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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ПОДАРИТЬ?
ПОДАРИТЕ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ!
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
СЕТИ ГОСУДАРCТВЕННЫХ АПТЕК
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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

Уважаемые покупатели!
9 Мая - это день, который объединяет всех нас, независимо от профессии, национальности, пола и вероисповедания. Это День Победы,
праздник, без которого трудно представить нашу страну и каждого из
нас в отдельности.
Хоть и прошел уже 71 год с той исторической даты, но ценность
Великой Победы с годами становится все более значимой для нас.
В памяти нашего народа навечно остались мужество и героизм,
проявленные на фронте и в тылу нашими дедами, отцами и
братьями, бабушками, матерями, сестрами и женами.
В этот день хочется сказать особые слова благодарности
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, которые,
рискуя собственными жизнями, спасали нашу страну и весь мир. Вы
для всех нас — пример героизма и настоящего мужества!
От лица компании «Областной аптечный склад» и от себя лично
примите самые искренние, самые теплые поздравления с годовщиной
Великой Победы! Желаю Вам и Вашим семьям бодрости и хорошего
самочувствия, любви и терпения!

Генеральный директор АО «Областной аптечный склад»
Князев Андрей Анатольевич

«ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»
ПОМОГ ВЕТЕРАНАМ

Председатель Областного Совета ветеранов
Сурков Анатолий Петрович

Челябинское
региональное
отделение
Всероссий-ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выразило благодарность сети
«Государственных аптек» и лично генеральному директору предприятия Князеву Андрею
Анатольевичу за помощь. «Областной аптечный склад» выделил для отделения партию
благотворительных аптечек, которые помогут
ветеранам сохранять здоровье и бодрость.
Аптечки получили все 52 городских и районных Совета ветеранов и ветеранский актив
области. Председатель Областного Совета
ветеранов Сурков Анатолий Петрович выразил признательность за истинную заботу и
внимание к ветеранам.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
КАКОЙ ФЕРМЕНТНЫЙ
ПРЕПАРАТ ВЫБРАТЬ?
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Необходимость в применении
ферментов наиболее часто возникает при заболеваниях поджелудочной железы, желчевыводящих путей, желудка и кишечника. В результате перечисленных
патологий и состояний, поступающая пища не может быть адекватно расщеплена и абсорбирована, что приводит к развитию
множества клинических симптомов, таких как диспепсические
расстройства, метеоризм, боль и
потеря веса.
Но выбор ферментного средства
для улучшения процессов пищеварения не так прост, несмотря
на схожесть составов.

— фермент, который обеспечивает расщепление полисахаридов
растительного происхождения и
уменьшает газообразование.
Одной из важнейших особенностей панкреатической липазы
является ее высокая чувствительность к воздействию желудочной
кислоты. Поэтому, чтобы обеспечить наиболее полную «доставку» ферментов в тонкую кишку,
современные препараты панкреатина выпускаются в специальных
кислотоустойчивых формах — это
таблетки в кишечнорастворимой
оболочке, которые выдерживают «агрессию» соляной кислоты в желудке и растворяются в
начальных отделах
При выборе определенного ферментного претонкой кишки.
парата в расчет берутся такие характеристики
Несмотря на то,
как состав, показатели безопасности, дозировчто
ферментные
ка и особенности лекарственной формы.
препараты кажутся безобидными,
По ферментному составу эти пре- способствующими естественным
параты делятся на «монопрепара- процессам пищеварения, приниты», содержащие только панкре- мать их следует лишь по назнаатические ферменты и комбини- чению врача. Для правильного
рованные препараты. В составе назначения лекарства необходипоследних могут быть, к приме- мо установить причину нарушеру, желчные кислоты, которые ния в работе желудочно-кишечшироко применяется при «пере- ного тракта, проведя необходиедании», а также гемицеллюлаза мые обследования.

Аллергические реакции на
все — от пыльцы растений
до арахиса — отравляют
жизнь миллионов людей.
Но почему же наш организм
так болезненно реагирует
на такие, казалось бы,
безобидные раздражители?

АЛЛЕРГИЯ:

ИСТОРИЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
По материалам www.bbc.com

ТАКАЯ РАЗНАЯ АЛЛЕРГИЯ
У каждого человека, страдающего от
аллергии, есть своя история ее возникновения. В мире миллионы людей, страдающих от сенной лихорадки, пищевой
аллергии и множество других видов. Как
только аллергены вызывают приступ, она
может проявляться в целой гамме симптомов — от раздражающих до смертельных.
Появляется сыпь, распухают губы, сенная
лихорадка сопровождается насморком и
воспалением глаз. Аллергия на еду может
проявляться в рвоте и поносе. У некоторых
людей аллергия может почти мгновенно
вызывать смертельную реакцию организма,
известную как анафилактический шок.
Хитросплетение различных причин, вызывающих аллергические реакции, таково,
что ученые с трудом могут понять предпосылки возникновения аллергии. Пока
им удалось лишь частично описать этот
процесс. Но за всей этой биохимической
паутиной скрывается еще более интригующая загадка: почему вообще у нас возникают аллергии?
ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ
Врачи древнего мира знали об аллергиях.
Три тысячи лет назад китайские доктора
описывали «растительную лихорадку»,
вызывавшую течь из носов осенью. Есть
свидетельство, что египетский фараон
Менес, основатель Первой династии, умер

от укуса осы в 2641 году до Рождества
Христова. Спустя две с половиной тысячи
лет римский философ Лукреций писал:
«Что для одного еда, то для другого – яд».
Но только чуть более века назад ученые
поняли, что все эти многообразные симптомы — это разные головы одной и той же
гидры. К тому времени исследователи уже
установили, что причиной многих болезней служат бактерии и другие патогены,
а мы отражаем нападения этих врагов с
помощью нашей иммунной системы – армии
клеток, способной выпускать смертельные
химические вещества, точно поражающие
антитела. Далее они выяснили, что иммунная система может причинять и вред.
СТРАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ
Аллергия отличается странной избирательностью. Лишь некоторые люди подвержены
аллергии, и только некоторые вещества
являются аллергенами. У некоторых людей
аллергия начинает проявляться далеко не
в юном возрасте, порой она исчезает, как
будто ее не было. Тем, кто внезапно обнаружил у себя аллергию, к примеру, начали
слезиться глаза или опухать нос, полезно
знать, что есть средства, способные за
считанные мгновения устранить симптомы.
Ведь согласитесь, очень сложно принимать
меры против неожиданно появившейся
аллергии, если на глазах пелена, а в носу
пробка.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА
РЕЖУТСЯ ЗУБКИ?
Первые детские зубки нередко приносят неприятности: малютка плачет, отказывается от еды, плохо
спит. Чем помочь малышу, у которого режутся зубки, чтобы радость от их появления не омрачалась
болью, криками и плохим самочувствием?

Первые молочные зубки прорежутся в свой
срок и будут вылезать так долго и так болезненно, как задумала природа. Причем, протекает этот процесс у всех малышей индивидуально. Одни дети не испытывают совершенно
никакого дискомфорта, другие же испытывают постоянную, ноющую боль, всплески температуры, потерю аппетита и сна. Наконец,
ребенок начинает тащить в рот все, до чего
способен дотянуться, потому что его распухшие десны нестерпимо зудят и чешутся.
Многие родители совершают ошибку, предлагая ребенку всевозможные продукты,
которые, как им кажется, малыш сможет
теребить во рту. В ход идут обычно сушки,
печенье, яблоки и груши, абрикосы, морковка, капустная кочерыжка. Эти продуктовые
«чесалки» потенциально опасны, ведь яблочко или морковка могут развалиться на части
во рту у малыша, и мгновенно возникнет риск
того, что несмышленый карапуз подавится.
Намного безопаснее предлагать малютке
специальные детские прорезыватели
Также для облегчения неприятных симптомов
и предупреждения размножения бактерий
в полости рта родители могут использовать
специальные средства при прорезывании
зубов,
например,
стоматологический
детский зубной гель Холисал, который
оказывает местное обезболивающее и
противовоспалительное действие.
Такие гели помогают бороться с болезнетворными бактериями в полости рта благодаря входящему в состав антисептику. Ведь
в этот период ребенок любит грызть предметы, которые порой травмируют нежные
десны малыша, что может спровоцировать
воспаление
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СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Если кто-то пытается навязать вам
некие чудодейственные капли, мази,
порошки или пилюли, от которых,
якобы, зубки у малыша вырастут
быстро и без боли — не верьте.

Первый зуб — явление непредсказуемое. Родители,
едва заметив первый зуб во рту ребенка, несут свое
чадо к педиатру со словами: «Доктор, помогите, чтобы
крохе было не больно, и чтобы зубы выросли, выстроившись красивым «голливудским» рядком». Увы, но
ни педиатры, ни детские стоматологи не могут повлиять на зубы в тот период, пока они лезут и встают в
зубной ряд.
В современной медицине, которая казалось бы, способна отрастить любой орган, пока не существует
никаких способов влияния на рост зубов.

КРАСОТА ЖИЗНИ
По материалам apteka.potrebitel.ru

ВМЕСТО СЕРДЦА
ПЛАМЕННЫЙ
МОТОР

Древние считали сердце вместилищем души. И хотя
сейчас известно, что сердце — мышечный мешок,
выполняющий функцию «насоса», важность его не
уменьшилась. Своими сокращениями оно заставляет кровь
с кислородом и питательными веществами перемещаться по
организму. Кровь находится в движении, а сердце — в постоянной
работе: за одно сокращение оно выталкивает в среднем 75 мл крови,
а в минуту — около 5 литров. Кровь, выталкиваемая сердцем, давит
на стенки артерий, и это давление называют артериальным.
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Когда говорят о давлении, подразумевают, что оно может быть
«нормальным»
или
«ненормальным». Отклонений от нормы может
быть много, а вот само понятие
«нормальное давление» определено максимально точно Всемирной
Организацией Здравоохранения.
Часто случается слышать, что тот, чье
давление не соответствует норме,
говорит, что для него такое состояние
нормально, что он не чувствует никакого дискомфорта и поэтому к врачу
идти нет смысла. Но понятие «норма»
включает в себя оптимальное для
сердца и сосудов давление, поэтому
не стоит пренебрегать таким серьезным симптомом, как «ненормальное
давление», даже если хорошее самочувствие ничем не нарушается.
Но впадать в панику при давлении
выше 140 на 90 не стоит. В сложных
ситуациях давление может «скакнуть» очень сильно, но быстро прийти в норму. Если «прихватило» на
длительное время — есть смысл сходить к врачу.
Кстати, у многих людей давление повышается именно в тот
момент, когда его измеряет врач.
Этому явлению даже придумано официальное название — «страх белого
халата». Действительно, у многих
больничная атмосфера, запахи и присутствие врача вызывают такое волнение, что систолическое давление
повышается на 15-20 мм рт. ст.

Результат измерения давления представляют в виде
двух чисел. Первое (большее по значению) — систолическое давление, второе
(меньшее) — диастолическое. Эти два одинаково
важных показателя артериального давления измеряются в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.).
Так, например, значение
артериального
давления
120/80 означает, что систолическое давление равно
120 мм рт. ст., а диастолическое — 80 мм рт. ст.
Систолическое
давление
показывает усилие сердца
при выталкивании крови
во время максимального
сокращения, а диастолическое — характеризует
давление внутри артерии,
когда сердце максимально
расслаблено.

КОГО НЕ ВОЗЬМУТ В КОСМОНАВТЫ?
Одно из распространенных заболеваний, связанных с нарушениями давления — гипертония, стойкое повышенное давление крови в крупных артериях. При гипертонии значение
систолического (верхнего) давления превышает 140 мм рт. ст., а диастолического (нижнего) — 90 мм рт. ст.
Гипотензия — состояние, при котором артериальное кровяное давление является аномально низким. При гипотонии верхнее (систолическое) давление ниже 90 мм рт.ст., а
диастолическое — ниже 60 мм рт.ст. (официальных норм по гипотонии не существует, эти
цифры ориентировочные).
Особый случай представляет аритмия — нарушение регулярного сокращения сердца, то
есть нарушение частоты, ритмичности и последовательности сокращений отделов сердца.
Регулярное измерение давления поможет заметить проблемы в этой сфере еще на ранней
стадии. Для этого необходимо иметь дома приборы для измерения давления.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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Что может быть дороже времени? С возрастом оно течет все быстрее, и его не повернуть
вспять. Сердце отмеряет время как живые
часы. Час за часом, день за днем наше сердце
перегоняет по сосудам большой объем крови. И чтобы продлить эту работу, очень важно
обеспечить ей беспрепятственное прохождение по всей сосудистой системе.
С профилактикой тромбообразования лучше
всего справляется ацетилсалициловая кислота. На сегодняшний день это наиболее изученное средство предотвращения инфарктов и
инсультов. Но применение ацетилсалициловой
кислоты имеет особенности и подводные камни, о которых нужно знать пациентам и фармацевтам, рекомендующим препараты АСК.

ИСТОРИЯ О

НЕ ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ
Вторая жизнь ацетилсалициловой
кислоты

Лечебные свойства ивовой коры, природного
источника салицилатов, использовались еще во
времена фараонов, а с выделением ацетилсалициловой кислоты это лекарство стало фантастически популярным. Более 100 лет ацетилсалициловую кислоту используют как болеутоляющее, противовоспалительное, жаропонижающее средство при простудах, болях различного
происхождения, ревматических заболеваниях.
Но самое ценное свойство ацетилсалициловой
кислоты, из-за которого она сегодня продается по всему миру, обнаружили сравнительно
недавно. В середине XX века было открыта способность АСК предотвращать развитие инсультов и инфарктов. Выяснилось, что она угнетает
синтез особых биологически активных веществ
в организме, которые участвуют не только в
регуляции температуры тела, в воспалительных реакциях, но и в работе свертывающей
системы крови. Поэтому у ацетилсалициловой
кислоты такой широкий спектр действия.

Про то, как ученые АСК приручали
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ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

Однако у ацетилсалициловой кислоты выявились и недостатки.
Прежде всего, агрессивное воздействие на слизистую желудка
и кишечника. Длительное употребление АСК увеличивает риск
гастрита, язвенной болезни и кровотечений желудочно-кишечного тракта. Для решения этой проблемы существуют различные лекарственные формы. Например, растворимые таблетки,
которые позволяют сократить время нахождения ацетилсалициловой кислоты в желудке, таблетки в кишечнорастворимой оболочке, комбинации АСК с буферными основаниями. Специалисты
называют оптимальным соединение ацетилсалициловой кислоты
с гидроксидом магния. Это сочетание используется в препарате Кардиомагнил, одного из лидеров среди препаратов ацетилсалициловой кислоты, предназначенных для профилактики
тромбообразования.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
Сердечная комбинация

У Кардиомагнила два основных преимущества. Ацетилсалициловая
кислота в его составе быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, ее биодоступность составляет более 70%, что является хорошим показателем. Терапевтические концентрации
АСК в крови достигаются уже через 15–20 минут. Кроме того,
гидроксид магния, используемый в препарате Кардиомагнил,
является быстродействующим антацидом, зарекомендовавшим
себя в гастроэнтерологии. Это невсасывающееся антацидное
средство, адсорбирующее соляную кислоту, обволакивающее
стенки желудка и связывающее агрессивные желчные кислоты. Гидроксид магния снижает повреждающее действие АСК,
при этом не влияет на ее всасываемость и эффективность.
Кардиомагнил выпускается в кардиологических дозировках — 75
мг и 150 мг, и соответствует международным стандартам.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. И МЕДИЦИНА ПО
СУЩЕСТВУ ЗАНИМАЕТСЯ ИМЕННО СОХРАНЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.
По материалам журнала «Аптечное дело»
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ЙОГА В ОФИСЕ:

УЧИМСЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Здоровье позвоночника.

Проблемы с позвоночником могут
проявлять себя в виде различных
заболеваний. Если проводить рабочий день, сидя в одной позе, часто
появляется дискомфорт в нижней
части спины, от которого тяжело
избавиться даже при регулярном
массаже. Кроме необходимости
удерживать правильную осанку в
течение всего дня, нам важна и возможность регулярного расслабления проблемных частей тела.
Систематические занятия помогут
укрепить мышцы спины, ног и живота, которые смогут эффективнее и
комфортнее поддерживать туловище в нужной позе, без появления
неприятных ощущений и последствий. Одновременно стоит обратить внимание на то, как вы сидите
за столом. Правильной ли высоты
ваш стул? А в какой позе вы обычно
сидите большую часть дня? Нужно
ли вам, работая на компьютере,
слишком часто наклонять голову,
напрягать зрение и сутулиться?

Отдых в течение короткого времени.

Как найти возможность выполнять физические
упражнения каждый день, не имея на это много времени? Трудно представить себя на беговой дорожке в рабочее время. А вот некоторые
незаметные, на первый взгляд, позы нетрудно заучить и применять вполне реально. Для
простого и эффективного отдыха неоценимую
помощь может оказаться обычное офисное
кресло и немного пространства, обеспечивающего свободу движения.

Современность часто заставляет нас вести сидячий образ жизни, неблагоприятно влияющий
на позвоночник. Неправильное
положение тела, поддерживаемое большую часть дня, и
даже ночью, может быть причиной заболеваний и плохого
самочувствия. Хоть подобных
поз во время работы и трудно
избежать, заботясь о здоровье,
стоит подумать о движении и
отдыхе, при котором мышечное напряжение можно снять.
Даже если это займет несколько минут во время перерыва.
Позвоночник — важная часть
организма и надо его беречь.

Снятие напряжения с плеч и
шеи.

Постоянное и неудобное положение, одностороннее использование
руки и чрезмерные умственные
усилия создают идеальные условия
для возникновения напряжения в
области шеи и плеч. Эта проблема,
часто игнорируемая годами, может
привести к развитию серьезной
дисфункции шейного отдела позвоночника, онемению верхних конечностей и головным болям. Чтобы
освободить эти участки от напряжения, необходимо расслабление
всего организма. В частности, это
касается нервной системы, переутомление которой ощутимо влияет на психомоторику. С помощью
вполне доступных поз йоги можно
повлиять на напряженные места
спины и постепенно расслабить их,
освобождая тело от ноющей боли и
дискомфорта.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПТИКА

СЕЛФИ В
ОЧКАХ
Обязательное условие: герой селфикадра должен сфотографироваться
в очках на фоне одной из
Государственных оптик.
Свое крутое селфи можно выложить в
фотоальбом группы «Вконтакте»:
vk.com/opticaoac
альбом «Конкурс СЕЛФИ в очках»»
Или отправить по электронной почте
a.reva@oac74.ru
Оптика №22
Челябинск, ул. бр.Кашириных, 124
тел 8 (351) 225-34-89
Отдел Оптика, №2
г. Челябинск, ул. С. Кривой, 69а
8 (351) 261-65-60
Магазин «Оптика» №11
г. Южноуральск, ул. Победы, 10
8 (35134) 4-44-30
Магазин «Оптика» №6
г. Троицк, ул. Гагарина, 14
8 (35163) 7-46-87
Магазин «Оптика» №18
г. Коркино, ул. 9 января, 21
8 (35152) 4-56-92
Магазин «Оптика» №13
г. Еманжелинск, ул. Титова, 4
8 (35138) 2-10-24

Авторы трех лучших
селфи получат призы —
подарочные сертификаты сети
«Государственных оптик»
Конкурс проводится во всей
сети «Государственная оптика»

с 1 мая по 31 июня 2016 г.

Магазин «Оптика» №12
г. Магнитогорск, ул. Ленина, 61
8 (3519) 22-38-56
Отдел оптики в аптеке №251
г. Магнитогорск, К.Маркса, 168
8 (3519) 34-56-81
Магазин «Оптика» №18
г. Магнитогорск, Советская, 201
8 (3519) 26-91-36
Отдел оптики в аптеке №58
г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 30
8 (3519) 48-26-28
Отдел «Оптика»
г. Куса, ул. Ленинградская, 15б
8 (35154) 3-41-56
Магазин «Оптика» №10
г. Сатка, ул. Солнечная, 23
8 (35161) 4-36-22

Отдел «Оптика»
г. Усть-Катав, ул. МКРН, 2, 7
8 (35167) 3-06-19
Магазин «Оптика»
г. Златоуст, ул. Гагарина, 1 л.,15
8 (3513) 65-37-34
Отдел «Оптика»
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 17
8 (3513) 66-21-26
Магазин «Оптика» №5
г. Кыштым, ул. Республики, 8
8 (35151) 4-03-46
Отдел «Оптика» № 20
г. Миасс, ул. Автозаводцев, 18
8 (3513) 26-65-09
Государственная оптика
г. Копейск, пр. Победы, д. 16
8 (35139) 2-80-43

ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ОПТИКИ
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

ЛЮДИ
КАК ПТИЦЫ
Денис Сергеев
по материалам журнала «Огонек», №33

Есть фольклорная пословица: «кто
рано встает, тому Бог подает». Из
чего следует вывод, что ранние
пташки - «жаворонки» более успешны, чем «совы». Однако последние
исследования доказали, что «совы»
— люди, засыпающие за полночь и
просыпающиеся ближе к полудню —
живут дольше и счастливее.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ГЕНЫ
Широко распространена точка зрения, согласно которой существует
единственный правильный биоритм:
у тех, «кто рано встает». А «совы»
— это, мол, просто избалованные
«жаворонки».
Но биологический
ритм зависит от работы нервных
клеток, наделенных собственными
биологическими часами. А работа
биологических часов тесно связана
с генетической информацией. Грубо
говоря, «жаворонок» или «сова» —
определяется наследственностью.
Японские исследователи идентифицировали гены, которые отвечают за
работу биологических часов и пришли к выводу, что «сов» не нужно

«Сов» ежедневно дискриминируют во множестве учреждений — банках, поликлиниках и прочих, которые закрываются в шесть-семь вечера и, значит, работают в
расчете на «жаворонков». Но изменить режим работы банков проще, чем изменить
установки и переписать фольклор.
Английские ученые решили проверить пословицу и провели исследование, которое
заняло почти двадцать лет. Испытуемые, люди старше пятидесяти лет. Выяснилось,
что «совы» оказались богаче «жаворонков». Кроме того, здоровье у «сов» по сумме
показателей оказалось куда лучше, чем у «жаворонков», которые подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

лечить и переучивать, провоцируя
депрессии. Нужно просто найти им
достойное применение в обществе.
Если говорить о детях, то врачи не
имеют единой точки зрения: что
делать с ребенком, который плохо
засыпает. По идее, нужно вначале
определить хронотип ребенка, выяснив, «жаворонок» он или «сова».
Если «сова» — не стоит его мучить,
укладывая спать в десять вечера.
Безусловно, режим дня и спокойная
обстановка в семье всегда благоприятна для детей. Но насильно нельзя
перестраивать и перевоспитывать.
По-настоящему хронотип ребенка
может проявиться только к шестисеми годам.
ПТИЧЬЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
По многим показателям «жаворонки»
уязвимее
«сов».
Медицинское
исследование,
которое провели англичане,
показало, что для «жаворонков» характерны ишемическая
болезнь сердца, гипертония и
избыточный вес. Среди «сов»
люди с лишним весом встречаются значительно реже. «Совы»
вообще более адаптивны и
устойчивее к стрессам, чем
«жаворонки», им проще подстроиться под модель «жаворонков».
Стопроцентными
«жаворонками» они, конечно,
не станут, но приспосабливаться к социуму им все-таки придется. Практика показывает, что
внутренний часовой механизм
«сов» более пластичен, чем у
«жаворонков». Однако прорыв
в изучении «сов» и «жаворонков» ожидается в ближайшее
время. Японские исследователи уже идентифицировали
«совиный» ген, а дальнейшее
изучение генных механизмов
позволит пересмотреть негативные стереотипы по отношению к
«совам».

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

ОТПУСК БЕЗ ПРОБЛЕМ
Лето не за горами, и эти советы будут чрезвычайно актуальны для людей, предвкушающих провести отпуск на
морском побережье. Кажется, еще вчера все было хорошо, а тут пробежался босиком по пляжу, зашел в душевую и уже утром заметил, что ноги неприятно чешутся.

Грибок на ногах — очень распространенное заболевание, а все потому, что заразиться им довольно легко. У этой инфекции много неприятных признаков,
и все они отрицательно сказываются на качестве
жизни людей. Заразиться грибком в местах общественного пользования весьма вероятно, особенно
если расхаживать там без обуви или использовать
чужую. Важно знать о грибке и тем, кто регулярно
посещает бассейн, баню или сауну, спортзал и приветствует вылазки на природу большой компанией.
Споры грибка обладают удивительной способностью
выживать даже при очень низких температурах и
рассеиваться повсюду.
Каждый пятый человек на планете заражен разными
видами грибка, которые поражают волосы, ногти,
кожу и даже слизистые оболочки. Чаще всего встречается грибок на ногах. Микоз стоп зачастую усугубляется потливостью ног. Заметить начало развития заболевания легко: образование мелких трещин
между пальцами и характерный зуд указывают на
то, что болезнетворные микроорганизмы начинают
обосновываться на ноге. Далее ногти теряют блеск
и становятся мутными, происходит деформация
ногтевой пластины, ноготь начинает крошиться или
ломаться. Возникает боль в районе ногтевой пластины, кутикула воспаляется, ногти становятся очень
толстыми.
ИЗБЕЖАТЬ ЭТОГО МОЖНО, ЕСЛИ СЛЕДОВАТЬ
ЭЛЕМЕНТАРНЫМ ПРАВИЛАМ ГИГИЕНЫ.
1. Не ходите босиком в общественных местах.
Душ в бассейне, гостинице или общую ванную
комнату нужно посещать в индивидуальной
резиновой обуви.
2. Не пользуйтесь чужой обувью. Иногда это
очаг обитания грибка. Чешуйки кожи, которые
остаются в обуви, могут являться переносчиками неприятной болезни. Не делитесь своей
обувью! Всегда можно купить дешевые тапочки и обезопасить себя от заражения. Покупая
обувь в магазине, меряйте ее только с носком.
3. Если на ногах есть ранки или царапины,
воздержитесь от посещения бани и бассейна.
Через поврежденную кожу грибку проникнуть
в организм легче. Не забывайте обрабатывать
раны и потертости йодом, который будет препятствовать размножению бактерий.
4. Тщательно мойте ноги утром и вечером,
особенно между пальцами. Хорошо сушите
ноги после мытья, можно пользоваться присыпкой или тальком для ног.
5. Чистоплотность и хороший иммунитет спасут от грибковой инфекции. У людей с активно
работающими защитными силами организма
опасность заболеть патологическими инфекциями ниже. А вот бдительными должны быть
люди, которые в прошлом переживали обморожения ног или если наблюдается нарушение
ножного кровоснабжения.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

Чтобы летом прошло без хлопот, пользуйтесь
для профилактики и лечение проверенными
средствами!
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ПОИСК И ДОСТАВКА МЕДИКАМЕНТОВ
ЧЕЛЯБИНСК
ЗЛАТОУСТ
МАГНИТОГОРСК
ОЗЕРСК
СНЕЖИНСК

WWW.APTEKA74.RU

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ В ИНТЕРНЕТ-АПТЕКЕ?

1

2

В адресную строку браузера вводим
адрес интернет-аптеки www.apteka74.ru

В поисковой строке вводим название нужного товара и нажимаем «НАЙТИ». Либо заходим в каталог и выбираем нужную категорию и товар.

4

3
Выбрав нужный товар, нажимаете кнопку «В
КОРЗИНУ». Затем указывайте нужное
количество и нажимаете «КУПИТЬ».
Теперь ваш товар в корзине.

5

Вы можете фильтровать товары по цене,
категории, форме выпуска, используя фильтр в
левой части экрана. Чтобы посмотреть все
заказанные товары перейдите в корзину – кнопка
«ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ»

6

В корзине можно изменить количество товара
или удалить его. После проверки правильности
всего заказа нажимаете кнопку
«ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ».

ВАЖНО

Заказы принимаются ежедневно
с 9 до 20 часов
Стоимость доставки – 100 руб.
Доставка заказов стоимостью более
1000 рублей — бесплатная.
Время доставки — от 2 часов.

Заполните все строки: ФИО, контактные данные,
а также напишите адрес доставки или выберите
пункт самовывоза. После оформления заказа
нажмите «ПОДТВЕРДИТЬ». Дождитесь звонка
оператора для подтверждения заказа.
ВНИМАНИЕ:
Заказы на самовывоз подтверждаются автоматически.
Минимальная сумма заказа самовывоза 500 рублей

Также заказ можно сделать
по телефону

8 800 200 74 03
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НА ЗАМЕТКУ!
Сеть «Государственная аптека»
приГлАшАет В Аптеки
Челябинска и Челябинской области
• ЗАВедующих АптекАми
• прОВиЗОрОВ
• ФАрмАцеВтОВ
трудоустройство с соответствии
с тк рФ, социальный пакет.
достойная, официальная,
своевременная заработная плата.
Обращаться в отдел
по работе с персоналом
тел.: 216-26-36, 210-22-25
personal@oac74.ru

Вакансии АО «Областной Аптечный Склад»
По горизонтали
5.Препарат – ингибитор ангиотензин-превращающего фермента. 8.Лекарственное средство группы пенициллинов.
9.Это лекарство показано при морской и воздушной болезнях. 10.Синоним витамина В1. 11.Сбор гипогликемического
и общеукрепляющего средства, используемый при лечениия
сахарного диабета. 12.Одно из древнейшихэфиромасляничных и лекарственных растений. 14.Полученный из масла
багульникасексвитерпеновый спирт противокашлевого действия. 16.Лекарственное средство – 2-меркаптоэтансульфоновая кислота в виде натриевой соли. 17.Венгерское противодиабетическое средство, гидрохлорид бутилбигуанида.
18.Болгарский аналог силибинина. 19.Финское средство на
основедилтиазема. 20.Противоопухолевый препараталкилирующего действия на основемелфалана
По вертикали
1.Французский препарат, вырабатывающийся из гинкго и
улучшающий мозговое кровообращение. 2.Аналог пробукола
производства Македонии. 3.Противодиабетическое средство,
известное также как буформин. 4.Основным веществом этого
препаратамиорелаксирующего действия является хлорид суксаметония. 6.Синоним левомепромазина. 7.Ненаркотический
противокашлевый препарат. 12.Спиртовая вытяжка из репчатого или зеленого лука. 13.Общеанестезирующее, анальгезирующее средство. 14.Противогрибковый препарат.
15.Торговое название пропранолола.
Ответы по горизонтали
5.Энап. 8.Ампициллин. 9.Аэрон. 10.Бетабион. 11.Арфазетин.
12.Анис. 14.Ледин. 16.Месна. 17.Адебит. 18.Карсил.
19.Кардил. 20.Алкеран.
Ответы по вертикали
1.Танакан. 2.Липомал. 3.Глибутид. 4.Листенон. 6.Нозинан.
7. Преноксдиазин. 12.Аллилчеп. 13.Кеталар. 14.Ламизил.
15.Индерал.
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