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особенности
аллергических
реакций у детей
раннего возраста
По данным экспертов ВОЗ, 25-33% населения страдают аллергическими реакциями. Отмечается рост числа аллергических заболеваний у детей, что связано с ухудшением экологической ситуации,
использованием химических соединений в быту, частым применением лекарственных препаратов, увеличением количества пищевых добавок, ростом числа родителей, передающих по наследству
склонность к аллергическим заболеваниям.
Проявления аллергии могут быть различными и со стороны разных органов и систем. Это может быть аллергическая реакция на
пищевые, лекарственные, инфекционные агенты. У маленьких
детей актуальны проявления аллергии на коже, которые могут
быть представлены: 1) покраснением и отечностью кожи щек,
ягодиц, складок; 2) повышенной сухостью кожных покровов; 3)
зудом. На сегодняшний день существует эффективный препарат
от аллергии первого поколения, выгодно отличающийся от других
- Фенистил® капли.
Фенистил® разрешен детям с 1-го месяца жизни и имеет специальную детскую форму раствор-капли для приема внутрь.
Фенистил® (диметиндена малеат) обладает не только антигистаминной активностью, но и способностью блокировать эффекты серотонина и брадикинина. Оказывает противоаллергическое
и противозудное действие, значительно уменьшает повышенную
проницаемость капилляров, связанную с аллергическими реакциями, может вызвать небольшой седативный эффект (особенно
в начале терапии).

преимущества препарата
Фенистил® капли:
для грудных детей с 1 месяца;
широкий спектр действия (противозудное, антиаллергическое, антиэкссудативное);
имеет приятный вкус;
не имеет специфических побочных эффектов;
не содержит сахара и ароматизирующих добавок (которые
сами по себе могут вызвать аллергическую реакцию);
удобно дозировать - нет необходимости делить таблетку,
дробить для получения порошка;
мерная крышка-пипетка позволяет точно отмерить дозировку и легко добавить лекарство в бутылочку с теплым детским питанием непосредственно перед кормлением или
дать ребенку с ложки.

Фенистил® капли обладает противозудным действием, это расширяет область применения не только при аллергических сыпях,
но и при инфекционных. Например, при ветряной оспе зуд и расчесы пузырьков, особенно у детей раннего возраста. Все вакцины
календаря профилактических прививок ребенок получает в первый
год жизни, первичная вакцинация включает многократное введение вакцины (вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка,
полиомиелита, гепатита В). Дети с аллергической предрасположенностью перед проведением прививок, или имевшие реакции
на предыдущие введения, нуждаются в назначении антигистаминных препаратов. Аллергические реакции могут вызывать укусы
насекомых. И, как средство первой помощи для грудничков, в
домашней аптечке должен быть Фенистил® капли.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ CПЕЦИАЛИСТА.
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time out: интересно, что...
Покрытие раневое гелевое
®

Фламена de Lume
инновационный препарат
для заживления любых ран
и повреждений кожи.

В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент заживляющих средств, которые улучшают регенерацию кожи и слизистых оболочек, обладают антиоксидантными свойствами, ускоряя заживление ран, ускоряя рост
грануляционной ткани и эпителизации, обладают иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами. При
этом потребитель хочет использовать комплексное средство,
обладающее всеми перечисленными свойствами, и направленным на лечение большинства видов ран. До недавнего
времени такого средства не было. Но благодаря новейшим
отечественным научным достижениям в области медицины
такое средство стало доступно для потребителей.

Покрытие раневое гелевое «De Lume Фламена®» – инновационный препарат для заживления любых ран и повреждений кожи. Гель состоит из природных компонентов: дигидрокверцитин - самый сильный антиоксидант из
Лиственницы Сибирской, глицин, лецитин, антисептик растительного происхождения. Гель «de Lume Фламена®» благодаря уникальной лиипосомальной форме,
быстро и глубоко проникает в поврежденный участок кожи, восстанавливает клетки и нормализует
клеточный иммунитет. Процесс заживления проходит во много раз быстрее, бережнее и эффективнее.

восстановление
клеточных мембран

Гель «de Lume Фламена®»
представлен широкой линейкой в
различных удобных для применения формах выпуска:
Эффективен при лечении РАНОК,
ССАДИН, УШИБОВ У ДЕТЕЙ, при нанесении на ссадину мгновенно снимает боль
и защищает кожу и слизистые ребенка от
воспалительных процессов.
ПРИ УКУСАХ НАСЕКОМЫХ снимает жжение и зуд, заживляет «расчесы».
ПРИ СОЛНЕЧНЫХ И ТЕРМИЧЕСКИХ
ОЖОГАХ способствует быстрому восстановлению тканей, снимает чувство боли,
раздражения и отек.

Благодаря охлаждающему действию, создается обезболивающий эффект. За счет
антисептика растительного происхождения гель защищает от инфекции, снимает воспаление, способствуя заживлению.
Отсутствует эффект прижигания, не образуются корочки и уменьшается риск образование рубцов. Гель обладает уникальными биологическими свойствами, является
безопасным, эффективным и универсальным средством заживления, имеет широкую область применения в медицине, и в
домашних условиях.
«De Lume Фламена®»
можно приобрести в сети
«Государственных аптек» Челябинска.
Каслинская, 60б
С. Кривой, 69а
С. Юлаева, 20
250-летияЧелябинска, 15а
50-летияВЛКСМ, 20а
Калинина, 34
Свободы, 88
Труда, 203 (ТРК «Родник»)
Чичерина, 3а
Зальцмана, 34
Горького, 14
Гагарина, 16
Молодогвардейцев, 62
А. Сахарова, 12
Кирова, 23а
Комсомольский пр., 100

(351) 791-49-01
(351) 261-80-20
(351) 283-72-20
(351) 244-50-59
(351) 726-28-69
(351) 727-50-02
(351)225-10-65
8-905-830-67-96
(351) 225-10-89
(351) 225-10-76
(351) 729-70-93
(351) 256-33-61
(351) 740-42-66
(351) 225-10-93
(351)225-10-75
(351)225-04-47

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕЩИН СОСКОВ гель
действует мягко и бережно, поэтому он
нашел широкое применение у кормящих мам и для ухода за кожей новорожденных детей. Смягчает и успокаивает
раздражения кожи, вызванные водой,
мылом и гигиеническими средствами.
Способствует быстрому и бережному
заживлению механических повреждений, не обладает эффектом прижигания. Не требует смывания, т.к. состоит
из природных компонентов. А также
является безопасным при попадании на
слизистую рта у новорожденного.
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ
является эффективным средством для
комплексной терапии акне и угревой
болезни кожи. Мгновенно устраняет
покраснение и неприятные ощущения.
Рекомендовано для мужчин с чувствительной кожей после бритья.
Рекомендуется к применению ПОСЛЕ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР. При
нанесении после процедуры устраняет
неприятные ощущения и покраснения.
Способствует быстрому и естественному
восстановлению кожи после пилингов и

чисток лица и дает прекрасный косметический эффект.
В линейки «De Lume Фламена®» также
представлены средства направленные на
решение более серьезных повреждений
кожи и слизистых, в том числе носящих
хронический характер.
ВАГИНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ
помогает сохранить драгоценное Женское
Здоровье. Средство полностью снимает
неприятные ощущения зуда, сухости у
дам, гель может применяться и у девочек любого возраста. Эффективен для
лечения фоновых заболеваний шейки
матки, в лечении эрозий как метод, не
требующих прижиганий, применяется для заживления после оперативного
вмешательства.
ПРИ УХОДЕ ЗА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ
ШВАМИ способствует быстрому восстановлению тканей, снимает воспалительные процессы, отек, улучшает
кровообращение вокруг раны, уменьшает образование рубцов, способствует сокращению срока ранозаживления.
Рекомендован ПРИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВАХ
И ПРОЛЕЖНЯХ в рамках комплексного
лечения для быстрого и качественного
восстановления тканей. Улучшает кровоснабжение, способствует прорастанию
новых сосудов и нервных окончаний.
Используется при «диабетической стопе» и хронических заболеваниях вызывающих нарушение трофики тканей.
Покрытие раневое гелевое «De Lume
Фламена®» выпускается в удобных для
использования формах (в тубах по 5 мл. и
диспенсер 50 мл.), не требует хранения в
холодильнике.
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Если хочешь быть здоров...

7 правил

эффективной
контрацепции

Если вы занимаетесь сексом, шанс забеременеть есть всегда.
Ни один метод предохранения от нежелательной беременности
не дает стопроцентных гарантий защиты. Однако вы можете снизить или повысить вероятность ее наступления.

Рассказываем, что нужно прекратить
делать для повышения эффективности
контрацепции.
Верить мифам
Врачи не зря считают мифы о контрацепции самыми опасными
для здоровья заблуждениями. Нередко причиной их распространения становится недостаток знаний и нежелание соблюдать
элементарные правила.
Активными распространителями ложной информации нередх
ко становятся всевозможные интернет-сообщества, в которы
юноши.
и
и
девушк
е
активно переписываются молоды

Помимо самых распространенных мифов, там можно встретить
следующие заблуждения:
противозачаточные таблетки вызывают врожденные дефекты
у детей;
занимаясь сексом в воде, невозможно забеременеть;
использование двух презервативов надежнее, чем одного;
современные методы проведения абортов гораздо безопаснее,
чем противозачаточные таблетки.
Отказываться обсуждать контрацепцию с партнером
Некоторые женщины уверены, что партнеры усомнятся в искренности чувств, если попросить использовать контрацептивы.
И забывают, что настоящая забота о партнере – это забота о его
здоровье. Ведь современные барьерные методы контрацепции
предполагают не только защиту от нежелательной беременности, но и от заболеваний, передающихся половым путем.
Если ваши отношения серьезны, а сексуальные контакты регулярны – вам просто необходимо договориться о способе предохранения. То же самое касается и супружеских пар с детьми.
Считать, что использование презерватива и
таблеток – единственные способы контрацепции
В свободную продажу противозачаточные таблетки впервые
поступили в США в 1960 году. С тех пор методы контрацепции
претерпели значительные изменения.
Помимо обычных таблеток появились препараты пролонгированного действия: они выпускаются в форме подкожных имплантов
или поступают в организм в виде инъекций.
Для женщин изобрели методы барьерной контрацепции, аналогичные мужским, а внутриматочные спирали и аппликационные
препараты значительно усовершенствовались.
Сегодня безопасное противозачаточное средство можно
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подобрать даже совсем юной девушке. Разумеется, подбор должен осуществляться врачом-гинекологом.
Считать презервативы ненадежными
Ассортимент презервативов сейчас настолько широк, что любой
может выбрать для себя подходящий. Самые популярные - латексные презервативы. Они считаются одними из самых эффективных
средств защиты от венерических заболеваний, включая СПИД, и
нежелательной беременности. Презервативы должны обладать
не только приятным запахом, фактурой или цветом, но и подходить по размеру. По статистике, разрывы или соскальзывания
презерватива связаны с неправильным подбором.
Прекратить заниматься сексом вообще
Трудно поспорить, что воздержание – лучший способ контролировать рождаемость и уберечься от заболеваний, передающихся
половым путем. Однако нежелание заниматься сексом в страхе
перед беременностью или болезнями бывает вызвано недостатком информации. Посетите врача, подберите удобный метод
защиты и не стесняйтесь собственного тела.
Зацикливаться на одном способе контрацепции
Нередко женщины выбирают способ контрацепции по совету
подруги, самостоятельно назначая противозачаточные таблетки.
Такая самодеятельность приводит к развитию побочных эффектов – перепадам настроения, колебаниям веса или головным
болям. Даже назначенный врачом препарат может вам не подойти. Если вы чувствуете недомогания, связанные с его приемом,
не поленитесь обратиться к врачу и сдать анализы еще раз.
экстренная контрацепция всегда может выручить
Экстренная контрацепция не имеет стопроцентной эффективности и не всегда способна защитить от нежелательной беременности после полового акта. Такие методы менее безопасны
для здоровья, чем предохранение с помощью презервативов или
оральных контрацептивов, требующих регулярного приема.
Самое важное
Предохранение от нежелательной беременности требует ответственного подхода. Тщательный подбор средств контрацепции
и доверительные отношения с партнером – лучший выход.

НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Клинические проявления кандидоза отличаются большим разнообразием. Из поверхностных форм различают кандидоз слизистых
оболочек, кожи, ногтевых валиков и ногтей.
Лечение молочницы состоит из
выявления и устранения патогенетических факторов заболевания (исследование иммунной и эндокринной систем и
желудочно-кишечного тракта); терапии
заболевания антимикотиками (противогрибковыми препаратами) местного и
системного действия.
Методов лечения молочницы очень
много. Можно использовать, препараты
местного действия (вагинальные свечи,
мази, кремы), таблетки (курс лечения
составляет от пяти дней).
При лечении молочницы местными

средствами, учитывайте их неудобный
способ введения. Обязательно консультируйтесь с врачом, т.к. препараты
могут раздражать слизистую оболочку
влагалища и не действуют на грибковые очаги инфекции в ротовой полости
и кишечнике, что может привести к
повторному заболеванию.
Существует множество народных
средств лечения молочницы, но не стоит забывать, что самолечение может
привести к хронической молочнице, в
первую очередь следует обратиться к
врачу, который назначит лечение.

при покупке
глюкометра!

Глюкометр Акку-Чек Перформа Нано
Глюкометр Акку-Чек Перформа Нано:
и 2 упаковки тест-полосок
в подарок*
Точный ответ для верного решения
Высокая точность
Стильный дизайн
Простота использования
Официальная гарантия 50 лет

Используй
свои возможности.
͠Ή·ΆΔͿΉͺΆͺΆͿ΄Ά;΅ΆΉΊ

Информационный
Информационныйцентр:
центр: 8-800-200-88-99
8-800-200-88-99
24 часа 7 дней в неделю
(звонок
бесплатный для
для всех
(Звонок
бесплатный
всехрегионов
регионовРоссии)
России)
Адрес в Интернете:
Адрес
в Интернете: www.accu-chek.ru
www.accu-chek.ru
*При покупке Глюкометра Акку-Чек Перформа Нано, покупатель получает две упаковки
тест-полосок Акку-Чек Перформа №10. Количество подарков ограничено. Подарок
можно получить в аптеке, сразу при покупке. Акция действует до момента
окончания подарков.

Акция проходит не во всех аптеках. О проведении акции уточняйте у сотрудников аптеки. Количество подарков ограничено.

Подарок*

Акку-Чек является товарным знаком Рош. Реклама. BGM-PHAR-237/Version 1. Товар сертифицирован. Рег. уд. № ФМЗ 2009/05029

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.
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КРАСОТА ЖИЗНИ
Здоровый перекус

для школьника:

10 советов

Хорошо, если в школе ребенок может
полноценно поесть. Но что делать,
если буфет предлагает только булочки
и сухарики, а по дороге из спортивной
секции встречаются исключительно
ларьки с шаурмой? Выход один – давать
ребенку еду с собой.

десять советов для тех, кто хочет сделать
ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ более привлекательными и
полезными для ребенка:

1

Малыши склонны хвастаться, в том числе и едой.
Приобретите ребенку яркий ланчбокс с картинками. Чем
больше отделений в нем будет – тем лучше. Разместите
в них разнообразные по форме бутерброды, смешные рожицы
из овощей, вареное яйцо в форме сердца и сухофрукты на
деревянной палочке. Это поможет школьнику выделиться среди сверстников и гордиться изобретательностью родителей.

2

Время перекуса в большинстве учреждений длится от 15
до 20 минут. Убедитесь в том, что упаковка для продуктов легко открывается, а еда не требует дополнительной
обработки. Иначе ваши заготовки так и останутся нетронутыми – у активного школьника просто не хватит на них времени.

3
4

Дети не способны съесть много за один раз. Попробуйте
сделать несколько маленьких канапе вместо большого
бутерброда и положить десяток виноградин вместо яблока. Чем меньше порции – тем разнообразнее будут перекусы.
Небольшие порции весело есть и ими легко делиться с друзьями. Порежьте творожную
запеканку на небольшие квадратики, сделайте соломку из морковки и нарежьте фрукты на кусочки. Будьте уверены, ребенок не останется голодным.

5
6

Бутерброды с одним и тем же хлебом быстро приедаются. Используйте для сэндвичей мини-крекеры,
пресные вафли и тонкий лаваш. Обратите внимание и на другие мини-продукты: ягоды, изюм и орехи.
Не увлекайтесь нововведениями. Дети по природе
– консерваторы, и им требуется попробовать новую
пищу 10–12 раз, чтобы к ней привыкнуть и полюбить. Если малышу нравятся его перекусы, и они соответствуют правилам здорового питания – изменяйте их состав
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7
8

постепенно, добавляя не более одного нового продукта в неделю.
Запеченные и обжаренные овощи, зерновые хлебцы и
фрукты – отличный выбор для перекуса, так как они богаты клетчаткой и дают ощущение сытости. Постарайтесь,
чтобы такие продукты занимали большую часть ланчбокса.
Если вы собираете обед для ребенка с утра, позаботьтесь о том, чтобы он остался свежим до обеда. Не кладите вместе горячие и холодные продукты – в тепле
микробы развиваются гораздо быстрее. Откажитесь от колбасных изделий и твердого сыра – под действием тепла они выделяют жир и становятся непривлекательными внешне и на вкус.
Чтобы обед лучше сохранился, из ланчбокса можно сделать
холодильник. Для этого охладите пакетик с соком и положите
его в ланчбокс. Он нагреется до комнатной температуры к обеду и при этом поможет другим продуктам остаться свежими.

9

Отдельные ингредиенты для бутерброда гораздо
проще упаковать в ланчбокс, чем готовые сэнвичи. Кроме того, малыш сможет сам собрать бутерброд или съесть ингредиенты отдельно. Только не забудьте положить упаковку влажных салфеток, чтобы ребенок мог вытереть руки после «постройки» бутерброда.
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Не забудьте о напитках. Если вы не хотите давать ребенку пакетированные соки или
питьевые йогурты, при приготовлении которых производители, как правило, злоупотребляют сахаром,
купите яркий поильник-непроливайку. В такой емкости ребенок запросто унесет с собой домашний морс или компот.
Поильник гораздо удобнее, чем бутылочки или пакетики с
трубочкой – есть шанс, что одежда малыша останется чистой.

Самое важное

Яркий ланчбокс, удобный поильник и немного фантазии –
гарантия того, что ваш ребенок не будет обедать сухариками
из школьного буфета.
Источник: www.takzdorovo.ru

КРАСОТА ЖИЗНИ

У каждой мамы вызывают тревогу уже первые симптомы недомогания её ребенка. Но дети – самые сложные пациенты: горло полоскать не будут, нос закапывать не хотят, с грелкой лежать не любят.

В таких случаях маме помогут
специальные детские медицинские пластыри

«МАГИКОПЛАСТ»
«МАГИКОПЛАСТ» – это новая российская торговая марка
лечебных пластырей, специально созданных для детей.
Медицинские пластыри «МАГИКОПЛАСТ» предназначены
для улучшения самочувствия ребенка во время болезни, для
облегчения состояния ребенка в стрессовых или в нестандартных ситуациях. Они заменяют привычные в домашнем лечении
грелки, согревающие или охлаждающие компрессы, ингаляции,
припарки.
Детские медицинские пластыри «МАГИКОПЛАСТ» прошли
полный цикл клинических испытаний и зарегистрированы в
Министерстве здравоохранения РФ.
Каждый из пластырей «МАГИКОПЛАСТ» имеет свои показания к применению, поэтому перед использованием необходимо
внимательно ознакомиться с инструкцией.

В состав активных компонентов
большинства
пластырей
«МАГИКОПЛАСТ» входят эфирные
масла растений, известных своими
противовоспалительными, противовирусными и антибактериальными свойствами. Поэтому их можно
использовать не только самостоятельно, но и совместно с лекарственными препаратами.
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8 часов

Пластыри «МАГИКОПЛАСТ» очень просты в применении. В
зависимости от вида пластыря он наклеивается непосредственно
на кожу либо на одежду ребенка, легко и безболезненно снимается, не ограничивает движений, им можно пользоваться в
домашних условиях, в дороге, на отдыхе, при смене привычной
обстановки.
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Пластыри «МАГИКОПЛАСТ»
безопасны:
разработаны
специально
для
детей;
прошли полный комплекс клинических испытаний, разрешены детям
с 2-х лет;

эффективны:
используются немедленно при первых признаках заболевания;
достигается быстрый терапевтический эффект;
действие сохраняется на протяжении 8-ми часов;

удобны:
не ограничивают движений ребенка, плотно прилегают к коже;
легко наклеиваются, безболезненно снимаются, не оставляют пятен;
можно применять и ночью и днем в
любом месте – дома, на отдыхе, в
транспорте.

Детские лечебные пластыри «МАГИКОПЛАСТ» значительно улучшают качество жизни ребенка и
являются незаменимыми помощниками родителей в их заботе о здоровье детей.
7

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Геморрой

Симптомы геморроя

Как правило, человек не замечает первые признаки геморроя. Заболевание
развивается постепенно, начинаясь с чувства тяжести в районе заднего прохода, зуда или небольшой боли при дефекации. Эти симптомы усиливаются
после физической нагрузки или приема острых блюд и алкоголя.
Чаще всего первым заметным симптомом геморроя становится яркокрасная кровь на туалетной бумаге или в испражнениях. Она возникает
вследствие травмирования геморроидальных узлов – участков расширенных
и воспаленных сосудов, выпирающих в просвет прямой кишки или ануса.
Внимание!
Наличие яркой крови в стуле может быть признаком
не только развития геморроя, но и рака толстой кишки. При возникновении подобного симптома необходимо срочно обратиться к врачу.
Без лечения геморрой осложняется сильной болью, постоянным кровотечением и выпадением внутренних геморроидальных узлов, которые развиваются в прямой кишке.
Кроме того, на любой стадии развития геморроя в узлах могут образоваться тромбы и начаться процесс отмирания тканей.

Что вызывает геморрой?

Запоры. Они могут способствовать развитию геморроя двумя способами. Во-первых, путем давления на стенки прямой кишки плотными каловыми массами. Во-вторых, провоцируя сильное напряжение при попытке
испражнения.

Слово «геморрой» давно стало синонимом
трудной или неразрешимой проблемы.
Действительно, это заболевание серьезно
ухудшает качество жизни.
Геморрой – это расширенные и воспаленные
вены, которые образуют узлы вокруг ануса:
внутри прямой кишки или снаружи ее. Эти
узлы очень болезненны, склонны к разрывам и кровотечениям.
Они могут возникать из-за множества причин, большая часть из которых вызвана
нездоровым образом жизни.

Самое важное
Одна из главных причин развития геморроя – это запоры.
Несвоевременное обращение
к врачу при этом заболевании
может привести к серьезным
последствиям. Лучшая профилактика геморроя – правильное питание и здоровые
привычки.

Источник: www.takzdorovo.ru
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Беременность. С геморроем нередко сталкиваются беременные женщины.
Его развитию в период ожидания малыша способствует не только образование запоров из-за давления увеличивающегося плода на нижнюю часть
живота. Гормональные изменения, связанные с беременностью, могут провоцировать расширение вен в области ануса и прямой кишки. Кроме того,
напряжение и давление на промежность во время родов могут привести к
развитию геморроя.
Повреждения ануса. Анальный секс, регулярные клизмы и излишнее трение одежды в области ануса могут привести к раздражению, расширению
вен, зуду и кровотечению. Также использование жесткой туалетной бумаги
увеличивает риск развития геморроя.
Другие факторы. Также к значительным факторам риска развития геморроя относится лишний вес, злоупотребление алкоголем и слишком острой
пищей, развитие опухолей в прямой кишке, малоподвижный образ жизни,
чрезмерные физические нагрузки и стресс.

Как предотвратить геморрой?

Мягкий стул. Нормальный стул покидает прямую кишку легко и не вызывает
давления и напряжения в области ануса.
Выпивайте не менее полутора литров воды в день, откажитесь от алкоголя,
а также не злоупотребляйте кофе и солеными продуктами, чтобы избежать
обезвоживания кала.
Кроме того, потребляйте достаточное количество клетчатки. Она стимулирует активное опорожнение кишечника и предотвращает запоры.
Регулярная дефекация. Посещайте туалет, как только у вас появилось
желание опорожнить кишечник. Избегайте чрезмерного застоя каловых масс
– это приводит к хроническому запору.
Расслабление при дефекации. Если запор стал постоянной проблемой
– обязательно обратитесь к врачу. Сидя на унитазе, избегайте чрезмерного напряжения области ануса. Расслабьтесь и следуйте ритму сокращения
кишечника.
Осторожность. Пользуйтесь специальной смазкой при анальном сексе.
Откажитесь от чересчур тесного белья, травмирующего область ануса. При
мытье используйте руку или мягкую губку, тщательно очищая область ануса
щадящим мылом. Избегайте использования жесткой туалетной бумаги или
не предназначенных для гигиены ануса средств.
Исключите остальные факторы риска. Держите вес в пределах нормы,
откажитесь от алкоголя и острой пищи. Оставайтесь физически активными, но
избегайте чрезмерных нагрузок – например, поднятия больших тяжестей.

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

9

Почтенный возраст

Артрит
Артрит – собирательное название для более чем сотни заболеваний, поражающих суставы. Само слово «артрит» происходит от греческих «артрон» – сустав и «итис» – воспаление.
Наиболее распространенная форма артрита – остеоартрит
– поражает преимущественно людей старшего возраста. Эта
болезнь – самая частая причина инвалидности среди людей
старше пятидесяти лет во всех развитых странах.

Источник: www.takzdorovo.ru

Как работают суставы?
Сустав – это место подвижного соединения двух костей. Между собой кости
соединены связками, которые, как
резиновые жгуты, удерживают их при
движении.
Концы костей покрыты хрящом, который
защищает их от трения и позволяет двигаться двум костям относительно друг
друга легко и безболезненно.
Сустав окружен хрящевой капсулой,
внутри которой находится синовиальная
жидкость. Эта жидкость снижает трение
и питает хрящи. Она вырабатывается в
синовиальной оболочке сустава.
Что происходит при
разных типах артрита?
Ревматоидный артрит – воспалительная
форма артрита, поражающая синовиальные оболочки. В результате появляются
отеки суставов и боли. Чаще всего такая
форма артрита встречается у женщин и
развивается в возрасте от 40 до 60 лет.
Основной симптом заболевания – болезненное опухание суставов и потеря подвижности. Оно поражает мелкие суставы
пальцев, запястья, локтя и голени. Под
кожей могут появляться ревматоидные
узелки.
Многие люди, страдающие ревматоидным артритом, большую часть времени
чувствуют себя плохо и даже теряют
в весе. Без лечения этот вид артрита
распространяется на другие суставы и
может затронуть все тело.
Инфекционный артрит – это развитие
воспаления в тканях сустава, вызванное бактериями, грибком или вирусом.
Инфекция может попадать в сустав из
пораженных воспалением соседних тканей или проникать с кровью.
При этом виде артрита наблюдается
повышение температуры, лихорадка и
отеки суставов.
Ювенильный ревматоидный артрит поражает детей и подростков до 16 лет.
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Факторы развития
остеоартрита
1 Пол. Женщины более склонны к
развитию остеоартрита, чем мужчины
2 Травмы. Переломы и серьезные
спортивные травмы повышают риск
развития остеоартрита.
3 Ожирение. Суставы тучных
людей испытывают дополнительную
нагрузку, поэтому их хрящевая ткань
разрушается быстрее, чем у людей с
нормальным весом.
4 Особенности работы.
Однообразная поза и стереотипные
движения повышают риск развития
остеоартрита.
5 Генетическая предрасположенность. 40–60 процентов случаев
остеоартрита локтя, бедра и колена
может передаваться по наследству.
Остеоартрит
Самый распространенный вида артрита –
это остеоартрит, при котором хрящевая
ткань теряет свою эластичность.
Более жесткая хрящевая ткань стирается в местах частого соприкосновения
костей. При повреждении хряща растягиваются суставные связки, что приводит к болезненным ощущениям. Сильную
боль вызывает трение костей. Симптомы
заболевания развиваются медленно и
даже могут на время исчезать. Сначала
боль в суставе появляется после активного движения или длительного покоя.
В пораженном суставе теряется гибкость,
и человек чувствует недостаточную подвижность конечности. Внутри сустава
могут появляться шпоры – отростки костной ткани, блокирующие движения.
Чаще всего остеоартроз развивается в коленном, тазобедренном суставах, суставах рук и позвоночнике.
Характерный признак – затрудненные
движения после сна, которые проходят
в течение получаса.

Когда пора обращаться к врачу?
Если в суставе нарушена подвижность или заметен отек в течение двух
недель.
Суставы плохо двигаются с утра.
В суставах есть болезненные ощущения.
Боль усиливается при движении.
Если вам 40–45 лет.
Как артрит влияет
на жизнь человека?
Большинство больных артритом страдают от болей, нарушения подвижности в суставах, дискомфорта и чувства
усталости. У больных есть «хорошие»
дни, когда болей почти нет и «плохие»
- суставы болят постоянно. Если артрит
поражает мелкие суставы рук – человек
теряет возможность пользоваться мелким предметами.
Как избежать артрита?
1. Старайтесь поддерживать вес тела в
пределах нормы.
2. Регулярно занимайтесь спортом.
Подвижные суставы и эластичные связки
продлевают жизнь костного хряща.
3. Выбирайте удобную обувь на широком
устойчивом каблуке, чтобы избежать
нагрузки на суставы и их травм.
4. При занятиях спортом соблюдайте технику безопасности и режим тренировок.
5. Не занимайтесь самолечением.
6. Если вы работаете за компьютером,
много пишете или совершаете стереотипные движения – регулярно делайте
перерывы и выполняйте упражнения,
улучшающие подвижность суставов.
Самое важное
Наиболее распространенное заболевание суставов – остеоартрит. Артрит развивается обычно после 40 лет. Основная
причина – это ожирение и монотонная
работа мелких суставов. Если вы почувствовали затруднение движений в суставах – следует обратиться к врачу.

ɒɪɦɣɤɪȴɩȴɣȴȷɬɦ

Ɇɵɜɫɟɝɞɚɯɨɬɢɦɜɵɝɥɹɞɟɬɶɦɨɥɨɠɟɢɦɧɨɝɢɦɷɬɨɛɥɟɫɬɹɳɟɭɞɚɟɬɫɹɉɭɬɶɤɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦɩɟɪɟɦɟɧɚɦɢɦɢɞɠɚɨɬɤɪɵɬɜɥɸɛɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟ

ԕȲɠȴɬȲȴɤȳɫȷɬɡȳɫɫȴɧ
ȵȴȹȴɣɨȳ

Ƚɪɚɰɢɨɡɧɚɹ ɠɟɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ  ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɸɛɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚɜɵɝɥɹɞɢɬɦɨɥɨɞɨɡɚɜɢɫɢɬɨɬɡɞɨɪɨɜɶɹɫɭɫɬɚɜɨɜɋɬɪɟɦɹɫɶɩɨɦɨɱɶɫɜɨɢɦ
ɫɭɫɬɚɜɚɦɦɧɨɝɢɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɦɟɫɬɧɵɟɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ  ² ɝɟɥɢ ɢ ɦɚɡɢ
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɚɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɜɟɫɶɦɚ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɨɞɨɛɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɥɢɲɶ
ɫɝɥɚɠɢɜɚɸɬ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɧɨ ɧɟ ɭɫɬɪɚɧɹɸɬ
ɩɪɢɱɢɧɭɛɨɥɢ
ɋɜɹɡɚɧɧɵɟɫɜɨɡɪɚɫɬɨɦɩɪɨɛɥɟɦɵɫɭɫɬɚɜɨɜ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɫɬɚɪɟɧɢɟɦ ɯɪɹɳɟɜɨɣ ɬɤɚɧɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɦɨɝɭɬ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɯɨɧɞɪɨɩɪɨɬɟɤɬɨɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɯɪɹɳɚ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɢ ɧɚɞɟɠɧɵɣ ɯɨɧɞɪɨɩɪɨɬɟɤɬɨɪ Ɍɟɪɚɮɥɟɤɫ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɯɪɹɳɟɜɨɣ ɬɤɚɧɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜ ɞɨɤɚɡɚɧɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɞɨɡɢɪɨɜɤɚɯ ɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɭɦɟɧɶɲɢɬɶɛɨɥɶɭɥɭɱɲɢɬɶɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɫɭɫɬɚɜɨɜɧɨɢɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸɯɪɹɳɟɜɨɣɬɤɚɧɢ

Ʉɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɩɪɨɣɬɢ ɜɟɫɶ ɤɭɪɫ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ȼɟɞɶ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɯɪɹɳɟɜɚɹ ɬɤɚɧɶ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ  ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɡɧɚɲɢɜɚɟɬɫɹ ɉɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɧɚ
ɟɟɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɬɨɠɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɪɟɦɹ
Ⱦɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ Ɍɟɪɚɮɥɟɤɫ Ⱥɞɜɚɧɫ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɩɪɢɛɨɥɟɜɨɦɫɢɧɞɪɨɦɟɜɨɜɪɟɦɹ
ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɣ ɢ ɤɚɩɫɭɥɵ Ɍɟɪɚɮɥɟɤɫ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɭɪɫɨɜɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɉɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɣɬɟɫɶɫɜɪɚɱɨɦɩɪɢɩɟɪɜɵɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɫɭɫɬɚɜɨɜɢɢɡɦɟɧɢɬɟ
ɫɰɟɧɚɪɢɣɠɢɡɧɢɈɬɜɚɫɡɚɜɢɫɢɬ±ɫɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢɜɵɝɥɚɞɤɨɫɬɶɤɨɠɢɬɨɧɭɫɦɵɲɰɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɫɭɫɬɚɜɨɜɢɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟɷɦɨɰɢɢ

ɉɪɟɤɪɚɫɧɨ ɤɨɝɞɚ ɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ
ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɡɚɛɨɬɨɣ ɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ Ɍɚɤ ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶɦɨɥɨɞɨɫɬɶ
ɧɟɫɬɟɪɨɢɞɧɵɟɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɟɫɬɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɋɜɟɬɥɨɜɚɆɋ©ȼɥɢɹɧɢɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɬɟɪɚɩɢɢɌɟɪɚɮɥɟɤɫɨɦɧɚɫɢɦɩɬɨɦɵɢɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɭɛɨɥɶɧɵɯɫɪɚɧɧɢɦɢɫɬɚɞɢɹɦɢ
ɝɨɧɚɪɬɪɨɡɚªɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɢɹ
ʋ
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Почетной грамотой Губернатора Челябинской области М.В.Юревича
«ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И В СВЯЗИ С 55-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ» награждена заведующая аптекой № 39 (г.Куса)
ОАО «Областной аптечный склад» - Ольга Ивановна Федина.

Что для меня
значит моя работа?

Ольга Ивановна - человек с активной
жизненной позицией, всегда находится в
центре событий, активно участвуя в мероприятиях, проводимых администрацией
Кусинского района и ОАО «Областной
аптечный склад». Ольга Ивановна любит
свою профессию и коллектив, в котором
трудится. Вопреки трудностям, которые
пришлось преодолевать родному предприятию, Ольга Ивановна осталась верна «Областному аптечному складу» и
делу, которому посвятила более 30 лет.
Ольга Ивановна пользуется заслуженным авторитетом и уважением коллег,
покупателей, руководства предприятия
и Администрации Кусинского района.
После окончания Куйбышевского медицинского института в 1985 году, Ольга
Ивановна была направлена на работу в
аптеку №39 (г.Куса) на должность заместителя заведующей.
С 1985 по 2008 г. возглавляла рецептурнопроизводственный отдел и отдел льготного отпуска по обеспечению лекарственными средствами федеральных и
региональных льготников. Эти направления работы требовали хороших знаний,
исполнительности и высокой ответственности, а также чуткого и внимательного
отношения к посетителям аптеки.
В настоящее время Ольга Ивановна возглавляет аптеку №39 (г.Куса), к которой
прикреплены 2 аптечных пункта г. Кусы
и 3 аптечных пункта Кусинского района.
Федина Ольга Ивановна - грамотный
специалист, имеет 1-ю квалификационную категорию. Как руководитель - дисциплинирована с высокими организаторскими способностями, исполнительна,
требовательна, добросовестна. Она оперативно и по-деловому решает вопросы,
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связанные с деятельностью аптечных
учреждений района, безупречно выполняет все указания и распоряжения руководства и вышестоящих организаций.
За время работы при ее непосредственном участии открыты новые аптечные
пункты в г.Куса, пгт.Магнитка, в участковой больнице с.Медведевка Кусинского
района, проведены ремонты всех структурных подразделений.
Под ее руководством открыт отдел открытой формы торговли в аптеке №39, оснащённый современным оборудованием,
что позволило расширить ассортимент
медицинских товаров для населения,
повысить качество обслуживания.
Аптека №39 участвует в обеспечении
лекарствами льготных категорий граждан г.Кусы и Кусинского района по
рецептам врачей, в том числе федеральных и региональных льготников. Федина
Ольга Ивановна постоянно выступает на
заседаниях «Совета ветеранов» г.Кусы и
Кусинского района по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, поддерживает связь с
Кусинским отделом социальной защиты
населения и Кусинским отделом социальной помощи населению. Ежегодно
участвует в мероприятиях по проведению «Дня пожилого человека».
Ольга Ивановна – это золотой фонд
нашего предприятия. Человек с
большой буквы! Именно на плечах
таких людей держится наша компания.
Стать человеком с большой буквы – значит найти свое место в мире, радоваться
всему, что происходит вокруг, делать то,
что любишь, помогать другим, дарить
радость и частичку тепла. Все это делает
Ольга Ивановна.

Для меня жить - значит работать. Действительно на работе
я провожу много времени и очень
важно, что получаю огромное удовлетворение, иначе какой смысл
?..
Я благодарна судьбе, что после
распределения в 1985 г. попала в
коллектив, который встретил
меня как родную дочь. Мои наставники - это безгранично добрые и
высококвалифицированные
специалисты: Самашева Н.Н., Уваева
М.Е., Авдеева М.Ю, Галкина Т.П.,
Пружинина Н.И.
Хорошо работается тогда, когда
любишь свою профессию, с увлечением занимаешься ею, когда хорошая атмосфера в коллективе,
доброжелательные
отношения
между сотрудниками, поэтому
хочется идти на работу.
Положительные
результаты
работы аптеки №39 и прикрепленной сети- это заслуга всего
коллектива, а именно зам.зав.
аптеки №39-Благушиной В.В., зав.
ОГЛФ- Чебыкиной С.В., ст. менеджера -Спиридоновой Т.Н., менеджера- Архиповой Л.А, фармацевтов:
Анисимовой Л.Е., Щербининой Е.А.,
Сухогузовой В.Н., зав. апт. пунктами: Хафизовой Ф.Ф, Тютиной
С.В, фасовщика Малаховой Н.И. и
уб. сл. помещений - Проскуряковой
Л.С.
Моя работа - это напряженный и ответственный труд во
имя сохранения жизни людей.
Возложенная на мою профессию
гуманная миссия - помогать больным и страждущим, возвращать
людям здоровье, радость и желание жить.
О.И. Федина

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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НА ЗАМЕТКУ!
ÎÀÎ “Îáëàñòíîé àïòå÷íûé ñêëàä” òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ

Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå. Æåëàòåëüíî íàëè÷èå
ñåðòèôèêàòà.

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÎÈÑÊÓ È

ÎÒÊÐÛÒÈÞ ÒÎ×ÅÊ
(ã. ×åëÿáèíñê)

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


ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÓ
ÒÎÂÀÐÎÂ (ã. ×åëÿáèíñê)

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

ÏÐÎÄÀÂÅÖ (ã. ×åëÿáèíñê)

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

Îïûò ðàáîòû â äàííîé èëè àíàëîãè÷íîé
äîëæíîñòè, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.


ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÎÒÄÅËÀ

ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß
ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÅÉ (ã. ×åëÿáèíñê)
Ïðèåì íà ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì îñíîâíîãî ñîòðóäíèêà.

Ôàðìàöåâòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, çíàíèå
àññîðòèìåíòà, îòëè÷íîå çíàíèå ÏÊ.


ÂÅÄÓÙÈÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
(ã. ×åëÿáèíñê)
Ïðèåì íà ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì îñíîâíîãî ñîòðóäíèêà.

Âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè
“Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò”, îïûò
ðàáîòû íå ìåíåå 2 ëåò, çíàíèå 1Ñ.

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


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

(Кентавр)

(Калина)

(Клюква)

(Голубика)
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