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АРБУЗ И ДЫНЯ

ВКУСНЫЕ “ПОМОЩНИКИ”
ЗДОРОВЬЯ!
Во второй половине лета и начале осени, на прилавках в обилии появляются арбузы и
дыни. Они являются не только вкусными фруктами, но и в то же время очень полезны.
О полезных свойствах которых мы вам расскажем.
АРБУЗ
Улучшает состояние плода и иммунитет.
Витаминов в арбузе практически нет, но
один из них присутствует там в изобилии.
Это витамин В9 (он же фолиевая кислота)
его
важным
достоинством
является
помощь в кроветворении, значительно
уменьшает жировую инфильтрацию печени,
«тонизирует» иммунную систему, улучшая
функционирование лейкоцитов и образование
белых кровяных телец. Для беременных
мам арбуз просто незаменим, он оказывает
положительное влияние на образование
нервных клеток у плода.
Очищает организм от песка. Наверное
не все могут остановиться всего лишь
на одной дольке арбуза, после чего
мочегонный эффект этой ягоды не заставит
себя ждать. Организм можно очистить, если
на протяжении двух дней съедать по два
килограмма арбуза натощак.
Улучшает цвет лица и стул. Арбуз
способствует не только очищению от песка,
но и выводу застойной желчи. Благодаря
чему хороший стул и приятный цвет лица на
следующий день обеспечены.
Очищает от холестерина. В арбузе
содержится огромное количество клетчатки,
благодаря которой холестерин очень быстро
выводится из организма и уменьшает
вероятность заболеть атеросклерозом.
Способствует похудению. Арбуз как
нельзя лучше подходит для употребления в
разгрузочный день. А такой день является
обязательным для тех, кто следит за своей
фигурой.

Устраняет
воспаление
толстого
кишечника. Он так же носит название колит,
для его лечения применяют сухие арбузные
корки. Необходимо 100 г. сухих корок, залить
500 г. кипятка. Принимать по пол стакана 4-5
раза в день.
ДЫНЯ
Продление молодости. В сравнении с
арбузом дыня содержит намного большее
количество витаминов, но так же преобладает
фолиевая кислота. Поэтому будущим мамам
все же рекомендуется употреблять дыню, она
содержит достаточное количество витаминов
C, B2, B6, E. Витамины С и Е значительно
снижают
вероятность
образования
в
организме свободных радикалов, которые в
свою очередь вызывают гибель клеток. Таким
образом, с уверенностью можно сказать, что
дыня продлевает молодость.
Улучшает цвет кожи. Так же как и
арбуз, дыня обладает мочегонными и
желчевыводящими свойствами, правда этот
эффект немного слабее, но этого достаточно
для улучшения цвета кожи.
Очищает кишечник. Дыня содержит
немалое количество пектинов (пищевые
волокна),
их
главной
особенностью
является способность очищать кишечник от
застоявшихся там шлаков.
Улучшает настроение. Мякоть дыни
содержит
вещества
способствующие
выработке в организме серотонина, в народе
его еще называют «гормон счастья». Поэтому
если вам по какой то причине грустно,
скушайте кусочек дыни.

ПРИРОДНЫЙ ЭЛИКСИР
КРАСОТЫ

Чистые и красивые волосы
в любой ситуации
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ДЕСНЫ - ВАЖНЫЙ
ЗАЩИТНИК ЗУБОВ

Как эффективно защитить
десны?
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“ЖИВАЯ” ПИЩА САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ!

Сезон ягод, овощей и
фруктов. Как поправить
свое здоровье?
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ВЫБИРАЕМ
БЕЗОПАСНУЮ
ИГРУШКУ ДЛЯ
РЕБЕНКА

Выбираем игрушку для
ребенка по всем правилам.
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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НАША ДИСКОНТНО-БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

В нашей дисконтно-бонусной программе поощрением служит возможность покупателем 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 дисконтных карт можно получить у фармацевтов и на сайте www.oac74.ru
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time out: интересно, что...

ПРИРОДНЫЙ ЭЛИКСИР КРАСОТЫ
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Современные девушки — отчаянные перфекционистки. Мы изо всех
сил стараемся вести здоровый образ жизни, правильно питаться,
ухаживать за собой. И все это, чтобы нравиться себе и окружающим.
Густые, красивые и здоровые локоны — мечта любой девушки. Как
мечту сделать реальностью?
Растительный доктор
Лаборатории KLORANE точно знают, как приумножить красоту и
здоровье волос. Уникальные средства этой французской марки на основе
растительных экстрактов созданы специально для женщин, которые
привыкли ухаживать за собой и добиваться максимальных результатов.
Почти полвека женщины во всем мире ценят продукты KLORANE за их
эффективность, безопасность и удовольствие от использования.
Философия KLORANE
1.Прежде чем увидеть свет, каждый продукт KLORANE проходит
5 этапов контроля качества на всех этапах производства – с момента
селекции и культивации выбранного растения до стадии упаковки.
Добиться этого позволяет уникальный принцип «фитоцепочки», который
позволяет гарантировать высокое качество и безопасность конечного
продукта
2. Вся косметика KLORANE проходит дерматологический контроль, ее
безопасность проверена в ходе многочисленных клинических испытаний,
а эффективность подтверждена тестами, проводимыми под строгим
медицинским контролем
3.Главное правило KLORANE: каждой проблеме – свое растение.
Экстракт каждого растения становится основным ингредиентом конкретной
линии средств. Например, шампунь с маслом манго восстанавливает
сухие волосы, ромашка подчеркивает естественную красоту светлых
волос, а хинин укрепляет волосы и стимулирует их рост.
4.Средства KLORANE — это своеобразный «растительный коктейль»,
обеспечивающий комплексный уход каждому типу волос и доставляющий
истинное удовольствие при использовании.
Ваш секрет красоты от KLORANE –
чистые волосы без воды за 2 минуты
Опаздываете
на
запланированное
вечернее
мероприятие?
Неожиданная встреча? Утром не прозвенел будильник? Попробуйте
Сухой шампунь KLORANE. С Сухим шампунем KLORANE через 2 минуты
волосы станут чистыми, прическа вновь обретет легкость.
Результат запатентованной технологии и уникального ноу-хау –
оригинальный комплекс микрочастиц природного происхождения
с высокой абсорбирующей способностью, который позволяет мягко
очищать волосы, поглощая из¬лишки себума. Сухой шампунь KLORANE
позволит увеличить интервал между мытьем волос обычным шампунем,
особенно, если кожа головы слишком чувствительная или раздражены,
а также позволит сохранить интенсивность цвета окрашенных волос.
Для активных молодых женщин, у которых каждая минута на счету, для

мам в роддомах, во время путешествий, при соблюдении постельного
режима или в больнице Сухой шампунь KLORANE просто незаменим.
Использовать шампунь предельно просто. Встряхните баллончик перед
использованием, распылите небольшое количество по всей длине волос
на расстоянии 30 см и спустя 2 минуты тщательно расчешите волосы.
Результат не заставит себя ждать!
Сухой шампунь с экстрактом крапивы KLORANE
Для жирных волос. Регулирует работу сальных
желез. Компоненты природного происхождения
обладают высокой абсорбирующей способностью.
Шампунь поглощает излишки себума и позволяет
людям с жирными волосами реже использовать жидкие
шампуни. Уже через несколько минут
после нанесения волосы становятся
объемными и легкими.
Сухой шампунь с молочком
овса KLORANE
Для нормальных и сухих волос.
Необычайно нежный шампунь без
консервантов и красителей бережно
очищает волосы без воды, подходит
для ежеднев¬ного использования.
Оригинальный
состав
шампуня
включает в себя экстракты овса
и природных веществ с высокой
абсорбирующей
способностью
(экстракт риса, кукурузы), которые поглощают излишки
себума.

Заботясь о волосах, KLORANE
выбирает лучшее из мира растений.

Спрашивайте в сети Государственных аптек на всей
территории Челябинской области.
Вот уже 40 лет французские
Лаборатории КЛОРАН производят
высокоэффективные
средства
для ухода за волосами и кожей,
используя неисчерпаемые богатства
растительного мира.
Все косметические средства КЛОРАН безопасны и гипоаллергенны.
Их высокая переносимость проверена в ходе многочисленных
клинических испытаний, а эффективность подтверждена тестами,
проводимыми под строгим медицинским контролем.

Êëèíè÷åñêàÿ áàçà êàôåäðû «Ïëàñòè÷åñêîé
õèðóðãèè è êîñìåòîëîãèè» ÃÁÎÓ ÂÏÎ ×åëÃÌÀ

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ×ÅÒÂÅÐÃ

âìåñòå ñ ÌÊÖ “Àðò-Ìåäèêà” è êîñìåòèêîé “Àâåí”!

Ïðåêðàñíûå æåíùèíû!
Ïðèãëàøàåì Âàñ íà ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ
ïåðñîíàëüíóþ êîíñóëüòàöèþ âðà÷à-êîñìåòîëîãà

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.

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

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

www.pierre-fabre-russia.ru
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НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Десны обеспечивают правильное питание корней зубов, амортизируют
нагрузку при приеме пищи, защищают чувствительный дентин зубов
от внешних раздражителей. При этом десны – очень хрупкая ткань,
которая по толщине не превышает 5 мм. Регенерация тканей десен
должна в 10 раз превышать регенерацию кожи, а значит, десны
должны получать необходимый набор питательных веществ на
регулярной основе.
КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЕСЕН НАЧИНАЕТСЯ В ГЛУБИНЕ ДЕСНЫ
Даже легкое воспаление десны при отсутствии правильного лечения,
питания и профилактики может привести к необратимому разрушению
структуры десны и потере даже здоровых зубов. В 60% случаев
заболевания десен приводят к потере костной ткани и, как следствие,
к потере зубов. По мере прогрессирования заболевания десен активно
развиваются вглубь десны, негативно воздействуя на капилляры,
вызывая отек, вовлекая в воспалительные процессы более глубокие
слои пародонта. Именно поэтому, для быстрого восстановления десен,
а также для облегчения течения острых форм заболеваний необходимо
комплексное, полное и глубокое оздоровление тканей пародонта.
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Forest Balm: НЕ
ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ, А ГЛУБОКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Только серия Forest balm содержит особые биологически-активные
компоненты, которые способны проникать глубоко в десну через
естественные барьеры слизистой оболочки полости рта и воздействовать
на все структурные слои десен, стимулируя естественные процессы
оздоровления.
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛА ГЛУБОКОГО ПИТАНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕСЕН
Троксерутин – укрепляет сосуды и капилляры
десны, снижает кровоточивость
Эктоин – защищает мембраны клеток от
повреждений, повышает жизнеспособность клеток в
условиях воспаления
Ниацинамид
(витамин
В3)
улучшает
кровообращение, повышает местный иммунитет
Антибактериальный
комплекс
Symrelief
–
нормализует бактериальное равновесие в пародонтальных
карманах, блокирует развитие воспаления вглубь десны
Сок алоэ-вера уменьшает болевые ощущения,
снимает раздражение и зуд
КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО
Зубные пасты «Forest Balm» в 2 раза эффективнее
борются с воспалением и кровоточивостью десен*
Блокирование развития воспаления вглубь десны
Forest Balm на 67%
Обычные средства на 20%
Снижение скорости образования зубного налета
Forest Balm на 70%
Обычные средства на 55%
Снижение кровоточивости десен
Forest Balm на 70%
Обычные средства на 30%
*Через 14 дней регулярного использования, в
сравнении с основой обычной зубной пасты для
профилактики заболеваний десен по результатам
клинических испытаний, 2011 год.
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРИЯ FOREST BALM “В
ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕСЕН»
Содержит
капиллярно-протекторный
комплекс
«Phytoprotectin». Благодаря высокой биологической
активности комплекса и подобранной концентрации
активных
компонентов
обеспечивается
высокая
эффективность в снижении кровоточивости и воспаления
десен:
Ключевые свойства:
1.Нейтрализует источник воспаления, блокирует
развитие воспаления вглубь десны.
2.Снижает кровоточивость, укрепляет кровеносные
сосуды десен.
3.Снимает отечность, боль и покраснение десен.
4.Восстанавливает естественную структуру тканей
десны.
Рекомендуется:
•при выраженном воспалении и болезненности
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДЕСНЫ - ВАЖНЫЙ ЗАЩИТНИК ВАШИХ ЗУБОВ!

десен;
•при выраженной кровоточивости десен при чистке зубов приеме
пищи;
•при развитии рецессии десны/оголении шеек зубов.
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРИЯ FOREST BALM
«ФИТОПРОФИЛАКТИКА»
Основой для данной зубной пасты служит Extract Formula,
разработанная на основе комплекса натуральных компонентов,
обладающих
ярко
выраженным
противовоспалительным
и
антибактериальным действием.
Ключевые свойства:
1.Нормализует кровообращение и укрепляет кровеносные сосуды
десен.
2.Стимулирует восстановление поврежденных тканей пародонта,
снимая отечность.
3.Укрепляет естественную структуру тканей десны, нормализует
питание десен.
Рекомендуется:
•при кратковременном, нерегулярном воспалении и кровоточивости
десен;
•после стоматологических процедур для интенсивного восстановления
десен;
•для ослабленных десен, склонных к воспалению.

ЗНАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ!
Наступила самая счастливая
пора для садовода – начало уборки
выращенного урожая. В разгаре
плодоношение огурцов, помидоров,
начинают плодоносить и перцы.
Готов к уборке урожай ранней и
цветной капусты, чеснока и лука.
В тоже время июль для огородника
– это самый разгар работ в
огороде, недаром этот месяц в
народе называют страдником. В
июле на огороде продолжаются
прополки,
рыхление
почвы,
поливы, подкормки, формирование
растений, борьба с вредителями
и болезнями. В августе в саду
поспевают летние сорта яблок
Август - самое подходящее время
для посадки клубники. Эту работу можно выполнить в конце месяца,
иначе кустики не успеют укоренится до холодов. Для посадки выбирайте
кустики с пятью – тремя хорошо сформировавшимися листиками длиной
5-6 сантиметров. Самую хорошую рассаду получают из прошлогодних
и двулетних кустов. В начале сентября в открытом грунте снимают
зеленые помидоры и закладывают их на дозревание (быстрее созревают
в теплом темном месте). В теплицах и парниках продолжают уход за
огурцами и помидорами, оберегая их от заморозков. Продолжают
убирать урожай созревших корнеплодов, луковиц, зелени. С 15 до 30
сентября проводят посадку чеснока под зиму В более поздние сроки
посадки могут подмерзать, болеть плохо всходить. Грядку под чеснок
готовят заранее (за месяц). Нельзя его высаживать после картофеля,
земляники и помидоров. Чеснок хорошо растет на участках, где росли
горох, фасоль, огурцы, кабачки. После посадки почву мульчируют
перегноем, торфом или компостом на 2—3 см. В середине сентября
убирают морковь, свеклу, петрушку, сельдерей, редьку, огурцы,
тыкву, кабачки, помидоры, средние сорта белокочанной капусты. В
конце месяца убирают поздние сорта капусты, семенники двухлетних
(свекла, морковь, шпинат, лук-порей и др.) растений и закладывают их
на хранение.
Во время сбора урожая и обработки кроны растений почва на участке
сильно уплотняется, ее необходимо прорыхлить. Рыхление является тем
санитаром, который лечит главные болезни почвы — нехватку воздуха,
затухание деятельности микроорганизмов и пересыхание. В слое 20—30
см лежит несколько сотен миллионов семян сорняков. Первое рыхление
почвы (начало сентября) вызывает рост сорняков. Повторное (в конце
сентября) — обеспечивает уничтожение сорняков при перевертывании
пласта: сорняки и вредители, которые ушли на зимовку в более глубокие
слои почвы, оказываются на поверхности и гибнут под лучами солнца от
морозов и непривычных для них условий; а те, что устроились на зиму в
верхнем слое, погибнут на глубине под пластом.
Земельные работы на дачных участках доставляют не только
удовольствие, но и ежегодные народные мучения – боли в суставах,
мышцах и спине. У многих радикулиты и прострелы, полученные на
грядках, стали хроническими. Несмотря на то, что сорванную поясницу
нужно беречь, а воспаленные суставы нельзя перегружать и подвергать
переохлаждению, суровые реалии нашей жизни заставляют надрываться
на дачных участках. Чтобы не стонать во время работ на огородах,
необходимо готовиться к работам заблаговременно. Обязательно нужно
посетить врача, чтобы узнать о состоянии своего здоровья и пределе
возможных нагрузок на данный момент времени. В случае невысоких
шансов – придется подлечиться, чтобы выдержать трудовой режим.
После зимнего расслабления не помешает заранее размять мышцы спины
при помощи гимнастики. Особое внимание нужно уделить не только
спине, но и рукам, так как именно на них ляжет вся основная нагрузка.
Пропалывая грядки, огородники-любители используют неправильные
позы. Большинство сгибают позвоночник в три погибели и работают в
позе буквы “зю”. Именно такое положение тела чревато появлением
нестерпимых болей в плечах и пояснице. Для прополки грядок и рыхления
земли нужно сделать упор на три точки – колено, стопу и руку. Защитить
колено можно наколенником, не обязательно покупным, можно сделать
его своими руками из полиэтилена, мягких тряпочек и резинок (для
фиксации). Чтобы обеспечить спине комфорт во время работ на огороде,
можно приобрести небольшой складной стульчик. Тем, кто не любит
пользоваться подручными средствами, нужно чаще менять позу. Присев

на корточки, попеременно вытягивать то одну, то другую ногу. Затем
встав на колени, присесть на пятки (предусмотрительно подстелив под
колени подушку). Такая поза считается самой правильной для прополки,
так как сохраняет естественные изгибы позвоночника и распределяет
нагрузку равномерно. Желающие могут работать лежа на боку и дергать
сорняки. Главное не работать в позе “подъемного крана”.
А если все-таки не удалось избежать появления боли в области
спины, то на помощь придут хондропротекторы. Снять боль и
восстановить структуру хряща - две основные цели лечения остеохондроза
и остеоартроза. Если недавно они казались почти невыполнимыми,
то сегодня вполне осуществимы. И все это благодаря появлению
хондропротекторов - препаратов, воздействующих на обменные
процессы в хряще. Один из самых эффективных - ХОНДРОКСИД 5%-ный,
который выпускается в форме мази и геля. Содержащийся в них
хондроитинсульфат - природный полисахарид, выделяемый из трахей
крупного рогатого скота, помогает восполнить дефицит этого вещества в
хрящевой ткани, нормализовать в ней обменные процессы, восстановить
ее структуру. Второй основной компонент препарата - диметилсульфоксид
оказывает
противовоспалительное,
антисептическое
действие.
Диметилсульфоксид быстро и глубоко проникает в ткани, служа при
этом отличным “транспортом” для других компонентов, используемых
с ним. Эффективные препараты для лечения суставов, применяемые
наружно, - большое достижение современной фармакологии. Простота
и удобство применения сочетаются в них с отсутствием побочных
эффектов. ХОНДРОКСИД 5%-ный эффективен не только при лечении
хрящевой ткани суставов, но и позвоночника, что дает возможность
успешно применять его при остеохондрозе. ХОНДРОКСИД прекрасно
переносится, не оказывает побочных действий даже при длительном
применении. Препарат отпускается без рецепта и вполне доступен по
цене. Как его применять? Мазь наносят 2-3 раза в день на кожу и
легко втирают до полного всасывания в течение 2-3 минут, схема
применения геля – такая же, только втирать не нужно. Курс лечения
- 2-3 недели. При необходимости его можно повторить.
Если же при работе на даче боли в суставах застали впервые или
является особо острой, то тогда поможет новинка ХОНДРОКСИД ФОРТЕ
крем, который помимо вышеперечисленных компонентов, содержит
еще и мелоксикам – нестероидное противовоспалительное средство,
уменьшающее в очаге боли количество простогландинов (медиаторов
боли и воспаления). Мелоксикам не оказывает негативного влияния на
хрящевую ткань.
Заболевания суставов сегодня не приговор. Надо лишь
как можно раньше обратить внимание на свой недуг, пройти
необходимое обследование и упорно лечиться, не пренебрегая ни
физиотерапевтическими, ни медикаментозными методами. А такие
современные препараты, как ХОНДРОКСИД, помогут поддерживать
себя в хорошей форме и не отказываться от приятной и полезной работы
на даче!
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ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Растущий столбик термометра, раскаленный асфальт,
переполненные вагоны метро, офисы и квартиры без
кондиционеров… Перечисленные “прелести” способны
доставить летом в городе массу неприятностей. Одна из
них – активное потоотделение, зачастую вызывающее
ощущение неловкости. Мы предлагаем рассмотреть
различные способы борьбы с потом, чтобы лето стало
для вас более комфортным.

Как выбрать оптимальное гигиеническое средство,
которое не подведет в жару? Давайте оценим
продукцию, которая есть в продаже, и взвесим все «за»
и «против».
Два в одном
Если раньше нам приходилось выбирать между
дезодорантами и антиперспирантами, то теперь эта
проблема отпала: большая часть современной продукции
- это дезодоранты-антиперспиранты, сочетающие в себе
свойства и тех и других.
Современные средства от пота:
•регулируют деятельность потовых желез;
•уничтожают бактерии, придающие поту резкий запах;
• маскируют запах пота.
Однако представлены они в разных видах.
5 важных правил
1.При покупке внимательно изучите этикетку: если в
составе средства есть, спирт, должны быть и натуральные
растительные экстракты, которые смягчают и успокаивают
кожу.
2.Наносите дезодоранты и антиперспиранты на сухую,
чистую и неповрежденную кожу.
3.При покраснении, раздражении кожи в области
подмышек откажитесь от средства - возможно, вам оно не
подходит.
4.Перед сном обязательно вымойте подмышки с мылом
или гелем для душа - остатки антиперспиранта могут
закупорить поры и привести к абсцессу.
5.В те дни, когда вам не нужно выходить из дома,
старайтесь не пользоваться средствами от пота - дайте
своей коже отдохнуть. В конце концов, вы в любой момент
можете принять душ.
Что же выбрать?
Спреи - аэрозольные средства
+ оказывают сильный антибактериальный эффект
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОГДА ПОТ ЛЬЕТ РУЧЬЯМИ!

- не подходят людям с чувствительной кожей, могут
вызвать раздражение
- не экономичны; содержимое баллончика расходуется
очень быстро
Стики - твердые антиперспиранты
+ легко наносятся на кожу
+ практически не оставляют следов
+ удобны в использовании, компактны
+ имеют легкий аромат, не заглушают парфюм
- могут вызвать сухость кожи
- могут оставлять белые следы на коже и одежде
Кремы - традиционные гигиенические средства
+ смягчают и увлажняют кожу
+ действуют достаточно долго
- дороже других средств
- быстро расходуются
-имеют плотную текстуру, не всегда хорошо
впитываются
- могут оставлять белые следы на одежде
Гели - относительно новый вид антиперспирантов с
легкой текстурой
+ хорошо впитываются
+ действуют дольше, чем другие средства
- прежде чем надеть одежду, нужно дождаться полного
высыхания геля
Шарики - гель во флаконе с шариковым
аппликатором
+ легко наносятся
+ не сушат кожу
- действуют не так долго, как другие средства
Тальки и пудры средства, способные абсорбировать пот; их нельзя
наносить на мокрую кожу.
+ устраняют блеск, матируют кожу
- сушат кожу
Кстати! Парфюмированные тальки и пудры наносят
также на зону декольте и на ступни.

Сеть
Государственных
аптек
рекомендует
эффективные средства для предотвращения обильного
потоотделения, котрые Вы сможете приобрести в любой
из аптек на всей территории Челябинской области:
1. DRY DRY - эффективное средство длительного
действия от обильного потовыделения. Применяется на
подмышечных впадинах, на ладонях рук и стопнях ног.
2. Scholl Deo Active Frech - спрей для ног активного
действия.
3. ДЕОКОНТРОЛЬ - гель для ног против потливости.

1

2
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ЖИВАЯ ПИЩА - САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ!

Фрукты и ягоды – самая полезная пища для человека.
Это чудесный источник витаминов. Клетчатки и
минералов. Фрукты и ягоды употреблять надо
обязательно спелыми, выращенными без применения
химических удобрений. Их можно есть свежими или
сушеными. Их можно использовать как полноценный
прием пищи или как десерт.
При употреблении айвы, арбуза, барбариса, винограда,
брусники, банан, крыжовника, земляники. Морошки,
рябины. Шиповника вы предупреждаете развитие
заболеваний ЖКТ.
Чтобы не было запора, и не развивался геморрой
кушайте облепиху, чернослив, чернику, ревень, пейте
чай из плодов калины.
Такие фрукты как барбарис, арбузы, боярышник,
виноград,
вишня,
персики,
инжир,
шиповник,
земляника, каштаны – рекомендуются при заболеваниях
сердечнососудистой системы.
Если у вас упадок сил, то обязательно помогут
шиповник, рябина, лимоны, апельсины, мандарины,
грейпфруты.
Овощи тоже содержат полный спектр витаминов и
минеральных веществ. Которые необходимы для жизни
и роста организма человека. Кроме того овощи делают

нашу пищу разнообразной. Их можно использовать как в
свежем, так и в засушенном и замороженном виде.
Для завтрака рекомендуется выбирать как минимум
два вида свежих сырых овощей и два вида для варки или
запекания.
Овощи, как и фрукты нельзя употреблять не свежими

или испорченными.
Не ешьте овощи, оставшиеся от завтрака или ужина,
а также подогретый картофель. Это не только «мертвая
пища», но и очень вредная, загрязняющая наш организм.
Овощи – целители
Если вы регулярно питаетесь луком, редькой,
морковью, чесноком, огурцами, тмином, хреном, то вы
избежите заболеваний органов дыхания.
Предупреждает заболевания опорно-двигательного
аппарата такие овощи – как петрушка, кабачки, сельдерей,
капуста, а также пшеница, овес, горох, чечевица, гречка,
соя и репа.
Помогут лечить болезни нервной системы такие
продукты как кресс-салат, морковь, укроп ,сельдерей,
коричневый рис, соя и бобы.
Предупредят заболевания крови свекла, шпинат,
капуста, брюква, зеленый горошек, цельные злаки.
Морковь, Лук, свекла, хрен, баклажаны, чеснок,
шпинат – предупредят развитие злокачественных
заболеваний.

Топинамбур, зеленый горошек, фасоль, тыква,
помидоры, сладкий перец, ламинария, кабачки и цветная
капуста помогут наладить работу эндокринной
системы.
ПРАВИЛА ГОТОВКИ ОВОЩЕЙ
Готовить овощи надо правильно.
1.Нарезайте
их
непосредственно
перед
приготовлением, т.к. при контакте с воздухом они
теряют витамин С.
2.Не держите их в воде перед приготовлением,
это приводит к потере
минеральных веществ и
водорастворимых витаминов.
3.Опускайте их сразу в кипящую воду, что в большей
мере сохранит в них витамины. Лучше готовить на
медленном огне и как можно более короткое время.
4. Лучше всего готовить овощи на пару или запекать.
«Свежие овощи и фрукты – это пища, богатая
жизненными силами, именно такая пища. Которая
приготовлена для нас природой, это живые продукты,
аккумулирующие солнечную энергию», – считал Брегг.
Ешьте больше фруктов, ягод и овощей и будьте
ЗДОРОВЫ!
По материалам: http://larisa81.tmweb.ru
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Может
показаться,
что
купить
игрушку
для
ребенка очень легко: сколько ярких коробок
стоит на полках современных магазинов! На
поверку оказывается, что выбрать одновременно
интересный
и
безопасный
подарок
непросто.

Родители нередко покупают игрушки, которые
нравятся малышу, не учитывая возраст ребенка.
Так, например, сложный конструктор для постройки
радиоуправляемой машинки, может привлечь внимание
семилетнего мальчика. К сожалению, навыков для сборки
и программирования машины у него не хватит. Скорее
всего, малыш разбросает детали по комнате или отправит
коробку пылиться на шкаф. Деньги, потраченные впустую,
– не самое страшное последствие такой беспечности.
Игрушки с мелкими деталями опасны для детей младшего
возраста. Помните, что небольшие фрагменты могут легко
попасть в дыхательные пути и вызвать удушье. Попробуем
разобраться, как выбирать игрушки для детей разных
возрастов, чтобы ни одна игра не закончилась несчастным
случаем.
До трех лет (до 3 лет)
Развиваем ребенка.
Младенец обучается в процессе игры. Прочтите о том,
как помочь малышу в интеллектуальном и физическом
развитии:
— в первые месяцы жизни,
— от шести месяцев до года,
— во второй год жизни.
В этом возрасте дети все еще тянут игрушки в рот.
Поэтому им нельзя покупать игрушки, предназначенные
для детей постарше – особенно те, что состоят из мелких
деталей. Избегайте игрушек, части которых меньше 3,2 см
в ширину и 5,7 см в длину.
Не позволяйте трехлеткам играть со сдувшимися или
не надутыми надувными игрушками: дети могут натянуть
их на голову и задохнуться. Не покупайте шарики и мячики
диаметром менее 4,5 см. Они также могут вызвать удушье,
если попадут в рот и горло.
Избегайте игрушек с маленькими магнитами: ребенок
может оторвать их и проглотить. Соединившись вместе в
кишечнике, несколько магнитов могут вызвать серьезные
проблемы, требующие вмешательства хирурга.
Трехлетки с удовольствием ломают и разбирают
игрушки. Перед покупкой проверьте, насколько хорошо
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ВЫБИРАЕМ БЕЗОПАСНУЮ ИГРУШКУ ДЛЯ РЕБЕНКА

закреплены все детали подарка.
От трех до пяти лет (3-5 лет)
Не покупайте игрушки с острыми деталями и краями.
Избегайте игрушек, выполненных из тонкой хрупкой
пластмассы, которая может расколоться на мелкие
кусочки.
Не покупайте игрушки с магнитами.
Избегайте конструкторов с мелкими деталями, игрушек,
работающих от сети, и устройств с батарейками, которые
легко извлечь.
От шести до двенадцати лет (6-12 лет)
При покупке игрушек объясните ребенку, что он не
должен давать их младшему брату или сестре.
Если вы покупаете ребенку игрушечное оружие,
убедитесь в том, что оно ярко окрашено и не похоже на
настоящее.Избегайте игрушек, в которых используется
имитация боеприпасов или пиротехника.
Когда упаковка вскрыта
Срочно избавьтесь от пластиковой упаковки, веревки
или проволоки. Игры с этими предметами могут привести
к травмам и удушью.
Несколько раз перечитайте инструкцию и убедитесь в
том, что вы и ваш ребенок в состоянии правильно играть
с предметом. Осмотрите игрушку и убедитесь в том, что
у нее нет сломанных или треснувших частей. Расскажите
ребенку, как складывать новую игрушку в коробку, чтобы
не потерять ни одной детали.
Техника безопасности
Регулярно проверяйте игрушки на предмет поломок и
другие потенциальные опасности. Поврежденные игрушки
надо срочно починить или выбросить. Постарайтесь как
можно быстрее научить ребенка не брать игрушки в рот.
Если вы купили ребенку велосипед, самокат или ролики,
не откладывайте покупку шлема и других защитных
аксессуаров. Убедитесь в том, что ребенок не снимает их
в процессе катания. Приучите ребенка убирать игрушки за
собой, чтобы не только не спотыкаться и травмироваться,
но и уберечь маленьких детей от игр с предметами,
которые им пока не подходят.
Самое важное - гарантия качества! Игрушки следует
покупать в специализированных магазинах или аптеках – это
и будет гарантией того, что все необходимые требования
соблюдены.
На улице продавцы редко имеют необходимую
документацию на свой товар. В магазинах же с этим строго,
на всю свою продукцию они должны иметь сертификаты
(декларации) соответствия, которые выдает производитель
детских игрушек, а также сертификаты качества и гигиены.
В этих документах обязательно должно быть указано время
действия документа и номер партии продукции.
Качественные, сертифицированные детские товары и
игрушки Вы можете приобрести в сети Государственных
аптек на всей территории Челябинской области.
Помните, что экономить на детских игрушках ни в
коем случае нельзя! Некачественные игрушки могут стать
причиной травм и повреждений, отравлений токсичными
веществами и возникновения аллергии у ребенка.
по материалам: http://www.takzdorovo.ru

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

АКЦИЯ весь АВГУСТ!
ИЛИ
При покупке тонометров OMRON M2 Basic с адаптером или M2 Сlassic с адаптером
ПОДАРОК книга “Контроль артериальной гипертонии в домашних условиях”
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НА ЗАМЕТКУ!
ÎÃÓÏ “Îáëàñòíîé àïòå÷íûé ñêëàä” òðåáóþòñÿ!

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ è ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ
Âûñøåå / ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, æåëàòåëüíî íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà
ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÎÒ 18 000 ðóáëåé


ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ


ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ ÍÀ

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

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÏËÎÙÀÄÊÀÕ


ÏÐÎÄÀÂÅÖ


ÀÐÕÈÂÀÐÈÓÑ

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

Îïûò ó÷àñòèÿ â çàêóïêàõ äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è êîðïîðàòèâíûõ íóæä
Ç/ï îò 22 000 ðóá.


ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÎÌ

Âûñøåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå/ âûñøåå
ýêîíîìè÷åñêîå + ñðåäíåå
ôàðìàöåâòè÷åñêîå (ìåäèöèíñêîå)
îáðàçîâàíèå. Ç/ï îò 15 000 ðóá.

Æåëàòåëüíî ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå.
Îïûò ðàáîòû àðõèâàðèóñîì,
äîêóìåíòîâåäîì. Ðàáî÷åå ìåñòî ã. Êîïåéñê. Ç/ï îò 12 500 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
òåëåôîíàì: 210-22-25, 8965-856-54-55,
e-mail: personal@oac74.ru

ïðåäïðèÿòèÿ
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