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time out: интересно, что...

Акция действительна при наличие товара в аптеке. Спрашивайте у фармацевтов.
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time out: интересно, что...
Для того чтобы превратить жирную кожу из недостатка в достоинство, достаточно придерживаться
некоторых правил ухода за кожей.
Стоит отметить, что обладательницы жирной кожи позже, чем их сверстницы с сухой
кожей, сталкиваются с проблемой морщин и это, однозначно,
большой плюс в пользу жирной
кожи. Жирная кожа реже сталкивается с проблемой обезвоживания и пересыхания.
Для того, чтобы Вашей коже
вернулось ощущение свежести,
высыпания не беспокоили, а
жизнь казалась более радостной
без неприятного блеска, необходимо придерживаться простых
правил ухода
за кожей:

1. Очищение кожи лица.
Обязательно
необходимо
очищать кожу лица 2 раза в день:
утром и вечером. Очищение –
главная составляющая правильного ухода за кожей. Вам надо
забыть об использовании мыла,
которое может еще больше усугубить работу сальных желе.
Жидкая и пенящаяся консистенция очищающего геля серии
Клинанс
Дерматологических
лабораторий Авен поможет Вам
аккуратно и тщательно очистить
кожу лица. Экстракт тыквы в
составе уменьшает выработку
кожного сала, глюконат цинка

Жирная кожа часто приносит своим обладательницам и обладателям очень много хлопот. К сожалению, не только жирный блеск
мешает жить, но и различные
высыпания, которые могут начаться как весной, так и зимой.

оказывает противовоспалительное
действие, а бромид цетримония –
антибактериальное. Термальная
вода Авен оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие.
После умывания не забывайте использовать матирующий
лосьон. Его основная цель –
завершить демакияж и убрать
продукты ежедневной жизнедеятельности кожи. Используйте
матирующий лосьон Клинанс
утром и вечером после умывания, и Вы заметите, что Ваша
кожа станет более чистой и
цвет лица будет более свежим.
Очищающий матирующий лосьон
Клинанс уменьшает выработку
кожного сала за счет экстракта тыквы, а силикаты в составе
лосьона абсорбируют излишки
кожного сала и делают кожу
матовой.

акция проводится только в челябинске

2. Уход за кожей лица
Если помимо жирного блеска
Вас беспокоят черные точки и
высыпания, не забывайте наносить на всю кожу лица регулирующий крем Триакнеаль,
который значительно уменьшит
видимые дефекты жирной и
проблемной кожи, очистит поры
и придаст коже более здоровый вид. Крем не комедогенен
и подходит даже для самой
чувствительной кожи. В состав
входит ретинальдегид, который
стимулирует клеточное обновление и оказывает антибактериальное действие, гликолевая
кислота оказывает отшелушивающее дейсвтие, а уникальный
запатентованный
компонент
эффектиоза оказывает противовоспалительное действие. Крем
Триакнеаль проводит профилактику образования рубчиков
после акне.

Вся продукция Дерматологических лабораторий
Авен производится по стандартам фармацевтического производства, проходит многочисленные тесты на
эффективность и переносимость, и подходит даже
для самой чувствительной кожи. Продается исключительно в аптеках.
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Если хочешь быть здоров...
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ПЕРЕД ПРИМЕННЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Перформа Нано

Специальное предложение!
При покупке глюкометра
Акку-Чек Перформа Нано

50

к
олосо
тест-п арок*!
д
в по

Спешите, предложение ограничено!
Информационный центр: 8-800-200-88-99
(звонок бесплатный для всех регионов России)
Узнайте больше на www.accu-chek.ru
Товар сертифицирован. Рег. уд. № ФМЗ 2009/05029 от 26.08.2009, №ФМЗ 2008/01305 от 31.03.2008.
Акку-Чек, Акку-Чек Перформа, Акку-Чек Перформа Нано являются товарными знаками Рош.
* При покупке глюкометра Акку-Чек Перформа Нано покупатель получает в
подарок упаковку тест-полосок Акку-Чек Перформа №50. Подарок можно
получить в аптеке сразу после покупки. Количество подарков ограничено.
Предложение действует до момента окончания подарков.
BGM-PHAR-49/Version
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КРАСОТА ЖИЗНИ

Режим сна для младенца: советы родителям
После возвращения из роддома режим сна,
бодрствования и кормления ребенок
выстраивает сам.
Как помочь малышу подстроиться под образ жизни
взрослых и научить его не путать день и ночь?
Рассказывает Елена Байбарина, главный специалист
неонатолог Минздрава России.
Режим установит сам…

В течение первых недель после рождеВ первые
ния дневной и ночной режим малыша менять
недели жи
зни
достаточно трудно. В этот период ребенок ориноворожде
нный
ентируется на свое чувство голода, а не на врепросыпает
мя суток.
ся
и просит
Педиатры рекомендуют кормить малыша
грудь кажд
по требованию. Это совершенно нормально,
ые
поскольку его пищеварительная система еще
полтора-д
ва
не развита и переваривает материнское молоко
часа.
небольшими порциями.

По материалам:
www.takzdorovo.ru

		
… а потом и родители.
Через несколько недель ребенок уже может высосать больше молока за один раз, а значит, дольше остается сытым. Интервал между
кормлениями увеличивается до 2,5–3 часов.
Эти изменения в режиме дают маме больше свободного времени. В
первую очередь его стоит использовать для отдыха. Ведь даже с учетом ночных кормлений и заботы о ребенке женщина должна спать не
менее шести часов в сутки.
Отдых позволит избежать переутомления и связанных с ним проблем: ухудшения настроения, депрессии, снижения количества вырабатываемого молока.

Спокойной ночи!
позволяйте ему шумно разговаривать, торВ возрасте нескольких недель малышу мошить ребенка и играть с ним.
можно «объяснить», в чем разница между
Папа может помочь вам с купанием и
днем и ночью. Время, в которое вы укла- спокойно поговорить с малышом. Ребенку
дываете ребенка спать, выберите, исходя будет приятно услышать родной голос, но
из привычек семьи. Если вы ложитесь он не перевозбудится.
поздно, рассчитайте время
Шумные игры лучше оставить до
так, чтобы малыш
выходных. Заодно истосковавшийпроспал до первого
ся по родительству папа обеспечит
Перед тем,
ь
ночного кормления,
маме пару свободных часов.
т
и
ж
о
как ул
а потом заснул вмеь
т
а
п
с
малыша
сте со всей семьей.
Ночь – не время для игр
Выкупайте малыКогда среди ночи подходит врена ночь,
е
ша перед сном. Если
мя для кормления или смены подсоблюдайт
ый
н
н
ребенок слишком возгузника, не включайте яркий свет,
е
определ
буждается от купастарайтесь двигаться плавно, а разритуал.
ния, лучше перенести
говаривать – тихо. Покормив ребенего на более раннее
ка и сменив подгузник, сразу половремя. Тогда малыш успеет успокоиться, жите малыша в кровать, не позволяя ему
поесть и крепко заснуть.
до конца проснуться.
Поговорите с малышом, спойте колыбельную или включите спокойную музыку.
Доброе утро!
Может быть, ребенок уснет рядом с музыУтром обязательно раздвиньте шторы,
кальной игрушкой, которая играет мело- впустив дневной свет. Побуждайте малыдию и тускло светится несколько минут.
ша к игре, включите негромкую, но энергичную музыку.
Пусть папа подождет
Возьмите малыша на кухню или в друОбычно к моменту купания с рабо- гую комнату. Он должен слышать домашты приходит папа. Несмотря на то, что ние звуки: шум льющейся воды, закипаюмолодой отец соскучился по малышу, не щего чайника, разговоры взрослых.
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Тем не менее, помните, что кухня –
потенциально опасное место! Никогда не
помещайте ребенка туда, где он может
дотянуться до плиты, горячего чайника и
не предназначенных для него продуктов.
Никогда не ешьте и не пейте чай, пока
держите ребенка на руках: одно неосторожное движение – и у малыша ожог!
Дневные дела
В течение дня малыш будет спать после
кормления. Но, в отличие от ночи, давайте
ему в период бодрствования возможность
для проявления активности. Играйте с
ним, делайте массаж и зарядку, показывайте игрушки и предметы в квартире.
Организуйте время для прогулок.
Лучше после кормления – это обеспечивает около трех часов полноценного сна.
Обычно во время прогулки малыш спит
лучше и дольше. С ребенком, который не
очень хорошо засыпает, можно погулять и
вечером – перед купанием и кормлением.
Самое важное
В течение первых недель после рождения ребенок самостоятельно устанавливает режим дня. Постепенно родители могут
приучить малыша к распорядку жизни
остальной семьи.

КРАСОТА ЖИЗНИ
При выборе соски следует учитывать форму соски, размер соски, материал из которого изготовлена соска, наличие воздушного клапана и размер отверстия.
Выбор правильной формы соски является
основополагающим.
Многочисленные исследования, проведенные как в
России так и за рубежом, однозначно говорят о недопустимости использования сосок устаревшей круглой формы.
Круглая форма соски повторяет форму соска женской груди в покое, а так же форму пальца. Использование круглых
сосок приводит к нарушению физиологии функции сосания
у младенцев с последующим отказом от материнской груди,
формированию неправильного прикуса, изменению формы
альвеолярной дуги, верхнего неба и нарушению функций
носового дыхания.
Ортодонтическая соска NUK является оптимальной,
т.к. она максимально приближена по форме к материнскому соску в момент нахождения его в полости рта ребенка,
полностью реконструирует акт сосания как при естественном грудном вскармливании. Использование ортодонтических сосок NUK распределяет давление на небо, формирует
физиологический процесс сосания, удовлетворяет сосательный рефлекс, развивает и тренирует челюстно-лицевой
аппарат ребенка, формирует альвеолярную дугу правильной
формы, что необходимо при прорезывании зубов и, в дальнейшем, при смене зубов. Использование ортодонтических
сосок NUK способствует первичной профилактики стоматологических заболеваний в раннем детском возрасте.
Ортодонтическая соска NUK – единственная в России
– отмечена знаком ЦНИИС и рекомендована для правильной
организации процесса искусственного вскармливания.
Предпочтительнее применять соски из латекса.
Характеристики упругости и эластичности этого высокоочищенного натурального материала приближены к характеристикам соска и соскового поля материнской груди и
позволяют максимально приблизить физиологию процесса
сосания к грудному вскармливанию, избежать возможности
откусывания и заглатывания ребенком кусочка материала.

NUK -

Понимая
жизнь.
Комментарии специалиста.

При выборе бутылочки с соской необходимо обратить
внимание на конструкцию воздушного клапана. При слишком сложной конструкции возможно подтекание питания и
не всегда конструкция позволяет легко очистить и стерилизовать бутылочку.
Во многих случаях себя оправдывает принцип «все
гениальное – просто» - «NUK Air System». В продукции
NUK конструкция клапана предельно проста и надежна.
Воздушный клапан расположен в самой соске, что позволяет избежать как свободного поступления молока, так и
образования разреженного пространства в бутылочке, слипания соски и, вследствие этого, заглатывания воздуха
младенцем, приводящим к срыгиванию, вздутию живота и
коликам.
С рождения и до двух месяцев предпочтительнее
использовать бутылочки, из медицинского ударопрочного
стекла, т.к. возможна их более глубокая термическая обработка и дезинфекция. В дальнейшем можно использовать
бутылочки из полипропилена. Бутылочки из этого материала легко стерилизовать и дезинфицировать, в них можно
подогревать питание в специальных подогревателях, при
использовании они не выделяют бисфенола А. Стеклянные
и полипропиленовые бутылочки высокого качества и разных объемов есть у NUK.
Продукция NUK производится в Германии и соответствует высочайшим международным стандартам качества.
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ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? ЛЮБВИ, ПОНИМАНИЯ, ПОДДЕРЖКИ, ГАРМОНИИ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ.
ИНТИМНАЯ СТОРОНА В ЭТОМ СМЫСЛЕ - НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. ЖЕЛАТЬ И БЫТЬ ЖЕЛАННОЙ, ДАРИТЬ
РАДОСТЬ БЛИЗОСТИ ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ И ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ ГРАНИ СОБСТВЕННОГО «Я» —
НЕ ОБ эТОМ ЛИ ВСЕ МЫ МЕЧТАЕМ?
Женская сексуальность чрезвычайно
изменчива и многогранна. По оценкам
психологов, уже после 3-4 лет совместной жизни в браке наступает новый этап
развития отношений. На смену страсти
приходит привязанность, партнерылюбовники превращаются в просто близких людей, интимные отношения теряют
свою яркость и прежнюю значимость.
Ничего удивительного, что от 40 до
50% женщин отмечают те или иные нарушения в сексуальной сфере, главным из
которых является снижение полового
влечения (либидо).
Понять причины появления и исчезновения желания не так-то просто.
«Капризы» женского либидо обусловлены не только усталостью, но и рядом
других внутренних и внешних факторов.
В этой связи важно принимать во внимание влияние возрастных особенностей и
физиологических изменений, оказывающих воздействие на всю гамму сексуальных переживаний женщины.
К основным причинам, вызывающим
снижение полового желания у женщин,

можно отнести психологические проблемы; заболевания мочеполовой сферы; прием некоторых лекарственных
препаратов (например, антидепрессантов,
оральных
контрацептивов).
Естественное снижение либидо у женщин отмечается во время беременности
и кормления грудью, а также в период
пред- и менопаузы.
Интересным является факт, нашедший свое отражение в известном клише «не сегодня, милый, у меня голова
болит…». По данным Timothy L. Houl et al,
у 90% пациенток, обращающихся к неврологам по поводу лечения головной боли,
отмечаются проблемы в сфере интимных отношений; у 20% данное состояние
классифицируется как болезнь сниженного сексуального желания.
Однако, в отличие от мужского, в
природе женского возбуждения значительно меньше физических аспектов,
ведущая роль в его развитии отводится эмоциональной составляющей.
Чтобы желание возникло, женщина
должна чувствовать себя эмоционально

Аптечное дело на Руси
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расслабленной, располагать временем,
настроиться на секс. В этот момент ей
важно нравиться не столько мужчине,
сколько самой себе.
Характер проявления желания и его
интенсивность у женщин сугубо индивидуальны и зависят от темперамента, обстановки и фазы менструального
цикла.
Переутомление, стресс и общее снижение жизненного тонуса крайне негативно сказываются на качестве интимных
отношений. Снижение либидо и сексуальная неудовлетворённость нарушают
эмоциональное состояние женщины, ее
самооценку и уверенность в себе.
В этой связи биологически активные комплексы для восстановления
либидо, следует рассматривать как часть целостного подхода, направленного на борьбу со стрессом и улучшение качества жизни современной
женщины.

Первые аптеки на Руси
Первое упоминание аптекаря в русских летописях относится к 1553г., когда в царствование Ивана IV жил в Москве
(как записано в Никоновской летописи
1554 г.) «литвиянин Матюшко-оптекарь»
(аптекарь Матиас из Литовской земли).
Переселение в Москву иноземных
врачей, аптекарей и хирургов началось в
первой половине XVI столетия. Доктора
и аптекари фигурировали в то время в
царских списках «нужных людей», которые приглашались к царскому двору из
Западной Европы.
Иван Грозный содействовал установлению торговых и политических
отношений России с Англией. При нем
в 1553 г. (в правление короля Эдуарда
IV) началось мореходство англичан в
Белом море и их торговля с Русью через
г.Архангельск. Этим же путем стали приезжать из Англии в Русские земли врачи
и аптекари. В период правления королевы Елизаветы I — «золотой век» в истории Великобритании — связи эти еще
более укрепились. Елизавета I и Иван
IV вели личную переписку и развивали
деловые отношения между странами.

ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЙЛИС® LADY — ЭТО СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
ЖЕНЩИН, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ СИЛУ ЕСТЕСТВЕННОГО
ПОЛОВОГО ЖЕЛАНИЯ И СПОСОБНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ
НАСЛАЖДАТЬСЯ БЛИЗОСТЬЮ.
Снижение либидо и сексуальная неудовлетворённость резко снижают качество интимных
отношений, нарушают эмоциональное состояние женщины, ее самооценку и уверенность в
себе.
С древних времен для поддержания сексуального здоровья и долголетия в практиках
различных народов используются природные
адаптогены и стимуляторы.

РАЙЛИС® LADY — это сбалансированный по составу комплекс растительного
происхождения, который объединил многовековые традиции западной и восточной медицины с современными научными технологиями.
Тщательно подобранные ингредиенты укрепляют защитные силы организма, помогая женщине раскрыть заложенный в ней сексуальный
потенциал.
Вы можете приобрести препарат ТОЛЬКО В
СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕК!

В 1557 г. по просьбе русского царя
английский посланник Энтони Джеркинсон
(Anthony Jerkinson) привез из Англии врача Ральфа Стендиша (Ralph Standish) и
одного аптекаря (имя которого осталось
неизвестным).
Зимой 1566—1567гг. Энтони Джеркинсон
вторично ездил в Лондон с поручением
от царя Ивана IV: пригласить искусных
архитектора, врача, аптекаря и мастеров,
умеющих отыскивать серебро и золото. В
результате в 1567 г. в нашу страну прибыли доктор Ричард Рейнольд (Dr. Reynold),
аптекарь Томас Карвер (Thomas Carver),
инженер Хемфри Лок (Humphry Lock) и
другие специалисты.
Была ли уже тогда в Москве аптека или
какое-либо специальное помещение, где
работали приезжие врачи и аптекари, до
сих пор неизвестно.
Первые достоверные сведения о первой на Руси аптеке относятся к 1581 г, когда в правление Ивана IV Грозного на территории Московского Кремля в каменном
здании напротив Чудова монастыря была
устроена придворная Государева аптека. Обслуживала она только царя и членов царской семьи. В мае этого же года
по просьбе Ивана IV английская королева

Елизавета I послала в Москву к российскому царскому двору своего придворного врача Роберта Джекоба (Robertus
Jacobus), которого потом в России стали
величать на российский лад Романом, а
в честь Елизаветы дали ему прозвище —
Елизарьев. Однако в научной историкомедицинской литературе на русском языке
он более известен как доктор Роберт Якоб
или Роберт Якобы (производное от его
фамилии — Jacobus). В его свите был аптекарь Джеймс Френчам (James Frencham),
который служил в Государевой аптеке.
В своем рекомендательном письме от
19 мая 1581 г. королева Елизавета писала Ивану Грозному, что послала царю
честного и ученого врача не потому, что
он ей самой якобы не был более нужен,
а потому, что царь именно такого требовал и теперь имеет к нему подлинную
надобность.
В XVI в. на Руси еще не было аптекарейпрофессионалов из «прирожденных россиян», поэтому первоначально в придворной
аптеке работали исключительно иноземцы
(англичане, голландцы, немцы).
Посуда в царской аптеке была изысканная: от серебряных чаш и золотых фляг с

Помещения Государевой аптеки
были обставлены с большой роскошью. Стены и потолки комнат были
расписаны. Полки и двери обиты
«английским добрым» сукном. Окна
пестрели разноцветными стеклами. На подоконниках расстилались
дорогие бархатные ковры. Комнаты
украшали заморские часы, чучела
павианов, глобус и т.п. Повсюду и во
всем соблюдались чистота и порядок.
Даже на улице поблизости от аптеки
не дозволялось «ни грязи, ни вони, ни
какого дурна».
притертыми пробками до гжельской глиняной и стеклянной посуды. Для изготовления «алхимических сосудов» при аптеке
был создан особый стекольный завод —
небольшая мануфактура, где работали 15
человек. Основан он был Юлием Койстом
в 1634 г. недалеко от Москвы, близ деревни Духолино. Со временем спрос на аптечную посуду увеличивался, и в царствование Алексея Михайловича (1645—1676 гг.)
был устроен второй стеклянный завод в
деревне Измайлово.
Продолжение в следующем выпуске…
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до 15 марта

ОДНО ЛЕЧИМ, ДРУГОЕ КАЛЕЧИМ?

В современном мире люди так озабочены житейскими проблемами, карьерой, что порой не хотят тратить время на то, чтобы
следить за своим физическим здоровьем. Для многих прием лекарственных средств является быстрым способом улучшить свое
самочувствие, но некоторые таблетки могут негативно повлиять на микрофлору кишечника.
Внимательнее стоит относиться к приему
антибиотиков, обезболивающих, гормональных средств1. Для того, чтобы защитить свой
организм, в рацион рекомендовано включать
препараты, содержащие в своем составе
полезные бактерии.
Синбиотик Максилак®2 защищен технологией MURE3 от пагубного действия
кислоты желудочного сока и оказывает
свое действие непосредственно в очаге
нарушения микрофлоры кишечника. Он
поможет защитить микрофлору на фоне
приема других лекарственных средств.
Максилак® - лекарство2 после лекарств.
СИНДРОМ МЕГАПОЛИСА
Экологическое неблагополучие, увеличение уровня стрессовых воздействий на
организм человека приводят к значительным
отклонениям от физиологической нормы. Так,
имеющиеся у населения дефицит микроэлементов, витаминов и дисбаланс микрофлоры обусловили появление понятия «синдром
мегаполиса».
Несбалансированное питание, стрессы,
злоупотребление алкоголем, курение способствуют нарушению качественного и количественного состава микрофлоры4.
Человек чувствует себя вымотанным,
истощенным, и это «внутреннее состояние»
может говорить о дисбалансе микрофлоры
кишечника. Рекомендовано использовать синбиотики, помогающие восстановить баланс

изменением привычной бытовой обстановки.
Конечно, это состояние не опасное для
жизни, но оно может доставить немало неприятностей во время поездки.
Необходимо иметь с собой средства для
предупреждения и купирования симптомов
заболевания. Рекомендовано начать прием
синбиотиков во время поездки.
Максилак® содержит 9 культур полезных бактерий, а также пребиотический
компонент – олигофруктозу, - который
ускоряет их адаптацию в кишечнике человека. Он поможет нормализовать баланс
микрофлоры кишечника при смене обстановки и режима питания. Максилак® не
требует хранения в холодильнике.
микрофлоры, вывести токсины и улучшить
иммунитет5.
Всего одна капсула в день синбиотика
Максилак® способна помочь восстановлению микрофлоры, не отвлекаясь от ежедневных забот!
ДИАРЕЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Известно, что более чем в 40% случаев
смена привычных условий жизни приводит к
нарушению работы пищеварительной системы. Диарея путешественников (понос, боль,
рвота) – это заболевание кишечника, обычно
возникающее во время путешествий, командировок и в других случаях, связанных с

Максилак® Вы можете приобрести в
любой Государственной аптеке по всей
Челябинской области!
Doheny, Kathleen. Birth Control Pills, HRT Tied
to Digestive Ills. // Health Day News: Health Day.
2012. № 21.
2
Максилак® – БАД, не является лекарством. СГР
№RU.77.99.11.003.E.038053.09.11 от 19.09.2011г.
3
Multi Resistant Encapsulation – капсула устойчивая к множеству факторов.
4
Sherman PM. Microbial interaction with gut
epithelium. // W.Walker Pediatric Gastrointestinal
disease, Hamilton, Ontario. 2000. С. 59–71.
5
Пробиотики и пребиотики. Практические рекомендации / Всемирная гастроэнтерологическая
организация. 2008, 24 с.
1
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НА ЗАМЕТКУ!
ÎÀÎ “Îáëàñòíîé àïòå÷íûé ñêëàä” òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ
(ã. ×åëÿáèíñê, ã. Ìàãíèòîãîðñê,
ï. Ïåðâîìàéñêèé)
Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå. Æåëàòåëüíî íàëè÷èå
ñåðòèôèêàòà.


ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÎÒÄÅËÀ ÇÀÊÓÏÀ 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ
(ã. ×åëÿáèíñê)
ÌÅÐ×ÀÍÄÀÉÇÈÍÃÓ (ã. ×åëÿáèíñê)


ÔÀÐÌÀÖÅÂÒ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-


ÏÐÎÄÀÂÅÖ (ã. ×åëÿáèíñê)

ÀÏÒÅÊÈ (ã. ×åëÿáèíñê)

Ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí.

Âûñøåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå èëè âûñøåå
ýêîíîìè÷åñêîå +ñðåäíåå
ôàðìàöåâòè÷åñêîå (ìåäèöèíñêîå)
îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí.

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


ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀÏÒÅÊÈ (ã. ×åëÿáèíñê)

Ñðåäíåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå. Îïûò
ðàáîòû æåëàòåëåí.

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÀÐÅÍÄÅ

(ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû ñ
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòüþ, íàëè÷èå ë/à.

Äîïîëíèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà ïî
ìåð÷àíäàéçèíãó. Îïûò ðàáîòû îò 0,5 ãîäà.
Æåëàòåëüíî íàëè÷èå ë/à.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÓ

ÒÎÂÀÐÀ (ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå, çíàíèå íîðìàòèâíîé áàçû â
ñôåðå ôàðìàöèè


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

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó: 216-26-36, e-mail: personal@oac74.ru
Соедени точки и раскрась рисунки. Придумай и нарисуй что еще может получиться из цифр.
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