бочей тетради рассказывает
ся о проектах «Азбука здоро
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
Объявлены выборы
Губернатора и депутатов
областной Думы.
2
Снижены ставки на ипотеку
для многодетных семей.

Признательность
и уважение. Отмечаем
День медицинского
3
работника.
«Дети против наркотиков "
я выбираю спорт!»
100"летию города
посвящается... «О той
земле, где ты родился».
Вопросы и ответы
45
по истории города.

вья», «Мой Артдневник», «Ка
лендарь здоровья», «Кинешма
культурная», в виде квестов и
настольных игр представлены
идеи под названиями «На
стольная игра «Наша Родина
– Фурманов», литературный
вебквест «Под зонтиком с
картинками» и другие.
Все участники конкурса по
лучили сертификаты, а 25 по
бедителей в номинациях были
отмечены дипломами и денеж
ными поощрениями.
Ирина Сергеевна предста
вила на конкурс социальный
проект  настольную игру
«Наша Родина  Фурманов».
Она позволяет познакомить
детей младшего и среднего

Видеоконтроль

Безопасный город
Администрацией Фурмановского муниципального района раз
работаны и продолжают проводиться мероприятия по профилак
тике правонарушений на территории муниципалитета.
Напомним, что в Фурманове в рамках АПК «Безопасный го
род» ранее были установлены десять камер видеонаблюдения,
из них три поворотные и семь стационарных в местах массового
пребывания горожан с выводом на дежурную часть полиции.
Внедрение централизованной распределенной системы видео
мониторинга на улицах и площадях города продолжается. Вес
ной текущего года приобретено оборудование для увеличения
памяти и времени видеозаписи, а также установлено 19 видео
камер.
В ближайшее время в систему видеоконтроля будут включе
ны: спортивноигровой комплекс на улице Острецовская, аллея
со скамьей Примирения у школы №10, центральная аллея горо
да, Монумент Славы на улице Социалистический проезд, го
родской стадион, Центральный Дворец Культуры, Летний сад и
Деревянный городок на улице Социалистическая и другие объек
ты.
К 100летнему юбилею города Фурманова будет создана сеть
видеонаблюдения из 40 видеокамер.
Прессцентр администрации района

школьного возраста с истори
ей города, разъяснить им важ
ность знаний своих историчес
ких корней и воспитать у них
чувство патриотизма, граждан
ственности, гордости за свою
малую Родину.
Для проведения игры подго
товлено: игровое поле, которое
представляет собой карту Фур
мановского района с нанесен
ными на нее различными ус
ловными обозначениями и ри
сунками.
Всего было составлено 90
вопросов по 6 областям зна
ний, каждая из которых на
карте обозначена своим цве
том: фиолетовый – вопросы по
теме «Фурманов мой – город

родной!» (история города, извест
ные люди и факты), желтый –
вопросы по теме «Хлеб наш на
сущный» (названия продуктов пи
тания XIX– нач. XX века), голу
бой – вопросы по теме «Я вырос
здесь» (жизнь и творчество М.А.
Дудина), зеленый – вопросы по
теме «Д.А. Фурманов» (жизнь и
творчество Д.А. Фурманова), ко
ричневый – вопросы по теме
«Давно ушедшие слова» (устарев
шие слова, употребляемые в XIX–
нач. XX века), красный – вопро
сы по теме «Достопримечательно
сти родного города» (храмы, особ
няки, фабрики и т.д.). Игра мо
жет быть использована как на
уроках, так и во внеурочной дея
тельности.

Дорогой читатель!
А ты подписался на «Новую жизнь»?
Осталось две недели до окончания подписки
на газету «Новая жизнь»
на второе полугодие 2018 года.
Нужно поторопиться. Вас ждут в отделениях
почтовой связи и в редакции газеты.
Ее стоимость: с доставкой на дом
439 руб. 62 коп.,
до востребования – 414 руб. 84 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны, инвали
дов 1 и 2 групп – 377 руб. 76 коп.
Стоимость подписки непосредственно в редакции
(без доставки)  210 рублей.

НАШ САЙТ:

новаяжизнь
фурманов.рф

Человек и его дело.
«Мои ученики " мои друзья».
рассказ о преподавателе ма"
тематики
6
О.Б.Ликиной.
Пенсионный фонд
информирует. 10 лет
программе софинансирования.
Урок грамотности.
11
Выплаты инвалидам
и участникам войны.

Ваше здоровье.
Фактор риска. Бегом от
инсульта. Грозит ли вам
бессонница?
12
В рамках фестиваля
«Зеркало». «Кино на колесах».
Открыт сезон летнего
отдыха. В мире увлечений.
Фурмановские краеведы "
13
по святым местам.
Реклама,
объявления.
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День медицинского работника

Признательность и уважение
В эти выходные в России отмечается замечательный празд
ник, касающийся каждого из нас,  День медицинского ра
ботника. На протяжении многих веков люди, которые вра
чевали, спасали от болезней и лечили раны, пользовались
любовью и уважением. Сегодня среди нас, наверное, нет ни
одного человека, который хотя бы раз в жизни не обращался
за помощью к медицине. Роль медицинского работника в на
шем обществе важна и необходима, и каждый врач работает
сегодня с пониманием того, что здоровье общества и нации
зависит от профессионализма, порядочности и душевной доб
роты учеников Гиппократа.

ковым терапевтом в поли
клинике № 2, но уже завое
вала уважение пациентов.
Отзывчивая, добрая, внима
тельная к больным, всегда
спокойно выслушает чело
века, вникнет в суть про
блемы и обязательно поста
рается помочь. Желаю ей
успехов в работе, большой
любви и крепкого здоровья.

в сердцах наших земляков,
и общение состоялось. При
ятно отметить и то, что бук
вально все оппоненты поде
лились с нами рассказами об
отличных профессионалах
медицинской отрасли – вра
чах, медсестрах, сотрудни
ках «Скорой помощи» и про
сили передать в их адрес сло
ва благодарности, призна
тельности и уважения.
Сегодня мы предлагаем
вниманию читателей газеты
несколько таких высказы
ваний.

Ирина Огурцова:
 Я тоже благодарна Оле
се Евгеньевне Смирновой,
отличному специалисту и
прекрасному человеку. Гор
жусь ею, желаю успехов и
удачи во всех начинаниях.

Хочется передать искрен
ние поздравления и беско
нечную признательность
всей немалой армии людей
в белых халатах за их чут
кие сердца, спасенные
жизни, возвращенное здо
ровье жителей нашего рай
она. Ваши талантливые
руки, дорогие медики, дарят
людям радость исцеления и
вселяют надежду на даль
нейшую здоровую жизнь.
Ваш труд  понастоящему
гуманный и героический,
ведь все вы рядом с нами в
наши самые тяжелые мину
ты, в дни болезней и траге
дий.
Сегодня в больницах, по
ликлиниках, отделениях и
ФАПах Фурмановского му
ниципального района тру
дится много замечательных
профессионалов, которые,
несмотря на нелегкое поло
жение в системе здравоох
ранения, продолжают ежед
невно лечить наших земля
ков, поддерживать их здоро
вье, помогают появляться на
свет малышам. И никакие
плановые показатели и
цифры не могут в полной
мере оценить их душевные
и физические усилия, кото
рые они направляют на из
лечение своих пациентов, и
никакие грамоты и медали
не могут заменить им ра
дость от того, что бывший
больной стал здоровым че
ловеком.
Накануне Дня медицин
ского работника журналис
ты редакции газеты «Новая
жизнь» решили провести на
страницах социальной сети
«Одноклассники» неболь
шой опрос, посвященный
фурмановским медикам.
Мы очень рады, что эта ак
туальная тема нашла отклик

Галина Перелетова:
 Вот уже на протяжении
37 лет моим любимым док
тором является Галина Сер
геевна Ленкова. Наблюда
юсь у неё с того момента,
когда узнала о том, что жду
второго малыша. Доктор
всегда внимательна к своим
пациентам, приятна в обще
нии, разговаривает тихо,
спокойно. Хочу пожелать ей
крепкого здоровья и семей
ного счастья. Спасибо Вам,
доктор, за моих детей.
Слова признательности
хочу адресовать и врачу На
талье Владимировне Багро
вой. Она – очень грамотный
специалист, прекрасно об
щается со своими пациента
ми, все подробно объясняет
и всегда точно ставит диаг
ноз. Поэтому нам, её боль
ным, не приходится глотать
ненужные таблетки, а это
так важно для нашего орга
низма. Удачи Вам во всем,
Наталья Владимировна.
Ольга Сторонкина:
 Хочу рассказать о заме
чательном молодом специа
листе Олесе Евгеньевне
Смирновой. Она совсем не
давно стала работать участ

Ольга Лобова:
 От всего сердца хочу
поблагодарить нефролога
детской областной больни
цы Ирину Валентиновну
Бедину и фельдшера Иван
ковского ФАПа Наталью
Рудольфовну Герасимову.
Обе они – специалисты с
Большой буквы. Спасибо за
ваш профессионализм, за
добрые советы и понима
ние, за мастерство и чело
вечность. Желаю вам все
так же помогать людям, ле
чить их, поддерживать их
здоровье, каждый день от
мечая маленькие победы
над серьезными проблема
ми и получая в качестве на
грады улыбки бывших па
циентов и благодарность от
их родственников.
Марина Голованчикова:
 Моя благодарность –
участковому врачу Василию
Михайловичу Мусатову  за
внимательное и чуткое от
ношение к больным. Также
хочется передать слова ува
жения врачу «Скорой помо
щи» Татьяне Пенюгаловой
– за профессионализм и от
зывчивость. Здоровья вам и
семейного благополучия.
Марина Глебова:
 Говорю несколько доб
рых слов признательности в
адрес Василия Михайлови
ча Мусатова, который очень
помог нам в дни тяжелой
болезни. Хотелось бы побла
годарить и врача Татьяну

Вениаминовну Огурцову, и
медицинских работников
Хромцовского ФАПа  На
дежду Валерьевну Цыгано
ву, Валентину Вениаминов
ну Груздеву и Наталью
Брынкину. Желаю всем
здоровья, счастья, оптимиз
ма и ещё многомного лет
быть с нами рядом в труд
ную минуту, в дни недугов.
Спасибо вам за ваш нелег
кий труд.
Валентина Шорохова:
 Большое спасибо врачу
гинекологу Ольге Анатоль
евне Коротковой и медсес
тре Ольге Модестовне Чи
стяковой. Они  замечатель
ные профессионалы. Спа
сибо за добросовестный
труд, за добрые руки. Низ
ким вам поклон от всего
сердца.
Татьяна Чернова:
 Выражаю сердечную
благодарность всем врачам,
которые помогли мне встать
на ноги (в прямом смысле
этого слова): Г.А.Гороховой,
И.А.Волчок, Г.П.Афанасье
вой, Н.А. Пуляевой и мед
сестре Т.Л. Строкановой.
Также не могу не поздра
вить ещё одного замечатель
ного человека – Татьяну
Альбертовну Плотникову –
прекрасного профессиона
ла от медицины и внима
тельного, отзывчивого, ду
шевного врача. С наступа
ющим вас праздником, сча
стья вам, мира, добра и ус
пехов в вашем нелегком и
благородном деле.
Наталья Петрова:
 У меня двое маленьких
детей, которые часто боле
ют. Поэтому слова благодар
ности я хотела бы адресовать
детскому доктору Светлане
Александровне Сухановой,
которая стала для нашей
семьи настоящим семей
ным врачом. У неё лечилась
когдато я сама, а теперь вот
она заботится о здоровье
моих малышей. Добрая и
внимательная, грамотная,
Светлана Александровна
всегда быстро и точно ста
вит диагноз больному ре

Примите поздравления!
Уважаемые работники здравоохранения и ветераны Фур
мановского муниципального района! Примите самые искрен
ние и теплые поздравления с вашим профессиональным праз
дником – Днем медицинского работника!
Ваша непростая профессия является одной из самых вос
требованных, значимых и ответственных. Она требует
высокого профессионализма и глубоких знаний, терпения и
милосердия. Фурмановский район по праву гордится работ
никами здравоохранения. Добросовестной работой, чутким
сердцем, талантом и состраданием вы заслужили уважение
и признание жителей. Тысячи наших земляков благодарны
вам за высокий профессионализм, чуткость и душевную доб
роту, отзывчивость и милосердие.
В последние годы особо остро ощущается нехватка меди
цинских кадров во всех отделениях больниц и поликлиник. В
нашем городе сохранены все самые необходимые службы:
отделения  скорой медицинской помощи, терапевтическое,
хирургическое, гинекологическое, акушерское, педиатричес
кое, инфекционное. Все наши медицинские работники рабо
тают с большой нагрузкой, проводят выходные и праздники
на рабочем посту.
Уважаемые медики, люди в белых халатах, примите са
мые сердечные поздравления с профессиональным праздни
ком. Нет в обществе профессий более востребованных, чем
врач, медсестра, медбрат, санитарка. И нет ценности выше,
чем здоровье.
Примите пожелания крепкого здоровья, стойкости в жиз
ненных невзгодах. Счастья, удачи, успехов вам и вашим близ
ким. Пусть каждый из вас с особой остротой ощутит в
этот день свою необходимость людям.
Р.А.Соловьев,
врип главы Фурмановского
муниципального района

Г.В.Жаренова,
председатель Совета
Фурмановского района

бенку, назначает курс лече
ния, и ребята быстро выз
доравливают. Мы, родите
ли, хотим от чистого сердца
поблагодарить этого меди

ка, поздравить её с профес
сиональным праздником и
пожелать как можно боль
ше здоровых пациентов и
счастливых улыбок на дет
ских лицах.
Редакция благодарит всех фурмановцев, которые на
шли время для живого общения на актуальную тему в
социальных сетях на нашей страничке и поделились сво
им мнением о любимых врачах и медицинских сестрах,
работающих в ЦРБ. Мы присоединяемся ко всем вашим
поздравлениям в адрес людей в белых халатах. Пусть
любовь и счастье наполняют каждый ваш день, дорогие
медики, а труд во благо человека приносит удовольствие
и радость.

За здоровый образ жизни
7 июня участники сверхмарафо
на «Дети против наркотиков – Я
выбираю спорт!» прибыли на тер
риторию Фурмановского муници
пального района. На границе горо
да их встретили наши спортсмены
легкоатлеты, воспитанники клуба
«Олимпийские Надежды» и воспи
танники детско  юношеской
спортивной школы, представители
Управления Наркоконтроля УМВД
России по Ивановской области в
лице заместителя начальника, под
полковника полиции Евгения
Александровича Кудряшова.
Вместе они проследовали по
центральным улицам города, воз
ложили цветы к памятнику Дмит
рию Андреевичу Фурманову.
У здания администрации сверх
марафонцев встретили жители
нашего города, народный коллек
тив Центрального Дворца Культу
ры «Веснушки».
По сложившейся русской тра
диции гости были встречены хле
бомсолью.
Напоминаем, в Международ
ный день защиты детей, 1 июня
2018 года, от стен Кремля, от от
метки «Нулевой километр» был
дан старт уникальной детской ак
ции – традиционному детско
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Сверхмарафон «Дети против наркотиков –
Я выбираю спорт!»
юношескому легкоатлетическому
пробегу «Дети против наркотиков
– Я выбираю спорт!».
За 12 дней сверхмарафона коман
да из 30 юных спортсменов и 15
взрослых преодолеет бегом более
1200 километров пути, передавая
эстафету и неся лозунг «СПОРТУ
– ДА! Наркотикам – НЕТ!».
Финишировали марафонцы 12
июня на Поклонной горе в Моск
ве – в День России.
В составе команды сверхмара
фона двое представителей Фурма
новского легкоатлетического клу
ба «Олимпийские Надежды», от
деления легкой атлетики ДЮСШ:
Елизавета Новикова и Никита
Шашков.
Маршрут пробега проложен по
дорогам Золотого кольца России:
Москва – Красногорск  Серги
евПосад – ПереславльЗалес
ский – Ростов Великий – Бори
соглебский – Углич  Рыбинск –
Тутаев – Ярославль – Кострома –
Фурманов – Иваново – Суздаль

–Юрьев Польский – Кольчугино
– Электросталь – Москва.
С приветственными словами к
участникам сверхмарафона обра
тились заместитель главы адми
нистрации Фурмановского муни
ципального района Михаил Алек
сеевич Муранов и почетный граж
данин города Фурманова, тренер
преподаватель Детскоюношес
кой спортивной школы, руково

дитель легкоатлетического клуба
«Олимпийские Надежды» Алек
сандр Владимирович Лукичев.
Интересные показательные
выступления
подготовили
спортивные коллективы нашего
города: группа черлидинга «Ритм»
детскоюношеской спортивной
школы, клуб изучения ушу «Един
ство».
С ответным словом выступил

председатель организационного
комитета сверхмарафона «Дети
против наркотиков – Я выбираю
спорт!» Сергей Андреевич Супру
нюк. Он поблагодарил админист
рацию нашего района за теплый
прием и вручил благодарность орг
комитета «За многолетнее сотруд
ничество» администрации Фур
мановского муниципального рай
она.
Марафонцы находились на
территории нашего района до 8
июня и успели познакомиться с
достопримечательностями на
шего города. Они посетили Кар
тинную галерею имени Д.А.
Трубникова.
На ночлег участники сверхма
рафона разместились в ФОКе,
а утром отправились далее по
маршруту сверхмарафона в го
род Иваново.
У наших гостей остались при
ятные впечатления от посещения
нашего небольшого, но очень кра
сивого города.
МКУ «Отдел спорта»
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Ваше здоровье
Бегом от инсульта

Фактор риска
В течение минуты в России развивается три ин+
сульта! Летняя жара повышает риск получить
«удар». Спастись от страшных последствий этой
катастрофы поможет только быстрое реа+
гирование и своевременная медицинская по+
мощь.

Шесть способов защиты от сосудистой катастрофы

Хотя болезнь стремительно молодеет, тем не менее
риск инсульта повышается с возрастом. После 55 лет
этот риск возрастает вдвое каждые 10 лет. Причём
женщины рискуют больше, переносят инсульт хуже и
восстанавливаются тяжелее, чем мужчины. Однако,
поскольку развитие ишемии мозга во многом зависит
от образа жизни, шансы предотвратить заболевание
повышает профилактика.

мальное значение = 220–возраст).
Своевременно лечите заболевания, способству+
ющие развитию инсультов. Прежде всего это каса%
ется сердечно%сосудистых заболеваний. Так, сердеч%
ная недостаточность является причиной каждого пя%
того ишемического инсульта, а ишемическая болезнь
сердца увеличивает его риск вдвое. При мерцатель%
ной аритмии надо регулярно принимать назначенные
врачом современные разжижающие кровь препараты
(антикоагулянты). Ведь именно с фибрилляцией пред%
сердий связана огромная часть ишемических инсуль%
тов. Риск инсульта также повышают коллагенозы, хла%
мидиоз, болезни крови, сахарный диабет.

ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ «УДАРА»:
Ежедневно контролируйте кровяное давление.
Артериальная гипертензия – наиболее значимый фак%
тор риска развития инсульта. Поэтому важно постоян%
но, а не время от времени принимать все прописан%
ные врачом лекарства от гипертонии.
Ограничьте спиртное. Риск инсульта у непьющих в
4 раза ниже, чем у тех, кто злоупотребляет алкого%
лем.
Не курите. Это вдвое снизит риск проблем с сосу%
дами сердца и головного мозга.
Держите в норме вес и питайтесь рационально.
Больше овощей и фруктов, меньше жирного, мясного
и солёного. Идеальна средиземноморская диета.
Занимайтесь спортом регулярно, но без пере+
грузок. Самое полезное – динамичные нагрузки (пла%
вание, бег, ходьба). По 30–40 минут ежедневно. При
занятии спортом важно контролировать пульс (макси%

Главная проблема инсульта – в слишком позднем
обращении больных в лечебное учреждение. Ведь так
называемое терапевтическое окно, в течение которо%
го нужно успеть начать специальную терапию, при
ишемическом инсульте очень короткое – всего 4–4,5
часа. За это время надо доставить пострадавшего в
специализированный сосудистый центр, провести
ему КТ (компьютерную томографию) головного мозга,
которая позволяет диагностировать инсульт и опре%
делить его тип (ишемический или геморрагический) и
начать применение внутривенной тромболитической
терапии (ТЛТ). Лекарства%тромболитики растворяют
тромбы, вызывающие закупорку сосудов мозга, и в
некоторых случаях позволяют не только спасти боль%
ному жизнь, но и (о чудо!) обратить вспять развитие
последствий инсульта.
Если такое лечение было проведено в течение 1,5

Важные правила

Успеть за 4 часа

Опасные симптомы
КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ У СЕБЯ
Сильная односторонняя головная боль.
Приток крови к лицу, сильная потливость.
Внезапное онемение конечностей с одной стороны или ее части (пальцы, кисти,
ступни).
Внезапная потеря ориентации во времени и пространстве, неспособность внят%
но объяснить, что происходит.
Двоение в глазах, расплывающееся, нечеткое изображение предметов.
Тошнота, рвота.
КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ У ДРУГОГО
Попросите его
Высунуть язык или улыбнуться. Язык будет западать на сторону, а улыбка полу%
чится кривая.
Произнести простую фразу. Человек не сможет этого сделать четко и быстро.
Поднять обе руки одновременно. Одна рука будет ниже другой.

Попробуем разобраться
Попробуем разобраться, насколь+
ко хорошо вы проводите время в по+
стели.
1. Сколько нужно спать?
А) Чем больше, тем лучше.
Б) 6%8 часов.
Правильный ответ. Большин%
ству людей необходимо спать
не менее 6%8 часов в день, а
вот сон свыше 10 часов в сутки
также опасен, как и недосып.
Недостаток сна – прямой путь
к инфарктам и инсультам, а
избыток – к старческому сла%
боумию.
2.Если вы проснулись
слишком рано в выходной?
А). Поваляюсь в постели,
вдруг засну.
Б). Встану.
Правильный ответ.
Лучше встать. Если вы про%
снулись в бодром настроении, не стоит
валяться в постели. Возможно, вам уда%
стся заснуть, но ничего, кроме ощуще%
ния разбитости, такой сон не принесет.
3. Можно ли в выходные выспаться
впрок?
А) Да.
Б) Нет.
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часа от развития инсульта, шанс полностью восста%
новиться имеет 1 больной из 4–5, если в течение 1,5–
3 часов, то 1 из 9. А если к моменту начала терапии
прошло уже от 3 до 4,5 часа, уберечься от послед%
ствий инсульта сможет лишь 1 из 14 пострадавших. У
остальных больных тромболизис тоже может привес%
ти к улучшению, но без последствий уже не обойтись.
Поэтому так важно не упустить время. При невозмож%
ности провести ТЛТ в некоторых случаях тромб мож%
но убрать хирургическим путём.
В течение последних 8 лет количество процедур
системного тромболизиса при ишемическом ин%
сульте в России выросло более чем в 10 раз. Тем не
менее и сегодня этот метод проводят лишь в 3,7%
случаев, тогда как такая терапия показана 40%
больных.

При наличии трех признаков и даже одного немедленно вызывайте «ско+
рую помощь». Такие симптомы могут быть и при многих других заболева+
ниях, тем не менее лучше подстраховаться и доставить больного в сосуди+
стый центр.

Первая помощь
До прибытия врача необходимо:
% уложить пострадавшего так, чтобы голова была приподнята;
% дать доступ свежему воздуху (открыть окно, расстегнуть тесную одежду);
% при рвоте повернуть голову пострадавшему набок, чтобы он не задохнулся
рвотными массами.
До приезда «скорой» не следует давать больному любые таблетки и даже воду,
так как при инсульте может быть нарушено глотание. В этом случае есть риск
подавиться, кроме того, даже проникновение воды может привести к развитию
пневмонии.

Грозит ли вам бессонница?

Правильный ответ. Увы, выспаться
впрок не получится. Более того, нару%
шая режим дня в выходные, вы только
усугубляете проблему бессонницы.
Ведь заставить себя улечься спать в вос%

кресенье будет непросто
4. Вы любите дремать перед теле$
визором ?
А) Да.
Б) Нет.
Правильный ответ. Спать под телеви%
зор вредно. Блики от экрана мешают
выработке «гормона сна» мелатонина,

который синтезируется только в темно%
те. Недостаток мелатонина грозит бес%
сонницей.
5. Во сколько вы ложитесь спать?
А) До 12 часов ночи.
Б). После 12 часов.
Правильный ответ. Ложить%
ся спать нужно до полуночи.
Дело опять же в мелатонине.
Пик выработки этого гормона
– с 12 ночи до 4 часов утра.
6. Если вы не спали одну
ночь…
А) Ничего страшного.
Б). У меня бессонница. Пора
за снотворным.
Правильный ответ. Если это
единичный случай, ничего
страшного. Организм восста%
новит силы в следующий раз.
Так что поход в аптеку отме%
няется.
7. Если вы не можете заснуть, по$
может ли рюмочка горячительного?
А) Да.
Б) Нет.
Правильный ответ. Не стоит исполь%
зовать в качестве снотворного алкоголь.
Спиртные напитки вызывают резкий

подъем уровня сахара в крови, перегру%
жая поджелудочную железу, % чтобы ути%
лизировать поступившую в кровь глюко%
зу, она должна вырабатывать опреде%
ленное количество гормона инсулина.
А это способствует бессоннице.
8. Чтобы быстро заснуть, в спаль$
не должно быть…
А) Скорее холодно.
Б) Скорее тепло.
Правильный ответ. Оптимальная тем%
пература воздуха в спальне – 18 –20 гра%
дусов. Прохладно!
9. Вы курите перед сном?
А) ДА.
Б) Нет.
Правильный ответ. Курильщикам сто%
ит отказаться от сигарет хотя бы за пару
часов до сна. Никотин оказывает воз%
буждающее действие и препятствует
засыпанию.
10. Вы пьете чай на ночь?
А) Да.
Б) Нет.
Правильный ответ. Чай, как и кофе,
содержит кофеин. Так что лучше воздер%
жаться от бодрящего напитка вечером.
«АиФ» «Здоровье»
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