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ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЙ
МЕД

Полезные свойства меда и
как выбрать правильный...
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Ñåëåêòèîçà– ðåãóëèðóåò âîñïàëèòåëüíûé îòâåò
Òðèî ëèïèäîâ – âîññòàíàâëèâàåò êîæíûé áàðüåð
Ãëèêîêîëü – óìåíüøàåò çóä

КАК СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ
ШКОЛЬНИКА!?
Полезные советы
родителям...

ËÈÖÅÍÇÈß ¹ ËÎ-74-01-001136 îò 24 ìàðòà 2011ã. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à
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Êëèíè÷åñêàÿ áàçà êàôåäðû «Ïëàñòè÷åñêîé
õèðóðãèè è êîñìåòîëîãèè» ÃÁÎÓ ÂÏÎ ×åëÃÌÀ

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
×ÅÒÂÅÐÃ
âìåñòå ñ ÌÊÖ “Àðò-Ìåäèêà” è êîñìåòèêîé “Àâåí”!
Ïðåêðàñíûå äàìû!
Ïðèãëàøàåì Âàñ íà ïåðñîíàëüíóþ êîíñóëüòàöèþ
âðà÷à-êîñìåòîëîãà â ïîäàðîê îò íàøèõ ïàðòíåðîâ
ÌÊÖ “Àðò-Ìåäèêà” è êîìïàíèè “Àâåí”

Âàñ æäóò:
- äèàãíîñòèêà êîæè ñ ïîìîùüþ
åâðîïåéñêîãî îáîðóäîâàíèÿ,
- ïåðñîíàëüíûé ôðàíöóçñêèé óðîê êðàñîòû,
- ðåöåïòû èçãîòîâëåíèÿ íàòóðàëüíûõ
ìàñîê ïî ôðàíöóçñêèì ðåöåïòàì,
- èíäèâèäóàëüíûé ïîäáîð êîñìåòèêè
â ñîîòâåòñòâèè ñ Âàøèì òèïîì êîæè.

Ïîäðîáíåå: ÌÊÖ "Àðò-Ìåäèêà", ×åëÿáèíñê, ïð.Ëåíèíà 12-À
Òåë.(351) 775-19-18 (88), www.art-medica.ru

АККЛИМАТИЗАЦИЯ
ПОСЛЕ ОТПУСКА

Как вернуться к полноценное
жизни после отдыха...
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ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ
6, 13 è 20 ñåíòÿáðÿ
ñ 16:00 äî 20:00

ïî àäðåñó
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ñ.Êðèâîé, 69à
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÀÏÒÅÊÀ
òåë.(351) 261-80-20
www.oac74.ru

ТОП САМЫХ
ПОЛЕЗНЫХ СОКОВ
Самые полезные
свежевыжатые соки...
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как выбрать правильное
средство ухода?
Выбор лечебной косметики при атопичной или
сухой коже является большой проблемой для многих
людей, страдающих атопическим дерматитом, а также
для мам детей с атопичной или сухой кожей. Придя
в аптеку и столкнувшись с широким ассортиментом
различных средств от различных производителей,
встает вопрос, как же выбрать необходимое для
малыша средство.
Для начала, любому родителю необходимо понять,
причинами возникновения АД считаются: загрязнение
что же такое атопический дерматит и откуда он
окружающей среды, неблагоприятная экологическая
появляется. Атопический дерматит (АД) – аллергическое
обстановка помещений, домашняя пыль, некоторые
заболевание кожи, имеющее хроническое
течение
компоненты пищи, сокращение сроков грудного
и характеризующееся участками с мокнутием или же
вскармливания и т.д. Также к значимым причинам
участками с уплотнениями. Заболевание возникает,
возникновения атопического дерматита стоит отнести
как правило, в раннем детском возрасте у лиц с
òåâòî éûíüëåòèëàïñîâ òåóðèëóãåгенетическую
ð –àçîèòêåëåÑ
предрасположенность.
наследственной предрасположенностью к атопии.
ðåüðàá éûíæî ê òåàâèëâàíàòññîâ – âîäèïèë îèðÒ
Характерной особенностью служит гиперчувствительность
Основные признаки атопического дерматита:
äóç òåàøüíåì ó – üëîêîêèëÃ
к специфическим аллергенам.
•
сильный зуд с воспалением на коже;
К
сожалению,
заболеваемость
атопическим
•
начало заболевания в младенческом возрасте;
дерматитом, по данным различных исследований, среди
•
хроническое течение
детей в развитых странах составляет от 13 до 37%, а
•
локализованные очаги кожного поражения:
среди взрослого населения – 0,2-2%. У 60% больных
локтевые сгибы, подколенные ямки, передняя поверхность
заболевание начинается на
лодыжек, шея, лицо
первом году жизни, чаще
всего в течение третьего
Что может спровоцировать обострение
месяца.
С
возрастом
атопического дерматита?
распространенность
АД
Атопический дерматит – хроническое заболевание,
уменьшается. Вероятными
обострение
которого
могут
спровоцировать
различные аллергены. Маме малыша с атопическим
дерматитом необходимо знать, на какой продукт у ее
малыша аллергия.
Аллергены
бывают
двух
видов:
пищевые
и ингаляционные. К пищевым аллергенам стоит
отнести молоко, яйца, пшеницу, арахис, цитрусовые.
Ингаляционные аллергены: пылевые клещи, плесневые
грибы, шерсть домашних животных, пыльца растений,
различные химикаты с сильным запахом. В первую
очередь, спровоцировать появление атопического
дерматита могут пищевые аллергены, затем – химические
вещества. Маме необходимо внимательно подбирать
программу питания ребенка, вместе с аллергологом или
дерматологом, а также выбирать средства ухода, которые
не вызывают аллергию.
Порочный круг атопического дерматита
В результате аллергического воспаления повреждается
роговой слой кожи и защитная водно-липидная пленка.
Причем при повреждении этой водно-липидной
пленки значительно увеличиваются потери воды, что
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Атопический дерматит:

time out: интересно, что...
приводит к выраженной сухости кожи. Повышенная
сухость кожи способствует поддержанию зуда, а зуд и
расчесы сопровождаются дополнительным усилением
аллергического воспаления. Таким образом, возникает
порочный круг.
Основы местного ухода за кожей
при атопическом дерматите
Лечение атопического дерматита должно быть
комплексным и обязательно должно включать в себя
правильный и непрерывный уход за кожей.
Некоторые правила ухода за кожей с атопическим
дерматитом:
•
ежедневно принимать ванну или душ;
•
температура воды при купании должна быть
прохладной (350 С);
•
не использовать мочалки;
•
не вытирать кожу насухо, а только слегка
промокнуть полотенцем;
•
для мытья необходимо использовать специальные
средства ухода, направленные на снижение остроты
атопического дерматита;
•
ежедневно после купания использовать специальные
средства ухода, которые наносятся непосредственно на
влажную кожу.
Французские Дерматологические лаборатории Авен
разработали средства ухода за кожей при атопическом
дерматите линии ТРИКЗЕРА. Активные компоненты линии
ТРИКЗЕРА оказывают тройное действие против зуда,
сухости и воспаления, тем самым разрывая порочный круг
атопического дерматита:
•
Гликоколь – уменьшает зуд;
•
Селектиоза – уменьшает воспаление;
•
Трио липидов – восстанавливает кожный барьер;
•
Термальная вода Авен – снимает раздражение и
воспаление.
Программа ухода ТРИКЗЕРА включает в себя очищение

и уход за кожей. Смягчающая ванна ТРИКЗЕРА поможет
сделать купание малыша приятным и легким, а гель
ТРИКЗЕРА прекрасно подходит для использования в душе.
После душа необходимо использовать увлажняющие
средства: крем или бальзам ТРИКЗЕРА. Крем обладает
более легкой текстурой, чем бальзам, который следует
использовать в острую стадию атопического дерматита,
крем же больше подойдет в период ремиссии.
Крем или бальзам наносятся 1-2 раза в день на сухие
участки кожи лица и тела, предварительно очищенные
гелем или ванной ТРИКЗЕРА.
Линия ТРИКЗЕРА не содержит мыла, отдушек и
парабенов и может быть использована с самого раннего
возраста.
Дополнительный уход
При атопическом дерматите и при неправильном уходе
на коже могут возникать трещинки, трудно поддающиеся
заживлению. В этом случае Дерматологические лаборатории
Авен рекомендуют использовать крем СИКАЛЬФАТ,
который ускоряет заживление кожи благодаря активным
компонентам, входящим в состав:
Комплекс «медь+цинк»
•
очищает рану от микроорганизмов;
•
препятствует инфицированию.
Сукральфат
•
изолирует область повреждения от внешней
среды;
•
ускоряет процесс заживления;
•
снижает риск образования рубцов.
Термальная вода Авен
•
снимает раздражение и воспаление.
Все средства лечебной косметики Avene, вы сможете
приобрести в сети Государственных аптек на всей
территории Челябинской области!
Мы ждем Вас в наших аптеках!
Будьте здоровы!

ÓÒÐÎ

Î÷èùàþùèé
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НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Известно, что наиболее значительное влияние на
содержание сахара в крови оказывает пища, но у здорового
человека гликемический эффект продуктов находится
под постоянным контролем физиологической секреции
инсулина, и потому даже чрезмерная «сахарная» нагрузка
не приводит к нарушению углеводного обмена. У людей
с сахарным диабетом равновесие «глюкоза – инсулин»
нарушено, и даже незначительные погрешности в питании
могут привести к существенному повышению уровня
сахара крови.
Чтобы узнать, какое влияние продукты питания оказывают
на организм, необходимо проводить измерения уровня

сахара крови как до, так и после приема пищи. С этой задачей
поможет справиться современный глюкометр, который
оснащен функциями напоминания и отметок результатов
«до» и «после» еды. Таким глюкометром является всемирно
известный прибор Акку-Чек Актив, который считается
лидером среди глейкометров не только в России, но и во
всем мире.
Акку-Чек Актив присутствует на рынке с 2001 года, в
2009 году продукт был перевыпущен в новом дизайне и с
расширенными функциями, которые позволяют людям с
диабетом лучше контролировать свое заболевание. После
вывода новой версии глюкометра на рынок компанией Рош
было проведено исследование среди пользователей Акку-Чек
Актив, которое показало удивительные результаты
(Исследование после вывода прибора на рынок, 2009
год. Данные находятся в компании «Рош»):
86% клиентов порекомендовали бы этот глюкометр
друзьям

88% клиентов заявили, что очень довольны глюкометром
89% клиентов никогда не испытывали сложностей при
использовании глюкометра.
Более 4 300 000 раз в день пациенты с диабетом по всему
миру проводят измерения с помощью системы Акку-Чек
Актив. Данной системой пользуются все пациенты с диабетом
независимо от пола, возраста и типа диабета – глюкометр
настолько прост в управлении, что с ним справится любой.
Акку-Чек Актив – надежный помощник, который делает
контроль над диабетом доступным каждому. Акку-Чек
Актив обладает рядом характеристик, которые делают этот
глюкометр лучшим выбором для пациентов со 2 типом диабета
и для тех, кто впервые столкнулся с заболеванием, а также
для тех, кто приобретает прибор в целях профилактики.
Автоматическое кодирование. Исключает риск получения
неточного результата измерений из-за ошибочного введения
неверного кода или неточной настройки прибора под данную
партию тест-полосок.
Большой дисплей с простым символьным меню.
Позволяет использовать прибор любому пользователю,
независимо от возраста, национальности или наличия
специальных навыков, а также подходит пользователям с
ослабленным зрением.
2 способа нанесения капли крови и крупная тест-полоска
с большим тестовым полем. Делает процедуру нанесения
капли крови на тест-полоску максимально удобной, в том
числе вне прибора.
Отметки результатов измерений «до» и «после»
еды. Способствуют
точному обнаружению «слабых
мест» в управлении диабетом с целью их последующей
корректировки.
С глюкометром Акку-Чек Актив процесс измерения
уровня сахара крови становится комфортным и органичным
в повседневной жизни, а управление течением заболевания
– эффективным.

Узнайте больше.
Информационный центр: 8-800-200-88-99
Адрес в Интернете: www.accu-chek.ru

СПРАШИВАЙТЕ В СЕТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕК!

●Точность результата
● Автоматическое кодирование
● Удобство и простота использования
● Быстрое время измерения - 5 секунд
● Удобный размер тест-полоски и большое
тестовое поле
●Длительный срок годности тест-полосок
●Большой дисплей с крупными
символами
● Двойной контроль результата
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АКТИВный помощник в контроле над диабетом!

ЗНАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЙ МЕД!

противомикробное действие, липовый – лечит ангину,
бронхиты и ларингиты, мятный обладает желчегонным
и успокоительным эффектом, каштановый – полезен
при заболеваниях почек и желудка, малиновый мед
рекомендуется при гриппе, а одуванчиковый – при
заболеваниях печени. Мед в сотах считается более
полезным, чем обычный мед. При пережевывании
сотового меда в наш организм поступают активные
вещества, содержащиеся в воске, например, витамин
А. Пережевывание воска, кстати, способствует очистке
зубов от налета и дезинфицирует полость рта. Мед входит
в состав многих рецептов народной медицины.
Муки выбора
Выбирая мед, в первую очередь стоит обращать
внимание на его сорт. В зависимости от «исходного
Человек познакомился со вкусом меда еще в материала» мед бывает падевый и цветочный. Падь – это
каменном веке. Так что этот продукт по праву можно соки, выделяемые листьями деревьев. По вкусу падь
считать самой первой сладостью на наших столах.
довольно сильно напоминает цветочный нектар, и если
Витаминный коктейль
поблизости нет цветущих лугов, пчелы не брезгуют и
О полезных свойствах меда написана не одна книга. древесным «сырьем».
Его почитали еще в Древней Греции, считая чуть ли не
Мёд: как выбрать,
панацеей от всех заболеваний, да и современные медики
сохранить и употребить с пользой
уверены, что этот продукт иногда способен заменить целую
Правда, несмотря на схожесть вкусов, падевый
аптеку. И все это благодаря уникальному составу меда. мед менее полезен, чем цветочный. Обычно он имеет
Сладкий, тягучий мед – настоящая копилка витаминов. В более темный оттенок и слегка горьковатый вкус. Его
ложке меда найдется и витамин С (защищает организм используют в качестве добавки к кондитерским изделиям
от различных инфекций и замедляет процесс старения), и для ароматизации косметических средств и табака.
и витамин Е (главный союзник в борьбе с морщинами и
Иногда в продаже можно встретить и так называемый
сердечно-сосудистыми заболеваниями), и витамин К «ложный» мед. Он получается в том случае, если пчел
(улучшает состав крови), и витамины группы В (помогают не выпускали из ульев и кормили сахарным сиропом.
справиться со стрессами, укрепляют нервную систему, Пользы от такого продукта ничуть не больше, чем от
благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей). обычного сахара. К сожалению, узнать такой мед без
Кроме того, мед содержит почти все необходимые специального химического анализа невозможно. Поэтому
организму микроэлементы – незаменимый для зубов
приходится рассчитывать лишь на
кальций, полезный для сердца калий, важное
добросовестность продавца.
НЕВЕРОЯТНО!
для крови железо и др. Кстати, согласно
Хранить купленный мед
Британские ученые выяснили,
исследованиям ученых, витамины в меде
какой продукт стоит считать лучшим
следует
в
плотно
сохраняются намного дольше, чем в
средством от похмелья. Специалисты из
закрытой стеклянной
овощах и фруктах.
Королевского химического общества утверждают:
или
деревянной
пережить праздничные застолья поможет мед. Они
Благодаря обилию аминокислот
посуде, вдали от
выяснили, что этот сладкий натуральный продукт прекрасно
мед благотворно влияет на обмен
сильно пахнущих
выводит токсины из организма. А фруктоза, входящая в
веществ. К тому же мед – это
продуктов – мед
состав меда, помогает расщеплять алкоголь, в результате –
еще и натуральный антибиотик,
быстро
впитывает
полученные побочные продукты становятся совершенно
который замечательно справляется
п
о
с
т
о
р
онние
безопасными. Чтобы сделать похмелье не таким
с
различными
болезнетворными
запахи.
Хороший
мучительно долгим и болезненным, нужно
бактериями. В этом плане с медом
употреблять мед непосредственно с
мед
засахаривается
может
соперничать
только
чеснок,
алкоголем.
через несколько месяцев.
который рекомендуют как профилактическое
Не пугайтесь, это показатель
средство в сезон простуд, но в отличие от чересчур
качества продукта. Не стоит пытаться
«ароматного» чеснока мед имеет приятный запах и растопить мед на водяной бане или на огне – при
пикантное послевкусие.
нагревании мед теряет все свои витамины. Лучше съешьте
Поэтому тем, кто заботится о своем иммунитете, стоит засахаренный продукт – пользы будет намного больше.
почаще лакомиться медом. Однако не стоит забывать и Иногда продавцы добавляют в засахаренный мед воду,
о том, что мед может быть очень сильным аллергеном, чтобы он выглядел более жидким и свежим. Конечно же,
поэтому, если у вас есть склонность к этому заболеванию, от этого страдает качество меда. Определить, добавлена
прежде чем пробовать мед, посоветуйтесь с врачом.
ли в мед вода, можно, если капнуть мед на кусочек
Вкусное лекарство
промокашки или туалетной бумаги. Если на бумаге
Лечебные свойства меда определяются его сортом. появились пятна, значит, мед с добавками.
Например, луговой мед оказывает болеутоляющее и
По материалам: www.aif.ru
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КРАСОТА ЖИЗНИ
Когда мы выбираем для своих детей школу, то
хотим, чтобы она давала им как можно больше знаний,
и редко задумываемся, а будет ли школа заботиться
о здоровье своих учеников. Исследования НЦЗД РАМН
показали, что сегодня среди выпускников российских
школ только 3% здоровых детей. Три человека из ста! В
среднем – один ученик на класс. Половина выпускников
не может получить профессию по душе из-за плохого
состояния здоровья. И здоровье наших детей резко
ухудшается именно за годы обучения в школе.

Урок в движении
Доктор медицинских наук Владимир Базарный уже
больше четверти века ищет способы, как защитить организм
ребенка от неблагоприятного воздействия современной
школы. Он считает, что главный бич сегодняшнего
образования в том, что дети мало двигаются. Ученый
разработал несложные приемы, которые позволяют
любому учителю вести уроки так, чтобы дети находились
в движении. Например, в классе на половине парт стоят
специальные конторки, часть урока дети за ними пишут и
читают стоя. Причем стоят они в носочках на массажных
или самодельных ковриках с нашитыми на них пуговицами,
невольно переминаясь с ноги на ногу. Методические
материалы расположены в классе так, что детям все время
приходится поворачиваться в разные стороны и искать их
взглядом. На потолке нарисованы офтальмологические
тренажеры, ученики, время от времени водя взглядом
по этим линиям, дают отдых глазам. Даже картинки,
необходимые для урока, учитель развешивает на доске
не горизонтально, а волно-образно. Все эти приемы
используют последователи Базарного в сотнях школ
страны.
Феномен раздельного обучения
Не только эти простые новации В. Ф. Базарный
предлагает ввести в школах. Он активный сторонник
раздельного обучения мальчиков и девочек в начальных
и средних классах. Идею раздельного обучения
поддерживают и многие физиологи: из Института гигиены
детей и подростков НЦЗД РАМН, из Санкт-Петербургской
академии последипломного педагогического образования.
Мозг мальчиков и девочек развивается по-разному и с
разной скоростью. В младших классах девочки опережают
мальчиков в развитии, до 5–6-го класса девочки доминируют
и физически, и интеллектуально, и социально. А мальчики
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ШКОЛА И ЗДОРОВЬЕ - НЕ СОВМЕСТИМЫ!

находятся в состоянии постоянного стресса, потому что
школа в лице учительниц-женщин требует от них, чтобы они
подражали успешным девочкам и в поведении, и в учебе,
подавляли в себе мужское начало, природные мужские
особенности. В результате многолетний стресс не только
ухудшает здоровье мальчиков, за школьные годы они
теряют истинно мужские качества – целеустремленность,
уверенность в своих силах, умение отвечать за свои
решения и отстаивать свое мнение.
Рабочий день крепостного крестьянина
Чтобы выполнить все, что задали на дом, школьник не
должен гулять, заниматься спортом, у него не остается
времени ни на чтение, ни на увлечения, ему приходится
сокращать время сна. Программы, по которым дети
сейчас учатся в школе, в 40% случаев ориентированы
на «продвинутый» уровень образования, в то время как
одаренных детей примерно 6%, способных – 15%. То есть
дети их изначально не могут усвоить. Исследования
показывают, что сегодняшние школьные методы обучения
неэффективны, для 90% детей учеба в школе не интересна!
Знания, которые дает школа, не вызывают эмоций и потому
отторгаются мозгом. Увы.
Что могут родители
Во-первых, выбирая альма-матер для своего ребенка,
посмотрите: она будет только давать знания или еще и
хоть как-то заботиться о здоровье своих учеников. Если
рядом с вашим домом есть школа с раздельным обучением
мальчиков и девочек, отдайте ребенка в нее. Если в
ближайшей школе учителя применяют какие-нибудь
оберегающие здоровье детей методики или технологии,
хорошо. Если в школе хотя бы проводят физкультминутки
на уроках, а на переменах поят детей фиточаями или
кислородными коктейлями, и то польза. Во-вторых,
несколько инициативных родителей, объединившись,
могут вынудить школу позаботиться о здоровье учеников.
Заказать конторки – дело недорогое. Можно самим
начертить на потолке класса офтальмологические
тренажеры и убедить учителя пользоваться ими на уроке,
хотя бы на 2–3 минуты давать отдых глазам. Можно при
очередном ремонте покрасить в классах стены так и
так расположить наглядные пособия, чтобы детям было
комфортно находиться в этом помещении каждый день.
«Драмкружок, кружок по фото…»
Внешкольная нагрузка – благо как для детей, так и для
их родителей, а вовсе не источник усталости и стресса,
говорят американские ученые. Исследования показывают,
что 10–20 часов в неделю внешкольной активности (участие
в спортивных секциях, творческих кружках) впоследствии
уберегают подростков от вредных привычек, помогают им
получить хорошее образование и улучшают… отношения с
родителями.
Йод для ума
Около 70% российских детей не получают достаточного
количества йода с продуктами питания, сообщил глава
представительства ЮНИСЕФ в России.Недостаток йода в
питании плохо влияет на развитие мозга. Это приводит к
снижению интеллектуального уровня на 10–15%.
По материалам: www.aif.ru

КРАСОТА ЖИЗНИ

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА?

Современным ученикам приходится нелегко: в школе
у них до восьми уроков в день, а после учебы еще и
домашние задания готовить нужно. Так что времени
на отдых вообще не остается. Как помочь ребенку
выдержать такую нагрузку и при этом не расшатать
свое здоровье?
Питаемся правильно
Растущий
организм
школьника
необходимо
обеспечивать полноценным питанием. Белки, жиры,
углеводы, витамины, минеральные вещества должны
обязательно входить в рацион ученика. Особенно стоит
обратить внимание на питьевую воду. Она должна быть
бутилированной или кипяченой. Кофеин, кофе, чай,
продукты, содержащие кофеин, должны присутствовать в
организме ученика лишь в очень небольших количествах.
Следует исключить из рациона ребенка жирное, острое и
соленое мясо. Молоко, кефир, творог ученику нужно есть
ежедневно.
Как сохранить зрение
Во-первых, очень важно организовать в комнате ребенка
правильное освещение. Свет на стол должен падать с
левой стороны. Остальная часть комнаты должна быть
хорошо освещена. Негативную роль на зрение оказывает
компьютер. Школьнику до 7 лет вообще не рекомендуется
сидеть за ним. Не слишком полезен для здоровья и
телевизор.
Хот-догам – до свидания!
Самое главное – ребенок утром обязательно должен
завтракать. Причем не только бутербродами с чаем, но и
кашей. Вообще для здоровья ученика необходимо, чтобы
он питался каждые четыре часа. Поэтому следует следить,
чтобы ваш ребенок в школе полноценно обедал.
Контролируем осанку
Осанку должны контролировать не только учителя, но и
родители. Рабочее место ребенка должно быть оборудовано
столом, полочкой для книг, настольной лампой. Мебель
должна быть подобрана правильно, а локти ученика при
выполнении домашнего задания должны лежать на столе.
Занимаемся спортом
Рациональная физическая нагрузка – это профилактика
заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и нервной системы. Специалисты рекомендуют
утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные
игры и физические упражнения на свежем воздухе.
Режим дня необходим
Специалисты заметили, что у школьников, которые
соблюдают режим дня – просыпаются и ложатся спать

по часам, делают уроки в одно и то же время, здоровье
значительно лучше, чем у их неорганизованных друзей.
Поэтому родители должны приучать свое чадо менять вид
деятельности в одно и то же время.
Главное – любовь
А еще психологи советуют не требовать от своего
ребенка слишком многого. Совсем не обязательно, чтобы
ваше чадо получало в школе одни пятерки. Не нужно
упрекать малыша, если он схватит тройку, иначе вы
выработаете в нем комплекс неполноценности. Лучше
похвалите школьника за его старания, даже за малейшие
успехи. Ведь для родителей гораздо важнее иметь
здорового ребенка, а не больного, закомплексованного
отличника.
Всеобщая витаминизация!
Часто после долгих летних каникул школьнику сложно
втянуться в учебный процесс, к тому же начало учебного
года совпадает с началом осени, а значит осенний дефицит
витаминов и хандра. Для успешной адаптации к учебе
и переход в новое время года очень полезно давать
школьнику витаминно-минеральные комплексы, благо
сейчас огромным выбор разнообразных витаминов в
сети Государственных аптек! Специалисты советуют
школьникам самые лучшие витаминно-минеральные
комплексы.
По материалам: www.sovbuh.ru
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1. “БИОН 3 Кид” (4-14 лет). Комплекс витаминов, минералов и пробиотиков.
2. “МУЛЬТИ-ТАБС Иммуно Кидс” (4-12 лет). Уникальный комлекс витаминов,
минералов и пробиотиков. 3. “МУЛЬТИ-ТАБС Интелло Кидс” (с 3х лет).
Витаминно-минеральный комплекс с Омега-3. 4. “ВИТРУМ Тинейджер” (12-18
лет). Комплекс витаминов и минералов в период интенсивного роста и полового
созревания. 5. “ВИТРУМ Юниор” (7-14 лет). Клмплекс витаминов и минералов для
школьников. 6. “ВИТРУМ Кидс” (4-7 лет). Комплекс витаминов и минералов для
активного роста ребенка. 7. “СУПРАДИН Кидс” (3-14 лет). Компдекс витаминов и
минералов для детей. 8. “СУПРАДИН Кидс Юниор” (с 3 лет). Комплекс витаминов
и минералов для активного роста и развития ребенка.
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ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Что делать, если пальмы, горы, клумбы-грядки, да
и вообще лето – позади? Все было ярко и радостно, а
теперь… Темнеет рано, работа не клеится, раздражает
все. Как быть?

Плюсы-минусы
Так называемая «обратная акклиматизация» чаще
всего выражается в банальной хандре. После удачного
отдыха она приходит к 35% европейцев. Также, по данным
Центра курортологии и восстановительной медицины, в
этот период часто обостряются желудочно-кишечные,
сердечно-сосудистые проблемы, неврозы, депрессии. И
именно в сентябре-октябре врачи отмечают всплеск ОРВИ
и рост новообразований. Ну точно: приплыли!
Если после отпуска вы…

значит,
отпуск прошел на…

резко настраиваетесь на работу

2 балла

начинаете трудиться потихоньку, как
обычно

3 балла

придя в офис, долго думаете, чем бы
заняться

4 балла

и судорожно пытаетесь вспомнить, где
вообще работаете

отлично-о-о!

Чем сильнее мы вырываемся из привычного образа
жизни, тем больше получаем вначале «плюсов», а по
окончании отдыха – «минусов».
Самые серьезные последствия приносят:
Крутые перемены – климата, образа жизни, круга
общения. Переход на другое питание. Загар. В любом
случае летние виражи и перепады являются стрессами
для некрепких городских организмов. Вот и получается:
причин много, а следствие одно: ослабляется иммунная
защита. Вылезают все хронические болячки. Мы почти
бессильны перед сквозняком или чихающей сотрудницей.
Нас легко добивает любая мелочь.
Принимаем домашние меры
Есть несколько советов, способных сгладить негатив
«обратной акклиматизации». Начните с простого.
Дом. Лучше возвращаться за день-два до окончания
отпуска, чтобы успеть перевести дух. Кстати, расставаться
с отпускными впечатлениями сразу и не стоит. Развесьте
дома лучшие фотографии, подготовьте альбом, откройте
бутылку вина или баночку меда «оттуда».
Работа. Отдыхая, мы отвыкаем от постоянного
напряжения и привычного ритма. Но
абсолютное
8

отключение от реальности полезно не во всем.
Оказывается, недельный отдых приводит к меньшему
послеотпускному стрессу, чем 2 недельный и больше.
А после 3 недель каникул, как показали немецкие
исследования,
даже
снижается
коэффициент
интеллекта IQ – в среднем на 20%. Приняв это за
норму, будем раскачиваться постепенно. В России 80%
заявлений об увольнении пишется после отпуска! Не
поддавайтесь упадническому настроению – оно скоро
пройдет. Начните как в спорте – с разминки: в первый
день спокойно разгребите бумаги на столе, почистите
электронную почту, позвоните партнерам, назначьте
деловые встречи. Список этих рабочих звонков и встреч
полезно составить еще до отъезда в отпуск или в самолете.
Это не фатально, 42% американцев вообще берут работу
в отпуск. К счастью, Россия не Америка, нам главное –
плавный переход.
Образ жизни. Вспомните все хорошие перемены этого
отпуска и впустите их в нынешнюю жизнь. Продолжайте
в том же духе. Утренняя пробежка в парке – дышим!
Аквааэробика – плаваем! Заставки на рабочем столе и
в мобильнике: горы, море, цветы, грибы – вспоминаем
летние картинки! Поддерживайте уровень эндорфинов
– гормонов счастья. В этом вам помогут удовольствия
(в том числе вкусные), солнечный свет, секс и все та
же физическая активность. Главное – не отлеживаться
на диване. Включите в меню самые антидепрессивные
продукты: морскую рыбу, апельсины, персики, фундук,
молоко, черный шоколад и бананы. Но, если совсем
ничего не помогает войти в рабочий ритм пора обратиться
к медицине XXI века - препаратам, которые помогают
успокоиться и влиться в повседневность. Эти препараты
можно приобрести в сети Государственных аптек!

2
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1.”ДЕПРИМ”-при сниженном настроении и дипрессивных
состояниях, растительного происхождения (экстракт
зверобоя). 2.“АФОБАЗОЛ”- при тревожных состояниях,
стрессе. 3. “БЕРОККА” таблетки - витаминный
препарат при раздражительности, усталости, стрессе. 4.
“БЕРОККА” шипучие таблетки - витаминный препарат
при раздражительности, усталости, стрессе.
по материалам: www.aif.ru
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АККЛИМАТИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ОТПУСКА

ТОП САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ СОКОВ

Нам нравятся свежевыжатые соки, потому что они
вкусные. Но услаждать наш вкус и утолять жажду – не
главное их назначение.

выпадение волос.
Сок облепихи славится биоактивными веществами,
которые приносят облегчение при многих заболеваниях
– гипертонии и гипотонии, ишемической болезни сердца,
авитаминозе, гастрите, язве желудка, расстройстве
эндокринной и центральной нервной систем. В соке
облепихи, в отличие от большинства других ягод и фруктов,
отсутствует аскорбиназа – фермент, разрушающий витамин
С. Поэтому аскорбиновая кислота, которая содержится в
ягоде, долго сохраняется.
Свекольный сок – в нем настоящие залежи клетчатки,
сахара и органических кислот (например, яблочной и
лимонной), усиливающих перистальтику кишечника.
Витамин Р, который находится в этом соке, заботится
об эластичности сосудов. Бетаин снижает уровень
холестерина в крови, нормализует работу печени.
Томатный сок богат витамином С, каротином,
витаминами группы В. Особенно полезен при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, запорах. А недавно
ученые установили, что свежеотжатый томатный сок
предупреждает преждевременное старение.
Тыквенный сок богат каротином, есть в нем и
соли калия, железа, витамины группы В. Полезен при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек.

Чем полезны
Свежевыжатые соки снабжают наш организм
минералами, ферментами, растительными пигментами,
дубильными веществами, эфирными маслами. Соки
являются источником витаминов, в том числе С, Р, Е, К и
каротина, которые не синтезируются в организме человека
и должны постоянно поступать с пищей.
Пройдемся по списку
Апельсиновый сок – содержит большое количество
растительных флавоноидов, которые препятствуют
развитию
онкологических
и
сердечно-сосудистых
заболеваний. Возбуждает аппетит, укрепляет нервы,
обладает легким тонизирующим и антисептическим
действием.
Виноградный сок – эффективное мочегонное и
отхаркивающее средство. Виноградный сок благотворно
влияет на работу сердечной мышцы, оказывает
послабляющее действие, полезен при некоторых
заболеваниях почек, печени, легких.
Грейпфрутовый сок – стимулирует обмен веществ,
Черничный сок благодаря высокому содержанию
тонизирует, улучшает пищеварение и выработку дубильных веществ слывет отличным закрепляющим и
желудочного
сока,
обладает
бактерицидным
и противовоспалительным средством. А еще сок из этой
жаропонижающим действием, отлично выводит из ягоды славится способностью улучшать зрение, снимать
организма лишнюю жидкость, способствуя похуданию и глазное напряжение, возникающее после работы,
очищению от шлаков.
особенно за компьютером, предупреждать развитие
Картофельный сок – источник солей кальция и магния, глаукомы и катаракты.
которые снижают напряжение с мышц и кровеносных
Яблочный сок – самый популярный с древнейших
сосудов, нормализуют артериальное давление. Сок времен. Содержит витамин С, естественные сахара, соли
сырого картофеля используется для лечения язвенной калия, магния, фосфор, железо, яблочную и лимонную
болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и гастрита органические кислоты. Этот напиток особенно полезен
с повышенной кислотностью.
ПРАКТИКА
Морковный сок ценен, прежде всего,
Общеукрепляющий коктейль. Выжмите сок из 1 свежей свеклы, 1 черной
каротином (провитамин А), который благоприятно
влияет на зрение и отлично восстанавливает редьки и 1 моркови, смешайте их в равных пропорциях. Чтобы улетучились
раздражающие вещества, которые могут вызвать тошноту, выдержите полученный
силы при умственных и физических нагрузках. «коктейль» в холодильнике 2–4 часа.Принимайте его по 2–3 ст. ложки за час
Используется при заболеваниях печени, почек, до еды в течение месяца: это чудесное общеукрепляющее средство повышает
сердечно-сосудистой системы, при малокровии. гемоглобин крови, улучшает обмен веществ, нормализует артериальное
Огуречный сок – отличное мочегонное средство. давление и придает коже цветущий вид.
Высокое содержание калия делает огуречный
сок ценным напитком при повышенном артериальном при избыточном весе, упадке сил, заболеваниях сердечнодавлении. Укрепляет нервную систему, предотвращает сосудистой и нервной системы, малокровии, гастритах.
атеросклероз,
улучшает
память,
предупреждает
по материалам: www.aif.ru
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расширение вен нас волнует только как косметический дефект, да и
то в летнее время. И только появление трофических расстройств,
особенно венозных язв, заставляет большинство людей задуматься
о причинах произошедших изменений в состоянии своего здоровья.
Обычно все эти симптомы являются проявлением хронической
венозной недостаточности (ХВН) нижних конечностей, которая
относится к числу чрезвычайно распространенных заболеваний и
охватывает практически все возрастные группы населения.
ХВН — синдром нарушения оттока крови из вен нижних конечностей.
ХВН — неизбежный спутник человека,
расплата за прямохождение, так как
гравитационный фактор существенно
влияет на обратный ток крови. По
сути, мы обречены на развитие ХВН.
Отток крови из нижних конечностей
осуществляется через сеть глубоких
(90%)
и
поверхностных
(10%)
вен. Однонаправленность оттока
обеспечивается сокращением мышц
при ходьбе и наличием венозных
клапанов. Механизмами сохранения
постоянного тока крови против силы
тяжести
являются:
стабильный
тонус венозной стенки, нормальная
функция
клапанного
аппарата,
физиологическая
трансформация
просвета сосуда при перемене
положения тела. Причиной развития
ХВН становится нарушение этих
механизмов,
обеспечивающих
венозный возврат в вертикальном
положении.
К
факторам,
способствующим
развитию
и
прогрессированию ХВН, относятся:
•
наследственность (по
женской линии);
•
женский пол (большая
продолжительность жизни,
беременность, уровень эстрогенов);
•
возраст;
•
недостаточная физическая
активность;

•
длительное статическое положение (поездки в транспорте,
путешествия, сидячая или работа стоя);
•
избыточная масса тела;
•
длительное пребывание на жаре;
•
склонность к запорам, натуживание;
•
подъем тяжестей.
При лечении ХВН важно соблюдать следующие правила:
•
бороться с избыточным весом;
•
соблюдать правила режима труда и отдыха;
•
проводить компрессионную терапию;
•
проводить медикаментозное, а при необходимости и
хирургическое лечение.
Остановимся подробнее на местном медикаментозном лечении.
Основным компонентом различных мазей и гелей, рекомендованных
при ХВН, является гепарин — вещество, разжижающее кровь.
Эффективность топических гепаринсодержащих средств зависит от
концентрации, т.е. имеет место прямой дозозависимый эффект: чем
выше исходное содержание гепарина, тем более выражен его местный
лечебный эффект. Наиболее эффективными являются средства с
содержанием гепарина 1000 МЕ в 1г геля. Таким препаратом является
ТРОМБЛЕСС гель. В отличии от многих препаратов, ТРОМБЛЕСС гель
не пачкает одежду и кожу при нанесении и моментально впитывается.
Кроме того, он не обладает специфическим запахом, что особенно
важно для женщин, которые внимательно относятся к своему имиджу
и предпочитают самостоятельно выбирать свой аромат. Давно известно,
что идеальный препарат это тот, который не имеет ни цвета, ни запаха.
Применение такого препарата, это конечно же удобно! ТРОМБЛЕСС
– безопасный и удобный препарат, который не влияет на клеточный
состав периферической крови. Как и большинство гелей, ТРОМБЛЕСС
содержит спирт в своем составе, который оказывает дополнительное
охлаждающее, обезболивающее и дизинфецирующее действие, что
несомненно удобно для многих потребителей, которые весь день на ногах
и под вечер гудят и горят ноги, а ТРОМБЛЕСС принесет долгожданное
облегчение! ТРОМБЛЕСС – удобный в применении препарат. Запомнить
легко: 1г=1см.=1000ед. гепарина. Чаще всего, ТРОМБЛЕСС используют
2 раза в день по 3-5 см. геля на условную площадь размером в две
ладони. Гель быстро впитывается, не оставляя следов и не обладая
запахом. Кроме того ТРОМБЛЕСС обеспечивает быстрое рассасывание
гематом, устраняет последствия после ушибов. Пусть ваши ножки будут
красивыми!

ÀÊÖÈß!
âåñü ñåíòÿáðü

ïðè ïîêóïêå ãåëÿ
Òðîìáëåññ (50 èëè 30 ãð)
â ïîäàðîê íîñî÷êè
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КРАСИВЫЕ НОГИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

У кого не болели ноги, кто не испытывал ощущения тяжести и
не жаловался на усталость в ногах? У многих к вечеру к тому
же отмечаются отечность нижних конечностей, чувство жара,
покалывание, зуд, подчас судороги в ногах. А кого не беспокоили
некрасивые бугристые, увеличенные, извитые вены? Ноги болят у
всех, но мало кто обращает на это внимание. Другое дело, когда
возникает отечный синдром, тогда он привлекает наше внимание. Да
и то не всегда, ведь отеки проходят после ночного отдыха. Варикозное

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
Ограничение в еде
продлевает жизнь...

Ученые выяснили, что
голодание положительно
сказывается на
продолжительности жизни.
Люди, которые ограничивают
себя в еде, живут дольше тех,
кто любит покушать.
Раньше голодание было
популярным
способом
похудеть. На сегодняшний
день существует немало диет,
благодаря которым можно
есть и при этом худеть.
Ученые из Университета
Долголетия
в
Южной
Калифорнии
выяснили,
что голодание благотворно
сказывается
на
здоровье
человека и продлевает жизнь.
От того, что в организм
человека поступает меньше
еды, снижается холестерин
и инсулиноподобный фактор
роста (IGF-1), который при избытке может приводить
к быстрому старению.Специалисты подсчитали, что
ограничение в еде может продлить жизнь на 15-30%.
Однако, они советуют перед тем, как приступить к
голоданию, обязательно проконсультироваться со
специалистами.

ä

Хороший характер позволяет
прожить дольше остальных

Исследования
американских
специалистов
показали, что люди, которые живут до ста лет и
более, радостные и позитивно смотрят на жизнь.
По сообщению Sky News, данный вывод оказался
неожиданным, выяснили, что хороший характер
отчасти может быть обусловлен генами.
Анализ, который был проведен, стал частью
проекта Longevity Genes Project. Эксперты и его рамках
исследовали 500 евреев-ашкенази, которые старше
95, и 700 их потомков. Они оказались идеальными
кандидаты генетических исследований, поскольку
все они генетически похожи.
По словам экспертов, во время обследования
243 долгожителей было выяснено, что они имеют
прекрасный характер и положительно смотрят на
жизнь. По их словам, что смех - важная часть жизни,
а эмоции нужно всегда выражать открыто.
Тесты показали, что группа людей, средний
возраст которых составлял 97,6 лет, имели наиболее
низкие оценки по шкале “невротической личности”,
нежели другой репрезентативной выборки среди
населения. Плюсом у этих людей отличился высокий
показатель ответственности. По мнению многих
специалистов, характер и продолжительность жизни
*Àêöèÿ ïðîõîäèò òîëüêî â àïòåêàõ ãîðîäà ×ÅËßÁÈÍÑÊÀ взаимосвязаны.
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НА ЗАМЕТКУ!
ÎÃÓÏ “Îáëàñòíîé àïòå÷íûé ñêëàä” òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ

(ã. ×åëÿáèíñê è ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü)
Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå. Æåëàòåëüíî íàëè÷èå
ñåðòèôèêàòà. Ç/ï îò 18 000 ðóá.

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ (ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Îïûò ðàáîòû ýêîíîìèñòîì íå ìåíåå 2õ
ëåò. Ç/ï îò 17 000 ðóá.

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÒÎÂÀÐÍÎÉ


ÁÓÕÃÀËÒÅÐ (ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû íå
ìåíåå 2õ ëåò. Çíàíèå 1Ñ.
Ç/ï îò 15 000 ðóá.

ÂÅÄÓÙÈÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

(ã. ×åëÿáèíñê)

Ïðèåì íà ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì îñíîâíîãî ñîòðóäíèêà.
Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 2õ ëåò. Çíàíèå 1Ñ.

Ç/ï îò 19 000 ðóá.


ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ ÒÎÂÀÐÀ

ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ (ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå îáðàçîâàíèå (ýêîíîìèêà,
ìàðêåòèíã). Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.
Îòëè÷íîå çíàíèå Exñel.

(ã. ×åëÿáèíñê)

Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ.

Ç/ï 10 000 - 18 000 ðóá.


ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÅÊËÀÌÅ È PR

(ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû â
ðåêëàìå è PR íå ìåíåå 2õ ëåò.

Ç/ï îò 30 000 ðóá.


ÏÐÎÄÀÂÅÖ (ã. ×åëÿáèíñê)

Îáðàçîâàíèå - íå íèæå ñðåäíåãî
ñïåöèàëüíîãî. Îïûò ðàáîòû ïðîäàâöîì
íå ìåíåå 1 ãîäà. Ç/ï îò 15 000 ðóá.

ÃÐÓÇ×ÈÊ (ã. ×åëÿáèíñê)

Êðåïêîå çäîðîâüå. Îòñóòñòâèå âðåäíûõ
ïðèâû÷åê.

Ç/ï îò 12 000 ðóá.

Ç/ï îò 21 000 ðóá.


Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Êîìïåíñàöèè è ëüãîòû ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ

Ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó

Âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è îáó÷åíèå çà ñ÷åò

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8965-856-54-55
e-mail: personal@oac74.ru

ïðåäïðèÿòèÿ

Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà

Èâàí,
ñèäÿùèé
âåðõîì
íà âîëêå

Óçàêîíåííàÿ
îáäèðàëîâêà

Èìÿ
àêòåðà
Äåïàðäüå

Ñèíòàêñè÷åñêàÿ
÷åðòî÷êà

Ìàãèñòð
«×òî?
Ãäå?
Êîãäà?»

Êòî
ñûãðàë
«ñîáàêó
íà ñåíå»?

Òåííèñèñòêà
Ìàðèÿ

Ïåâ÷åñêîå
èñêóññòâî

Íàñîñ,
ñèìâîë
ïîêàçóõè

Îáìàí
âîêðóã
ïàëüöà

Æåíà
Çåâñà

Íå
êóçíåö,
àñ
êëåùàìè
Ïîðò íà
ðåêå
Èðòûø

Çàáîòà,
ïðèÿòíàÿ
ñòàðèêàì

Äâà
êâàðòàëà

Áîã
âàðÿãîâ
Íåïðåäóñìîòðåííûå
âîðîòà
Ïèâáàðïàëèíäðîì

Ïåðåñå÷åíèå â
ìîðå
ëþäåé
Ãîëîñ
ìàëü÷èêà
äî
ìóòàöèè

Òâîðåö
íàïèòêîâ
Áàõóñà

Óïðàâëåíèå
ôàêóëüòåòà

Ìåñòî,
ãäå íåò
óìíûõ

Ïòèöû,
ñûãðàâøèå â
ÿãäòàø

***
Врач: - Прочтите нижнюю строчку...
Мужик:- Не могу!
Врач:- Э, батенька, да у вас близорукость...
Мужик:- Зашибись! Всю жизнь был неграмотный, а
теперь еще и близорукость.
***
- Доктор, что со мной? Я хочу поваляться гденибудь в тёмном прохладном месте, чтобы меня не
трогали.
- Хм-м... Вы не против, если я назову это “синдром
картошки”?
***
У врачей поликлинике только два диагноза: “Ну и
чего приперся, если ходить можешь?” и “А где ж ты,
дорогой, раньше был?”
***
В платной кардиологической клинике пациента
спасли от инфаркта, а когда он узнал цену за
лечение, то его после этого спасли ещё раз. Так
бы и продолжалось всё это бесконечно, если бы не
накопительная система скидок.
***
- Доктор, а эта операция точно даст какой-то
результат?! - Разумеется! Какой-то - точно даст!
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