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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

дисКонтно-Бонусная программа
Бонусы удоБней Бонусы Выгодней
Вы сами контролируете
свой бонусный счет.
Все операции по нему
печатаются на чеке
процент
накоплений
бонусов выше,
чем процент
скидки!

Сумма на 1 000 — 4 000
счёте, руб.

Процент
бонуСов
Процент
Скидки

Бонусы Быстрее

4 000 — 20 000 20 000—80 0000 более 80 000

3% 4% 5%
2% 3% 4%

6%
5%

КаК сделать
Выгодный подароК?

Вы можете оплатить
покупку бонусами и
сэкономить время

накопите необходимую
сумму на подарок и
оплатите его бонусами!

покупайте чаще,
копите бонусы
по повышенной
процентной
ставке.

Консультации по использованию
дисконтных карт можно получить у
фармацевтов или на сайте www.oac74.ru
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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

Уважаемые
покупатели сети
«Государственных
аптек»!
Поздравляем вас с наступающим Новым
годом! 365 дней с прошлых праздников пролетели незаметно, оставив в памяти много
событий, значительных и не очень, дающих
нам пищу для размышлений в будущем. Именно
из этих моментов складывается наша жизнь.
Хочется пожелать, чтобы 2017 год у вас получился счастливым и запоминающимся, ведь с
боем курантом мы открываем год с чистой
страницы. И только от нас с вами зависит,
какие первые события мы запишем, какие планы воплотим в жизнь в новом году.
В преддверии этого всенародного любимого праздника выражаем благодарность всем
покупателям сети «Государственных аптек».
Ваше доверие и признательность помогают
нам прочно стоять на ногах и совершенствоваться для вас. Мы понимаем, что нельзя
останавливаться на достигнутом, поэтому
продолжим развиваться и в следующем году,
чтобы радовать наших покупателей профессиональным обслуживанием, доступными
ценами и широким ассортиментом.
Пусть в новом году у каждого из вас
хватает энергии для очередных свершений, пусть новый год будет для вас плодотворным и успешным во всех начинаниях! Пусть все то, что радовало Вас
в уходящем году, непременно найдет
свое продолжение в году наступающем.
От всей души желаем счастья, процветания и благополучия! Пусть сбываются мечты и осуществляются планы,
удача помогает в делах, а в доме всегда
живут тепло, уют и любовь! С Новым
Годом!
Акционерное общество
«Областной аптечный склад»

СРЕДИ ЛУЧШИХ
ВРАЧЕЙ
РОССИИ ДВА
ЮЖНОУРАЛЬЦА
Доктора из Челябинска стали лауреатами ежегодного Всероссийского конкурса
на звание «Лучший врач года», который
проводится с 2000 года. Традиционно
конкурс проходил в три этапа.
Первый этап проводился в медицинских
организациях, и решение о победителях
принималось на общем собрании трудового коллектива. На втором этапе участников отобрали конкурсные комиссии
федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения. Результаты третьего этапа подвела центральная конкурсная комиссия.
В этом году конкурс проводился по 36
номинациям, из них шесть номинаций в
рамках премии «Призвание».
Финалистами конкурса в 2017 году стали два южноуральца. Главный приз конкурса — хрустальную статуэтку Гигиеи
(богини здоровья) — в Челябинск привезла заместитель главного врача
Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера Валентина Охтяркина. Она стала
победителем в номинации «Лучший
фтизиатр».
Главный
детский
патологоанатом,
заведующий
патологоанатомическим
отделением Челябинского областного
патологоанатомического бюро Алексей
Пастернак занял второе место в номинации «Лучший эксперт».
По материалам www.rosminzdrav.ru
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Погремушкой принято называть любую
игрушку, издающую характерный звук,
если ее встряхнуть. Причем размер,
форма, цвет могут быть разнообразными,
а функция одинакова у всех.

КАК ВЫБРАТЬ ПОГРЕМУШКУ
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО
С раннего возраста дети нуждаются
не только в материнской заботе,
но и в развивающих игрушках.
Поэтому, отправляясь в магазин за
погремушкой для
малыша, необходимо учитывать
ряд особенностей.
Ведь младенец
обязательно захочет попробовать
новую вещь на
вкус, а некачественный материал может поранить
и нанести большой
вред.

Из какого материала лучше
выбрать погремушку?

Качественный материал не издает никаких запахов, которые свидетельствуют
о наличии токсинов.
Поверхность погремушки должна быть
гладкой, без зазубрин и острых краев.
Выбирайте не тяжелую игрушку, особенно для новорожденного.
Чем их меньше мелких деталей в погремушке, тем лучше и безопаснее (ребенок может случайно проглотить или
вдохнуть их).

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ

Внимание! Акция!
Фрисолак 2 Gold –
молочная смесь
для детей c 6 - 12 месяцев
скидка

15%

Горячая линия Friso:
8-800-333-25-08 (бесплатные звонки по России)
Клуб для мам: frisoclub.ru

Фрисолак 3 –
молочный напиток
для детей старше года
Фрисовом 2 –
молочная смесь
с пребиотиками с 6 – 12 месяцев

Важное примечание: Лучшим питанием для ребенка является грудное молоко!
Перед принятием решения об искусственном вскармливании необходимо проконсультироваться с педиатром.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НА ЗАМЕТКУ

Пластмасса. Наиболее распространенное
и относительно безопасное вещество.
Пластмассовые игрушки не требуют
окрашивания, их удобно и легко мыть.
Дерево. Обычно для изготовления таких
погремушек используют экологически
чистые материалы, они безопасны.
Силикон. Наиболее оптимальный
вариант для детей от рождения и старше.
Во-первых, силиконовые игрушки не
царапают десну при прорезывании
зубов, а во-вторых, силикон легкий, что
снижает риск получения травм.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
КАК ПОДАРИТЬ ЗДОРОВЬЕ

ПО-НАСТОЯЩЕМУ

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ
Электрическая
зубная щетка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ортопедическая
подушка

В новый год принято не только
желать здоровья, но и дарить
его. Далеко не каждый решится купить для себя массажер
или ортопедическую подушку,
недооценивая их пользу, а вот
получить такой подарок мечтают многие.

Уход за полостью рта в наши дни важен,
как никогда. Электрическая зубная щетка
превратит рутинные гигиенические процедуры в полезное занятие, а результат
будет просто блестящим — здоровые,
крепкие и красивые зубы.

Если работа человека связана с физическими нагрузками, он наверняка
мечтает хорошо отдыхать и высыпаться. Чтобы его утро было добрым,
стоит заменить обычную подушку
современной ортопедической. Лежа
на ортопедической подушке, позвоночник анатомически принимает правильное положение, что гарантирует
максимальное расслабление мышц.
Человек просыпается бодрым, без
головной боли или без боли в спине.
Кто из ваших близких жалуется на
плохое самочувствие и усталость по
утрам? Считайте, что вы уже выбрали
для него подарок!

Массажер

Любая женщина мечтает о красоте, значит, можно купить подарок,
который обеспечит близкому человеку прекрасную внешность и долгую
молодость. Массажер для лица или
тела, воздействующий на кожу, как
правило, усиливает действие омолаживающих кремов и гелей. Такой
подарок станет настоящим салоном
красоты на дому.

Лечебная
косметика
Для любителей косметических средств можно
приобрести наборы для красоты: кремы, гели,
маски, средства для душа, для волос, лосьоны, кондиционеры и многое другое. Выбор
ограничен только возможностями, ведь в сети
«Государственных аптек» очень богатый выбор
космецевтики.

Гимнастический мяч
Это отличная идея полезного подарка для
беременных женщин, детей, спортивной
леди. Гимнастические мячи идеальны для
тех, кто не может себе позволить более
активные тренировки в силу физических
возможностей. Реабилитация после
травм, оздоровительная гимнастика,
профилактика заболеваний опорнодвигательного аппарата, разгрузка
связочного аппарата, тренировка
мышц — вот список преимуществ
занятий с мячом. Использование
гимнастического мяча рекомендуется беременным, поэтому мяч
станет нужным подарком для
будущей мамы. А после
рождения малыша его
можно
использовать
для детской оздоровительной гимнастики,
ведь гимнастические
мячи рекомендованы
педиатрами, ортопедами,
невропатологами,
кардиологами.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

ТЕМПЕРАТУРА

38 и выше
У МЛАДЕНЦЕВ
Повышенная температура у
крохотных детей — частая
причина тревоги родителей.
Действительно ли так опасна
лихорадка и что нужно делать
в домашних условиях, если
малыш «горит»?
Повышенная температура
(лихорадка) не является
самостоятельным заболеванием,
хотя этот симптом может
сопровождать многие болезни.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ
Главное правило — лекарственные препараты можно давать новорожденному только по рекомендации педиатра. Каждую
ситуацию должен оценить
детский врач и, учитывая
все показания, назначить
лечение в необходимой
дозировке.
В настоящее время в
педиатрической
практике
используются
жаропонижающие, действующим веществом в
которых является либо
Парацетамол,
либо
Ибупрофен. Это самые
безопасные, эффективные и изученные антипиретики, разрешенные
к использованию у детей
с 6 месяцев. Препараты
используются
в
виде
суспензий, сиропов или
ректальных свечей.
Особое внимание следует уделить разовой
и суточной дозировке
препарата (она рассчитывается на вес малыша). Превышение дозы
может вызвать побочные
эффекты и токсические
реакции.
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Какую температуру считать нормальной
У только что родившегося малыша большинство систем организма функционально незрелы.
Это касается центральной нервной системы, и
для ее части — центра терморегуляции. Поэтому
процессы образования тепла и его выделения
несовершенны. Новорожденные, особенно недоношенные, чувствительны к условиям внешней
среды — легко перегреваются и замерзают.
Нормальная температура тела у новорожденных колеблется в диапазоне 37,0+0,5°С и
зависит от места и времени измерения.
Наиболее высокие показатели температуры
регистрируются с 18:00 до 22:00, а самые низкие характерны для утренних часов. Измерять
температуру можно в прямой кишке (ректальная), в подмышечной впадине (аксиллярная), во
рту (оральная), в паховой складке. Самая высокая температура определяется в прямой кишке,
она не превышает 37,6°С, хотя иногда и в норме
может достигать 38,0°С. Это примерно на 1°С
больше аксиллярной температуры и на
0,3-0,4°С выше температуры в ротовой
полости. Но для каждого малыша существует индивидуальная температурная
норма, которая может отличаться от
общих средних показателей. Чтобы
определить индивидуальную норму вашего младенца, следует измерить ему температуру, когда он здоров, спокоен 3
раза в день (утром, днем и вечером).
Малышам до 5-6 месяцев рекомендуют
измерять ректальную температуру.
Все процессы у новорожденных развиваются стремительно, ухудшение состояния
может произойти очень быстро. Поэтому при
любом настораживающем симптоме (а повышение температуры является таковым) следует

немедленно связаться с лечащим педиатром или
вызвать «скорую помощь».
Чтобы облегчить самочувствие ребенка, до
приезда доктора родители могут самостоятельно
выполнить ряд мероприятий.
Первое, что нужно сделать, — создать
малышу комфортные условия окружающей
среды.
Комнату
необходимо
проветрить.
Температура воздуха должна быть около 20°С. В
силу несовершенства процессов терморегуляции
у новорожденного повышенные температура
и влажность в комнате могут приводить к
перегреванию ребенка. Можно воспользоваться
вентилятором или кондиционером, избегая
прямого направления струи воздуха на кроху.
Малыша с лихорадкой не стоит укутывать.
Необходимо раскрыть, надеть легкую хлопчатобумажную кофточку. Важно помнить, что подгузник может закрывать до 30% поверхности тела,
препятствуя нормальному теплообмену. Поэтому
подгузник с новорожденного лучше снять.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ

не знаете, что подарить?
подарите любовь и заботу!
подарочные сертификаты
сети государcтвенных аптек
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Мельдоний 250 мг

Я В СИЛАХ ЭТО СДЕЛАТЬ!

Мельдоний 250 мг

Рег. уд. П № 016028/01 отРег.
24.12.2014
уд. Пг. № 016028/01 от 24.12.2014 г.

Я В СИЛАХ ЭТО СДЕЛАТЬ!

Средство для восстановления работоспособности
при физических
и умственных работоспособности
перегрузках1
Средство
для восстановления
1
1. Инструкция
по применению лекарственного препарата
для медицинского применения Милдронат
капсулы 250 мг.
при
физических
и умственных
перегрузках
®

1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Милдронат® капсулы 250 мг.

www.grindeks.ru
www.grindeks.ru

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПЕРЕД
ПРИМЕНЕНИЕМ
ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С
ИНСТРУКЦИЕЙ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ
ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ?

Основным действующим веществом
Вайтсорба является гранулированный
кремния диоксид коллоидный, который
связывает и выводит из организма: токсины, поступающие извне (включая продукты
жизнедеятельности патогенных микроорганизмов), пищевые и бактериальные аллергены, яды, химические вещества (синтетического и природного происхождения),
алкоголь, продукты обмена белков, липидов и радионуклиды. Поэтому Вайтсорб
можно принимать во всех случаях, когда
требуется нейтрализовать в пищеварительном тракте токсины, микробы, алкоголь.
Он удобен тем, что его необходимо принимать по 1–2 небольшие таблетки на один
прием 3–4 раза в день.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ

Это отличает его от некоторых традиционных энтеросорбентов, количество
которых по объему значительно превышает рекомендуемую дозу Вайтсорба.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Недавно в аптеках появился
полисорбент нового поколения — Вайтсорб, созданный
специально для взрослых.

Каждый год в период новогодних выходных повышается спрос на средства,
нормализующие пищеварительные процессы, уменьшающие пагубное действие
алкоголя на организм и
другие последствия «праздничных столов».
Справиться с неприятными
пищеварительными симптомами, устранить или
уменьшить проявления и
злоупотребления алкоголем
помогут энтеросорбенты.
Это группа препаратов,
которые обладают высокой
поглотительной (сорбционной) способностью, они
сорбируют и выводят из
пищеварительного тракта
болезнетворные микроорганизмы, токсины, алкоголь,
аллергены, а также вредные для организма продукты обмена.

Такая разница в объеме связана с содержанием в составе
Вайтсорба мелкодисперсного кремния, который гранулируется по уникальной технологии, что позволяет получить
большую сорбционную поверхность и уменьшить размер
таблетки.
Маленькие таблетки Вайтсорба не требуют измельчения и
растворения. Таблетки Вайтсорба не имеют вкуса и запаха, что бывает важно, если человек испытывает тошноту и
другие неприятные проявления со стороны ЖКТ.
Это современный энтеросорбент, обладающий высокой
сорбционной способностью, а поглотительная способность
вещества превышает аналогичные показатели угольных и
полимерных сорбентов и сорбентов на основе глины.
Кремния диоксид коллоидный, входящий в состав
Вайтсорба, содействует снижению метаболической нагрузки на органы детоксикации (в первую очередь печень и
почки), устранению дисбаланса биологически активных
веществ в организме, коррекции обменных процессов и
иммунного статуса, улучшению показателей липидного
обмена, например, холестерина, триглицеридов и общих
липидов.
В отличие от традиционных сорбентов в таблетках, современные представители этой группы обладают более выраженным «поглощающим» действием в отношении вредных веществ. Вайтсорб способствуют выведению из просвета ЖКТ не только микробов и токсинов, но и этанола.
Поэтому прием препарата — сразу после алкоголя — позволяет снизить всасывание этанола в кровь и предупредить
симптомы алкогольного отравления.
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ
Гипертония стала
настоящей страшилкой современности.
Без обсуждения повышенного давления не
обходится ни одна
передача про здоровье. В каждой компании старше сорока
лет гипертоники задают тон разговорам.
Люди с пониженным
давлением тихо стоят
в сторонке — гипотонию за болезнь никто
не считает.

По материалам a2news.ru

Норма или нет

Кто такие гипотоники

Разнообразие проблем

Все пытаются сбить давление и
довести до нормальных цифр.
Хотя по поводу нормы споры не
утихают. И вроде бы врачи уже
договорятся о стандартах, как
новые исследования заставляют
пересмотреть принятые договоренности. Казалось бы, с восьмидесятых годов прошлого века
цифра нормального давления
была определена — 120/80. Все
отклонения в сторону считаются
патологией. Но американские
ученые провели исследования и
выявили интересные факты.
Они проверили состояние сердца
и сосудов у разных возрастных
групп и сверили их с имеющимся у
каждого давлением. И выяснили,
что повышение верхнего систолического давления на 20 единиц
влияния на состояние сосудов не
оказывает. Ученые предложили
признать, что 140/100 — тоже
вариант нормы. Медицина признала, что существует коридор
давления, которое может присутствовать у человека, не вредя
его сосудам и не видоизменяя
их. Коридор этот начинается от
значений 100/70 и заканчивается
140/90. И еще одно дополнение
признали врачи. Что для одного
является нормой, для другого
будет патологией. То есть, если
человек прекрасно себя чувствует при 130, то это и есть его норма. И при 110 он будет чувствовать себя плохо.

Теоретически гипотоники — это те, у
кого давление ниже 100/60. Имеется
предположение – гипотоники те, кому
при таком давлении плохо. Это его
физиологическое давление, обусловленное
особенностями
сосудистой
системы. Низкое давление напрямую
связано с тонусом сосудов. У людей,
у которых оно имеется, тонус сосудов
снижен, и они чаще находятся в расширенном состоянии. По таким сосудам
кровь двигается гораздо медленнее.
В результате кислород и питательные вещества к тканям доставляются в меньшем количестве и долго.
Начинается хроническое кислородное
голодание тканей. Особенно это чувствует головной мозг, для которого
нехватка кислорода смерти подобна.
Мозг, ощущая снижение тонуса сосудов
и замедление тока крови, отдает приказ
ускорить доставку кислорода. Сделать
это можно одним способом — заставить
сердце сокращаться чаще. В результате
сердце начинает работать интенсивно,
а человек, у которого снизилось давление, ощущает это как учащение сердцебиения. Неслучайно, что увеличение частоты пульса считается обычным
делом при пониженном давлении.
К понижению давления приводит множество причин. Это и неврозы, и постоянные стрессы, влияющие на тонус
сосудов, и вегетососудистая дистония,
ряд внутренних болезней, болезни
сердца, нарушения работы эндокринной системы, гормональная перестройка организма. Особенно в юношеский
период.

Как оказывается, пониженное давление — это
общее название различных типов реакций организма. И не всегда это патология.
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Ортостатическая гипотония: по большому
счету не болезнь, а реакция организма на резкое изменение положения тела. Свойственна
тем, у кого сосуды не успевают быстро измениться за обстоятельствами жизни. Резкое
снижение давления происходит при быстром
подъеме. Кровь приливает к ногам и отливает
от головы. Если тонус сосудов нормальный, то
происходит мгновенная регуляция давления и
проблем не возникает. Но если тонус сосудов
оставляет желать лучшего, то после резкого подъема и отлива крови к ногам, давление
падает столь же резко. Человек может потерять
сознание. Спровоцировать такой вид давления
могут жара, беременность, неврологические
болезни.
Мультисистемная атрофия с ортостатической гипотонией: вызывается неправильным
функционированием вегетативной нервной
системы. Отмечается острая сосудистая недостаточность вегетативной нервной системы.
Если болезнь не лечить, она прогрессирует, что
сокращает время жизни. Отмечается множество
симптомов, напоминающих болезнь Паркинсона.
Постпрандиальная гипотония — давление
падает после приема пищи. Учащается сердцебиение. Этот симптом свойственен больным
болезнью Паркинсона, чаще бывает у пожилых
людей.
Вегетососудистая дистония часто сопровождается понижением давления из-за того, что
тонус сосудов снижен, а вегетативная система
разбалансирована. Такие люди не могут долго
стоять, страдают от жары или холода. Чаще
поражает молодых.

ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

ЧЕМ ОПАСНО НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Чем опасно пониженное
давление
Если оно низкое физиологически, то никаких
изменений сердечно-сосудистой системы не
происходит и, следовательно, опасности для
здоровья нет никакой.
Но если снижение давления сопровождается
обеднением кровоснабжения мозга и сердца,
из-за чего сердце начинает работать с удвоенной силой, то это уже для здоровья нехорошо. О том, что пониженное давление негативно отражается на здоровье, говорит учащение
пульса. Если он повышается до 84 и более
ударов в минуту, то гипотонию уже нельзя
считать безобидным проявлением. Речь идет
об учащенном пульсе в спокойном состоянии,
а не при физических усилиях. Резкое понижение давление опаснее для мозга, чем повышение, именно из-за резкого снижения давления происходит приступ инсульта. Низкое
давление становится опасным, если имеются
болезни сердца или склонность к ним. Вот
тогда стоит всерьез задуматься.

Как бороться
Для того чтобы укрепить сосудистую систему и
вернуть тонус сосудам, надо их тренировать. Для
этого в ход идут физическая активность и различные водные процедуры. Лучший способ натренировать сосуды — контрастный душ. Хорошим способом считается укрепление сосудов с помощью
скипидарной эмульсии: курс ванн способствуют
улучшению микроциркуляции крови.
Плавание, ходьба, бег, спортивная гимнастика
способствуют нормализации давления и оздоравливают сосуды.
В дополнение к этому стоит обратить внимание
и на ряд веществ, позволяющих избавиться от
вегетососудистых проблем. К ним относятся
янтарная и лимонная кислота, витамины группы
В, отвар трав и особенно мелиссы, лимонника,
элеутерококка.
Нормализация давления невозможна без правильной организации режима дня. Для гипотоников
важно хорошо высыпаться — спать надо не меньше
8 часов. Также важно не переутомляться на работе и чередовать активный и пассивный отдых.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

до

50
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скидка на оправы и
солнцезащитные очки
Челябинск, ул. бр.Кашириных, 124
тел 8 (351) 225-34-89

Магнитогорск, ул. Ленина, 61
8 (3519) 22-38-56

Усть-Катав, ул. МКРН, 2, 7
8 (35167) 3-06-19

Челябинск, ул. С. Кривой, 69а
8 (351) 261-65-60

Магнитогорск, К.Маркса, 168
8 (3519) 34-56-81

Златоуст, ул. Гагарина, 1 л.,15
8 (3513) 65-37-34

Южноуральск, ул. Победы, 10
8 (35134) 4-44-30

Магнитогорск, Советская, 201
8 (3519) 26-91-36

Златоуст, ул. 40 лет Победы, 17
8 (3513) 66-21-26

Троицк, ул. Гагарина, 14
8 (35163) 7-46-87

Магнитогорск, ул. Пушкина, 30
8 (3519) 48-26-28

Кыштым, ул. Республики, 8
8 (35151) 4-03-46

Коркино, ул. 9 января, 21
8 (35152) 4-56-92

Куса, ул. Ленинградская, 15б
8 (35154) 3-41-56

Миасс, ул. Автозаводцев, 18
8 (3513) 26-65-09

Еманжелинск, ул. Титова, 4
8 (35138) 2-10-24

Сатка, ул. Солнечная, 23
8 (35161) 4-36-22

Копейск, пр. Победы, д. 16
8 (35139) 2-80-43

ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ОПТИКИ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Говорят, что лень — двигатель прогресса. В этой
шутке заключена большая доля истины. Когда человеку было лень подниматься по ступенькам — он
изобрел лифт, когда человек устал ходить пешком
— придумал транспорт. Мир вокруг нас становится
все комфортнее, а лень прочно завладела нашими

умами. Обратная сторона комфорта — это гиподинамия (ослабление мышечной деятельности организма
в результате малоподвижного образа жизни).
Мы привыкаем к сидячему образу жизни — за компьютером, в автомобиле, перед телевизором. И постепенно тело, лишенное нагрузок, набирает вес.

С БОЛЬЮ ПОРА ПРОЩАТЬСЯ!
С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ?

• Перестаньте пользоваться лифтом. Если это трудно, к примеру, дом или
офис на 15 этаже, то пройдите по лестнице хотя бы часть пути.
• Доведите время обязательной пешей ходьбы на свежем воздухе сначала
до получаса, потом до часа в день.
• Если работа позволяет, делайте небольшие 15-минутные комплексы гимнастики прямо у рабочего места два раза в день.
• Приобретите абонемент выходного дня в спортзал. Начните с кардионагрузок: беговая дорожка, велотренажер, эллипс, имитация подъема по
лестнице.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА БОЛЬ
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ
МЕШАЕТ ЖИТЬ?

Примите горячую ванну или душ. Выпейте
зеленого чая или съешьте кусок арбуза, чтобы молочная кислота вывелась из организма
быстрее. Воспользуйтесь противовоспалительными мазями, которые быстро проникают в мышцы и оказывают анальгетический
эффект уже в течение 30 минут.

• Аквааэробика, пилатес или йога не перегрузят организм, при этом улучшат самочувствие и заставят мышцы работать. Но вот здесь может притаиться неприятная неожиданность: отвыкшие от нагрузки мышцы на следующее после тренировки утро могут отреагировать резкой болью.

ПОЧЕМУ БОЛЯТ МЫШЦЫ?
• Во время физической нагрузки повышается обмен веществ в мышечной
ткани. При быстром распаде глюкозы в условиях недостатка кислорода
образуется молочная кислота, действуя на рецепторы, вызывает боль и
жжение.
• Микротравмы мышц и связок, возникающие при непривычной нагрузке, возрастании интенсивности тренировки, — это неприятный, но
естественный путь, при этом активируются обменные процессы и
набирается мышечная масса.
• Травмы чаще всего провоцируются отсутствием разминки,
неправильным использованием тренажера или неправильным режимом тренировок.

С мышечными болями ревматического и
неревматического характера, а также
постравматическими
воспалениями,
к счастью, уверенно справляются
нестероидные
противовоспалительные препараты, к примеру
Найз гель.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Ёлка. Реал. Артрит. Зов. Креп. Самодур.
Ковш. Сулу. Апаш. Фугас. Уксус. Тулуп. Злак. Ван. Панда.
Проба. Пир. Укос. Сходство. Шар. Маис. Этап. Арарат.
Стол. Конь.
По вертикали:
Глаз. Крокус. Затвор. Рикша. Метр. Хлопушка. Есаул.
Агути. Бокал. Ушу. Сквош. Сонар. Гуру. Супостат. Пасха.
Аба. Дед. Павиан. Опал. Смак. Таро. Ость.
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ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Ленинский район
Аптечный пункт 12 ул. Гагарина 16
Аптека №136 ул. Гагарина, 64
Аптечный пункт 29 ул. Машиностроителей 38
Аптека №134 ул. Новороссийская, 20
Центральный район
Аптечный пункт №24, ул. Ак. Сахарова, 12
Аптечный пункт 95, пр. Ленина, 45
Аптека №2 ул. С.Кривой 69а
Аптека №1 ул. Кирова 141
Аптечный пункт 72, пл. Мопра, 8
Тракторозаводский район
Аптечный пункт 91 ул. Г. Танкограда 50
Аптечный пункт 11 ул.Горького 14
Аптечный пункт 41, ул.Зальцмана 34

Калининский район
Аптека №19 ул.Каслинская 60б
Аптечный пункт 31 пр. Победы 161
Курчатовский район
Аптека №34 ул. С.Юлаева 20
Аптечный пункт 43 Комсомольский пр. 100
Аптечный пункт 104, ул.Чайковского 16
Аптека №4, ул. 250-летия Челябинска 15а
Металлургический район
Аптека №49 ул. 50 лет ВЛКСМ 20а
Аптечный пункт 14, ул. Б.Хмельницкого 35
Аптечный пункт 135, ш. Металлургов, 70
Советский район
Аптека №124, ул.Свободы 90
Аптечный пункт 90 ул. Воровского 57

Телефон для справок

8 800 200 74 03
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СКиДКА
при поКУпКе
Тенсовал®
Дуо КонТрол
Тонометр с манжетой

Реклама. Дата выпуска материала — ноябрь 2016 г.

-40%

Акция действует в декабре 2016 года. Участвуют тонометры Тенсовал Дуо Контрол
со стандартной и большой манжетой. Дисконтно-бонусная система не распространяется
на данную акцию. Акция действует в аптеках, кроме аптек низких цен и социальной аптеки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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