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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Рад приветствовать Вас на страницах корпоративного издания ОГУП «Областной
аптечный склад» и одновременно спешу поздравить с «новорожденным» в Ваших
руках. Вы возможно удивитесь, но именно так, ведь Вы держите самый первый
номер нашей газеты.

Сегодня, создавая наше корпоративное издание, мы,
прежде всего, хотели позаботиться о наших клиентах.
Стать более открытыми и подружится с теми, с кем мы еще
не знакомы, но обязательно найдем общий язык.
На страницах нашей газеты мы постараемся рассказать
о том, что происходит в наших стенах, кем и чем мы гордимся, что у нас нового, чем мы отличаемся от других. А
мы действительно отличаемся! Ведь мы постоянно совершенствуемся и развиваемся, и всегда готовы к сотрудничеству и диалогу. Расскажем о последних новинках наших
поставщиков и затронем актуальные темы о здоровье, которые было бы интересно почитать даже нам самим.
Будем рады приобрести в Вашем лице нового клиента
или партнера нашей организации.
С Новым годом! Здоровья и благополучия!
С уважением, Генеральный директор
ОГУП «Областной аптечный склад»
Андреев Александр Евгеньевич

АПТЕКА В СТИЛЕ DISC0:

1 ноября в ТК DISCO
по ул.Артиллерийской, 100в
открылась новая государственная аптека
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ:

Пальчиковая гимнастика
для малышей
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ХВАЛА ТРУЖЕНИКАМ
АПТЕКИ
Пока здоровье человеку
Особых не дает хлопот,
Он забывает путь в аптеку,
Прекрасно без неё живёт.

КРАСОТА ЖИЗНИ:

Диабетическое питание
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Но лишь проблемы возникают,
И надо что-то подлечить,
Он путь в аптеку вспоминает,
И без неё не может жить.
А Вы давно его там ждёте,
Не потому, что Вы больны,
А потому, что на работе
Всё это время быть должны.
Ему без долгих предисловий
Отпустите таблетки, порошок,
И возвращаете здоровье.
К нему в довольно быстрый срок.
Позвольте сжатой емкой фразой
Все чувства к Вам сказать стихом:
Да убоится Вас зараза,
И не придёт беда в Ваш дом!
Николай Засепский
для сотрудников аптеки №227
п. Красногорский

ФИТОАЗБУКА:
Травы от изжоги
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...:
Конкурс детского рисунка
«12 месяцев здоровья»
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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
АПТЕКА В СТИЛЕ

1 ноября в ТК DISCO
по улице Артиллерийской, 100в открылась
новая аптека ОГУП
«ОАС».
В аптеке представлен широкий ассортимент как лекарственных средств, так и товаров, которые необходимы для
здоровья и красоты.

DISC0

Время прекрасного ожидания – необыкновенный период в жизни женщины. Каждая
будущая мамочка хочет быть
неотразимой. В одежде, представленной в нашей аптеке, Вы
будете выглядеть элегантной
и модной. Все представленные
модели одежды созданы из
натуральных тканей, удобны,
оригинальны и что немаловаж-

но – доступны по цене. Приходите, примеряйте и выбирайте
то, что будет радовать вас 40
заветных недель!
Все аптеки ОГУП «ОАС»,
включая и недавно открывшуюся, это не просто аптеки,
а уголки комфорта и уюта в
шумном мегаполисе, где Вас
встретят приветливые консультанты, посоветуют, под-

скажут и помогут выбрать то,
что необходимо именно Вам.
Это то место, куда мы идем
за здоровьем и красотой, а это
самое важное для каждого человека.
Ждем Вас
в нашей новой аптеке на
Артиллерийской, 100в

ИТОГИ КОНКУРСА «РЕЦЕПТ ОТ ФАРМАЦЕВТА»
- Идеи для новогоднего стола -

Подведены итоги конкурса кулинарных идей «Рецепт от фармацевта», который прошел среди сотрудников
сети Государственных аптек. Мы рады поделиться ими с нашими читателями, ведь впереди – Новый год!
1 МЕСТО: Адель Валентина
Григорьевна
(контроллер аптеки №52,
г.Миасс). Торт «Черепаха»

Корж: сметана 1/2 ст., сахар
1/2ст., мука 1/2 ст., яйцо 1 шт.,
крахмал 1 ст.л., сода 1/2 ч.л.
«Орехи»: мука 3 ст., яйцо 2 шт.,
сахар 1/2 ст., маргарин 250 г.,
сода, соль 1/4 ч.л. Выпекать в специальной форме.
Глазурь: сахар 2/3 ст., какао
2ст.л., масло сливочное 50 г., молоко 5 ст.л.
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2 МЕСТО: Трегубова Татьяна Васильевна (фармацевт
аптеки №92, г. Сатка). Торт
«Жемчужина Южного Урала»

Корж: 3 яйца, 1 ст. сахара, 1/2 б.
сгущенки, 200 г. майонеза, 2 ст.
муки, 1 ч.л. соды.
Крем: 1/2 ст. сметаны, 1/2 ст. сахара.
Оформление: 1 ст.л. желатина, 1
ст. холодной кипяченой воды, молотый кофе, сахарная пудра, кокосовая стружка, вафли.

3 МЕСТО: Шубникова И.М.
(заведующая аптекой №326,
г. Сим). «Рыба в лаваше»

Состав: 0,5 кг. филе красной рыбы,
300 г. слив. масла, 3 помидора, 4
лаваша, укроп и петрушка, лимон,
майонез, оливковое масло, сыр.
Рыбу нарезать, замариновать в
смеси оливкового масла, соли и
перца. Каждый кусочек рыбы положить на лаваш и завернуть. Смазать майонезом, положить дольку
помидора, посыпать сыром. Выпекать 30 мин. Украсить зеленью,
лимоном и маслинами.

Адель
Валентина
Григорьевна
аптека №52
г.Миасс

Трегубова
Татьяна
Васильевна
аптека №92
г. Сатка

Шубникова
Ирина
Михайловна
аптека №326
г. Сим

Приятного аппетита!

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...

* период проведения акции
с 15 декабря 2011г. по 31 января 2012г.
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НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
LION: ФОРМУЛА
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО» ЗДОРОВЬЯ
Зубные пасты для профилактики
кариеса и укрепления зубной эмали.
Зубная паста «Clinica». Препятствует возникновению кариеса, насыщает кальцием поверхность зубов,
укрепляет их структуру.
Зубная паста «Dental clear max».
Эффективно удаляет зубной налет,
укрепляет структуру зубов, препятствует возникновению кариеса.

Японская зубная паста уже давно ассоциируется
у потребителей всего мира с передовыми фармацевтическими технологиями, которые постоянно совершенствуются.
С тех пор, как в 1896 году японская корпорация Lion представила на рынке свою первую зубную пасту, разработка продукции для здоровья зубов стала приоритетным направлением этой
компании, и теперь Lion - лидер по производству японских зубных паст, порошков и других средств по уходу за полостью рта.
Жизненным кредо этой фирмы является лозунг: «Давайте сделаем жизнь людей радостнее и счастливее». Теперь и у клиентов
государственных аптек появилась возможность познакомиться с
продукцией этой компании.
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ИМЕННО ЗУБНЫЕ ПАСТЫ LION ЗАВОЕВАЛИ ТАКУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ?
Одно из преимуществ - зубные пасты Lion представлены в
большом ассортименте и имеют достаточно широкий спектр воздействия дополнительно к традиционной защите от кариеса и
профилактике болезней десен: антибактериальные, отбеливающие, против неприятного запаха изо рта и зубного налета, паста
и порошок для курильщиков, а также безабразивные пасты и
специальная гипоаллергенная серия для детей.
Сейчас под брендом Lion выпускается не только завоевавшая
весь мир японская зубная паста, но и другие средства гигиены,
без которых комплексный уход за зубами был бы не полным это и зубные нити, и гели для чистки межзубного пространства,
и эликсиры для полоскания, а также японские зубные щетки.
Все достижения Японии Вы можете найти только в сети Государственных аптек.
Японская косметика Lion – это истинное очарование чистоты
во всех ее проявлениях.
Зубные пасты, предотвращающие старение зубов.
Зубная
паста
«Systema
Sensitive». Уменьшает чувствительность зубов, уменьшает воспаление и
кровоточивость десен.
Зубная паста «Systema Gum
Care». Уменьшает отечность и красноту десен, убивает бактерии и обеспечивает длительную защиту, укрепляет зубы и защищает от кариеса.
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Отбеливающие зубные пасты.
Зубная паста «Fresh&White». Эффективное безопасное отбеливание за
10 дней.
Зубная паста «Kobayashi». Полирует и отбеливает поверхность зубов,
устраняет налет и предупреждает появление зубного камня и кариеса.
Зубная паста «ZACT» отбеливающая. Эффективно удаляет пятна от
кофе и чая, препятствует появлению
кариеса, зубного камня и потемнения
зубной эмали.
Зубные пасты и порошки для курящих.
Зубная паста «Smoca». Эффективно отбеливает зубы, снимает стойкий
табачный налет, не разрушая эмаль,
освежает полость рта и борется с табачным запахом.
Зубная паста «ZACT» для курящих. Эффективно удаляет никотиновый налет на зубах и запах табака,
делает зубы белыми, здоровыми и красивыми.
Зубной порошок «Smoca» для курящих. Снимает стойких
зубной налет с зубов, не нарушая эмаль, эффективно борется с
табачным запахом.
Зубной порошок «Tobacco» для курящих. Удаляет никтотиновый налет и очищает зубную поверхность. Предотвращает
появление неприятного запаха табачного дыма. Не содержит
красителей.
Опаласкиватели, эликсиры и освежители для полости рта.
Освежитель полости рта «Mouth
mist». Эффективно устранент сильные
пищевые запахи изо рта, а также запахи алкоголя и табака, придает длительную свежесть дыханию.
Ополаскиватель полости рта
«Dental systema ex rinse». Мягкий
антибактериальный и противовоспалительный эффект для зубов и десен.
Зубной эликсир «Clinica». Защита
от кариеса и свежее дыхание после одного полоскания.
Зубной эликсир «Dentor systema ex». Для чувствительных
зубов. Препятствует образованию зубного камня, обладает противовоспалительными свойствами, защищает от заболеваний
пародонта и кариеса.

ЗНАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НЕ ВСЕ ТО ПЕРХОТЬ, ЧТО ПАДАЕТ НА ПЛЕЧИ
Чирченко Мария Александровна, к.м.н., дерматокосметолог,
трихолог центра «Здоровые волосы»,
ведущий специалист Британской и Российской ассоциации трихологов.

Кератолитические компоненты отшелушивают кожу и предотвращают склеивание клеток. Под действием дегтя, серы и салициловой кислоты хлопья перхоти разрушаются, становятся тонкими и не так бросаются
в глаза. Кроме того, сера регулирует количество кожного сала, питает и
укрепляет волосы, а салициловая кислота уменьшает воспаление.
Цитостатические вещества замедляют процесс восстановления кожи,
чтобы клетки не отмирали уже через неделю после образования, а проходили свой нормальный жизненный цикл.
Оптимальный шампунь - тот, который сочетает в себе все три действия: снижает скорость образования клеток, контролирует рост грибка
и отшелушивает клетки.
Такими свойствами обладают шампуни линии Фридерм. Шампуни
линии Фридерм эффективно устраняют перхоть различного происхождения.
Данные шампуни доступны в трех различных формах в зависимости
от типа волос и кожи головы. Они гипоаллергенны, подходят для чувствительной кожи головы.

Не все, что летит с головы и оседает на плечах,
оказывается перхотью. Давайте попробуем разобраться.
ПАКОСТИ СЕБЕ ЛЮБИМЫМ

Самые неожиданные результаты приносит самолечение. Хорошо,
если вы просто будете бороться с перхотью с помощью всевозможных
шампуней. От напасти возможно и не избавитесь, но хотя бы не сделаете
себе хуже. Очень многие обращаются к врачу со словами «Перепробовал
все, ничего не помогает: керосином голову мыл, чеснок и перец в голову
втирал…»
«Подобные методы лечения от перхоти, - говорит М.А. Чирченко, чреваты аллергическим дерматитом, покраснением и зудом. Образование перхоти только усилится, на коже головы могут появиться корки и
гнойнички». От перхоти не избавитесь, проплешины заработаете.

ВЫЧИСЛИТЬ ВРАГА

Борьбу с «хлопчатой напастью» надо начинать с похода к врачу - трихологу или дерматологу. Любой шампунь - средство вспомогательное.
Для настоящего лечения врач назначает специальные препараты – витамины: А, D, E, аминокислоты и лекарства, устраняющие непосредственно причину перхоти. Ведь условное название «перхоть» объединяет три
различных состояния: себорейный дерматит, жирную себорею и перхоть
как таковую.
Себорейный дерматит: на голове появляются беловато-серые чешуйки, которые хорошо отшелушиваются и очень заметны. Себорейный
дерматит может быть врожденным и приобретенным. С врожденным
себорейным дерматитом бороться практически невозможно. А с приобретенным - можно, установив причину болезни и устранив ее.
Жирная себорея отличается темно-желтыми корками. Они плотно
прилегают к поверхности головы и трудно отшелушиваются.
В основе образования перхоти могут лежать две причины, которые
зачастую сочетаются, - это нарушение деления клеток и грибок. В норме
клетка делится и отшелушивается за 28 дней. Когда процесс обновления
клеток ускоряется, образуется перхоть.
Грибок питироспорум живет на коже головы у каждого из нас. Однако в благоприятных условиях, когда содержание сала на коже увеличивается, он размножается активнее и вызывает перхоть.

Фридерм Деготь Новая формула – эффективный шампунь против перхоти для жирных и склонных к жирности
волос.
•
Содержит специальную формулу с ивовым дегтем
против различных видов перхоти
•
Снижает жирность, устраняет зуд и улучшает структуру поврежденных волос
•
Не оставляет запаха дегтя на волосах
Фридерм Цинк – эффективный шампунь против перхоти
для сухих волос.
•
Улучшает структуру поврежденных волос
•
Удаляет перхоть различного происхождения
•
Способствует уменьшению неблагоприятных реакций со стороны кожи, склонной к аллергии
•
Предотвращает поредение волос
Фридерм рН-баланс – для всех типов волос и ежедневного использования. Для чувствительной и склонной к аллергическим реакциям кожи головы.
•
Мягко очищает и обеспечивает профилактическое
действие в отношении неблагоприятных реакций со стороны
чувствительной и склонной к аллергии кожи головы
•
Специально подобранный состав позволяет поддерживать оптимальный уровень кислотности кожи
•
Восстанавливает структуру окрашенных и поврежденных волос
•
При возникновении перхоти рекомендуется Фридерм рН- баланс вместе с шампунями против перхоти Фридерм Деготь для жирных волос или Фридерм Цинк для сухих
волос.

НЕ ЗАПУТАЙТЕСЬ ПЕРЕД ПРИЛАВКОМ

Лечебные шампуни, как правило, продаются в аптеках и отличаются от обычных тем, что в их состав входят экстракты трав и лечебные
компоненты: антимикробные, кератолические и цитостатические. С составом шампуня всегда можно ознакомиться на этикетке.
Антимикробные вещества препятствуют размножению грибка питироспорума.
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
КАК ПОНЯТЬ ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ НАШИМ ДЕТЯМ,
ОСОБЕННО В ПЕРИОД ПРОСТУД?
Сегодня ни для кого не секрет – наши дети регулярно испытывают состояние гиповитаминоза
(именно так называется нехватка тех или иных витаминов в организме).
Гиповитаминоз выявляется не сразу, однако вред наносит
несомненный. Нехватка витаминов заметно снижает активность иммунитета, повышает риск респираторных и желудочнокишечных заболеваний. Симптомы гиповитаминоза разнообразны и зависят главным образом от того, какого именно витамина
не хватает ребенку.
При дефиците витамина С у малыша возможны проявления
слабости, потери аппетита, кровоточивости десен, а также плохого настроения.
Недостаток витамина В1 в детском организме проявляется
нарушениями со стороны нервной и сердечнососудистой системы.
При нехватке витамина В2 обращают на себя внимание трещины в углах рта, стоматиты, а также отставание в росте и повышенная возбудимость.
Хроническая нехватка фолиевой кислоты может проявлять
себя забывчивостью, снижением способности концентрировать
внимание.
Гиповитаминоз А вызывает сухость кожи, слизистой рта и
носа. Ребенок с гиповитаминозом А особенно подвержен простудам.
Как же избежать вышеперечисленных симптомов?
Прежде всего, необходимо уделять пристальное внимание
рациону питания ребенка. Достаточно ли сбалансировано питается Ваш ребенок? Мясо, рыба, яйца, крупы, свежие овощи и
фрукты – все это должно присутствовать в меню ребенка. При
появлении вышеперечисленных симптомов недостатка витаминов, а также во время осенне-весеннего периода, специалисты
советуют проводить курсы витаминотерапии.

В современной медицине существует множество препаратов,
способных поддерживать здоровье малыша, например, Пиковит® - это линия витаминов и минералов для детей от 1 года до
14 лет, созданная с учетом возраста, потребностей и вкусовых
предпочтений ребенка.
Середина учебного года? Ребенок устал, потерял аппетит и
легко утомляется? Для школьников от 7 лет и старше, испытывающих сильное эмоциональное и умственное напряжение, а
также повышенные физические нагрузки специально разработан
Пиковит форте, содержащий витамины А, С, Е и усиленную
дозировку витаминов группы В.
Для подвижных трехлеток отлично подойдет Пиковит Комплекс – 8 минералов и 11 витаминов отвечают за формирование опорно-двигательного аппарата, развивают и поддерживают
умственные способности, помогают укрепить иммунитет ребенка.
Малышам первых лет жизни рекомендуются витаминные
комплексы, не содержащие минералов, в форме сиропов, суспензий, гелей и капель. А значит им отлично подойдет Пиковит
сироп.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Чем активнее и проворнее пальцы рук,
тем успешнее наша умственная деятельность,
богаче речь. Чем сильнее и подвижнее пальчики рук малыша, тем
увереннее познает кроха окружающий мир,
осваивает его премудрости. Есть средство,
позволяющее
делать
это легко и непринужденно. И просто удивительно, насколько оно
проверенное
временем, уникальное, незаменимое. Это – массажные пальчиковые
игры.
Безопасные игрушки
для пальчиковых игр
вы можете приобрести
в сети государственных аптек «Областного
аптечного склада».

МАССАЖНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
3-6 МЕСЯЦЕВ.

Массажная игра «Оладушки от бабушки».
Проведите своим пальцем
по раскрытой ладошке ребенка, выполняя круговые движения и приговаривая:
Добрая бабушка тесто месила,
Тесто месила и говорила:
«Будут оладушки у вашей
бабушки!
Все приходите, друзей приводите!»
При произнесении последних двух строчек потеребите
за кончик каждый пальчик

малыша. Затем проведите разминание каждого пальчика отдельно:
Добрая бабушка печку топила,
Печку топила и говорила:
«Будут оладушки у вашей
бабушки!
Все приходите, друзей приводите!»
При произнесении последних двух строчек вновь потеребите за кончик каждый
пальчик отдельно. Теперь начинайте растирать-разминать
подушечку каждого пальчика,
поглаживать ее:
Добрая бабушка маслице
лила,
Маслице лила и говорила:
«Готовы оладушки у вашей
бабушки!
Все приходите, друзей приводите!»
Предметная игра «Ручки,
в гости собирайтесь!»

Смысл игры в том, чтобы
направить раскрытую ладошку
крохи к собственному личику и
помочь дотронутся до разных
частей своего лица. Вначале
возьмите ручку малыша за локоток, слегка потрясите ее, а
потом скажите:
Ручка в гости поспешила,
Да своих друзей забыла!
Как из звать? Как величать?
Мы поможем ей узнать!
Затем раскрытой ладошкой
крохи коснитесь ушка, лобика,
бровок, носика, щечки, ротика
и особенно осторожно – глаза
ребенка:
Здравствуй, ушко!
Здравствуй, лобик!
Бровки, носик, щечка, ротик!
Здравствуй, зоркий наш
глазок!
Где же первый наш зубок?!
Вслед за первой ручкой в
гости к личику малыша «идет»
и другая ручка.

ПРЕДМЕТНАЯ ИГРА ДЛЯ
МАЛЫШЕЙ 6-9 МЕСЯЦЕВ

«Во лесу, во бору»
В игре можно проконтролировать захват. Садитесь на пол
вместе с малышом и подбадривайте его такими словами:
Во лесу, во бору
Выросла черника!
Ягодка нашлась опять?
Мамочке неси-ка!
После таких слов нужно
дать малышу более точные
указания: «возьми», «принеси», «положи». И каждый раз
говорите «спасибо!».
ПРЕДМЕТНАЯ ИГРА ДЛЯ
МАЛЫШЕЙ 9-12 МЕСЯЦЕВ

«Бараночки»
Для этой игры подходят колечки небольшой пирамидки.
Важно, чтобы малыш мог обхватить каждое пальчиками.
Цель игры: переложить
колечки из одной мисочки в
другую, взяв каждое нужным
образом (распределяя все
пальчики по поверхности колечка):
Вот бараночки какие!
Есть и с маком, есть простые.
Не зевай, скорей бери
Да в котомочку клади!
«Бараночки» можно перекладывать из одной емкости
в другую несколько раз. Темп
игры при этом может убыстряться.

По материалам книги
И.В. Мальцевой «Пальчиковые игры»
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КРАСОТА ЖИЗНИ
СУПЕР ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРИ ДИАБЕТЕ
ПОМИДОРЫ
Этот низкокалорийный суперполезный продукт богат витамином С, железом и витамином Е. Помидоры можно есть как в
сыром виде, так и после кулинарной обработки, порезанными на
дольки, тушеными, вареными или запеченными в качестве отдельного блюда или в салатах, супах и других блюдах.
БАТАТ (СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ)
Батат богат витамином А и клетчаткой, обладает низким гликемическим индексом и в отличие от обыкновенного картофеля
не так сильно повышает уровень сахара в крови.

Диетотерапия была и остается одним из наиболее важных звеньев лечения сахарного диабета.
Человеку с диабетом приходится ежедневно следить за своим питанием. Сначала это может вызывать трудности, возможно, даже неприятие некоторых диетических постулатов, а затем переходит
в привычку.
Диетотерапия предполагает употребление супер полезных
при диабете продуктов. Эти продукты не сделают вас супергероем, который может летать быстрее пули и соперничать по силе с
поездом, однако потребление продуктов, содержащих полезные
питательные вещества, зарядит вас дополнительной энергией и
сделает ваш рацион более полезным.
Обратите внимание на продукты, указанные ниже. У них низкий гликемический индекс, а значит они не вызывают резкого
повышения уровня сахара крови. Кроме того, эти продукты богаты особыми питательными веществами, например, кальцием.
ЯГОДЫ
Цельные ягоды черники, клюквы, брусники, ежевики, клубники содержат много антиоксидантов, витаминов и клетчатки.
Используйте свежие или замороженные ягоды для приготовления фруктовых коктейлей, салатов или добавляйте их в каши.
ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО И ЙОГУРТ
Молочные продукты являются не только источником кальция
и витамина Д, которые необходимы для организма, но также помогают умерить желание съесть что-либо вкусненькое или перекусить между основными приемами пищи.
РЫБА, БОГАТАЯ ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ ОМЕГА-3
Лосось, тунец, скумбрия, палтус и сельдь богаты жирными
кислотами омега-3, которые полезны для сердца и при диабете.
Однако избегайте употребления рыбы, жаренной во фритюре
или в панировке.
ЗЕЛЕНЫЕ ОВОЩИ
Шпинат, капуста, листья салата, петрушка, укроп и другая
зелень содержат много питательных веществ, мало углеводов и
так мало калорий, что их можно есть в любом количестве.
БОБОВЫЕ
Несмотря на то, что фасоль, горох, чечевица и другие виды
бобовых содержат много калорий, они также содержат много
питательных веществ и богаты клетчаткой. Они также создают
ощущение сытости в течение длительного времени.
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ЦИТРУСОВЫЕ
Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые богаты витамином С, который необходим для поддержания здоровья сердечнососудистой системы. Старайтесь больше употреблять цельных
фруктов, а не соков. Клетчатка, содержащаяся в цельных фруктах, замедляет всасывание сахара в кровь, тем самым позволяя
организму получать питательные вещества из фруктов без резкого увеличения уровня сахара в крови.
ОРЕХИ
Исследования показали, что орехи, которые содержат большое количество полезных жиров (в том числе омега-3), благотворно влияют на здоровье сердца и других органов. Однако
орехи - очень калорийная пища и поэтому не стоит ими злоупотреблять. Вполне достаточно 40 г или небольшой горсточки
орехов в день.
ПРОДУКТЫ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА
Коричневый или дикий рис, гречиха, пшено, цельный овес.
АПТЕЧНЫЕ ТОВАРЫ
Диабетические продукты питания, представленные с государственных аптеках «Областного аптечного склада», содержат
не сахар, а сахарозаменители. Продукты лечебного питания
включают в себя различные фиточаи, соки, джемы, конфеты,
печенье, вафли, пряники.
Несмотря на то, что стоимость некоторых диабетических
продуктов питания может быть выше средней, польза от них для
Вашего здоровья и контроля диабета стоит того, чтобы потратиться. Ягоды, цитрусовые и овощи старайтесь покупать в сезон, когда в них содержится наибольшее количество полезных
веществ.
По материалам диабетической ассоциации www.diabetes.org

ДЕЛИКАТНЫЕ ВОПРОСЫ
ГЕМОРРОЙ – НЕ ПРИГОВОР!
Геморрой был и остается на сегодняшний день
одной из самых острых проблем медицины. Это связано, во-первых, с широким распространением заболевания, а во-вторых - с низкой обращаемостью за
специализированной помощью.
Геморрой - это патологический процесс в области анального отверстия и прямой кишки в виде варикозного расширения
вен. Нарушение венозного оттока крови способствует ее застою
в венах прямой кишки, сгущению и свертыванию. Это вызывает
патологическое расширение геморроидальных вен, их тромбоз
и извитость, то есть образование геморроидальных узлов. В состоянии покоя они уменьшаются. Набухают и увеличиваются при
натуживании.
Геморрой у женщин и у мужчин имеет постепенное развитие
и хроническое течение, обостряющееся острыми приступами.
Геморрою подвержены все возрастные группы.
ПРИЧИНЫ ГЕМОРРОЯ
Основной причиной является врожденное нарушение функции сосудов нижнего отдела прямой кишки.
Провоцирующими факторами, которые способствуют развитию геморроя, являются: наследственная предрасположенность; запоры; беременность в последние месяцы и роды; малоподвижный образ жизни; чрезмерное употребление алкоголя,
острой и пряной пищи; воспалительные и опухолевые заболевания в области малого таза.
СИМПТОМЫ ГЕМОРРОЯ
Увеличение геморроидальных узлов сопровождается их
воспалением, периодическими кровотечениями и выпадением
узлов наружу.
Традиционными симптомами геморроя является выделение алой крови, а также выпадение узлов геморроидальных из
анального канала. Первые симптомы проявляются ощущением
дискомфорта, зуда и жжения, тяжести в паху. Позже присоеди-

няется сильная распирающая боль в области отверстия анального, часто повышение температуры тела, затруднение дефекации.
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ
Для получения лечебного эффекта необходим комплексный,
индивидуальный подход. Отмечают разные методы лечения геморроя, но все они должны осуществляется после консультации
со специалистом.
ПРОФИЛАКТИКА ГЕМОРРОЯ
Профилактика геморроя предотвратит развитие заболевания.
Рекомендуется придерживаться следующих правил:
•
Обеспечьте нормальное функционирование кишечника:
исключите запоры.
•
Избегайте перенапряжения во время дефекации.
•
Сведите к минимуму вредные последствия трудового
распорядка: в случае, если вы находитесь за рулем автомобиля подряд более трех часов, не забывайте о разминке. Мягкие
кресла в доме и офисе замените жесткими.
•
После дефекации подмывайтесь холодной водой.
•
Исключите чрезмерные физические нагрузки и поднятие тяжестей.
•
Физическая активность: не рекомендуются занятия силовыми упражнениями, езда на велосипеде. Полезны плавание
и аэробика.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чем раньше поставлен диагноз, тем лечение проще и менее
болезненно. Комплексный подход к лечению геморроя на начальном этапе наиболее благоприятен и способствует предотвращению дальнейшего прогрессирования болезни, а также
профилактике рецидивов.
Провести диагностику самостоятельно и тем более вылечить
геморрой невозможно. Его необходимо дифференцировать от
других заболеваний прямой кишки, поэтому лечение стоит доверить врачу-профессионалу, имеющему необходимое оборудование для избавления от проблемы.
По материалам сайта http://gemor.su/

Проктозан® - оригинальный препарат
для лечения геморроя 1-2 степени, трещин заднего прохода, острой и хронической анальной экземы, воспалительных
процессов в области прямой кишки.
Проктозан® обладает противовоспалительным, местнообезболивающим,
вяжущим и подсушивающим действием,
способствует заживлению ран, не содержит гормонов. В его состав входит
нестероидное
противовоспалительное
средство
(буфексамак,
производное
арилуксусной кислоты), вещества, способствующие заживлению дефектов слизистой, обладающие подсушивающим и
вяжущим действием (субгаллат висмута,
титана диоксид), а также местноанестезирующее средство (лидокаин).
В 2008 году в Центре новых медицинских технологий в Академгородке Сибирского отделения РАМН (Новосибирск)
проводилось изучение опыта применения
препарата Проктозан® в форме ректальных суппозиториев в комплексной тера-

пии геморроя. Результаты исследования
показали:
•
У пациентов, получавших препарат Проктозан, суппозитории ректальные, значительно быстрее, чем в группе
контроля были купированы основные
симптомы геморроя;
•
применение суппозиторий ректальных Проктозан® в комплексной терапии позволяет повысить результативность лечения геморроя;
•
Проктозан®, суппозитории ректальные, благодаря патогенетически обоснованной комбинации лекарственных
компонентов в своем составе, позволяет
снизить медикаментозную нагрузку, значительно упрощая схему лечения геморроя;
•
суппозитории
ректальные
Проктозан® не оказывают негативного
влияния при применении пациентами с
сопутствующими соматическими заболеваниями, хорошо переносятся.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЕЛИКАТНОЙ ПРОБЛЕМЫ
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ФИТОАЗБУКА
ОГНЕТУШИТЕЛИ ДЛЯ ПИЩЕВОДА

- Консультирует врач-терапевт Анатолий Васильев Новогодние праздники впереди, а с ними обилие жирной пищи, злоупотребление кулинарными излишествами и алкогольными напитками. Все это может спровоцировать изжогу даже у здорового организма, не
говоря уже о хронических больных.
Чаще всего причиной изжоги является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,
– заболевание, обусловленное
забросом кислого желудочного содержимого в пищевод.
Значительно реже изжога
встречается при хронических
гастритах, гастродуоденитах
и некоторых других болезнях
пищеварительного
тракта.
Современные препараты позволяют полностью и надолго
устранять изжогу. Тем не менее, для усиления эффекта
проводимой терапии, лечебную схему иногда можно дополнить различными травами.
Зверобой,
ромашка

зверобой, плоды тмина. Одну
столовую ложку сбора заливают стаканом воды, кипятят в
течение 15 минут. Рекомендуется принимать по 2 столовые
ложки 3 раза в день за 10-20
минут до приема пищи в течение 10-14 дней.
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Семена льна

Взять одну часть зверобоя,
четыре части мелиссы, три части листьев подорожника, две
части свежей крапивы, две
части душицы. Одну столовую
ложку сбора залить 2/3 стакана воды, довести до кипения,
настаивать в течение нескольких часов, затем процедить.
Рекомендуется принимать по
Смешать в равных долях
траву тысячелистника, соцветия ромашки, зверобой,
корень солодки. 1 столовую
ложку смеси заливается одним
стаканом кипятка. Необходимо настаивать 2-3 часа, затем
процедить. В теплом виде рекомендуется принимать по 1/2
стакану 2-3 раза в день за 2030 минут до еды в течение 2-4
недель.
Тысячелистник,
зверобой, сушеница болотная

Подорожник, алтей, душица, зверобой, тмин

Для приготовления сбора
необходимо смешать взятые
в равных пропорциях: лист
подорожника, измельченный
корень алтея, траву душицы,

2 столовых ложки 3-4 раза в
день за 15-20 минут до еды в
течение 10-14 дней.

Тысячелистник, ромашка,
зверобой, солодка

подорожник,

1 столовая ложка травы
зверобоя и листьев подорожника, 1 чайная ложка соцветий
ромашки заливается стаканом
кипятка. Рекомендуется употреблять по 1-2 столовых ложки 3 раза в день до еды – 2-3
недели.

Мелисса,
подорожник,
крапива, душица

В равных долях берут траву тысячелистника, зверобоя
и сушеницы болотной. Три
столовых ложки этой смеси
настаивают в 1 литре кипятка на протяжении двух часов.
Пить 3-5 раз в сутки по 1/3-1/2
стакана при изжоге и болях в
желудке.

Залить стаканом кипятка 2
столовые ложки семян льна.
Настоять в течение получаса,
затем процедить. Пить по 1/2
стакана 2 раза в день (утром
и вечером) до еды или по 1/3
стакана 3 раза в сутки. Длительность приема – 3 недели.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
«12 месяцев здоровья».

В аптечной сети «Областного аптечного склада», а это более 280 аптек по всей Челябинской области, в преддверии Нового Года прошел Конкурс детского рисунка «12 месяцев здоровья». В нем приняли участие более 300 детей - посетителей и
сотрудников аптек. В своих рисунках, наполненных детскими мечтами, радостью и теплотой, дети рассказали нам, как быть
здоровыми весь год.
Выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в нашем Конкурсе, желаем творческих успехов, крепкого
здоровья и счастливых улыбок!
Юдина Татьяна
15 лет, г.Южноуральск

Меньшиков Витя
11 лет, г.Куса

Изотова Алена
10 лет, г.Троицк

Бородулина Настя,
11 лет, г.Карталы
Новикова Софья
10 лет, г.Катав-Ивановск

Бисярина Аня
13 лет, г.Касли

Белоусова Юля
9 лет, г.Челябинск

Вахитовы Эльвира (10 лет) и
Анжелика (3 года) г.Магнитогорск

Мусин Юра
10 лет, г.Златоуст
Ришко Полина
15 лет, г.Южноуральск

Хакимова Айгуль
14 лет, г.Нязепетровск

Журавлев Ваня
15 лет, г.Коркино

В Новом году коллектив
«Областного аптечного склада» желает всем отличного
настроения,
благополучия,
взаимопонимания, счастья и,
конечно, крепкого здоровья!
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КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 2012 ГОД
2012 год будет символизировать черного водяного
дракона. Дракон – единственное сказочное животное во всем китайском гороскопе, поэтому от этого
персонажа можно ожидать чего угодно.

ПРОГНОЗ НА 2012 ГОД

ОВЕН
Не смотрите с подозрением
Вы на близких и друзей,
Вам сопутствует везение,
Триста шестьдесят пять дней!

РОЖДЕННЫЕ В ГОД ДРАКОНА
Как отмечают сами китайцы, родиться в год дракона
почетно, так как дракон олицетворяет высокое положение,
крепкое здоровье, удачу и счастье.
Не смотря на то, что дракон имеет величественный и
угрожающий вид, те, кто родился в год этого сказочного
персонажа на самом деле очень приятные в общении,
веселые, жизнерадостные, творческие, полные энергией
люди. Они всегда способны генерировать идеи, не
стесняются выражать свое мнение, а так же предлагать свои
собственные идеи для решения различных вопросов.
КАК ВСТРЕТИТЬ ГОД ДРАКОНА
Следует знать, что дракон не терпит серости, однообразия
и спокойствия, поэтому встреча Нового Года должна быть
максимально веселой и масштабной.
Украсьте комнаты гирляндами, конфетти, мишурой – все
должно быть в изобилии. Дракон - сказочное животное,
поэтому в Китае оно существует в виде кукол и маскарадных
костюмов. Нарядитесь в самые экзотические и смелые
наряды. Дамы, украшайте наряды россыпью украшений.
Придя к вам, гости не должны скучать - это не понравится
дракону, и он не будет благосклонен в 2012 году, посчитав,
что вы не рады его приходу.
Рыба, тыква, жареное мясо будут весьма кстати, к тому
же огнедышащий дракон должен найти на праздничном
столе и остро приправленные блюда.

Адреса государственных аптек в г. Челябинске:
Аптека №1
Аптека №34
Аптека №4
Аптечный пункт
Аптека №2
Аптека №49
Аптечный пункт
Аптечный пункт
Аптечный пункт
Аптека №53
Аптечный пункт
Аптечный пункт
Аптечный пункт

№10

№14
№11
№12
№15
№22

ул. Кирова, 141
ул. Салавата Юлаева, 20
ул. 250-летия Челябинска, 15А
Свердловский пр., 6
ул. Сони Кривой, 69-а
ул. 50 лет ВЛКСМ, 20-а
ул. Б. Хмельницкого, 35
ул. Горького, 14
ул. Гагарина, 16
ул. Калинина, 34
ул. 2-я Эльтонская, 24
ул. Артиллерийская, 100-в
ул. Молодогвардейцев, 62

БЛИЗНЕЦЫ
Вы двойственны, по сути и природе,
Вам все вдвойне – и радость и печаль,
Но Вы слывете добрыми в народе,
И Вам для друга ничего не жаль!

ЛЕВ
Пусть кажетесь сердитыми,
И нелегко тут сладить,
Но громко замурлычете,
Лишь стоит Вас погладить!

ВЕСЫ
Что касается Весов,
Тут ответ у нас готов
После праздника расслабьтесь,
Нам почаще улыбайтесь!
Будет все у Вас в порядке.
Чередой по разнарядке!

ТЕЛЕЦ
Вам на судьбу не стоит дуться
Ведь Вы любимчик у нее,
А для любимчика найдутся
Зарплата, счастье и жилье!

РАК
Не надо отворачиваться прочь,
От тех, кто верит в Вас и любит,
Ведь впереди такая ночь,
Что сердце вряд ли позабудет!

ДЕВА
Гордые Девы, не прячьте глаза,
Только хорошее можно сказать!
Вы и хозяйки, коллеги, подруги,
Вам без забот доверяют супруги,
Вы как опора для всех и всегда,
Вам не страшны никакие года!

СКОРПИОН
Скорпионы спрячьте жало,
Не враги мы, а друзья,
Даже если все достало,
Все равно кусать нельзя!

СТРЕЛЕЦ
Ох, Стрелец, Стрелец, Стрелец
Покоритель ты сердец,
От твоих, от острых стрел,
Нет спасения нигде,
Ни на небе, ни в воде!

КОЗЕРОГ
Ох, уж эти Козерожки,
Ну, повсюду точат рожки,
Любопытные как дети,
И милее всех на свете!

ВОДОЛЕЙ
Слезы горькие не лей,
Мой хороший Водолей,
Будет все у Вас как надо,
Будет все у Вас О'Кей!

РЫБЫ
К Вам люди ходят за советом,
Всегда поможете в беде,
И от заката до рассвета,
Как рыбка плещетесь в воде!
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