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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

ДИСКОНТНО-БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
ДИСКОНТНО-БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
БОНУСЫ УДОБНЕЙ

БОНУСЫ ВЫГОДНЕЙ
Процент
накоплений
бонусов выше,
чем процент
скидки!

Вы сами контролируете
свой бонусный счет.
Все операции по нему
печатаются на чеке

Сумма на 1 000 — 4 000
счёте, руб.

ПРОЦЕНТ
БОНУСОВ
ПРОЦЕНТ
СКИДКИ

БОНУСЫ БЫСТРЕЕ
Вы можете полно
оплатить покупку стью
просто сэкономит бонусами и
ь
тратя его на поис время, не
к мелочи.

4 000 — 20 000 20 000—80 0000 Более 80 000

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

6%
5%

КАК СДЕЛАТЬ
ВЫГОДНЫЙ ПОДАРОК?

Накопите необходимую
сумму на подарок и
оплатите его бонусами!

Покупайте чаще
и копите бонусы
по повышенной
процентной
ставке.

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

НЕ НАДО ТЕРПЕТЬ БОЛЬ
СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН ДЛЯ ТАКИХ СПАЗМОВ.

Первая причина
спазмов — всевозможные

травмы. В ответ на боль
мышца напрягается. Чем
боль сильнее, тем напряжение выше.

Вторая причина спазмов — статическое мышеч-

ное напряжение, длящееся
долгое время. Примеры
этого вида спазмов: неправильная посадка школьника
за партой, взрослого за
компьютером, постоянное
ношение сумки на одном
плече. Неправильная поза,
поддерживаемая человеком
длительное время, заставляет мышцы постоянно быть
в напряжении. Со временем
мышечные клетки «привыкают» к этому состоянию.

Третья причина спазмов — эмоциональные стрессы.
При стрессовой ситуации организм старается ее нейтрализовать. В крови появляются определенные гормоны,
сердечный ритм ускоряется, мышечный тонус повышается, замирает пищеварение. Когда стресс уже позади,
все функции организма приходят в норму. Однако иногда
«спокойное» состояние не наступает, и человек вынужден все время находиться в ситуации стресса. При этом
сохраняются мышечные напряжения,
которые со временем становятся хроническими.
Четвертая причина
спазмов — перенапряжение организма в
результате чрезмерных нагрузок. Время
от времени такие
спазмы ощущают усиленно тренирующиеся
спортсмены или люди,
занимающиеся тяжелым
физическим трудом.

Кстати, каждой
негативной эмоции
соответствует напряжение
определенных групп мышц.
Тревога заставляет напрягаться
мышцы живота, при горе или
печали появляются неприятные
ощущения в груди, сердце и
горле, при злости напрягаются мышцы плеч и
спины.

РЕКЛАМА

Наверное, каждый
человек хоть раз в
жизни сталкивался с
резкой или ноющей
болью, которую вызывают непроизвольные
мышечные сокращения. Часто в основе
возникновения боли
лежит спазм гладкой
мускулатуры, который
дает о себе знать болевыми ощущениями
в желудочно-кишечном тракте и сосудах.
Такие болезненные
состояния объединяет
общеизвестный термин
— спазм мышц.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

ВРЕМЯ ПРИЕМА
ПЕРЕСМОТРЯТ
Минздрав готовит новые временные нормы приема
пациентов для врачей-кардиологов, неврологов и стоматологов. Дело в том, что нагрузка на этих специалистов серьезно возросла, а значит нужно увеличивать
временные нормы приема больных. Сейчас первичный
прием у эндокринолога занимает 19 минут, у кардиолога 24 минуты, а у стоматолога-терапевта — 44 минуты.
Необходимость пересмотра нормативов обосновывается тем, что в
последнее время активно внедрялись современные медицинские
технологии и повысились требования к качеству оказания медицинских услуг. Тем более, кардиологические и неврологические недуги
стали более распространенными и
чаще встречаются тяжелые формы
заболеваний.
Однако уже сейчас прием врачей по
сути занимает больше время, чем
прописано в нормативах. Особенно
на первичном приеме, где врач
должен собрать подробный анамнез. Если эти нормы вступят в силу,
они будут носить не обязательный,
а рекомендательный характер.

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ КЛЕЩИ
С приходом теплой погоды и длинных
выходных в Челябинской области резко
выросло количество обращений по поводу укусов клещей. Медики призывают
соблюдать меры предосторожности.
К началу мая поступило около 2 тысяч
обращений. Прививки против клещевого
энцефалита имели только 25% из них,
остальным пришлось делать инъекцию
иммуноглобулина.

По материалам www.zdrav74.ru

4

Лучшая профилактика — это своевременная вакцинация против клещевого
энцефалита. Но даже если у вас есть
прививка, меры предосторожности
необходимо соблюдать. При посещении
лесопарковых зон стоит надевать одежду,
плотно закрывающую тело и препятствующую проникновению клеща, пользоваться
репеллентами. Во время прогулки полезно
осматривать себя и своих спутников:
клещи передвигаются медленно, и при
осмотре каждые 20 минут можно успеть
заметить их, ползущими по одежде.

Главное не давить клеща.
Возвращаясь домой, необходимо
сразу снять одежду и вытряхнуть
ее, чтобы паразиты не остались
на ней. Также обязательно нужно
осмотреть себя и своих близких,
уделив особое внимание складкам тела и участкам с мягкой
кожей, которую клещу проще
прокусить.

В случае если присасывание клеща произошло, стоит незамедлительно обратиться в травмпункт и не рисковать, пытаясь
самостоятельно удалить клеща. Нелишне
будет отдать его на исследование: это
поможет понять, являлся ли он переносчиком заболевания, и правильно определить
дальнейшее лечение. Ведь даже иммуноглобулин не панацея, он эффективен против клещевго энцефалита. Но не поможет,
если клещ переносил такие инфекции как
боррелиоз или эрлихиоз, лечение которых
требует противомикробной терапии.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

ПРАВДА О ПАРАЗИТАХ

Ни одна медицинская тема не обросла таким количеством слухов и домыслов,
как лечение и профилактика педикулеза. Часто обнаружив в детей головных
вшей, родители в панике начинают применять народные методы лечения, которые зачастую не работают.

Головные вши — признак недостаточной гигиены.
Это неверно.
Головной педикулез не имеет никакого отношения к гигиене. Даже ежедневное мытье головы не является
профилактикой. Заражение педикулезом происходит обычно в местах
скопления людей, например, в
детском саду или школе. При прямом
контакте вши спокойно переползают
на волосы нового хозяина. Важно
знать, что ни летать, ни прыгать эти
маленькие насекомые не умеют.

Собаки и кошки являются переносчиками
головных вшей.

Заразившиеся педикулезом дети могут вернуться
в детский сад только после осмотра врачом.
Это верно частично.
Дети могут посещать образовательные учреждения уже
после первой из 2 рекомендованных обработок специальным педикулицидным средством. Родители должны
письменно подтвердить проведение первой обработки
и обязаться провести вторую. Справка от врача, подтверждающая успешное лечение, необходима только при
повторном заражении в течение 4 недель.

Головные вши передаются через головные уборы,
мягкие игрушки, постельное белье.
Это может происходить в
очень редких случаях.
Вне подходящей среды (головы
ребенка) вошь может выжить
не дольше 1–2 дней. Поэтому
на предметах живые головные
вши поселяются крайне редко и
никакой санитарной обработки
обычно не требуется. Также
нет нужды кипятить постельное
белье и принадлежности, достаточно постирать их как обычно
при температуре 60 градусов.
Точно также нужно поступить с
шапками и полотенцами.

Всем членам семьи
необходимо провести
обработку.
Это неверно.
Чтобы избежать повторного заражения в семье, необходимо проверить всех членов семьи с помощью
специального гребня на наличие
педикулеза. Особенно внимательно
должны быть проверены излюбленные места обитания головных вшей
— за ушами и на висках. Только в
том случае, если Вы нашли живых
вшей или гнид, нужно провести
обработку средством от педикулеза. Крайне важно: поставить в
известность ближайшее окружение
заразившегося (товарищей и одноклассников) и провести осмотр.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
6

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Это неверно.
Головные вши живут только в волосах человека и
не передаются от домашних животных. Ведь для
того чтобы выжить, головным вшам необходимо
питаться человеческой кровью. С другой стороны, существуют виды вшей, которые живут на
домашних животных, но для людей они не заразны. Поэтому нет никакой причины обрабатывать
домашних животных, если кто-то в семье заразился педикулезом.

НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ПОДАРИТЬ?
ПОДАРИТЕ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ!
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
СЕТИ ГОСУДАРCТВЕННЫХ АПТЕК
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

МИФЫ О ГЕРПЕСЕ
МИФ ПЕРВЫЙ. Герпес — слишком незначительное заболевание, чтобы о нем
серьезно говорить.
Это одна из актуальных проблем.
Герпес-вирусных инфекций известно около 35 видов, из них только 10 патогенны
для человека. Чаще всего встречается
вирус простого герпеса, которым заражены около 90% населения земли.
Вирус кроме поражения кожи может вызывать поражение глаз, герпетическую ангину, герпетические стоматиты, риниты,
циститы. Генитальный герпес, если мама
заразилась во время беременности, может
вызвать мертворождение или тяжелые
герпетические поражения плода. Вирус
герпеса может попадать в сперматозоиды
и стать причиной мужского бесплодия.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МИФ ВТОРОЙ. Однажды попав в организм человека, вирусы простого герпеса остаются там навсегда.
Это верно.
Если возбудителей других инфекций можно уничтожить, то герпес-вирусы из организма не изгнать. Схема их жизни такая:
он попадает на кожу или слизистые и по
веточкам нервов поднимается к нервным
узлам. Внутри нервных клеток размножается и поддерживает сам себя. Затем
вирус опускается по нервным окончаниям
и дает высыпания на коже, слизистых или
проявляется стоматитом, ринитом и другим образом. Это первичная герпетическая
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атака, происходящая при первом заражении герпес-вирусом. Далее под действием
иммунной системы или лечения внешние
проявления герпеса исчезают, но резервуар вируса в нервных узлах остается. Затем
в течение жизни у человека под действием
провоцирующих факторов могут случаться
рецидивы герпетической инфекции.
МИФ ТРЕТИЙ. Заразиться герпесом
можно через чашку, ложку и другие
предметы быта, которыми пользуется инфицированный человек.
Контактно-бытовой путь заражения
характерен в основном для вируса простого герпеса. Например, мама с герпесом на губах целует ребенка, облизывает
его соску или ложку. Другой путь — воздушно-капельный. Даже если вирус находится в скрытой форме и вообще заболевание проявляется у человека один раз в
жизни, он все равно выделяет вирусы, и
заражение от него возможно.
МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. «Простуда» на губах
появляется от того, что «продуло».
Герпес-вирус остается в организме
навсегда и в течение жизни под действием
провоцирующих
факторов
выходит наружу.
«Продуло» — это один из провоцирующих
факторов. Другие провоцирующие факторы герпеса:
1. Солнце и ультрафиолетовое облучение

2. Перегревание и охлаждение
3. Любые стрессы
4. Эпидемии гриппа, ОРВИ и ОРЗ
5. Лечение гормонами, цитостатиками,
лучевая терапия и другое лечение по
поводу тяжелых заболеваний.
МИФ ПЯТЫЙ. Если в организме есть
вирус герпеса, то нельзя заболеть
раком.
Это неправда.
Наоборот, часто рецидивирующий без
видимой причины герпес может указывать
на онкологическое заболевание. Здесь
герпес выступает в роли индикатора иммунодефицита. Он может указывать также
на другие тяжелые иммунодефицитные
состояния: туберкулез, ВИЧ-инфекцию.
МИФ ШЕСТОЙ. При герпетических
высыпаниях нельзя делать операции
на глазах.
Нельзя делать никакие операции, включая косметические процедуры: пилинг,
удаление родинок, тату, пирсинг, инъекции ботокса.
Иначе можно получить тяжелое осложнение герпеса с нехорошими последствиями. Обратите внимание: при наличии герпеса на лице нельзя надевать контактные
линзы. Любое случайное повреждение
глаза может привести к герпетическому
конъюнктивиту и даже к герпетическому
кератиту с необратимой слепотой.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

КАК ОТЛИЧИТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ
НАСМОРК ОТ ОБЫЧНОГО?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Аллергический ринит,
известный большинству людей как сенная
лихорадка, является
очень распространенной медицинской
проблемой, затрагивающей более 15%
взрослого и детского
населения. Если он
протекает круглый
год, то значит пациент
имеет контакт с аллергеном в любой сезон.
Это могут быть автомобильные выхлопы,
сигаретный дым, бытовая химия, домашние
животные и тд.

Сезонный аллергический ринит вызывается аллергеном, существующим только в определенное
время года. Пациенты могут испытывать самые тяжелые симптомы, когда цветковые растения
производят пыльцу, когда цветет амброзия или во время сбора пшеницы. Деревья и травы также могут вызвать сезонную аллергию.

В отличие от симптомов ринита,
которые развиваются
постепенно и прогрессируют медленно, начало аллергического насморка
может быть внезапным. Как правило,
основные симптомы
(насморк и заложенность носа) совпадают. Но есть отличия.

1

При аллергическом рините
возникает зуд в носу, который отсутствует при обычной
простуде. Зуд часто ощущается
в задней части носа, где нельзя почесать пальцем. В результате, пациент может постоянно морщить нос и тереть нос
рукой.

2

При обычном насморке человек чихает редко и глубоко.
При аллергическом рините
попадание аллергена на слизистую оболочку носа вызывает

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

приступ чихания (от 10 до 20
раз), который может быть легким и относительно тихим.

3

Простудный ринит, в отличие
от
аллергического,
редко вызывает офтальмологические проблемы. Пациентыаллергики могут жаловаться на
обильные водянистые выделения из глаз.
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Пациенты с аллергическим
насморком
могут
иметь
сине-черные круги под глазами.
Распознать
аллергический
насморк
поможет
врачаллерголог. Иногда несколько
симптомов разных заболеваний
проявляются у одного человека.
Носовые симптомы, вызванные
более одной проблемой, трудно
поддаются лечению и требуют
сотрудничества
аллергологаиммунолога и отоларинголога.
Аллерголог-иммунолог
задаст
вопросы о вашем образе жизни,
чтобы найти подсказки в определении причины. Спросит о
домашних и рабочих условиях,
наличии животных, предпочтениях в еде, медицинской истории семьи.
Возможно, потребуется пройти
несколько тестов. Например,
малая доза предполагаемого
аллергена вводится в кожу, чтобы проверить, как отреагирует
на него организм. Такой тест
является самым простым, самым
чувствительным и наименее
дорогим способом постановки диагноза. В
редких случаях
может
быть
предложено сделать
специальный анализ крови
на аллергены.

СКИДКА
*

15%
ДО 15.06.2016
*кроме «Аптек низких цен» и
«Социальных аптек».
Дисконтно-бонусная
программа на акцию
не распространяется
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ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

АПТЕЧКА ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В домашней аптечке человека преклонного возраста часто
хранится множество лекарств,
и у некоторых наверняка давно
истек срок годности. Тюбики с
высохшими мазями, полупустые
упаковки анальгина и снотворного, антибиотиков и еще неизвестно чего, вперемешку с рассыпавшимся неизвестным травяным сбором. Столь неприглядной
картины можно избежать, если
регулярно проводить ревизию
аптечки, проверяя: все ли имеется в доме для оказания первой
медицинской помощи и пополняя
запасы недостающих лекарств.

ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ ВСЕГДА
ИМЕТЬ ПОД РУКОЙ СЛЕДУЮЩЕЕ:
обезболивающие и жаропонижающие средства (ибупрофен,
ацетаминофен, аспирин…);
препараты для предупреждения
сердечных приступов и регулирующие кровяное давление;
средства от насморка (желательно не в комбинации с другими лекарствами);
антигистаминные (противоаллергические) средства;
лекарства от кашля и от боли
в горле (в основном сиропы и
ингаляторы);
лекарства от желудочных
расстройств;
таблетки, понижающие
кислотность;
снотворные и успокоительные;
витамины;
градусники, медицинский спирт,
йод и перекись водорода.
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Желательно также иметь под рукой
антисептические бинты и повязки,
эластичный бинт на случай вывиха,
антисептическую и гидрокортизоновую
мази, глазные капли и пипетки, стерильные шприцы, иглы и пинцеты.
Нежелательно хранить вместе лекарства для всех членов семьи, потому
как пожилые люди могут случайно чтонибудь перепутать.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ:
сильнопахнущие лекарства и травы необходимо хранить отдельно от
остальных препаратов и
от продуктов питания;

скоропортящиеся лекарства сберегают в холодильнике; признаки их
испорченности — изменение цвета, неприятный запах, расслоение;

спиртовые настойки
следует держать во
флаконах с плотно
притертыми пробками: испарение спирта
повышает концентрацию
настоек.

Как принимать лекарства
• Лекарства, назначаемые «под
язык», следует держать под
языком до их полного рассасывания. Не рекомендуется
проглатывать даже остатки
«подъязычных» таблеток.
• Ферментные препараты, способствующие улучшению пищеварения, принимают во время
еды. При этом их необходимо
очень тщательно разжевать.
• Если лекарства назначают
«до еды», то оно должно приниматься за 15-20 минут до
приема пищи.
• Если же врач указал, что
принимать нужно «после еды»,
значит, должно пройти 15-20
минут после приема пищи.

• Если имеется указание
«натощак», то лекарство следует принимать утром за 40-60
минут до завтрака. При этом
после последнего «перекуса»
должно пройти как минимум 4
часа.
• В тех случаях, когда это не
оговорено, лекарственные препараты принимают натощак.
Такой прием позволяет свести
к минимуму взаимодействие
лекарственных препаратов и
компонентов пищи.
• Лекарства в желатиновых
капсулах нужно обязательно
принимать стоя и запивать
теплой водой, иначе капсула
может «приклеиться» к стенке

пищевода и вызвать эрозию
или язву.
• Нежелательно запивать
лекарства крепким чаем!
• Растворять в стакане воды
можно только те таблетки,
которые специально для этого
предназначены.
• Если наряду с обычными
лекарствами лечитесь травами, пьете травяные сборы,
предупредите об этом лечащего врача. Некоторые растения несовместимы с теми
или иными медикаментами,
и в лучшем случае действие
лекарства может быть сведено
к нулю.
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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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ОПТИКИ

12

ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

БОРОДАВЧАТЫЕ
ВЫМЫСЛЫ

Бородавки могут
появиться, если взять
в руки земляную жабу.
Самый смешной и неправдоподобный миф.
Ни жабы, ни лягушки по своей природе не могут
спровоцировать появление бородавок на коже.

Заразиться бородавками
не возможно.
Это не так. Вирус, который и есть виновник появления бородавок, передается
именно контактным путем. Они могут появиться разного типа: простые, генитальные,
плоские и подошвенные. Их можно получить
при контакте с зараженным человеком и
через предметы общего обихода.

Бородавки могут быть
только у подростков.
Это заблуждение. Конечно, в 12-14 лет
папилломы — частое явление. В таком возрасте организм быстро развивается, перестраиваются все его системы. Иммунитет в
этом периоде ослаблен, а это благоприятные условия для развития вируса, появляются бородавки. Но ослабленный иммунитет бывает не только в подростковом
периоде, так что бородавки — не редкость
и у взрослых.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
Только у тех, кто
не моет руки, могут
появиться бородавки.
Это неправда. Конечно,
чистая кожа лучше защищена от риска заражения. Но бородавки могут
появляться по разным
причинам, например из-за
гормонального сбоя или
слабого иммунитета.

Бородавки могут передаться по наследству и являются
причиной рака.
Наследственность на самом
деле здесь ни при чем. Люди
могут передать бородавки тем,
у кого их никогда и не было. Что
касается рака, то причиной онкозаболеваний могут быть некоторые
бородавки, но к ним не относятся
бородавки на лице и руках.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

По статистике, бородавки есть не менее
чем у 10% населения, а носителями папилломо-вируса человека (как раз из-за него
появляются бородавки) являются — 60-80%
людей. Они могут появиться в любом
возрасте. Но о происхождении бородавок
легенды ходят и по сей день. Что же является правдой, а что вымыслом?
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
НЕОБЫЧНОЕ СВОЙСТВО БЕГА:

СТАНОВИМСЯ УМНЕЕ
ЗА 40 МИНУТ
Те, кто давно занимается бегом, уже привыкли,
что после пробежки возникает ощущение легкости
и свободы, в голове проясняется, и само собой
приходит решение многих вопросов. Секрет в том,
что нервные клетки восстанавливаются, и происходит это через 30-40 минут после начала бега.
Если никак не решается задача, выйдите и пройдитесь быстрым шагом, а лучше – пробегите хотя
бы пять минут. Чувствуете, что скоро взорветесь,
или заплачете, или вообще ничего не чувствуете, но ощущение не из приятных? Отправляйтесь
бегать и посмотрите, что будет. Хорошая пробежка заставляет почувствовать себя совершенно
новым человеком. Новые нейроны способны
появляться в течение всей нашей жизни, а единственным способом этого достичь является бег
или продолжительная аэробная тренировка.
По материалам www.psychologies.ru

МЫ СМЕНИЛИ ДИЗАЙН КАРТЫ
ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ
карты в старом дизайне также активны

*Все карты являются действующими на
основании дисконтно-бонусной политики.
Подробнее о дисконтно-бонусной политике на
сайте www.oac74.ru
14

apteka74@oac74.ru
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ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Аптечный пункт 45
ул. Г. Танкограда 120а
Аптека №1, ул. Кирова 141
Аптека №49, ул. 50 лет ВЛКСМ 20а
Аптека №34, ул. С.Юлаева 20
Аптека №19, ул.Каслинская 60б

Аптечный пункт 90, ул. Воровского 57
Аптечный пункт 31, пр. Победы 161
Аптечный пункт 29
ул. Машиностроителей 38
Аптечный пункт 14
ул. Б.Хмельницкого 35

Аптечный пункт 12
ул. Гагарина 16

Аптечный пункт 23
ул. Молодогвардейцев 62

Аптечный пункт 43
Комсомольский пр. 100

Аптека №89
Краснопольский пр. 29

Телефон для справок

8 800 200 74 03

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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»
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