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Рекламно-информационная брошюра ОГУП “Областной аптечный склад»

НОВАЯ ДИСКОНТНО-БОНУСНАЯ СИСТЕМА
сети “Государственных аптек”!

В апреле 2012 года в сети аптек «Государственная Аптека» стартовала новая программа
лояльности покупателей – Дисконтно-бонусная программа.
Дисконтно-бонусная программа ОГУП «ОАС» является одной
из самых сбалансированных программ лояльности, оптимально
объединяет интересы покупателей и продавцов и сочетает самые
удачные решения программ других компаний.
В нашей дисконтно-бонусной программе поощрением служит
возможность покупателем накапливать бонусы или получать
скидку в зависимости от размера совершенных покупок. Причем,
очевидно, что накопление бонусов, с целью оплатить ими
следующую покупку более выгодно, чем единовременная скидка – здесь и сейчас.
Также проста процедура получения карты постоянного покупателя, с помощью которой
можно накапливать бонусы и получать скидку в рамках данной программы. Для этого достаточно
совершить покупку в сети «Государственных аптек» на сумму от 1000 рублей и заполнить
анкету.
Новая программа продолжает использовать ранее выданные карты и не отменяет действие
старых карт, напротив – сохраняются все накопления и размеры скидок в соответствии с
Правилами.
Размер скидки/накопление бонусов зависит от суммы совершённых покупок, причем
процент бонусов всегда выше процента скидки:
Сумма на
накопительном
счёте, руб.

1 000,004 000,00

4 000,012 0000,00

20 000,0180 000,00

Более 80 000,01

Процент
бонусов

3%

4%

5%

6%

Процент
скидки

2%

3%

4%

5%

При выдаче карт новым клиентам и информирования постоянных покупателей, пользующихся
картой, вам будет выдана памятка по дисконтно-бонусной программе, которая включает в себя
все правила пользования картой.
По всем вопросам обращайтесь к фармацевтам в аптеке.

Акция проводится с 1 по 30 апреля
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Акция проводится с 16 по 30 апреля

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН!
«Аптека низких цен» – новый
формат от сети «Государственная
аптека», реализуемый по всей
Челябинской области.
Сегодня в регионе действует 18 таких
аптек, три из которых находятся в столице
Южного Урала. Их ассортимент – более
2,5 тысяч наименований – это жизненно
необходимые, наиболее востребованные
лекарственные средства.
Новый формат аптеки – это
сниженные цены без ущерба качеству
лекарственных средств и уровня
обслуживания.
И слоган соответствующий: «Здоровье
дороже». С таким слоганом не поспоришь,
никто и не откажется от дополнительной
экономии.

Собственно,
так
и
появился
новый формат. «Аптеки низких цен»
– это не аптечный супермаркет с
соответствующими
наценками,
это
предсказуемый ассортимент лекарств
для людей, которые имеют заболевания
сердца, сосудов, суставов, для людей со
сниженным иммунитетом, подверженным
сезонным простудным заболеваниям,
аллергиков.
«Аптека низких цен» изначально
предлагает низкие цены на все
лекарственные
препараты.
Это
ключевое правило нового формата.
Разрабатывая
новые
проекты,
без внимания не остаются и те,
чья
востребованность
доказана
временем.
Так,
в
составе
сети
«Государственная аптека» действуют
четыре
производственные
аптеки,

изготавливающие лекарства по рецептам
врачей.
Эти
рецептурные
препараты
невозможно произвести в промышленных
масштабах
–
для
этого
к
ним
предъявляются
особые
требования
(например, индивидуальная дозировка).

Сеть «Государственная аптека»
– это более 260 аптек по всей
Челябинской области, ассортимент
которых рассчитан на самых разных
покупателей. Предлагая формат
«Аптека низких цен», руководство
сети готово идти дальше: в случае
успеха и востребованности такого
нововведения количество аптек в
новом формате увеличится.

Адреса “Аптек низких цен”

Челябинск
- Аптека №53, ул. Калинина, 34; тел.: (351) 727-50-02;
- Аптечный пункт №10, Свердловский пр., 6;
тел.: (351) 791-53-55;
- Аптечный пункт, ул. Молодогвардейцев, 62;
тел.: (351) 740-42-66.
Копейск
- Аптека №114, ул. Лихачева, 10а; тел.: (35139) 7-28-95;
- Аптечный пункт №3, ул. Коммунистическая, 21;
тел.: (35139) 72-64-00, 72-62-88.
Миасс
- Аптека №23, пр. Макеева, 37; тел.: (35135) 4-77-27;
- Аптека №24, пр. Автозаводцев, 35; тел.: (35135) 7-22-24.
Златоуст
- Аптека №81, ул. им. Степана Разина, 6;
тел.: (35136) 2-58-66.
Магнитогорск
- Аптека №251, ул. Карла Маркса,168; тел.:(3519) 34-56-81;
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- Аптека №284, ул. Советская, 197; тел.: (3519) 30-27-22.
Карталы
- Аптека №69, ул. Октябрьская, 50; тел.: (35133) 2-21-41.
Еткуль
- Аптека №111, ул. Ленина, 36; тел.: (35145) 2-10-48.
п. Красногорский
- Аптека №227, ул. Победы, 22; тел.: (35138) 7-04-55.
п. Агаповка
- Аптека №97, ул. Пролетарская, 42а; тел.: (35140) 2-12-30.
п. Варна
- Аптека №68, ул. Октябрьская, 112; тел.: (35142) 2-14-46.
Касли
- Аптека №29, ул. Советская, 29; тел.: (35149) 2-22-65;
- Аптечный пункт, ул. Коммуны, 61; тел.: (35149) 2-18-93.
Кыштым
- Аптечный пункт, ул. Ленина, 25а; тел.: (3515) 1-40-34.

time out: интересно, что...
ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ -прибавляет жизни к годам!
Каждый год 7 апреля
отмечается Всемирный день
здоровья в ознаменование
годовщины
основания
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) в
1948 году.
Каждый
год
для
Всемирного дня здоровья
выбирается тема, отражающая
какое-либо приоритетное направление деятельности ВОЗ.

Тема Всемирного дня здоровья в 2012 году – “Старение и
здоровье”, а лозунг – “Хорошее здоровье прибавляет жизни
к годам”. Внимание направлено на то, как хорошее здоровье на
протяжении всей жизни может помочь мужчинам и женщинам
пожилого возраста вести полноценную и продуктивную жизнь и
оставаться полезными для своих семей и общества. Независимо
от того, где мы живем, старение касается каждого из нас –
молодых и пожилых, мужчин и женщин, богатых и бедных.
Не возраст ограничивает здоровье и участие пожилых людей.
Это, скорее, индивидуальное и общественное неправильное
восприятие, дискриминация и жестокое обращение, которые
препятствуют активной и достойной старости.

ЕСЛИ ХАНДРЯТ СУСТАВЫ - “ХОНДРОКСИД”!
Остеоартроз – весьма распространенное заболевание, им страдают 10-12% трудоспособного населения России.
Остеоартроз входит в обширную группу ревматических заболеваний. Его характеризует боль и ограничение
подвижности суставов. Происхождение этого заболевания, ученым до сих пор доподлинно не известно. Тем
не менее совершенно ясно, что предрасполагают к развитию остеоартроза генетические факторы, лишний вес,
травмы, слишком большие физические нагрузки на суставы. Часто болезнь заявляет о себе, когда приближается
пенсионный возраст, но может проявиться и гораздо раньше, настигая молодых людей в самом расцвете лет, лишая
возможности активно трудиться и жить полноценной жизнью. При остеоартрозе постепенно нарушаются обменные
процессы в хрящевой ткани, что вызывает снижение способности хряща к набуханию, ведет к потере эластичности,
прочности сустава. В результате хрящевая ткань сокращается в объеме, истончается, сустав утрачивает подвижность.
На помощь спешат хондопротекторы!
Снять боль и восстановить структуру
хряща - две основные цели лечения
остеоартроза.
Если
недавно
они
казались почти невыполнимыми, то
сегодня вполне осуществимы. И все
это благодаря появлению
хондропротекторов
препаратов,
воздействующих
на
обменные процессы в хряще.
Один из самых эффективных
- ХОНДРОКСИД 5%-ный,
который
выпускается
в форме мази и геля.
Содержащийся
в
них
хондроитинсульфат
природный
полисахарид,
выделяемый
из
трахей
крупного рогатого скота,
помогает восполнить дефицит
этого вещества в хрящевой
ткани,
нормализовать
в
ней обменные процессы,
восстановить ее структуру.
Второй
основной
компонент
препарата
диметилсульфоксид
оказывает
противовоспалительное,
болеутоляющее,
антисептическое
действие. Диметилсульфоксид быстро
и глубоко проникает в ткани, служа
при этом отличным “транспортом” для
других компонентов, используемых с
ним.
Эффективные
препараты
для
лечения
суставов,
применяемые

наружно,
большое
достижение
современной фармакологии. Простота
и удобство применения сочетаются в
них с отсутствием побочных эффектов.
ХОНДРОКСИД 5%-ный эффективен
не только при лечении хрящевой

ткани суставов, но и позвоночника,
что дает возможность успешно
применять его при остеохондрозе.
Мазь и гель обладают обезболивающим
действием.
Клиническое
изучение
препарата проводилось в ведущих
российских клиниках. За 2-3 недели
(столько обычно длится курс лечения
препаратом) у пациентов исчезла
боль в суставах, уменьшилась их
припухлость,
увеличился
объем

движений.
Нормализация функций суставов
подтверждена комплексом современных
методов клинических исследований.
ХОНДРОКСИД 5%-ный прекрасно
переносится, не оказывает побочных
действий
даже
при
длительном
применении.
Препарат отпускается без
рецепта и вполне доступен по
цене.
Как его применять? Мазь
наносят 2-3 раза в день
на кожу и легко втирают
до полного всасывания в
течение 2-3 минут, схема
применения геля – такая же,
только втирать не нужно.
Курс лечения - 2-3 недели.
При
необходимости
его
можно повторить.
Заболевания
суставов
сегодня
не
приговор.
Надо
лишь
как
можно
раньше обратить внимание
на
свой
недуг,
пройти
необходимое
обследование
и
упорно лечиться, не пренебрегая
ни
физиотерапевтическими,
ни
медикаментозными
методами.
А
такие
современные
препараты,
как
ХОНДРОКСИД,
помогут
поддерживать себя в хорошей форме
и не отказываться от активного образа
жизни.
Товар сертифицирован. № ЛС – 000640, Р
N003908/01. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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НОВИНКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
LION: ФОРМУЛА
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО» ЗДОРОВЬЯ
Зубные пасты для профилактики
кариеса и укрепления зубной эмали.
Зубная паста «Clinica». Препятствует возникновению кариеса, насыщает
кальцием поверхность зубов, укрепляет
их структуру.
Зубная паста «Dental clear max».
Эффективно удаляет зубной налет,
укрепляет структуру зубов, препятствует
возникновению кариеса.

Японская зубная паста уже давно ассоциируется
у потребителей всего мира с передовыми фармацевтическими технологиями, которые постоянно совершенствуются.

С тех пор, как в 1896 году японская корпорация Lion представила на рынке свою первую зубную пасту, разработка продукции для здоровья зубов стала приоритетным направлением этой
компании, и теперь Lion - лидер по производству японских зубных паст, порошков и других средств по уходу за полостью рта.
Жизненным кредо этой фирмы является лозунг: «Давайте сделаем жизнь людей радостнее и счастливее». Теперь и у клиентов
государственных аптек появилась возможность познакомиться с
продукцией этой компании.
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ИМЕННО ЗУБНЫЕ ПАСТЫ LION ЗАВОЕВАЛИ ТАКУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ?
Одно из преимуществ - зубные пасты Lion представлены в
большом ассортименте и имеют достаточно широкий спектр воздействия дополнительно к традиционной защите от кариеса и
профилактике болезней десен: антибактериальные, отбеливающие, против неприятного запаха изо рта и зубного налета, паста
и порошок для курильщиков, а также безабразивные пасты и
специальная гипоаллергенная серия для детей.
Сейчас под брендом Lion выпускается не только завоевавшая
весь мир японская зубная паста, но и другие средства гигиены,
без которых комплексный уход за зубами был бы не полным это и зубные нити, и гели для чистки межзубного пространства,
и эликсиры для полоскания, а также японские зубные щетки.
Все достижения Японии Вы можете найти только в сети Государственных аптек.
Японская косметика Lion – это истинное очарование чистоты
во всех ее проявлениях.
Зубные пасты, предотвращающие старение зубов.
Зубная
паста
«Systema
Sensitive». Уменьшает чувствительность зубов, уменьшает воспаление и
кровоточивость десен.
Зубная паста «Systema Gum
Care». Уменьшает отечность и красноту десен, убивает бактерии и обеспечивает длительную защиту, укрепляет зубы и защищает от кариеса.
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Отбеливающие зубные пасты.
Зубная паста «Fresh&White». Эффективное безопасное отбеливание за
10 дней.
Зубная паста «Kobayashi». Полирует и отбеливает поверхность зубов,
устраняет налет и предупреждает появление зубного камня и кариеса.
Зубная паста «ZACT» отбеливающая. Эффективно удаляет пятна от
кофе и чая, препятствует появлению
кариеса, зубного камня и потемнения
зубной эмали.
Зубные пасты и порошки для курящих.
Зубная паста «Smoca». Эффективно отбеливает зубы, снимает стойкий
табачный налет, не разрушая эмаль,
освежает полость рта и борется с табачным запахом.
Зубная паста «ZACT» для курящих. Эффективно удаляет никотиновый налет на зубах и запах табака,
делает зубы белыми, здоровыми и красивыми.
Зубной порошок «Smoca» для курящих. Снимает стойких
зубной налет с зубов, не нарушая эмаль, эффективно борется с
табачным запахом.
Зубной порошок «Tobacco» для курящих. Удаляет никтотиновый налет и очищает зубную поверхность. Предотвращает
появление неприятного запаха табачного дыма. Не содержит
красителей.
Опаласкиватели, эликсиры и освежители для полости рта.
Освежитель полости рта «Mouth
mist». Эффективно устранент сильные
пищевые запахи изо рта, а также запахи алкоголя и табака, придает длительную свежесть дыханию.
Ополаскиватель полости рта
«Dental systema ex rinse». Мягкий
антибактериальный и противовоспалительный эффект для зубов и десен.
Зубной эликсир «Clinica». Защита
от кариеса и свежее дыхание после одного полоскания.
Зубной эликсир «Dentor systema ex». Для чувствительных
зубов. Препятствует образованию зубного камня, обладает противовоспалительными свойствами, защищает от заболеваний
пародонта и кариеса.

ЗНАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ БЕЗ БОЛИ!

Миллионы людей во всем мире страдают различными
видами боли. Головная боль, зубная боль, мышечная и
суставная – какая только не бывает боль! Когда у нас чтото болит, ничто нас не может обрадовать, ни оказанное
нам внимание, ни хороший подарок. И минуты ползут
медленно, как улитка.
Врачи и пациенты всех времен сталкивались с болью
и всегда искали пути ее преодоления. Зачем она человеку
нужна? С одной стороны – это жизненная необходимость и
защитная реакция организма. С другой - болевые ощущения
причиняют как физические, так и моральные страдания,
и очень мешают жить. Существуют разные мнения о том,
следует ли пытаться перетерпеть болевые ощущения, или же
необходимо сразу принять адекватные меры по их устранению.
Известно, что длительная боль сама по себе может стать
причиной различных нарушений. Так что бороться с ней
надо! Просто необходимо максимально ответственно подойти
к выбору анальгезирующего средства. Ассортимент аптек
представлен множеством препаратов для облегчения боли.
Но к сожалению, наиболее популярные из них содержат в
себе дополнительные вещества, которые могут быть опасны
особенно в комбинациях - кодеин, кофеин, снотворное
фенобарбитал, метамизол. Последний, известный в России
как Анальгин, запрещен во многих странах мира.Так что же
делать? Как найти эффективное и в то же время безопасное
средство от боли? Одним из современных обезболивающих
препаратов является Налгезин. Своевременный прием
Налгезина позволяет быстро избавиться от боли. Помимо
быстрого эффекта важным преимуществом “Налгезина”

является продолжительное действие
и высокая
безопасность.
“Налгезин” легко решает такие распространенные
проблемы как головная боль, в т.ч. мигрень, зубная боль,
боль при менструации, боль в спине, мышцах и суставах.
Такой широкий спектр действия делает этот препарат
универсальным и необходимым иметь всегда под рукой.
Особенно важно не забыть взять с собой “Налгезин” на отдых
и иметь упаковку Налгезина в домашней аптечке. Налгезин
гарантирует быстрое избавление от боли в короткие
сроки!
Рег.уд. П№014103/01 от 03.04.2008. Реклама.
ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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КРАСОТА ЖИЗНИ
ЦВЕТЕМ ВМЕСТЕ С ВЕСНОЙ: секреты ухода
Каждому овощу свой сезон и каждой косметической
процедуре свое время года. Как поддерживать кожу в
весеннее время? Как подготовить ноги к теплому времени
года? Какие хитрости существуют для весеннего макияжа?
Весенние витамины красоты
Именно весной появляются явные признаки гиповитаминоза,
которые, увы, женщину не красят. Это зачастую сухая кожа
лица, секущиеся, тусклые волосы и ломкие слоящиеся ногти.
Но против этой проблемы восстают витамины. Главное, знать,
в
каких
продуктах
они
находятся,
и
что
обязательно
нужно
включить
в
рацион весной. Для
красивой кожи лица
необходимо включить
в каждодневное меню
как
можно
больше
витаминов
группы
А.
Такой
витамин
содержится в ярко
оранжевых овощах и фруктах, например, моркови, сладком
болгарском перце, кукурузе и кураге. Можно «нанести удар» по
сухости кожи не только приемом фруктов и овощей с витамином
А, но и оказать помощь лицу снаружи. Для этого нанесите
на лицо смесь масел: любого растительного (оливкового,
кукурузного, подсолнечного) и любимого эфирного. Немного
помассируйте лицо мягкими движениями. Через некоторое
время смойте и посмотрите в зеркало, какой гладкой стала
ваша кожа. Не забываем и о коже на локтях, которые из-за
того же гиповитаминоза стали сухими, растрескавшимися.
Жирные крема, которыми вы, возможно, до этого пользовались
с подобной проблемой не справятся. Предлагаем вам более
ценное и эффективное средство. Сделайте теплую маску из
овсяных хлопьев типа
«геркулес»,
которые
нужно просто развести
горячей водой. Нанесите
смесь
на
локти,
оберните
пищевой
пленкой и оставьте на
20-30 минут, после чего
смесь смойте и нанесите
питательный крем на
эти участки тела. После
2-3 подобных процедур
кожа на локтях станет мягкой и светлой. Кстати, подобная же
смесь отлично восстанавливает волосы весной. Выпадение
волос прекратится и волосы станут намного здоровее на вид,
если вы после нанесения и смывания «овсяной» маски слегка
помассируете волосы руками, усиливая кровоток на голове.
Уход за кожей лица весной
Чтобы привести кожу лица в норму, ее предварительно
нужно очистить. Готовим самостоятельно витаминный скраб.
Для этого к двум столовым ложкам отрубей добавьте
одну столовую ложку оливкового масла, несколько капель
лимонного сока и столовую ложку жирного кефира.
Нанесите скраб на лицо и слегка вмассируйте его в кожу.
Такое скрабирование отбелит, освежит кожу лица, очистит ее
от ороговевших клеток, насытит необходимыми витаминами.
Проводите процедуру скрабирования один раз в неделю. Далее
нужно добиться здорового и сияющего цвета лица. А это задача
питательных масок. Сделайте одну такую – к двум чайным
ложкам жирных сливок добавьте три столовых ложки
творога, один желток яйца и немного размятого банана.
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Нанесите полученную маску толстым слоем на лицо минут
на 15-20. Эта маска будет хорошо питать вашу кожу и насыщать
необходимыми элементами, если делать ее один-два раза в
неделю.
Уход за ногами - готовимся к босоножкам
Чтобы вы в скором времени смогли смело надеть любимые
открытые босоножки, подготовьте ноги к легкой обуви. Итак,
делаем домашний педикюр собственными силами. Первое окуните стопы в ванночку с теплой водой, в которую нужно
добавить немного морской соли. Второе. Ногти на ногах
лучше не подрезайте, а подпиливайте. Делайте форму
ногтей ровную и прямую, а не закругленную, не выделяя уголки
и не давая возможности появиться заусенцам. Подпиливайте
ногти не до конца. Чтобы
ноготь на ноге рос прямо,
всегда оставляйте 1-2 мм его
длины. Далее. Удаляем со стоп
мозоли и натоптыши. И опять
же, внимание! Не срезайте
твердые участки на подошве ног
бритвой. Вы можете повредить
ноги и занести инфекцию. Лучше
всего размягчите натоптыши
лимонными дольками, которые
нужно к ним приложить, на
ноги надеть хлопчатобумажные носки и оставить так на ночь.
Размягченныенатоптыши нужно удалять, начиная с подушечек,
постепенно опускаясь к пятке. Скребите их специальной
пилочкой для ног, а не пемзой. Кутикулы на ногах после такой
же лимонной обработки размягчатся, станут податливыми.
Отодвиньте их аккуратно и срежьте только с самого краю. В
конце косметических процедур для ног не забудьте накрасить
ногти, после чего нужно дать лаку высохнуть.
Макияж для весны
Первый «весенний» секрет макияжа - для того чтобы кожа
лица выглядела сияющей, сначала нанесите на него страйпоснову специальной щeточкой. Темные круги под глазами
затушевываем светлым корректором со светоотражающими
частицами. Далее припудриваем лицо и наносим румяна.
Другой секрет нанесения пудры - если нанести два тона пудры,
матовую на лоб, нос, подбородок, а пудру с легким блеском
нанести на скулы, то получится эффект сияющей кожи.
Теперь на очереди - глаза и губы. Попробуйте модный
сегодня вариант макияжа – тени одного цвета наносятся на
все веко. При таком варианте лучше пользоваться кремовыми
тенями, которые способны придать прозрачность векам, а лицу
свежесть и ощущение естественной здоровой ненакрашенности.
Нанесите на ресницы небольшое количество черной туши. Губы
красим особым манером. Сначала наносится прозрачный блеск,
а затем добавляется в самый центр капля сочного ягодного
оттенка.
А
теперь
надеваем
на
себя
хорошее
настроение,
не
забываем
улыбнуться
своему отражению
в зеркале и … в
путь. Ведь весной
столько нужно ус
петь!
http://fammeo.ru

КРАСОТА ЖИЗНИ
ГДЕ ВЕСНОЙ ИСКАТЬ ВИТАМИНЫ ?!
Весной
во
фруктовоовощных отделах чувствуешь
себя как на выставке восковых
фигур: кругом «пластиковые»
огурчики и помидорчики,
глянцевые
яблочки
и
блестящий «неживой» салат.
Невооруженным
глазом
видно – витаминов здесь ноль!
А ведь в них так нуждается
иммунитет, тусклая кожа
и
ослабевшие
волосы.
Проблему можно решить,
если знать, что покупать.
Свежие или мороженые
Весной
все
свежие
овощи дорогие, а главное,
практически «пустые». Те,
что остались с осени, за
зимние месяцы растеряли
всю пользу, а тепличные

выросли без солнечного
света, а значит, витаминов
в них никогда и не было. К
счастью,
замороженные
продукты могут стать
достойной альтернативой
свежим
овощам.
Ведь
фасоль,
помидорчики,
перчик и т. д. подвергают
моментальной, «шоковой»
заморозке, в результате чего
их так быстро «сковывает»
холодом,
что
вода,
содержащаяся в клетках,
не успевает превратиться
в
большие
кристаллы
льда, которые разрушают
витамины.
Получается,
что ледяные пакеты с
овощами – вечный кладезь
ценных элементов? Но не
все так просто. Со временем
витамины погибают даже в
замороженных продуктах.
Поэтому
первым
делом
внимательно
изучите
упаковку,
а
точнее,
дату изготовления. Чем
дольше овощи лежали на
прилавке,
тем
меньше
остается полезных веществ.
Затем
пощупайте
пакет
и
убедитесь,
что
его
содержимое рассыпчатое.
Если наткнетесь на сплошной
ледяной ком, это означает,
что овощи как минимум
один раз размораживались.

Отравиться ими невозможно,
но и пользы от такого
продукта не будет. Впрочем,
полезны не только «ледяные»
овощи, но и ягоды – клюква
и облепиха. Они сохраняют
максимум витаминов, если
держать их в морозильной
камере. Только учтите,
ценные элементы не любят
повторной заморозки.
Капуста или картошка
Весной самым дефицитным
элементом
для
нашего
организма становится витамин
С. Несмотря на то что его много
в картошке, весной на пюре
налегать не стоит. Аскорбинки

там давно нет. Зато она осталась
в капусте. Но, чтобы витамин
С не разрушился, кочаны
необходимо правильно хранить.
Наилучшее место для этого –
темный холодный погреб или
застекленный неотапливаемый
балкон. В последнем случае
капусту необходимо укутать в
непрозрачную материю – иначе
солнечные лучи уничтожат
витамины. Но если вы не
готовы носиться с кочаном,
как с младенцем, запасись
солененькойкапусткой.
Из-за того что витамин С
сохраняется при квашении,
она по полезности ничуть не
уступает свежей, а иногда
даже превосходит ее.
Лимон или апельсин
Среди
«заморских»
фруктов, которыми круглый
год богаты прилавки, витамина
С больше всего в цитрусовых.
Секрет в том, что аскорбинка
боится кислорода, а лимоны,
апельсины
и
грейпфруты
«одеты» в плотную кожуру,
которая
не
пропускает
воздух. Об этом свойстве вы

не должны забывать и дома:
если своими руками не хотите
разрушить ценный элемент,

ешь цитрусы дольками, а не
выжимайте из них сок. Стоя
перед прилавком в раздумьях,
что именно выбрать, помните:
больше всего витаминов в
апельсинах, чуть меньше
в лимонах. Зато последние
можно смело употреблять в
пищу даже людям, страдающим
гастритами и язвой желудка
(вне обострения).
Перец красный
или зеленый
Толстая кожура сладкого
перца, так же как лимонная
или апельсиновая, сохраняет
витамин С практически на
90%. Врачи считают, что
1-2 небольших плодов в
день достаточно, чтобы
обеспечить себя не только
аскорбинкой, но и витаминами
группы В, каротином, калием,
железом и цинком. Правда,
это богатство в максимальном
количестве содержится только
в красных овощах. Вжелтых и
оранжевых его значительно
меньше, а в зеленых и вовсе кот
наплакал, ведь они находятся
в состоянии «технической
спелости». Проще говоря,
сняты с грядки намного раньше
срока, а значит, витамины в
них еще даже не появились.

Морковка или петрушка
Морковка – еще один
овощ, которому не страшна
зимовка. Все дело в том, что
содержащийся в ней каротин
не боится ни холодов, ни
кислорода. Одной моркови
хватит для того, чтобы
пополнить двух-трехсуточный
запас этого вещества, которое
улучшает зрение, помогает
организму
справиться
с
вредным
воздействием
ультрафиолета и благотворно
влияет на состояние кожи.
Только помните, что каротин
усваивается исключительно
с жирами, поэтому салаты
заправляйте
маслом
или
сметаной, а в свежевыжатый
сок добавляйте сливки. Не
будет лишней морковка и в
супчике. Это единственный

овощ, содержание полезных
веществ в котором после
варки не снижается, а,
наоборот, резко возрастает.
Впрочем,
не
только
морковка – чемпион по
содержанию
каротина.

Пальму первенства с ней
делит петрушка. Главное,
выбирай
«настоящую»
зелень, а не тепличную,
что продается в красивых
горшочках.
Запасаться
травкой впрок не стоит, ешь
ее сразу, пока она свежая
и сочная. И постарайтесь
добавлять ее в тарелку, а не
во время готовки в кастрюлю.
Высокая температура убивает
витамины.
Весенние «Нельзя»
1.Не нагревай. Витаминная
ценность овощей снижается при
повторном нагревании. Поэтому
рагу или тушеные помидоры
готовьте не впрок, а маленькими
порциями, чтобы ты могла съесть
их за один раз.
2. Не очищай. Овощи без
кожуры содержат значительно
меньше витаминов. При очистке
картофеля, например, теряется
свыше
20%
аскорбиновой
кислоты. Так что весной лучше
не жарить этот корнеплод, а
варить в мундире.
3. Не режь ножом. Любую
зелень, в том числе и листовой
салат, не режьте ножом, а рвите
руками. Ведь железо – главный
враг витамина С.
4. Не пей кофе. Весной,
в период авитаминоза, лучше
снизить потребление чая и
кофе. Эти напитки повышают
кислотность желудочного сока
и мешают усвоению полезных
элементов.
Именно
поэтому
кофеманы часто страдают от
недостатка витаминов группы В,
которые отвечают за слаженную
работу нервной системы и
хорошее настроение.
Фрукты и овощи - это
замечательный
источник
витаминов, но если нет
времени искать витамины
в
продуктах
питания,
Вас
порадует
огромный
ассортимент витаминов на
любой вкус и кошелек в сети
“Государтсвенных аптек”.
По материалам: http://www.aif.ru
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ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Врачи: СЕРДЦЕ - самый уязвимый орган у мужчины

Когда речь заходит о здоровье, мужчины предпочитают
отмахиваться от докторов.Поэтому иногда нам приходится
силой отправлять их на обследования, особенно если на кону
здоровье сердца. А это, пожалуй, самый уязвимый орган
мужчины.Сегодня ишемией, гипертонией и аритмией страдают
мужчины в возрасте 30 лет, а некоторые получают инфаркт и в
20. По статистике, в России сердечно-сосудистые заболевания
– основная причина смертности: от них погибает до 70% мужчин!
Посадите на диету
Булки, гамбургеры, макароны,
сидение в офисе – и вот мужчина
уже набрал лишние килограммы.
А ведь чем больше вес, тем
труднее приходится сердцу: чтобы
обеспечить жизнедеятельность
грузного
человека,
работать
ему нужно в несколько раз
усерднее. Появляется одышка
и
увеличивается
давление,
результат печален - гипертония.
Кормите его чаще
Впрочем, в зоне риска не
только полные мужчины. Если
худощавый мужчина ежедневно
съедает по несколько кусков
жареной свинины и сковородку
картошки фри, любит бутерброды,
его сердце тоже в опасности.

Такая пища увеличивает уровень
вредного холестерина в крови, он
откладывается на стенках сосудов,
а это приводит к атеросклерозу.
Поднесите рюмочку
В
большом
количестве
спиртное – яд для сердечнососудистой системы.
Причем
страшен
не
сам
алкоголь,
а
продукт
его
полураспада – ацетальдегид. Если
его слишком много, организм не
может утилизировать токсин, в
итоге он накапливается и отравляет
все органы. Что касается сигарет,
то они – яд вне зависимости от
количества. Никотин повреждает
стенки
сосудов,
а
значит,
разрушает то, что защищает от
атеросклероза.

Отправьте на футбол
Для
достижения
целей
мужчины
расходуют
очень
много
психо-эмоциональных
ресурсов, что не может не
отразиться на здоровье сердца.
Кроме
этого,
если
такого
мужчину постигает неудача,
у него появляется внутренняя
неудовлетворенность и агрессия,
направленная
на
самого
себя, в результате сужаются
сосуды,
взлетает
уровень
адреналина и давление. Если
это происходит слишком часто,
организм начинает привыкать
к завышенным показателям и
воспринимает их как норму. А это
основной механизм развития
гипертонии.
Чтобы снять напряжение,
нужно отвлечься. Покупайте
билеты
на
матчи
и
не
переключайте телевизор, когда он
болеет за свою команду. В любом
случае, чем бы он ни занимался,
он должен расслабиться и
получать удовольствие, не думая
о работе!
Не давайте спать днем
Не
только
активные
начальники
рискуют
своим
здоровьем:
в
мире
много
профессий, ставящих под удар
мужские сердца. В первую очередь
опасности подвергаются люди,
от чьих решений зависят судьбы
других, – это летчики, водители,
машинисты поездов и работники
спецслужб. У них высокий
уровень
ответственности,
а
значит, и огромные нагрузки
на организм, в том числе и
на сердце. На втором месте в
группе риска – те, кто работает
сутками. Человек должен спать
ночью и бодрствовать днем, если

же все происходит наоборот,
разлаживаются биоритмы, а для
организма это шок и есть все
шансы заполучить сердечную
болячку.
Cердце любит
Морская рыба (семга, форель,
сельдь) – кладезь полиненасыщенных
жиров
Омега-3.
Они
снижают
уровень холестерина и увеличивают
продолжительность жизни.
Овощи богаты калием, который
поддерживает нормальный сердечный
ритм и защищает организм от
переизбытка соли.
Шоколад
содержит большое
количество
флавинов
(вид
антиоксидантов), которые защищают
организм от сердечно-сосудистых
заболеваний. Естественно, речь идет
о черной, горькой плитке. Молочный
шоколад пользы не принесет.
Злаки. В них много клетчатки,
она сорбирует вредные вещества, в
том числе и холестерин, и выводит их
из организма.
Cердце не любит
Яйца. В этом продукте количество
холестерина
превышает
все
допустимые нормы, поэтому любой
человек не должен съедать больше
одного яйца в неделю.
Соль. Ученые установили, что
люди, потребляющие мало соли,
на 25% менее подвержены риску
остановки сердца. Из меню стоит
исключить не только специю в чистом
виде, но и сушеную воблу, соленья и
маринады.
Энергетики.
Эти
бодрящие
напитки, которые в последнее время
стали очень популярны в нашей
стране, также содержат повышающий
давление кофеин.
Колбаса. В ней, а также в
паштетах
большое
количество
насыщенных жиров, холестерина и
вредных консервантов.

Что же за болезнь - синдром «сухого глаза»?

По материалам: http://www.aif.ru

Наши глаза покрыты тонкой слезной пленкой, которая служит смазкой при движении глазного яблока, защищает его от высыхания,
содержит в себе вещества, питающие роговицу и защищающие глаз от патогенных микробов. Но с возрастом слезная пленка истончается это нормальный процесс старения - одна из наиболее частых причин данного заболевания.
С возрастом наш организм производит меньше жирового секрета. Это сказывается как на состоянии кожи, так и на стабильности слезной
пленки. Без достаточного количества жира ускоряется процесс испарения жидкости с поверхности глаза, что приводит к непереносимости ветра
и слезотечению. В развитии синдрома «сухого глаза» могут оказаться «виноваты»
и многие другие факторы: например, кондиционированный воздух и сигаретный
дым. Но, пожалуй, самая распространенная причина развития синдрома - чтение
при плохом освещении и продолжительная работа за компьютером. Человек,
увлекшись содержимым экрана, реже мигает, что приводит к «пересушиванию»
роговицы.Если вы начали ощущать периодически возникающие неприятные
ощущения в глазах, зуд, жжение, заметили расширение сосудов роговицы—
обратитесь к офтальмологу. Избегайте капель, которые сулят быстрое снятие
покраснения глаз — механизм их действия основан на сужении конъюнктивальных
сосудов, что может только усугубить проблему. На сегодняшний день избавиться
от дискомфорта в глазах можно, просто регулярно применяя капли, увлажняющие
поверхность глаза - Офтолик ®. Глазные капли Офтолик® зарекомендовали себя
как надежное средство для снятия симптомов «сухого глаза», а его уникальный
полимерный состав дарит чувство комфорта, не затуманивая зрение. Способствует
восстановлению и регенерации поврежденной поверхности глаза. Глазные капли
Офтолик® достаточно применять 2-3 раза в день. Курс лечения в течение месяца.
С августа 2011 отпускается без рецепта врача.
Подарите своим глазам чувство комфорта с глазными каплями - Офтолик ® !
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ФИТОАЗБУКА
ВЕСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ НЕ ПРИГОВОР!
Депрессия - подавленное состояние - снижение аппетита,
настроения, отсутствие радости жизни, нарушение
сна (ранние пробуждения и поздние засыпания),
мысли о собственной ненужности, никчемности и
т.д. Все это возникает по причине снижения в мозгу
так называемого гормона радости - серотонина, на
выработку которого действительно влияет и количество
солнечных дней, и долгота светового дня, и тепло.
Чтобы победить весеннюю хандру, следует использовать
все солнечные дни и как можно больше двигаться. Длительные
прогулки на свежем воздухе повышают иммунитет и укрепляют
организм. Поддержать жизненный тонус помогут растительные
средства.
От депрессии
Чаще употреблять в пищу оранжевые фрукты:
мандарины, хурму, грейпфруты, апельсины.
Растительные антидепрессанты
Лечение можно дополнить приемом успокаивающих трав
— мяты перечной, мелиссы, пустырника, валерианы.
Мяту и мелиссу принимайте следующим образом: столовую
ложку сырья залейте стаканом кипятка, настаивайте до

остывания, процедите и принимайте полученный настой с
течение дня равными порциями.
Настойку пустырника или настойку валерианы принимайте
по 20-30 капель 2-3 раза в день, при бессоннице примите 40
капель на ночь.
Сбор от депрессии
Поровну смешать листья розмарина лекарственного,
зверобоя продырявленного, мелиссы и черники обыкновенной.
1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять
15-20 минут, процедить и пить как чай, добавив мед по
вкусу.
Ванны от хандры
От весенней хандры, усталости, депрессии помогают
ванны: Измельчить иголки, ветки и шишки молодой сосны
залить эту смесь холодной водой и кипятить на малом
огне 30-40 минут, накрыв крышкой. Настояв 10-12 часов,
получается крепкий настой, который добавляется в ванну.
Огуречная трава против депрессии
Залить 1 ст. ложку сухой огуречной травы 1 стаканом
кипятка, настоять под закрытой крышкой в течение 2
часов. Этот настой изгоняет хандру и повышает настроение.
Настой, который улучшит настроение
Взять в равных количествах цветы фенхеля, аниса,
лаванды, измельчить, перемешать. Залить 1 ст. ложку
сбора 200 мл кипятка, настоять. Настой улучшает
настроение, успокаивает.

Зверобой с медом для хорошего самочувствия
Мед лучше всего употреблять осенью и весной. 400 г меда
смешать с стакана измельченного зверобоя лекарственного
и поставить в темное место на 10-12 дней. Принимайте
по 2 ч. ложки в промежутках между едой, 3 раза в день.
При этом не посещайте солярий, так как зверобой повышает
чувствительность к ультрафиолету.
Чай, который добавит бодрости
Ром, корица, вишневый сок и чай - идеальное сочетание для
холодных дней. Черный чай заливаем кипятком, добавляем

щепотку корицы, накрываем крышкой и оставляем на 5
минут, чтобы чай заварился. Затем переливаем его в
кастрюльку, добавляем вишневый сок, ром, цедру лимона
и сахар. Подогреваем 1 минуту, после чего разливаем в
стаканы.
Напиток, который идеален для людей, страдающих от
переутомления и стресса. Смешайте: соцветия ромашки,
лист мелиссы, траву зверобоя, цветки вереска, шишки
хмеля, корень любистка, корень валерианы аптечной,
соцветия боярышника, цветки лаванды, а также корень
дягиля лекарственного в одинаковых пропорциях.Залейте
все кипяченой водой комнатной температуры, после
чего варите в течение 15 минут. Затем снимите с огня
и оставьте под крышкой на 10 минут.Теперь процедите
жидкость и принимайте 3 раза в день. Если вы предпочитаете
сладкие напитки, вполне можно позволить себе добавить
немного меда.
Мелисса с апельсином
поможет расслабиться при стрессе
Если нужно расслабиться, попробуйте приготовить
чудодейственный напиток со свежей мелиссой. Выдавливаем
сок из 4 крупных апельсинов. Мелко режем 2 горсти свежих
листьев мелиссы. Заливаем мелиссу соком и перемешиваем,

одновременно растирая мелиссу. Эликсир можно подавать
с небольшими кубиками льда. У этого напитка оригинальный
вкус и отличное антистрессовое действие.
Почаще улыбайтесь перед зеркалом, избегайте приема
успокоительных препаратов, употребляйте витамин В6.
Если вы будете следовать всем рекомендациям, то через
несколько дней почувствуете, как силы восстанавливаются и
депрессия рассеивается.
Самый широкий ассортимент лечебных фитосборов и
трав, вы можете найти в сети “Государственных аптек”!
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
ДЕТСКИЙ ИММУНИТЕТ: советы родителям
Одна
из
важнейших
задач,
стоящих перед всеми родителями –
забота об укреплении иммунитета
ребенка. Именно иммунитет является
фундаментом здоровья человека на
протяжении всей жизни, от рождения
до глубокой старости.
Режим дня
Ритмичный цикл позволяет организму
эффективнее восстанавливать силы,
оптимально реагировать на стресс и
перемены, а значит, возможностей
отразить атаку вирусов и бактерий у
ребенка с четким и удобным режимом
дня больше.
Питание
В первую очередь для полноценного
развития
ребенку
ежедневно
необходимы животные белки и жиры.
Для профилактики простуды нужно
добавлять в пищу чеснок и лук –
натуральные продукты, содержащие
фитонциды, а также овощи, фрукты и
ягоды красного, оранжевого и темнозеленого цвета, содержащие большое
количество витамина С. Лучше избегать
усилителей
вкуса,
красителей
и
синтетических витаминов, так как они
оказывают дополнительную нагрузку
на системы организма, провоцируют
аллергические реакции и перегружают
иммунитет малыша, так как принимаются
длительно и без учета индивидуальных
потребностей. Сахар также перегружает
пищеварительную систему, способствует

вымыванию из организма множества
витаминов и микроэлементов, и лучше,
по возможности, исключить его из
детского питания.
Закаливание
Закаливающие процедуры хороши
для любого ребенка, если подобраны
индивидуально.
Лучше
обсуждать
схему закаливания вместе с врачом.
Необходимо смотреть на реакцию
ребенка, избегать резких перемен. Для

того, чтобы закаливание было полезным
для здоровья малыша, необходимо,
чтобы он испытывал положительные
эмоции, воспринимал его как игру. В
доме, где растет ребенок, необходимо
регулярно проводить влажную уборку,
проветривать помещения, поддерживать
температуру воздуха 20-24ºC и влажность
не менее 40%.
Лекарственные препараты
В период эпидемий по согласованию
с
врачом
возможно
применение

стимулирующих иммунитет препаратов.
Применять такие препараты можно не
более 8 недель подряд, чтобы избежать
истощения иммунитета. Перерыв между
курсами должен быть в два раза больше
чем длительность курса, поэтому
оптимальной схемой приема является,
например, прием препаратов в течение
10 дней, 20 дней - перерыв.
***

Грань между здоровьем и болезнью
порой почти неразличима. Что же должно
насторожить внимательных родителей?
1.Простудные
и
инфекционные
заболевания чаще 5 раз в год.
2. Отсутствие температуры во время
болезней.
3.Повышенная утомляемость, слабость.
4. Увеличение лимфоузлов.
5.Частые аллергические реакции на
пищевые продукты.
6.Кишечный
дисбактериоз,
проявляющийся в виде дискомфорта, диареи,
других расстройств пищеварения.
Как
же
поступать
родителям,
заподозрившим, что у ребенка снижен
иммунитет? Конечно, первым делом
нужно обратиться к врачу, он назначит
обследования
и
при
необходимости
порекомендует лечебное учреждение, в
которое надо будет обратиться.
Помните:
самолечение
особенно
опасно, если речь идет о такой тонкой
и сложно организованной материи, как
детский иммунитет!
По материалам: http://mama.ru

ОРВИ лечить нельзя ждать!

ОРВИ - острые респираторные вирусные инфекции, целая группа заболеваний,
похожих по своим признакам, характеризующаяся поражением, в основном,
органов дыхания.
Существет мнение, что ОРВИ можно не лечить, оно пройдет само. Но не
столь важно, за какое время пройдет респираторная вирусная инфекция, важнее
с какими потерями (или преимуществами) выйдет из борьбы организм человека.
Поэтому лечить ОРВИ нужно, не пуская все «самотеком». При ОРВИ, как при
лечении любого заболевания, необходимо:
1. Воздействовать на причину ОРВИ: для этого предназначены
специфические противовирусные препараты, содержащие иммунные белки
(интерферон человека), препараты, стимулирующие выработку организмом
собственного интерферона.
Специальные противовирусные препараты начинают действовать почти
сразу после введения (прием внутрь, нанесение мази – например Оксолиновой),
однако имеют один существенный недостаток – они имеют достаточно узкий
спектр действия, то есть если инфекция вызвана не тем видом вируса, который
предполагается при назначении лечения, то эффекта от таких препаратов не
будет.
Более широкий спектр действия имеют препараты интерферона
(Виферон) , они также начинают действовать почти сразу после введения.
Существенных недостатков у этой группы, в общем-то, нет, однако поскольку
интерферон не «свой», то организм рано или поздно начнет блокировать его
действие, вырабатывать антитела.
И,
наконец,
препараты-стимуляторы
выработки
собственного
интерферона. Собственный интерферон – наиболее приемлемый вариант
в противовирусной защите, стоит знать, что эффект этих препаратов
развивается в течение нескольких(4-8) часов от момента приема.
Комбинирует в себе противовирусные свойства и одновременно стимулирует
выработку интерферона.
Наиболее быстро заставляет работать собственный иммунитет человека
препарат «ЛАВОМАКС», При этом препарат безопасен, надежен, прост в
применении и имеет очень широкий «противовирусный» спектр действия.
2.
Воздействовать
на
симптомы
ОРВИ:
жаропонижающими,
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противовоспалительными,
сосудосуживающими
и
общеукрепляющими
препаратами .
3. Вести образ жизни, соблюдать диету, способствующие максимально
быстрому восстановлению: необходим физический покой (постельный или
полупостельный режим), питание должно быть легкоусвояемым, с достаточным
содержанием витаминов. Непременный компонент диеты при ОРВИ – жидкость
(содержащая алкоголь исключается). Ее должно быть много, до 2-3 литров в
сутки, ведь с избытком жидкости будут выводиться продукты деятельности

вирусов – токсины, вызывающие большинство неприятных симптомов ОРВИ.
Антибиотиками ОРВИ не лечат! Антибиотики совершенно бессильны в отношении
вирусов, их используют только при возникновении бактериальных осложнений.
Поэтому не следует применять антибиотики без назначения врача.

По данным сайта : http://www.03digest.ru
Свидетельство на ТЗ “ЛАВОМАКС” №238906, Рег.уд. Р N003749/01. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО
СПЕЦИАЛИСТОМ.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
ПЛАНИРУЕМ ЛЕТНИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ОТДЫХ
Медицинский туризм — это термин, объединивший возможность путешествия и лечения в едином промежутке времени.
Другими словами, Вы отправляетесь на отдых и параллельно восстанавливаете здоровье или улучшаете внешний вид.

SPA - КУРОРТЫ «SanusperAquam» («Здоровье с Помощью Воды»)

-

Лечение:
минеральной,
термальной,
морской,
обыкновенной водой,
морскими водорослями,
солями,
лечебных грязями и
целебными растениями.

-

Применяются:
гидромассаж,
сауны,
бани,
обёртывания водорослями,
грязевые ванны,
диетическое питание,
гимнастика,
косметические
процедуры.

Рекомендуется для:
- снятия стресса и усталости,
- восстановления упругость
кожи,
- очистки организма
- улучшения кровообращения,
- снижения веса,
- лечения: целлюлита,
суставных болей, боли в
позвоночнике.

Курорты:
Болгария: Сандански,
Велинград.
Венгрия: Будапешт,
Хайдусобосло, Хевиз.
Германия: Баден-Баден.
Греция: Крит, Салоники.
Израиль: Мертвое море.
Литва: Друскининкай,
Паланга, Бирштонас.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ
Лечение:
-обычной водой с
разнообразными добавками:
эфирные масла, сухие
водоросли.
- соли,
- лечебными грязями,
-лекарственными препаратами.

Применяются:
-различные виды массажей:
тайский, шиацу, лаосский,
рейки,
- гимнастика,
- аюрведа,
- косметические программы для
лица и тела, с использованием
препаратов ведущих мировых
производителей.

Лечение:
- водой с разнообразными
добавками: эфирными
маслами, сухими водорослями.
- солями,
- лечебными грязями,
-лекарственными препаратами.

Применяются:
-различные виды массажей:
тайский, лаосский, рейки,
- гимнастика,
-обучение правильному
питанию
- косметические программы.

При выборе климатического
курорта основное значение
имеют географическая широта,
высота над уровнем моря,
степень влажности воздуха, и
ее суточные колебания.
Различают:
Морской климат: в основе
лежат морские купания.
Показания для пребывания:
- сухие катары дыхательных
путей,

Профессиональные лечебнодиагностические центры
спрофессиональной
медицинской базой и развитой
инфраструктурой.

Рекомендуется для:
- стимуляции деятельности:
сердечно-сосудистой, нервной,
эндокринной систем.
- при лечении: кожных
заболеваний, органов
дыхания, пищеварения,
кровообращения, ожирения.

МИНЕРАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ

Рекомендуется для:
- стимуляции деятельности:
сердечно-сосудистой, нервной,
эндокринной систем.
- при лечении: кожных
заболеваний, органов дыхания,
пищеварения, ожирения.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ

- анемия,
- золотуха,
- диабет,
- чахотка.
Лесной
климат
при
заболеваниях
дыхания.

полезен
органов

Горный
климат
действует
на организм возбуждающим
образом.

Показания для пребывания:
- больным неврастенией,
- анемией,
- туберкулезом в начальной
стадии.
Вреден при органических
болезнях сердца и сосудов.
Применяются:
- воздушные и солнечные
ванны,
- прогулки и активный отдух на
свежем воздухе, плавание.

САНАТОРИИ

Рекомендуется для лечения:
- желудочно-кишечного тракта,
- печени,
- желчных путей,
- нарушения обмена веществ,
- нервной системы,
- органов дыхания,
- урологических,
- гинекологических,
- гастроэнтерологических
и других заболеваний.

Оптимальный срок: 21-24 дня это связано с физиологическими
циклами в организме человека.
У кого отпуск всего 12-14 дней
врачи разработали специальные
сжатые, укороченные курсы
лечения.

Курорты:
Россия: Анапа, Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск,
Пятигорск, Сочи.
Германия: Баден-Баден.
Болгария: Велиноград, Девин.
Украина: Крым, Трускавец.
Чехия: Марианские Лазни,
Падебрады, Яхимов.
Израиль: Мертвое море.

Курорты:
Россия: Анапа, Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск,
Пятигорск, Сочи.
Германия: Баден-Баден.
Болгария: Велиноград, Девин,
Сандански.

Рекомендуется для:
- улучшения сердечной
деятельности и сна,
- справиться с депрессией,
- стимуляции процессов
обмена веществ,
- улучшения настроения,
- улучшения состава крови.
Курорты:
Россия: Анапа, Сочи.
Венгрия: Балатон, Хевиз.
Болгария: Девин, Велинград.

Курорты:
Литва: Друскининкай,
Бирштонас, Паланга.
Россия: Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск,
Пятигорск, Сочи.
Украина: Крым, Одесса.
Чехия: Карловы Вары,
Марианские Лазни.
Белоруссия: Минская область,
Брестская область, Витебская
область, Гродненская область.
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НА ЗАМЕТКУ!
В АПТЕКАХ СПРАШИВАЮТ...
У вас есть Электро кок? (“Элеутероккок”)
Сколько стоит Терафля? (“Терафлю”)
У вас есть грызунки? (прорезыватель)
Сколько стоит настойка ахинеи? (“Эхинацея”)
У Вас есть трава красного дерева?
Мне нужны шприцы на 2 кубометра!
У Вас есть корм для детей?

ИЗОБРЕТЕНИЯ
ФАРМАЦЕВТОВ
Спички
Английский фармацевт Джон Уолкер
изобрел спички случайно. В 1826 г. он
смешивал химикаты с помощью палки. На
конце этой палки
образовалась
засохшая капля.
Чтобы убрать ее,
он чиркнул палкой
по полу. Вспыхнул
огонь!
Но
он
не
удосужился
запатентовать
свое изобретение, а демонстрировал его всем
желающим. Парень по имени Сэмьюэл Джонс
присутствовал при такой демонстрации и
осознал рыночную стоимость изобретения.
Он назвал спички «люциферчики» и стал
продавать их тоннами.

Кола
В 1886 году доктор и фармацевт Джон
Пембертон приготовил микстуру на основе
вытяжки из листьев южноамериканского
растения кока и африканских орехов кола,
обладающих тонизирующими свойствами.
Микстура обладала приятным вкусом и по
заверениям Пембертона помогала людям,
страдающим от стресса, усталости и зубной
боли. Фармацевт
отнес сироп в
самую крупную
аптеку
города
Атланты.
В
тот
же
день
были
проданы
первые порции
сиропа, по пять
центов за стакан. Однако сам напиток CocaCola появился в результате небрежности.
Случайно продавец, разбавлявший сироп,
перепутал краны и налил газированную воду
вместо обыкновенной. Получившаяся смесь
и стала “кока-колой”
Лейкопластырь
В 1882 году фармацевт Пауль Карл
Бойерсдорф нанес на кусочек льняной
тряпочки природный каучук, сосновую
смолу и окись цинка - так был изобретен
лейкопластырь.
Это
было
поистине
революционное изобретение — ведь первый
в мире бактерицидный пластырь был
способнен залечивать раны, не вызывая еще
большего инфицирования или раздражения
кожи. Пластырь был сразу же запатентован
и стал первым кирпичиком в фундаменте
новой компании Beiersdorf. При дальнейших

исследованиях,
разработчику
нейтрализовать раздражающее
обычного пластыря
, добавив в его
состав оксид цинка,
который к тому же
придал пластырю
современный
белый цвет.

Маргарин
Маргарин прочно вошел в нашу
повседневную жизнь. Однако так было не
всегда, поскольку этот заменитель коровьего
масла появился лишь в 1869 г. Изобретателем
маргарина был французский фармацевт
Ипполит Меж-Мурье (1817—1880) - задачу
изобрести продукт, “ничем не уступающий
по вкусовым качествам коровьему маслу,
но
более
экономичный”
ему поставил
император
Наполеон III.
Полученное
Меж-Мурье
искусственное
м а с л о
получило французское название “маргарин”,
от греческого слова “маргарон”, что значит
“жемчужина”,
поскольку
напоминало
ее по цвету. Несмотря на некоторые
технологические
усовершенствования,
основные принципы способа Меж-Мурье
сохранили свое значение до сих пор!
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