12

месяцев
август 2013

Рекламно-информационная брошюра ОАО “Областной аптечный склад»

time out:
интересно, что...
Мифы о лекарствах

стр.2

Если хочешь
быть здоров...

Питание для женщин стр.4

КРАСОТА ЖИЗНИ.
Самый сложный
первый класс

стр.6

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ:
Простатит

стр.8

Почтенный возраст
Как отсрочить старость

стр.10
1

time out: интересно, что...
Миф №1.
Существуют безопасные лекарства.

Любое лекарство является химическим веществом, в той или иной мере
взаимодействующим с организмом. Одни
лекарства более активны, другие менее.
При этом чаще всего отмечается закономерность: чем более эффективно лекарство, тем более оно опасно. Например,
сердечные гликозиды, очень эффективные средства для лечения сердечной
недостаточности, достаточно токсичны.
Есть лекарства, практически лишенные
токсического воздействия, но даже они
могут вызывать проблемы при их бесконтрольном применении. Так, длительное
применение сорбентов может привести
к нарушениям всасывания, запорам; длительное применение бактерийных препаратов - к угнетению собственных бактерий нормальной кишечной флоры.

Миф №2.
Витамины - не лекарства.

Витамины являются биологически
активными веществами, стимулирующими различные обменные процессы в
организме. Жирорастворимые витамины
(A, D, E, K) при избыточном накоплении
вызывают гипервитаминозы, сопровождающиеся ухудшением самочувствия. Для
водорастворимых витаминов (C, B, P, PP
и др.) накопление в организме не характерно, но при их избыточных количествах
могут возникать патологические реакции: аллергия, раздражение слизистой
желудочно-кишечного тракта, дисфункция почек, метаболические нарушения.
Поэтому витаминные и поливитаминные
препараты нельзя использовать в более
высоких дозах, чем это необходимо, а
также, как и любое другое лекарство,
держать их нужно вне досягаемости от
маленьких детей.

Миф №3.
Если в аннотации к лекарству
описаны побочные действия, они
обязательно будут при его приеме.

Обычно побочные действия лекарств
выявляются при клинических испытаниях. Порядочные фирмы обязаны указать о всех случаях побочных действий,
даже если они составляли менее одного процента от общего числа приема
лекарства. В специальной медицинской
литературе информация о побочных действиях лекарств более подробная, чем
в аннотации, рассчитанной на пациента.
Врач, назначая то или иное лекарство,
представляет степень риска развития
побочных эффектов. Если риск достаточно высок, врач должен предупредить
пациента о возможных нежелательных
эффектах и о том, как с ними справиться. Побочные эффекты часто возникают
при превышении дозы или длительном
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бесконтрольном применении лекарства.
Так, всем известный анальгин вызывает угнетение кроветворения при длительном использовании, но не обладает
таким действием при разовом приеме.
В развитии побочных эффектов большое
значение имеет индивидуальная переносимость и сопутствующие заболевания.
Поэтому нужно рассказать врачу о реакциях на какие-либо лекарства, которые
были раньше, и о наличии хронических
заболеваний (особенно печени и почек).
В некоторых случаях можно избежать или
существенно ослабить побочные действия
лекарства, принимая его с «прикрытием». Так антибиотики часто назначаются
совместно с антигистаминными (противоаллергическими) и противогрибковыми
препаратами как раз для профилактики
развития частых осложнений антибактериальной терапии аллергии и кандидоза.

Миф №4.
Если врач назначил лекарство
иначе, чем написано в аннотации,
он совершил ошибку.

Доза, режим приема лекарства и длительность лечения, описанные в аннотации носят рекомендательный характер в
расчете на среднего пациента. Врач же,
исходя из индивидуальных особенностей
больного и своего опыта, может назначить лекарство иначе. Конечно, могут
быть и ошибки, связанные с усталостью,
болезнью (врачи - тоже люди). Поэтому
если Вы видите несоответствие назначений рекомендуемым в аннотации, а врач
не сказал об этом, будет не лишним уточнить спорные моменты. Если врач подтвердил свои назначения, выполняйте
их.

Миф №5.
Всегда можно заменить
прописанное лекарство на аналог.

Есть лекарства с разными торговыми названиями, но одинаковым активным веществом: метронидазол, который может иметь названия «Трихопол»,
«Флагил»,
«Клион»;
парацетамол
– «Калпол», «Панадол», «Тайленол»,
«Эффералган». Если активное вещество
одинаково, препараты взаимозаменяемы,
но при этом нужно помнить, что отличие
препаратов разных фирм может быть в
наполнителях, т.е. веществах, создающих лекарственную форму - таблетки,
драже, капсулы, сироп или микстура.
Кроме того, разной может быть и доза
активного вещества. Поэтому, если врач
назначил прием какого-то лекарства, при
замене на аналог нужно убедиться, что
доза назначенного активного вещества
совпадает с той, которая есть в препарате с другим названием. Бывают ситуации,
когда аналогичные препараты отличаются
не только названием, но и действующим

Мифы о ле
Возможности современной медицины базируются на огромном
многообразии
лекарственных
средств. Количество лекарств
таково, что даже специалисты:
врачи, фармакологи, фармацевты не всегда в состоянии быть
полностью в курсе постоянно
обновляющейся информации о
лекарственных препаратах. Что
же говорить о простых людях,

time out: интересно, что...

екарствах
далеких от медицины. Обилие
информации (часто рекламного характера) с одной стороны
и данные о побочных действиях
того или иного препарата (часто
на уровне слухов) с другой стороны породили большое количество
«мифов» о лекарствах. Любое
лекарство может быть дискредитировано его неправильным
применением.

веществом: «Тавегил», «Супрастин»,
«Фенкарол», «Кларитин» - антигистаминные препараты, но при этом действующие
вещества в них - разные, поэтому - разные эффективность, побочные действия,
индивидуальная переносимость. Обычно
врач, назначая лекарство, называет и аналоги, которыми можно его заменить. Но
существуют группы лекарственных препаратов, действующих в одном направлении, но на совершенно разные механизмы. Так, «противоаллергические»
препараты «Тавегил» или «Супрастин»
действуют совсем на другие механизмы,
чем «Задитен» («Кетотифен»), «Интал»,
«Налкром». В данном случае замена прописанного лекарства (вместо «Задитена»
- «Тавегил») будет неадекватной, и ожидаемый эффект не наступит. Это же
относится и к антибактериальным препаратам: замена назначенного антибиотика
на другой (например, эритромицина на
пенициллин) может привести к неэффективности терапии, вследствие нечувствительности микроорганизмов. Если Вы не
можете использовать назначенное лекарство (из-за дороговизны, дефицита или
появления побочных эффектов), проконсультируйтесь с врачом о замене, но не
принимайте самостоятельного решения.

Миф №6.
Существуют лекарства, являющиеся панацеей от всех болезней.

Существуют лекарства, высокоэффективные для лечения каких-то патологий,
но при этом даже такие лекарства не имеют стопроцентной гарантии эффективности. Что касается широко рекламируемых в последнее время лекарств от всех
болезней, то это, как правило, - общестимулирующие или обладающие адсорбирующей активностью препараты, которые
могут оказать положительный эффект на
организм, но при более-менее серьезной
патологии, все-таки потребуется конкретное и целенаправленное лечение.

Миф №7.
Хорошо известные препараты можно принимать без согласования с
врачом.

Внимание!
Информация, представленная в данной статье, не должна использоваться для самостоятельной диагностики
и лечения и не может служить очной
консультацией врача. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

Существуют
лекарства,
которые
хорошо знакомы каждому («Анальгин»,
«Но-шпа», «Парацетамол» и т.п.). Такие
лекарства продаются без рецепта и не
всегда требуют назначения врача. Но
безопасность приема таких лекарств возможна только при недлительном применении в терапевтических дозировках,
если же начинается бесконтрольный прием этих лекарств, это чревато развитием
серьезных осложнений. Если какое-то
лекарство, назначенное врачом, однажды помогло, это не значит, что в дальнейшем его можно использовать без консультации с врачом.

Миф №8.
Стресс способствует развитию
болезни.

Это правда. Сильный стресс ослабляет организм не хуже инфекционной
болезни. Чем больше вы нервничаете,
тем больше у вас шансов заболеть.

Миф №9.
Банки помогают от простуды.

Это не так. При установке банок
кровь приливает к бронхам и легким,
что затрудняет работу этих органов. В
результате дышать становится труднее, а
у пожилых людей и детей и вовсе может
развиться легочная недостаточность.

Миф №10.
Чеснок и лук лечат от простуды.

Неплохо в качестве профилактики съедать зубчик чеснока или дышать
фитонцидами свежеразрезанной луковицы (помогает от насморка). Но ни к
чему закапывать жгучий чесночный или
луковый сок в нос - немало любителей
традиционных рецептов из-за подобного истолкования народной мудрости
попали к врачам с ожогом слизистой.
«Правильное» средство от насморка готовят из нескольких капель лукового или
чесночного сока, разведенных растительным или оливковым маслом. Или готовят
масляную вытяжку из измельченного чеснока на водяной бане.

Миф №11.
Простуду вызывает холод.

Если бы это было так, мы не простужались бы летом. Конечно, переохлаждение на фоне ослабленного иммунитета и
стресса здоровья не прибавляет. Но закаленному человеку простуда от замерзших ног не грозит. Наоборот, доказано,
что если при первых признаках насморка
подвергнуть шоковой терапии холодом
(например, принять холодный душ, а
потом растереться), то болезнь исчезнет
не начавшись.

Миф №12.
Каждый может себе подобрать
«подходящее гомеопатическое»
лечение: гомеопатия абсолютно
безвредна!

В аптеках есть широкий выбор гомеопатических средств: «от поноса», «от
запора», «от нервов», «от глистов»:
можно подобрать «что-нибудь подходящее». Или составить «гомеопатический
рецепт», почитав сайты в интернете,
посоветоваться с соседкой.
Гомеопатические препараты - сильные лекарственные средства, и назначать
их должен только врач-гомеопат (именно
гомеопат!) по разработанной конкретно
для Вас схеме.
3

Если хочешь быть здоров...

Правильное
питание
для женщин
Женщины не похожи на мужчин не только
внешне – разница в обмене веществ между
полами вполне заметна.
Как изменяется обмен веществ у женщин
с годами, и что надо делать, чтобы
оставаться красивой и здоровой до
старшего возраста?
Источник: www.takzdorovo.ru

Особенности женского метаболизма

Что бы ни писали классики про избы и коней, но женщины слабее, ниже и легче мужчин. Поэтому у женщин обмен веществ
идет медленнее мужского на 10–20%. Чем больше мышц задействовано в работе, тем больше энергии тратится, а у женщин
мышечной массы меньше. Кроме того, современные женщины
редко активно двигаются – разве что в фитнес-клубе.
С возрастом обмен веществ начинает замедляться. Каждый год
после 30 лет расход энергии сокращается на 3%.

20 лет			

Скорость обмена веществ максимальна – мало жира, максимум
мышечной массы. Но не значит, что можно есть все подряд.
За несколько лет при таком «щадящем» режиме мышцы станут
менее активными, начнут потреблять меньше энергии, а ее избыток пойдет на увеличение жировых отложений.
Первый малыш появляется чаще всего до 30 лет, а значит, женщине надо питаться так, чтобы ее организм был максимально
подготовлен к зачатию и вынашиванию ребенка. Для тех, кто
собирается стать мамой, лишний вес представляет опасность.
Жировые отложения становятся причиной преждевременных
родов и заболеваний малыша.
Максимум зеленых и оранжевых овощей и фруктов, нежирное мясо и рыба, молочные и цельнозерновые продукты.
А от еды, в которой есть рафинированный сахар, избыток
жира и очищенное зерно, надо отучаться. Газировку, белые
булочки, торты и фаст-фуд лучше оставить в прошлом.

30 лет			

В этом возрасте у женщины есть семья, успешная карьера, подрастают дети. Времени на себя остается меньше, работа становится сидячей, а еда – менее здоровой.
Именно в этот период жизни начинается накопление жировых
отложений, появляются признаки потери костной массы – предвестники остеопороза. Придется находить время для физических
упражнений, которые помогут бороться с весом и станут профилактикой остеопороза. Получаса нагрузок в день достаточно.
Цельнозерновые продукты, овощи, фрукты. Упор на
нежирные молочные продукты – из них организм лучше
всего усвоит кальций, укрепляющий кости.
Снизить количество животного жира: откажитесь от колбасных изделий, консервов и жирных сыров и сливок.

40 лет			

У женщины появляются гормональные изменения. Щитовидная
железа снижает выработку тироксина, ускоряющего обмен
веществ. А снижение уровня эстрогена активизирует потерю
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кальция. Кожа и волосы требуют дополнительного ухода и питания. После сорока лет двигаться надо не меньше, но выбирать
нагрузки низкой интенсивности и большей продолжительности,
позволяющие контролировать вес и бороться с остеопорозом.
Состояние кожи и волос улучшатся, если в рационе достаточно овощей, фруктов и растительных масел. Рыба,
нежирное мясо и молочные продукты укрепляют кости,
поддерживают мышечную массу и дают строительный
материал для щитовидной железы.
Жирные продукты и углеводы с высоким гликемическим
индексом из рациона лучше исключить совсем.

50 лет			

Обычно начинается менопауза. Развивается серьезный недостаток гормона эстрогена, что приводит к остеопорозу и увеличению
массы тела за счет отложения жира. Суставы становятся менее
подвижными. Продолжительные нагрузки низкой интенсивности
позволят сохранить физическую форму и защитить суставы.
Молочные и цельнозерновые продукты, овощи и фрукты источник витаминов и полезных веществ. Увеличьте долю
продуктов, богатых природными антиоксидантами и жирными кислотами Омега – они защитят клетки тела от окислительного стресса и воспаления.

60 лет			

После шестидесяти к проблемам с опорно-двигательной системой и лишним весом прибавляются и заболевания сердечнососудистой системы, вызванные отложением холестерина.
Появляются нарушения в работе мозга – снижение внимания и
ухудшение памяти. Появляются изменения в работе вестибулярного аппарата и снижение зрения.
Прогулки и не интенсивные, но регулярные нагрузки позволят
улучшить работу мозга и вестибулярного аппарата.
Чтобы понизить уровень плохого холестерина в крови,
снизьте потребление животных жиров и увеличить долю
растительных. Нежирные молочные продукты, рыба,
фрукты, овощи и ягоды защитят сердечно-сосудистую и
поддержат нервную систему.

Самое важное

С годами обмен веществ у женщин замедляется, а риск появления лишнего веса и остеопороза увеличивается из-за изменения гормонального фона. Поэтому с возрастом нельзя снижать двигательную активность. Необходимо изменять рацион
в сторону снижения жирности и увеличения объема молочных
продуктов, фруктов и овощей.

НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

5

КРАСОТА ЖИЗНИ

Самый сложный
первый класс
Итак, ваш ребенок пошел в первый класс. Учеба
для него – совершенно новый вид деятельности. Даже если малыш ходил в детский сад
и в подготовительную группу школы, поход
в первый класс – серьезный стресс, который
может затянуться на несколько месяцев.
Первоклашке нужно привыкнуть к новому режиму дня,
стать более самостоятельным и освоиться в коллективе. Поначалу одноклассники и учитель для ребенка —
чужие люди, выстроить отношения с которыми придется самому. Надо соблюдать правила и усваивать
большой объем новой информации.
Эти факторы могут привести малыша к переутомлению, нарушению сна, изменению поведения и
потере веса. Если родители не подготовятся к этому периоду, у ребенка могут начаться проблемы не
только в учебе, но и со здоровьем.

Самое

К чему готовиться родителям?
Режим вашей жизни придется упорядочить. Малыша надо не только разбудить,
накормить завтраком и отправить в школу, но и помогать ему собирать портфель,
одеваться, провожать в школу и контролировать выполнение домашних заданий.
Это может отнять много времени, но не
жалейте потраченных часов. Ребенку надо
учиться быть самостоятельным, а вам - быть
терпеливыми и последовательными.
В период адаптации к школе у малыша
может измениться поведение. Все происходящее в школе важно для него – малейшие проблемы расстраивают ребенка.
Учебная нагрузка — серьезное испытание для нервной системы малыша. Он
может стать капризным, хуже засыпать
или отказываться от любимой еды.
Важно помнить: этот период пройдет. И с вашей помощью – намного
быстрее.

Как помочь малышу?
Превратите рутину в увлекательную
игру. В первые месяцы дети боятся опоздать в школу и что-то забыть. Составьте
вместе яркое расписание на день и повесьте на видном месте.
Если вы не купили малышу будильник,
подготовка к школе – отличный повод сделать подарок. Пусть первоклассник его
заводит и привыкает вставать по звонку.
Не перегружайте ребенка. Не забывайте,
что лучший отдых – это смена деятельности. Включайте в распорядок дня время
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важное
для прогулок и игр.
ребенке уверенность в том,
Когда ребенок в первом
Не спешите отдачто он способен справиться
классе, первые месяцы
вать ребенка в
со сложным заданием.
могут быть непростыми как для
группу продленДелайте домашние задаребенка, так и для родителей.
ного дня, дополния вместе. Первое вреЕсли подготовиться к возможнительные секмя обязательно помогайте
ным трудностям, малыш быстро
ции в первый
ребенку с уроками, постеадаптируется к нагрузке. Режим
школьный год.
пенно предоставляя ему все
дня, правильное питание и
Репетиторы инобольше самостоятельности.
поддержка родителей
странных языков
Проверяя выполненную рабопозволят справиться с
тоже подождут.
ту, комментируйте действия,
проблемами.
Постарайтесь
хвалите ребенка за правильно
взять отпуск в персделанные задания и помогайте
вые недели сентября.
исправить ошибки и помарки. Самое
Провожайте ребенка в школу,
главное – не раздражайтесь.
даже если она располагается рядом с
домом, и встречайте после уроков.
Здоровый образ жизни для
Дайте понять, что его учеба – это такое же
школьника
важное дело, как папина работа.
Обязательно интересуйтесь тем, как Первоклассник должен спать не менее
прошел день вашего малыша. Не ограни- 11 часов. Если малыш утомился после
чивайтесь вопросами об учебе. Узнайте, учебы, предложите ему поспать перед
что ребенок думает об одноклассниках, тем, как приступить к урокам.
нравится ли ему школьный буфет и куда Организуйте полноценное и разнообразвыходят окна классной комнаты.
ное питание для малыша. Накормите
Обсуждайте вопросы, которые волнуют ребенка плотным завтраком перед тем,
малыша. Это укрепит доверительные отно- как отправить в школу. Родители – лучший
шения и поможет ребенку сформировать пример для ребенка – заведите привычку
правильное представление о школе.
завтракать всей семьей.
Не забывайте, что для первоклассника С началом учебы подвижность ребенка
авторитет учителя должен быть абсолют- уменьшается. Уроков физкультуры для
ным. Воздержитесь от критики его лично- полноценной двигательной активности
сти и процесса обучения.
не хватает, поэтому обеспечьте 3–4 часа
Не ругайте ребенка за ошибки и неуда- на свежем воздухе. Если ребенок хорошо
чи. Это понизит его самооценку и вызовет справляется со школьной нагрузкой, запинеприязнь к учебе. Приготовьтесь терпе- шите его в спортивную секцию.
ливо объяснять одно и то же, вспоминать,
как пишутся прописи, и поддерживать в
Источник: www.takzdorovo.ru

КРАСОТА ЖИЗНИ

Акция действительна при наличии товара и подарков в аптеке. Количество подарков ограничено.
О проведении акции уточняйте у сотрудников аптеки.
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
Зачем нужна простата?
Предстательная железа выполняет следующие функции:
вырабатывает жидкость, образующую жидкую часть спермы;
преобразовывает
тестостерон
в
его
активную
форму
– дигидротестостерон;
вместе с мышцами шейки мочевого
пузыря образовывает внутренний
сфинктер, который контролирует
мочеиспускание;
участвует в создании ощущения
оргазма.
Когда начинается простатит?
В той или иной форме простатит наблюдается почти у половины мужчин после
30 лет. Но может появиться и у молодых
людей еще в 18–20 лет.

Факторы, провоцирующие развитие простатита:
хроническое переохлаждение;
несвоевременное
опорожнение
мочевого пузыря;
нарушение ритма половой жизни
(длительные периоды воздержания,
нерегулярность);
частые смены половых партнеров,
незащищенные половые контакты;
малоподвижный образ жизни, вызывающий нарушение крово- и лимфообращения в органах малого таза;
заболевания мочеполовой системы;
инфекционные заболевания;
курение и алкоголь;
травмы;
гормональные нарушения;
нарушение работы иммунитета.

Простатит
Простатит – воспалительное заболевание
предстательной железы, или простаты,
сугубо мужского органа, располагающегося под мочевым пузырем.
Эту железу нередко называют «вторым
сердцем», поскольку она отвечает за
множество важных функций в мужском
организме.
Простатит – одно из самых распространенных заболеваний. В США, например,
количество случаев простатита составляет восемь процентов от всех урологических болезней.

Первые признаки простатита

Симптомы простатита: частые и нестерпимые позывы к
мочеиспусканию, жжение и боль при мочеиспускании, затруднение
мочеиспускания, чувство неполного опорожнения мочевого
пузыря, боли в тазу, паху и пояснице.
Виды простатита
Острый бактериальный простатит
вызывается поражением ткани простаты патогенными микроорганизмами:
кишечной палочкой, синегнойной палочкой, протеем, клебсиеллой, золотистым
стафилококком.
Многие из этих бактерий – представители
здоровой микрофлоры организма, которая обитает на коже и в кишечнике.
Проникая в ткани предстательной железы они способны вызвать воспалительный процесс. Нередко бактерии проникают в простату из мочевого пузыря или
мочеиспускательного канала.
Симптомы:
лихорадка и озноб;
боли в области простаты, в паху и
пояснице;
учащение позывов к мочеиспусканию, затруднения и боль при мочеиспускании, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, кровь в
моче;
болезненная эякуляция;
снижение либидо и качества эрекции вследствие выраженного болевого синдрома и интоксикации
организма.
Если вы обнаружили у себя хотя бы один
из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу. Острый простатит требует
срочной диагностики и лечения.
Хронический бактериальный простатит иногда становится следствием острого. Его возникновение может
быть спровоцировано травмами мочеполовой системы, катетеризацией мочевого пузыря или инфекциями в других
органах.
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Симптомы:
частые позывы к мочеиспусканию;
боль и жжение при мочеиспускании;
боль в тазу, промежности;
ночные позывы к мочеиспусканию;
затруднение мочеиспускания;
гемоспермия (кровь в сперме);
болезненная эякуляция;
подъемы температуры тела.
Симптомы развиваются постепенно и
периоды обострения чередуются с затишьем. Откладывать обращение к врачу
нельзя: эта болезнь требует квалифицированного лечения.
Хронический абактериальный простатит могут спровоцировать несколько факторов: подъем тяжелых предметов с наполненным мочевым пузырем;
спазм тазовых мышц приводит к повышению давления в простате; анатомические нарушения в мочеполовом тракте;
постоянное травмирование простаты.
Симптомы схожи с симптомами хронического бактериального простатита.
Отличия выявляются только при лабораторных тестах на выявление инфекции.
Внимание!
Симптомы простатита схожи с признаками таких опасных заболеваний, как
цистит, рак мочевого пузыря, доброкачественные опухоли предстательной
железы.
Чтобы как можно раньше диагностировать и эффективно лечить эти заболевания, мужчина, испытывающий дискомфорт, связанный с мочеиспусканием или функциями половых органов,
должен как можно раньше обратиться к
врачу.

Самое важное
Простатит чаще становится следствием
малоподвижного образа жизни и вредных привычек. Раннее обращение к врачу обеспечит правильный подбор лечения и устранение симптомов, связанных
с нарушением мочеиспускания, болями и
затруднениями в половой жизни.
Источник: www.takzdorovo.ru

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
МУЖСКОЙ СИЛЫ

Проблема эректильной дисфункции (ЭД) и повышения потенции –
была и остается очень деликатным вопросом. Статистика гласит:
более половины мужчин от 40 до 70 лет имеют разной степени
выраженности нарушения эрекции, и потому средств для нормализации ЭД и повышения потенции в аптечном ассортименте
– великое множество.

Сегодня для устранения эректильной дисфункции применяется множество препаратов природного происхождения и биологически
активных добавок. Это обусловлено несколькими факторами: относительная безопасность действия; незначительное количество
побочных эффектов и ценовая доступность. Рынок БАД предлагает комплексные препараты определенной функциональной направленности, сочетающие в себе растительные средства с выраженным стимулирующим действием на половую функцию и общетонизирующим эффектом. Рассмотрим наиболее популярные БАД для улучшения эректильной функции и повышения потенции.

Капсулы «Саймы» на 100% состоят из
растительных компонентов, не вызывают
привыкания, не входят в химическое взаимодействие с другими медицинскими препаратами и в целом являются абсолютно
безопасными для здоровья.
БАД «Саймы» показан тем, кого беспокоит небольшая продолжительность
интимного контакта, нарушения эрекции,
преждевременная эякуляция, ослабление
сексуального желания и общее снижение
тонуса организма.
Препарат имеет быстрое действие: уже
через 20 минут после принятия капсулы
возникает сексуальное желание, а через
полчаса эрекция достигает своего пика.
Проведённые исследования доказали, что
капсулы «Саймы» имеют следующие особенности: быстрое, стойкое и
долговременное действие (эффект через
20 - 30 минут), растительный состав,
совместимый с алкоголем.
Капсулы «Саймы» безопасны, не токсичны, без побочных эффектов, эффективны, имеют высокое качество по доступной цене.

Капсулы «Фужуньбао супер»: улучшает качество эрекции, обостряет чувство
оргазма, изменяет ощущения, стимулирует яркость и длительность ощущений,
повышает удовлетворенность половым
актом, повышает сексуальную самооценку, усиливает половое влечение, снимает
симптомы простатита. При однократном
использовании «Фужуньбао супер»
оказывает мягкое, продолжительное, стимулирующее эрекцию действие. Курсовое
применение по 1 капсуле в 3-4 дня в течение 12 недель позволяет жить нормальной
половой жизнью, не прибегая к помощи
дополнительных стимуляторов. При таком
способе приема в 80-85% случаев восстанавливается естественная эрекция.
«Фужуньбао супер» высокоэффективен
уже после первого приема. Независимо
от возраста и степени сексуальных расстройств действие одной капсулы продолжается от 3 до 5 суток, обеспечивая
полноценные сексуальные отношения.
«Фужуньбао супер» повышает качество
жизни, нормализуя и усиливая все проявления сексуальной сферы у мужчин.

Капсулы «АЛИ КАПС» - биологически активная добавка, действие которой
направлено на поддержание мужского
здоровья. В составе «АЛИ КАПС» только натуральные компоненты, известные
своим благотворным действием на репродуктивную систему мужского организма.
Экстракт карликовой пальмы увеличивает
время эрекции, положительно влияет на
выработку семенной жидкости. Эврикома
длинолистная и экстракт листа дамины
имеют ярко выраженное возбуждающее
действие, усиливают половое влечение.
Прием «АЛИ КАПС» способен решить
проблему эректильной дисфункции. В
результате применение «АЛИ КАПС» увеличивается выработка мужского гормонатестостерона, необходимого для нормального функционирования мужской половой
системы. Препарат рекомендуется при
эректильной дисфункции у взрослых мужчин. Принимать по одной капсуле в день в
первой половине дня во время еды, запивая водой. Продолжительность приёма 1
месяц. При необходимости приём можно
повторить.
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Почтенный возраст

Как отсрочить старость
Что не тренируется – то отмирает

Один из механизмов, ведущий к старению – это регулярная гибель
нервных клеток. «После 25 лет у каждого человека ежедневно
погибает примерно 10 тысяч нейронов в коре головного мозга, —
говорит Хамурзова. — Это те из них, которые длительное время не
работают».
Чем меньше человек с возрастом напрягает свой мозг, тем более
обвальным становится процесс гибели клеток. Мозг уже не может
эффективно создавать и сохранять ассоциативные цепочки, постепенно ухудшаются память и все мыслительные процессы.
Характерно то, что нейроны погибают неравномерно. Стремительнее
всего происходит гибель нейронов так называемой черной субстанции, которая отвечает за плавность движений. Поэтому возникают
заторможенность, шаркающая походка и другие внешние признаки старческого возраста.

Старость – это наследственно запрограммированное явление. Однако во многом старость человека определяется не его биологическим возрастом, а физическим и умственным состоянием, социальной активностью.
О том, как продлить молодость и сделать
старость активной, рассказывает Марина
Хамурзова, аспирант кафедры неврологии и
нейрохирургии РГМУ, врач-невролог.

Как отсрочить старение мозга?
Существует известный общебиологический закон:
старение меньше всего поражает и позже всего
захватывает тот орган, который больше всего работает. Поэтому всякая работа, требующая участия
мозга, улучшает его функции.
Исследования ученых в последнее время показывают, что у людей
пожилого возраста, головной мозг которых продолжает активно
работать, не снижаются умственные способности. А то незначительное ухудшение, которое порой все же наблюдается, несущественно — оно не мешает нормальному функционированию мозга и
активной повседневной жизни. «У эмоционально здоровых людей
развитие интеллекта может продолжаться даже после 80 лет», —
поясняет Хамурзова. Поэтому после выхода на пенсию стоит сосредоточиться на чтении, творчестве, получении новых знаний и даже
освоении новой специальности. Тем более, что свободного времени становится больше, и его можно посвятить сохранению ясности
сознания.

Продолжайте работать

Переход на пенсию после долгой трудовой жизни связан с резкими изменениями привычек и тягостным ощущением одиночества и
собственной ненужности. А резкое нарушение привычного образа
жизни очень часто ведет к ускорению процессов старения.
Поэтому, если есть возможность, лучше всего остаться в привычном коллективе и вести прежнюю профессиональную деятельность при сниженной нагрузке. Тем более, что активного и бодрого
60-летнего человека нередко трудно назвать пожилым, и отправляться на покой ему может оказаться слишком скучно.

Если же по состоянию здоровья человек не может
продолжать работу по специальности, имеет смысл
найти какую-либо иную форму труда.
Например, преподавательскую деятельность, занятия с детьми или
садово-огородные заботы. Главное – чувствовать себя нужным и
приносящим реальную пользу.

Активность отсрочит старость

Что нужно знать о грядущей старости? Утверждение о том, что
активная деятельность будто бы ускоряет старение, не имеет
под собой никакой почвы. Наоборот, практика показывает, что у
людей, не желающих стареть, интенсивно работающих и развивающих интеллект до глубокой старости, продолжительность жизни не
сокращается, а увеличивается.
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Почему необходимо движение?

«Организм человека устроен так, что не может стоять на
месте, — рассказывает Хамурзова. — Если он не развивается, то идетинволюция, то есть ухудшение его общего
состояния».
Результаты многих исследований показывают, что люди,
хотя бы делающие утреннюю зарядку, живут дольше, чем
проводящие жизнь на диване. Более того, в 40 лет необходимо двигаться больше, чем в 30, в 50 больше, чем в
40, и так далее — если вы хотите сохранить свой организм
здоровым и работоспособным.

Однако при этом нужно двигаться не быстрее
или активнее, а дольше: много ходить и заниматься спортом, предполагающим кардионагрузки низкой и средней интенсивности – плаванием, катанием на лыжах или велосипеде.
В результате регулярной физической нагрузки у пожилых
людей улучшается качественный состав крови и ее защитная функция, повышается уровень гемоглобина и снабжение клеток тела кислородом, укрепляется иммунитет.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кетонал крем 5%
Кетонал® крем – имеет наивысшую концентрацию действующего вещества –
5% кетопрофена, что обеспечивает максимальный терапевтический (обезболивающий и противовоспалительный) эффект. Кетонал крем рекомендуется для
терапии болевого синдрома при острой боли в суставах и мышцах, при хронических заболеваниях (артрит, радикулит, остеоартроз, бурсит, тендинит, миалгия,
невралгия и др.), при спортивных и бытовых травмах (ушибы, растяжения, вывихи). Для людей, страдающих хроническими заболеваниями суставов, Кетонал
крем выпускается в увеличенной
упаковке - 50г

Кетонал гель 2.5%
Кетонал® выпускается также в форме геля (2.5% кетопрофена). Кетонал гель
быстро впитывается, не оставляет следов на одежде, что делает его особенно
удобным для применения утром.
Кроме того, Кетонал гель содержит эфирное масло лаванды, которое обладает лёгким охлаждающим эффектом и дополнительным противовоспалительным
действием.

Пластырь разогревающий Кетонал Термо®
Кетонал Термо®, разогревающий пластырь помогает расслабить глубокие
мышцы, принося облегчение при болях в спине и плечах.
Отличительные особенности разогревающего пластыря Кетонал Термо®:
Оказывает обезболивающий эффект за счет действия локального
тепла на глубокие мышцы плеч и спины.
Обеспечивает продолжительное избавление от боли
(действие продолжается до 10 часов).
Сохраняет оптимальный температурный
режим (45±5С°) для воздействия
тепла на патологический очаг.
Удобен в применении: не вызывает
жжения, легко снимается.

В обычных условиях болевые
рецепторы реагируют только на
выраженные воздействия. Однако
при развитии воспаления в тканях
выделяются особые вещества простагландины, которые так повышают чувствительность болевых
рецепторов, что даже обычное
прикосновение вызывает боль.
Отек, развивающийся в очаге воспаления, приводит к развитию
боли в покое или при незначительных движениях. Аналогичная
картина наблюдается при ушибах,
растяжениях, вывихах.
Современный подход к лечению
воспаления, а, следовательно, и
боли - назначение нестероидных
противовоспалительных препаратов, в том числе их местных форм.
Кетонал крем - средство с наивысшей концентрацией активного
ингредиента (5% кетопрофена)
для максимального болеутоляющего и противовоспалительного
эффекта. Кетонал также выпускается в виде геля, который быстро
впитывается, не оставляет следов
на одежде и особенно удобен
для применения утром. Кетонал
помогает быстро избавиться от
боли благодаря тому, что молекулы кетопрофена лучше проникают
через кожу. Кетопрофен блокирует образование простагландинов,
снижает выраженность воспалительной реакции и препятствует
чрезмерной активации болевых
рецепторов. Кетонал рекомендуется для терапии болевого синдрома при острой боли в суставах
и мышцах, хронических заболеваниях (артрит, радикулит, остеоартроз, бурсит, тендинит, невралгия,
миалгия), спортивных и бытовых
травмах (ушибы, растяжения,
вывихи).
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
Как правильно выбрать очки для коррекции зрения?
Подбор очков для коррекции зрения - ответственное дело.
Неправильно подобранные очки могут принести вред здоровью и значительно ухудшить зрение.
Во всем мире существует специальная профессия - ОПТОМЕТРИСТ - это
специалисты с высшим образованием,
специально обученные для правильного определения параметров зрения. К
сожалению, в нашей стране таких специалистов не готовят. Подбором очков у
нас занимаются офтальмологи (хотя их
задача заключается в лечение глазных
болезней). Проблема состоит в том, что
офтальмологические кабинеты районных поликлиник часто не имеют в своем распоряжение всего необходимого
оборудования для полного определения всех параметров зрения.
Подбор очков для коррекции зрения
желательно доверить кабинетам и
клиникам, специально занимающимся
этими вопросами и обладающим всем
необходимым оборудованием для полного определения параметров зрения.
Очковые линзы главная часть очков
Именно линзы компенсирую нарушения
рефракции, которые являются причиной
плохого зрения. Итак, что нужно знать,
выбирая очковые линзы:
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (межцентровое расстояние, диоптрии) - эти данные
должен дать специалист, после обследования зрения. Очки нужно заказывать в
специализированных отделах аптек или
салонах оптики, где эти показатели будут
соблюдены.
КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕЛОМЛЕНИЯ (ИНДЕКС)
ОЧКОВОЙ ЛИНЗЫ - главный показатель
класса очковой линзы. Чем выше индекс,
тем меньше толщина и искривленность
линзы. И чем более сильные линзы требуются, тем заметнее разница. Линзы с
высоким индексом легче, меньше искажают глаза и лицо, проще подобрать
тонкую и стильную оправу. У современных линз индекс колеблется - для оптического стекла в пределах 1,5-1,9, а для
оптического пластика - в пределах 1,51,7. Линзы с индексом, близким к 1,5,
считаются низкоиндексными, а с индексом больше 1,6 - высокоиндексными.
МАТЕРИАЛ ЛИНЗЫ - выбор лежит между
СТЕКЛОМ и ПЛАСТИКОМ. Преимущество
нельзя отдать ни тем ни другим. Пластик

Покупаем очки - типичные ошибки
Ошибка при покупке очков состоит в
том, что внимание уделяется выбору
оправы. Какие линзы будут вставлены в оправу, многие не задумываются. В массовом сознании закрепилось
отношение к очкам не как к медицинскому изделию, а как к галантерейному товару. Очками торгуют везде - на
рынке, в переходах, на вокзалах. При
покупке очков внимание обращается
на внешний вид. Что происходит, если
куплены «неправильные» очки, где не
соблюдены оптические показатели или
линзы сделаны из материала низкого
качества? Начинается процесс «привыкания», организм пытается компенсировать оптические искажения (аберрации), ценой переутомления глаз,
головной боли и дальнейшего ухудшения зрения.
мягче стекла, и более уязвим. Но все качественные пластиковые линзы выпускаются
с упрочняющим покрытием, которое делает их устойчивыми к царапинам.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВЫХ ЛИНЗ это легкость - удельный вес оптического
пластика вдвое меньше стекла, и потому
очки с такими линзами легче. Менее травмоопасны, чем стеклянные, т.к. пластик
устойчивее к раскалыванию. Пластик дает
большие возможности для обработки, в
частности для окрашивания линз.
ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕКЛЯННЫХ ЛИНЗ коэффициент преломления стеклянных
линз выше, чем пластиковых, прочность
(кроме ударной) выше. Качественные стеклянные линзы, при равных диоптриях,
могут быть более тонкими и плоскими,
чем пластиковые.
АНТИ-РЕФЛЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛИНЗЫ
- технология, улучшающая оптические
свойства линзы. АНТИ-РЕФЛЕКС повышает прозрачность линз на 8-10%. За счет
большей прозрачности и отсутствия помех
линзы с анти-рефлексом комфортнее для
глаз. В темное время эти линзы позволяют
лучше видеть за рулем.
Таким образом, выбор очков стоит начать
с выбора линз, особенно если требуется коррекция нарушений со многими
диоптриями.

государственная оптика
МАГНИТОГОРСК
ул. Ленина, 61
ул. Советская, 251
пр. Пушкина, 30
ул. Комсомольская, 18
пр. К.Маркса, 168
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УСТЬ-КАТАВ
мкрн № 2, 7
ЗЛАТОУСТ
ул.Гагарина,1я линия,15
ул. 40 лет Победы, 17

Оправа - важная часть очков
Оправа очков должна достойно «оправлять» качественные очковые линзы.
Что нужно знать, выбирая оправу:
ВЫБОР ОПРАВЫ ДЛЯ ОЧКОВ - нужно уделять внимание таким деталям, как подвижность носоупоров - жесткие носоупоры часто давят на переносицу и вызывают
утомление. Подбирайте оправу с силиконовыми, подвижными носоупорами.
Размер заушников должен соответствовать расстоянию от оправы до выпуклости
за ушной раковиной. Заушники не должны
оказывать давления на виски и область
за ухом. Оправа должна быть удобна и не
вызывать утомления при использование.
ОПРАВА КАК ПРИЧИНА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ - дешевые металлические оправы, неизвестного происхождения при контакте с кожей могут вызывать тяжелые
аллергические реакции и раздражения.
ОПРАВА ДОЛЖНА ВАМ НРАВИТЬСЯ - если
говорить об очках не только как о приборе для коррекции зрения, но и как о
средстве имиджа и стиля, то роль правильно выбранной оправы тут бесспорна. Эта тема несколько выходит за рамки
проблемы коррекции зрения, но мы обязательно вернемся к ней в специальных
публикациях.

Дом Оптики

ЕМАНЖЕЛИНСК
ул. Титова, 4

КУСА
ул. Ленинградская, 15б

КОРКИНО
ул. 9 Января, 21

МИАСС
ул. Автозаводцев, 35-5

ЮЖНОУРАЛЬСК
ул. Победы, 10

ЧЕЛЯБИНСК
ул. Ак. Королева, 28
ул. Цвиллинга, 44

САТКА
ул. Солнечная, 23

КЫШТЫМ
ул. Республики, 8

ТРОИЦК
ул. Гагарина, 14

Оптика эконом-класса
ул. С. Кривой, 69а

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

В нашей дисконтно-бонусной программе поощрением служит

возможность накапливать бонусы
или

получать скидку в зависимости
от размера совершенных покупок.
Причем, очевидно, что накопление бонусов, с целью оплатить ими следующую покупку более
выгодно, чем единовременная скидка здесь и сейчас.

Консультации по вопросам использования бонусных карт можно получить
у фармацевта и на сайте www.oac74.ru
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
АДРЕСА НАШИХ АПТЕК ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
%
Агаповка
ул. Пролетарская, 42а

(35155) 2-12-30

Айлино
ул. Пугачева, 21

(35161) 7-92-80

Аргаяш
ул. 8 Марта, 34,пом.3
ул. Ленина, 50

(35131) 2-10-73
(35131) 2-17-81

Аша
ул. Ленина, 21
ул. Ленина, 41
ул. Озимина, 38
ул. Толстого, 5

(35159) 3-46-01
(35159) 3-25-85
(35159) 3-16-32
(35159) 3-12-68

Багаряк
ул. Свердлова,15а

(35149) 3-51-62

Байрамгулово
ул. Титова, 3

(35131) 2-65-36

Бакал
ул. Ленина, 18
ул. Октябрьская, 12
ул. Пугачева, 6

(35161) 6-75-92
(35161) 6-62-05
(35161) 6-08-52

Береговой
ул. Октябрьская, 8

(35149) 3-76-64

Варна
ул. Октябрьская, 112

Карталы
ул. Октябрьская, 50

(35133) 2-21-41

Касли
ул. Ленина, пом. 2
ул. Декабристов, 134
ул. Советская, 29, пом.1

Межевой
ул. Карла Маркса, 1
ул. Шахтерская, 4а

(35161) 7-45-05
(35161) 7-41-24

(35149) 2-22-35
(35149) 2-22-65
(35149) 2-54-36

Межозерный
ул.Восточная, 11, пом.2
ул. Ленина, 9, пом. 1

(35143) 3-21-51
(35143) 3-22-33

Катав-Ивановск
ул. Дмитрия Тараканова, 10, пом. 2
ул. Степана Разина, 5

(35147) 3-22-39
(35147) 2-07-88

Кизильское
пер. Пожарный, 7

(35155) 3-01-10

Миасс
пер. Садовый, 3
пр. Автозаводцев, 35-5
пр. Макеева, 37
ул. Лихачева, 16
ул. Пролетарская, 14

(35135) 4-32-05
(35135) 7-22-24
(35135) 4-77-27
(35135) 5-25-66
(35135) 7-83-12

(35145) 9-22-12

Миасское
ул. Спортивная, 10

(35150) 2-29-54

Миньяр
ул. Горького, 100

(35159) 7-16-14

Мирный
ул. Мира, 12

(35165) 7-31-37

Новогорный
ул. Садовая, 2

(35130) 9-22-88

Новокаолиновый
ул. Кирова, 3

(35133) 96-2-35

Коелга
ул. Мира, 31а
Копейск
р.п.Горняк, ул.Фурманова, 13, пом.3
пр. Коммунистический, 21, пом. 1
пр. Славы, 9, пом. 2
ул. Лихачева, 10а

(35139) 3-32-46
(35139) 3-62-21
(35139) 7-75-67
(35139) 7-01-20

Коркино
р.п.Первомайский,ул.Октябрьская,17
пр. Горняков, 2
р.п. Роза, ул. 50 лет Октября, 27
ул. Ленина, 9

(35152) 3-35-89
(35152) 4-40-91
(35152) 4-79-11
(35152) 3-85-59

(35142) 2-14-46

Верхнеуральск
ул. Мира, 163, пом.17
ул. Советская, 22

Красногорский
пер. Шахтерский, 3
ул. Победы, 22, пом. 1

(35138) 7-04-55
(35138) 7-05-01

(35143) 2-26-20
(35143) 2-10-36

Кропачево
ул. Свердлова, .94

(35159) 7-50-34

Верхний Уфалей
ул. Ленина, 190

(35164) 3-21-51

Кузнецкое
ул. Свердлова, 37

(35131) 9-32-40

Вишневогорск
ул. Пионерская, 17, пом. 1

(35149) 3-41-48

Кунашак
ул. Коммунистическая, 16а

(35148) 3-19-80

Долгодеревенское
ул. Свердловская, 27

(35144) 2-25-42

Еманжелинка
ул. Лесная, 2

Куса
ул. Бубнова, 28
ул. Ленинградская, 15б

(35138) 2-11-62

Еманжелинск
ул. Гайдара, 1
ул. Титова, 4

(35138) 2-10-23
(35145) 9-33-99

Еткуль
ул. Ленина, 36

(35145) 2-11-06

Зауральский
1 квартал, 10, пом. 1

(35138) 4-01-56

Златоуст
пр.Ю.А.Гагарина, 8 лин., 8
пр. Ю.А.Гагарина, 1 лин., 15
пр. Ю.А.Гагарина, 3 м/р-н, 9
ул. Дворцовая, 3
ул. Зеленая, 28
ул. им.Карла Маркса, 20
ул. Строителей, 9
ул. 40-летия Победы, 16а
ул. им.Степана Разина, 6
ул. им.Карла Маркса, 45
ул. им.Н.А.Некрасова, 3
ул. им.П.П.Аносова, 25

(3513) 62-58-66
(3513) 63-72-44
(3513) 67-50-05
(3513) 65-01-12
(3513) 67-43-71
(3513) 63-44-57
(3513) 67-68-45
(3513) 65-24-82
(3513) 62-56-09
(3513) 63-70-34
(3513) 65-17-25
(3513) 63-58-40

Ишалино
ул. Школьная, 16

(35131) 9-65-15

Канашево
ул. Труда, 24

(35150) 2-52-60

Карабаш
ул. Металлургов,11/1,пом.62 (35153) 2-34-40
(35153) 2-49-79
ул. Металлургов, 15/1
(35153) 2-45-29
ул. Тимирязева, 13

(35154) 43-36-64
(35154) 43-01-64

Нязепетровск
(35156) 3-32-36
ул. Щербакова, 3
ул. Щербакова, 4, пом. 08 (35156) 3-12-40
Озерск
пр. Победы, 53, пом. 5
ул. Октябрьская, 17
ул. Матросова, 34

(35130) 2-91-50
(35130) 4-50-03
(35130) 4-83-55

Октябрьское
ул. Ленина, 56

(35158) 5-16-01

Остроленский
ул. Бикбова, 24

(35157) 5-61-21

Петропавловский
ул. Гагарина, 6б

(35143) 2-65-99

Кыштым
ул. Металлистов, 1
ул. Карла Либкнехта, 123а
ул. Ленина, 25а
ул. Республики, 8

(35130) 2-91-50
(35151) 3-23-10
(35151) 4-03-47
(35151) 4-03-45

Пласт
ул. Строителей, 8

(35160) 2-22-41

Магнитка
ул. Гагарина, 9
ул. Карла Маркса, 10

Потанино
ул. Тореза, 7, пом. 31

(35139) 20-3-58

(35154) 3-64-90
(35154) 3-59-30

Рощино
ул. Ленина, 5

(35144) 4-21-38

Магнитогорск
ул. Жукова, 3
ул. Кирова, 198
пр. К.Маркса, 104
пр. К.Маркса, 123
пр. К.Маркса, 168
пр. К.Маркса,184
пр. К.Маркса, 73
пр. Ленина, 136
пр. Ленина, 8
пр. Ленина, 90
пр. Металлургов, 18.
ул. 50-летия Магнитки, 31
ул. Бурденко, 13
ул. Ворошилова, 21
ул. им.газеты «Правда», 24
ул. Комсомольская, 18
ул. Октябрьская, 13
ул. Пушкина, 30
ул. Советская, 197
ул. Сталеваров, 26, к. 4
ул. Суворова, 132, к. 3
ул. Тимирязева, 31
ул. Труда, 18
ул. Фрунзе, 38

(3519) 34-18-71
(3519) 26-70-57
(3519) 26-57-08
(3519) 34-76-31
(3519) 34-56-81
(3519) 34-04-81
(3519) 26-44-82
(3519) 22-16-54
(3519) 48-26-28
(3519) 22-02-12
(3519) 22-64-25
(3519) 27-23-20
(3519) 22-16-54
(3519) 34-42-11
(3519) 26-50-29
(3519) 22-02-90
(3519) 22-65-47
(3519) 48-26-28
(3519) 30-17-00
(3519) 35-26-48
(3519) 42-21-32
(3519) 26-50-29
(3519) 34-32-48
(3519) 48-83-01

Сатка
пр. Мира, 9
ул. 50лет Октября, 18
ул. Карла Маркса, 16
ул. Свободы, 10а
ул. Солнечная, 15

(35161) 4-36-65
(35161) 3-25-46
(35161) 4-36-12
(35161) 5-93-46
(35161) 5-93-47

Сим
ул. Пушкина, 9

(35159) 7-82-12

Снежинск
ул. Васильева, 6, пом. 66 (35146) 4-94-91
(35146) 3-07-64
пр. Мира, 19, пом. 4
Трехгорный
ул. Космонавтов, 12а

(35191) 4-17-47

Троицк
ул. Крупской, 6
ул. Степана Разина, 23
квартал10, 7а
ул. Гагарина, 14
ул. Гагарина, 33
ул. Карташова, 44
ул. Медведева, 2

(35163) 2-67-55
(35163) 3-49-30
(35163) 7-46-88
(35163) 2-37-17
(35163) 7-06-33;
(35163) 3-49-80
(35163) 7-06-33

Тюбук
ул. Революционная, 7

(35149) 3-19-09

Увельский
ул. Кирова, 5
ул. Советская, 17, пом. 1

(35166) 3-23-51
(35166) 3-16-03

Уйское
ул. Дорожников, 35

(35165) 3-10-59

Усть-Багаряк
ул. Труда, 1

8-919-335-9395

Усть-Катав
МКР-2, 7
ул. Ленина, 48а
ул. Ленина, 41, стр. 1

(35167) 2-38-54
(35167) 2-51-62
(35167) 3-07-04

Фершампенуаз
ул. К. Маркса, 51, пом. 2

(35157) 2-23-27

Халитово
ул. Пионерская, 2а

(35148) 7-42-60

Чебаркуль
ул. Крупской, 18, пом. 3

(35168) 2-56-17

Челябинск
пр. Ленина, 18
пр. Победы, 179
Свердловский пр., 6
ул. Горького, 57
ул. Кирова, 23а
ул. Кирова, 141
ул. Комсомольский пр., 100
пр. Победы, 161
ул. 2-я Эльтонская, 24
ул. Б.Хмельницкого, 31
ул. Б.Хмельницкого, 35
ул. Зальцмана, 34
ул. Молодогвардейцев, 62
ул. Салавата Юлаева, 20
ул. Свободы, 88
ул. Сони Кривой, 69а
ул. Чичерина, 3а
ул. Машиностроителей, 38
ул. 250-лет Челябинска, 15а
ул. 50-лет ВЛКСМ, 20а
ул. Академика Сахарова, 12
ул. Гагарина, 16
ул. Горького, 14
ул. Калинина, 34
ул. Каслинская, 60б
ул. Труда, 203

(351) 225-10-93
(351) 225-26-43
(351) 225-10-76
(351) 740-42-66
(351) 225-10-75
(351) 217-29-91
(351) 791-53-55
(351) 737-14-28
(351) 244-50-59
(351) 729-70-93
(351) 283-72-20
(351) 225-10-76
(351) 726-28-69
(351) 283-72-20
(351) 225-10-65
(351) 261-80-20
(351) 263-09-55
(351) 726-75-33
(351) 244-50-59
(351) 726-28-69
(351) 727-50-02
(351) 261-80-20
(351) 729-70-93
(351) 727-50-02
(351) 728-40-24
(351) 256-33-61

Чесма
ул. Советская, 52, пом 1
ул. Чапаева, 40

(35169) 2-21-33
(35169) 2-16-40

Южноуральск
ул. Космонавтов, 15
ул. Мира, 39
ул. Победы, 10

(35134) 4-83-21
(35134) 4-26-25
(35134) 4-41-38

Южный
ул. Островского, 3/1

(35157)5-55-64

Юрюзань
ул. Зайцева, 5, пом. 361
ул. Советская, 102а

(35147) 2-54-48
(35147) 2-56-36

Янгельский
ул. Рабочая, 25

(35140) 93-235
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НА ЗАМЕТКУ!
ÎÀÎ “Îáëàñòíîé àïòå÷íûé ñêëàä” òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ

(ã. ×åëÿáèíñê, ã. Òðåõãîðíûé)
Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå. Æåëàòåëüíî íàëè÷èå
ñåðòèôèêàòà.


ÏÐÎÅÊÒÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ

ÎÒÊÐÛÒÈÞ ÒÎ×ÅÊ(ã. ×åëÿáèíñê)
Âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû ñ
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòüþ, íàëè÷èå
ë/à.


ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ


ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß “ÐÀÇÂÈÒÈÅ
(ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ðàäîíåæñêàÿ, 11)
ÏÐÎÄÀÆ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ” Çàêîí÷åííîå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû
æåëàòåëåí , óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.
(ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò
ðàáîòû â îïòèêå ïðèâåòñòâóåòñÿ.


ÏÐÎÄÀÂÅÖ (ã. ×åëÿáèíñê)

Æåëàòåëüíî ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå.
Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 2õ ëåò.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 216-26-36,
e-mail: personal@oac74.ru


ÌÅÍÅÄÆÅÐ Call-öåíòðà

(ã. ×åëÿáèíñê)

Îïûò ðàáîòû ïî ïðîôèëþ. Óâåðåííûé
ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.


Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Êîìïåíñàöèè è ëüãîòû ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ

Ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó

Âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è îáó÷åíèå çà ñ÷åò

ïðåäïðèÿòèÿ

Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà

Анекдоты от врачей
- Доктор, что мне делать: у меня страсть к сумочкам?
- Дамским?
- Инкассаторским.
-

***

Почему вы не пьёте назначенные вам лекарства?
Они такие противные, доктор.
А вы пейте лекарство и думайте, что это коньяк.
Лучше уж я буду пить коньяк и думать, что это лекарство.

***

В кабинете стоматолога:
- Но доктор, разве гелий устранит боль?
- Нет, но кричать вы будете ржачно!
-

***

Доктор, как моё состояние?
Будем закапывать…
В могилу?
Нет, пока капли в уши!…

***

Здравствуйте, голубчик, здравствуйте! Вы просто чудесно
выглядите! Как ваша язва?
- Спасибо, доктор, ничего - уехала на месяц к матери.
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