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дисКонтно-Бонусная программа
Бонусы удоБней Бонусы Выгодней
Вы сами контролируете
свой бонусный счет.
Все операции по нему
печатаются на чеке

процент
накоплений
бонусов выше,
чем процент
скидки!

Сумма на 1 000 — 4 000
счёте, руб.

Процент
бонуСов
Процент
Скидки

Бонусы Быстрее

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

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

6%
5%

КаК сделать
Выгодный подароК?

Вы можете оплатить
покупку бонусами и
сэкономить время

накопите необходимую
сумму на подарок и
оплатите его бонусами!

покупайте чаще,
копите бонусы
по повышенной
процентной
ставке.

Консультации по использованию
дисконтных карт можно получить у
фармацевтов или на сайте www.oac74.ru
2

АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ ПО
ПОВЫШЕННЫМ ТАРИФАМ
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Челябинской области повысил тарифы на оплату диспансеризации
взрослого населения и детей-сирот, а также детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Тарифы увеличились в среднем на 30%.
Например, если диспансеризация женщин в возрасте 39 и 45 лет оплачивалась в размере 1723 рубля
за 1 законченный случай, то теперь размер тарифа
составит уже 2409 рублей. Тарифы на оплату диспансеризации дифференцированы в зависимости от
пола и возраста пациентов и, соответственно, объема проводимых исследований.
Это решение направлено на вовлечение как можно
большего количества людей в программу диспансеризации населения. Ведь любое заболевание всегда
легче предотвратить заранее, чем лечить запущенный случай.
На реализацию данного решения до конца текущего года ТФОМС Челябинской
области дополнительно предусмотрел более 70 млн. рублей.
По материалам www.foms74.ru

МУЗЫКА МОЦАРТА
УЛУЧШАЕТ РАБОТУ
МОЗГА
В эксперименте ученых приняли участие 25 детей в возрасте
8-9 лет и 25 взрослых 65-75 лет.
Все испытуемые трижды прошли
проверку скорости реакции во
время выполнения заданий. В
первый раз они выполняли его
под музыку Моцарта, во второй
раз в тишине.
Оказалось, что наиболее точные
результаты тестов участники
обеих групп показали на первом
этапе эксперимента, при прослушивании музыки Моцарта.
Таким образом было доказано,
что произведения Моцарта улучшают концентрацию внимания и
продуктивность работы мозга,
помогают сосредоточиться.

Кстати, музыкальные произведения австрийского композитора обладают и другим
свойством — помогают выхаживать недоношенных детей.
Замечено, что через 30 минут
воздействия этой музыки в течение двух дней скорость обмена
веществ у младенцев снижалась
в среднем на 13%, что в результате увеличивало возможность
прибавки необходимого веса.
Музыка же других великих композиторов, например Баха, не
оказывает такого влияния.
Израильские ученые даже рекомендуют использовать для реабилитации недоношенных младенцев именно музыку Моцарта.
По материалам www.med-info.ru
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Мельдоний 250 мг

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

Я В СИЛАХ ЭТО СДЕЛАТЬ!

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

www.grindeks.ru

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПЕРЕД
ПРИМЕНЕНИЕМ
ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С
ИНСТРУКЦИЕЙ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ЗМЕИНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА

Растительные и животные яды уже давно успешно используют в качестве лечебных средств.
Змеиные яды в этом плане не являются исключением. Правда, в чистом виде это вещество
никогда не использовалось. В древние времена знахари изготавливали из яда змеи
настойки или бальзамы. Для этого они помещали змею в сосуд, содержащий травяные
отвары.

В современной медицине
для приготовления крема и мази для
суставов
используются
микродозы змеиного яда, который добавляют в синтетические или
натуральные основы. По методу воздействия
змеиные яды условно делятся на нейротоксические и гемовазотоксические. Первые применяют в качестве компонента обезболивающих средств при лечении суставов и неврологических заболеваний. Гемовазотоксические
яды воздействуют на кровеносную систему
человека, поэтому их часто используют при
лечении редких заболеваний кроветворения,
например, при гемофилии (отсутствие свертываемости крови).

Мази со
змеиным ядом
Всем известно, что змея является символом
медицины. Древние врачи использовали яд
змеи в своих снадобьях для лечения суставов и крови. Современные научные исследования позволили изучить состав этого
удивительного вещества и создать на его
основе лекарственные препараты. Мазь на
основе этого компонента применяется при
заболеваниях опорно-двигательной системы
и устраняет последствия травм суставов.
Чаще всего для изготовления мазей
используют яд степной гадюки.
Мази на основе яда гюрзы считаются
самыми эффективными и наиболее
дорогими.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

По материалам www.sustav.info

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

КАК ОТУЧИТЬ
РЕБЕНКА
ГРЫЗТЬ
НОГТИ НА
РУКАХ

По материалам www.baby-health.info

Родители часто замечают,
что ребенок грызет ногти
или сосет палец, но как
правило ограничиваются
лишь замечанием. Но
такое поведение может
стать навязчивой идеей
на многие годы. Кроме
того, грязь из-под
ногтей, попадая в
желудок, может стать
причиной инфекционного
заболевания и заражения
паразитами.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ ПОБОРОТЬ ЭТО СОСТОЯНИЕ:
не заостряйте внимание на дурной привычке, не ругайте
ребенка, поскольку можете получить обратный эффект;
устройте дома успокаивающую ароматерапию и чаепитие с
мятой, лавандой или другими приятными травами;
хорошо укрепит и успокоит нервную систему мед с теплым
молоком на ночь;
предложите ребенку самостоятельный способ снятия стресса
(глубоко дышать, сжимать-разжимать кулаки);
научите ухаживать за ногтями, используя детскую косметику;
если заметили, что его руки потянулись ко рту, найдите
срочное поручение, предложите порисовать или полепить;
дайте задание ребенку изобразить картину (семья, школа,
друзья). Области, окрашенные в темные цвета, являются
проблемными, там и нужно искать причину;
отведите ребенка в какую-либо секцию, это поможет справиться с нервным напряжением, избавиться от негатива;

Если привычка возникла недавно и не имеет глубинные корни, то она
пройдет и забудется. В ином случае поход к доктору необходим для
медикаментозного лечения. Возможно врач пропишет препараты — травяные сборы, гомеопатические пилюли или магниевые препараты.
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Привычка
с детства
Объективные причины могут быть
самые разные. Например, тревожное нервно-психическое состояние,
вызванное разного рода страхами;
копирование привычки от родителей, если они тоже подвержены
этой напасти; неуверенность в себе,
внутреннее агрессивное состояние;
слабые ногтевые пластины, которые слоятся и ломаются; скука или
отсутствие интересного занятия.
Причины душевного напряжения
у ребенка выражаются иногда в
таком бессознательном поведении. Стараясь подравнять ногти,
малыш как бы сглаживает проблемы и ошибки. Когда причина
дурной привычки понятна, то ее
несложно устранить. В запущенных
случаях, если ребенок грызет ногти
без видимых причин, понадобится помощь детского психолога. В
медицине даже есть название этому
недугу — онихофагия.

не знаете, что подарить?
подарите любовь и заботу!
пОДАРОчнЫе сеРТификАТЫ
сеТи гОсуДАРcТВеннЫх АпТек

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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КАК ПОМОЧЬ ГЛАЗАМ
СПРАВИТЬСЯ С НАГРУЗКАМИ
Человеческий организм каждое мгновение сталкивается с разнообразными факторами окружающей среды: на нас воздействует свет и звук, температура и влажность, пища и образ жизни. У каждого органа своя функция и свои «профессиональные
вредности». Например, для глаз самым негативным фактором
является свет, при этом не имеет значения, идет речь о естественном солнечном свете или об искусственном освещении.
Повреждают глаза не все световые лучи, а
лишь те из них, которые проникают сквозь
светозащитный барьер. Мудрая природа предусмотрела механизм защиты глаз от повреждающего действия световых лучей. За функционирование антиоксидантной системы глаз
отвечают природные пигменты — лютеин и
зеаксантин — которые накапливаются в сетчатке и хрусталике и создают природный
фильтр, поглощающий наиболее вредные световые лучи — ультрафиолетовые.

Лютеин попадает в организм только с пищей и в организме
не синтезируется, а зеаксантин образуется из лютеина уже
в тканях глаз. При различных заболеваниях глаз поступление лютеина нарушается, его запасы в тканях глаза постепенно уменьшаются. Это вызывает необратимое ухудшение
зрения и может закончиться слепотой. Однако зрение может

ухудшаться и у здоровых людей, если организм ежедневно
недополучает необходимое количество лютеина из пищевых
продуктов. Однако ежедневный рацион способен компенсировать только треть от суточной потребности в каротиноидах, поэтому дополнительный прием нутрицевтиков является
жизненной необходимостью для поддержания здоровья глаз.

По материалам medportal.ru

Витамины для зрения

Важнейшая роль витаминов для поддержания хорошего зрения была доказана
сравнительно недавно. Только в конце прошлого века ученые открыли ключевую роль лютеина и зеаксантина для здоровья глаз. Повышенную потребность
в лютеинсодержащих препаратах испытывают люди старше 40 лет, это связано с возрастным снижением защитных функций и способности организма к
самовосстановлению. В группе риска также студенты и школьники с их повышенными зрительными нагрузками, особенно те из них, у кого уже имеются
проблемы со зрением.
Основными критериями выбора витаминов являются эффективность и безопасность в рекомендованных дозировках, подтвержденные клиническими
испытаниями. К примеру, Виталюкс Плюс — это достаточно сбалансированная
витаминно-минеральная добавка к пище, которая содержит поливитамины с
микро- и макроэлементами, а также компоненты природного происхождения,
в том числе лютеин, а также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3,
витамин Е и С, цинк.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
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ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ
10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. По сути, психическое здоровье это основа для благополучия человека и жизни общества.
Но если человек прошел большую часть жизненного пути?
К сожалению, мировая тенденция такова,
что на физические
проблемы пожилых
людей обращают
внимание, а большому
количеству психических проблем значения не придают.
По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ),
сегодня более 30
миллионов пожилых
людей страдают от
деменций (приобретенного слабоумия) и
болезни Альцгеймера.
С возрастом отмечается рост числа самоубийств: среди людей
старше 75 лет этот
показатель в три раза
выше, чем в возрасте
от 15 до 24 лет.

Проблемы, которые испытывают лица старших
поколений, это страдания души. Переживания
из-за ухода на пенсию, получение инвалидности,
смена образа жизни, ухудшение самочувствия,
перемены в социальном статусе и потери близких
— то есть душа пожилого человека испытывает практически постоянный стресс.
Молодые подшучивают над «чудачествами» стариков,
иногда относя их проявления к «старческому маразму».
Между тем, это могут быть симптомы душевного нездоровья. И требуется психологическая помощь. Человек
нуждается в уважении и вежливом обращении, но правила хорошего тона в отношении к пожилым людям —
это условие их душевного равновесия. Иногда пожилые
люди не в состоянии поддерживать душевное равновесие
собственными усилиями, поэтому для них так значимы
действия и слова окружающих.
Психологическое состояние пожилых не так широко
обсуждается. Им отводятся социальные меры защиты: пенсии,
обеспечение лекарствами и так далее. То есть, необходимый
минимум для выживания. Но у пожилых людей есть и душевные потребности, и психологическая помощь в таких условиях
должна быть систематической.

Единая справочная служба аптечной сети

8-800-100-74-03

колл-центр

• цена на лекарства
• адреса аптек
• телефоны аптек
• режимы работы
• бронирование
лекарств

интернет-аптека www.apteka74.ru
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

внимание!
Дисконтно-бонусные карты

Дорогой покупатель!

Для получения карты сети Государственных аптек
достаточно совершить покупку на сумму
от 1000 рублей и заполнить анкету.

увеличивайте скиДки, получайте бонусы!
Бонусы начисляются при каждой покупке.

1 бонус = 1 рубль

все подробности у фармацевтов и на сайте www.oac74.ru
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

«Неделя здорового зреНия»

я
а
н
т
а
л
п
с
е
б
а
к
р
е
в
о
пр
я
и
н
е
зр
с 10 по 16 октября
Челябинск, ул. бр.кашириных,
124 тел 8 (351) 225-34-89
южноуральск, ул. победы, 10
8 (35134) 4-44-30
троицк, ул. Гагарина, 14
8 (35163) 7-46-87
коркино, ул. 9 января, 21
8 (35152) 4-56-92

еманжелинск, ул. титова, 4
8 (35138) 2-10-24
магнитогорск, ул. ленина, 61
8 (3519) 22-38-56
магнитогорск, к.маркса, 168
8 (3519) 34-56-81
куса, ул. ленинградская, 15б
8 (35154) 3-41-56
сатка, ул. солнечная, 23
8 (35161) 4-36-22

златоуст, ул. Гагарина, 1 л.,15
8 (3513) 65-37-34
златоуст, ул. 40 лет победы, 17
8 (3513) 66-21-26
миасс, ул. автозаводцев, 18
8 (3513) 26-65-09
копейск, пр. победы, д. 16
8 (35139) 2-80-43

подробности уточняйте у сотрудников оптики
имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ
«ДАЙТЕ КАКИЕ-НИБУДЬ КАПЛИ!».

Эта фраза, обращенная к фармацевту — первая ошибка в лечении
насморка. Прежде чем рекомендовать средство, фармацевту нужно
знать, какой именно насморк вас беспокоит и в какой стадии заболевание. Неправильное средство может усугубить ситуацию. Насморк
бывает разный: простудный, аллергический, может быть признаком
осложнения и воспаления околоносовых пазух. Проконсультируйтесь
у врача и купите рекомендованные препараты.

БОЛЕЗНЬ НА НОГАХ.

К сожалению, насморк не считается серьезной
болезнью, из-за которой нужно брать больничный. Но основной секрет быстрого лечения
насморка — это тепло. Если же вы будете переносить болезнь на ногах, то насморк может свалить надолго либо обернуться осложнениями —
гайморитом, фронтитом, синуситом и полипами.

ЛЕЧИМ НАСМОРК БЕЗ ОШИБОК
По материалами www.aif.ru

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Риниты являются самыми распространенными инфекционными болезнями среди людей всех возрастов. У любого человека есть свой рецепт, как быстрее избавиться от насморка. Но стремясь побыстрее
выздороветь, следует не допускать ошибок, которые продлят насморк на недели.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
СОСУДОСУЖИВАЮЩИМИ
КАПЛЯМИ ОТ НАСМОРКА.

С одной стороны, сосудосуживающие
капли моментально снимают отек, что
позволяет человеку дышать, с другой
стороны помните, что сосудосуживающий препарат нарушает микроциркуляцию крови в капиллярах, питающих
глаза и мозг. И у людей, имеющих
проблемы в работе этих органов, могут
быть печальные последствия. Также
сосудосуживающие капли нарушают
функции ресничек эпителия слизистой
оболочки носа, которая удаляет слизь.
Они дают временный эффект, поэтому
применять такие капли лучше на ночь
и закапывать по одной капле в ноздрю.

ОШИБКИ ПРИ
ПРОМЫВАНИИ НОСА.

Врачи часто используют физиологический
раствор, в домашних условиях для проведения процедуры подойдет и соленая вода.
Промывание на первый взгляд кажется безвредным, но неправильно выполненная процедура может привести к последствиям. Если
раствор соли проникнет в полость среднего
уха через слуховую трубу, которая соединяет
ухо с носом, то это может привести к развитию отита. К отиту могут привести и ошибки
в применении сертифицированного средства
для промывания, купленного в аптеке. Нельзя
пытаться промыть нос, когда он заложен, а
также слишком сильно надавливать на флакон. Процедура промывания не рекомендована
людям с перфорацией барабанной перепонки.

ЛЕЧЕНИЕ
ЧЕСНОКОМ,
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ
МЫЛОМ И ЛУКОМ.

Один из популярных
народных советов: очистить луковицу или чеснок, снять прозрачную
пленку и вложить в ноздри. То же самое можно
проделать с небольшим
кусочком хозяйственного мыла. Эти средства
могут оказать действие,
но при этом пересушат,
а то и вовсе сожгут слизистую носа.
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Когда психологи говорят об управлении
стрессом и стремлении
к балансу, имеется в
виду не баланс между
стрессом и расслабленностью. Речь идет
о сбалансированности
работы различных
частей нашего мозга:
самой древней, «животной» (ее называют мозгом рептилий) и самой
развитой и совершенной (так называемая
«человеческая» часть
мозга).

5 СПОСОБОВ
ПРОГНАТЬ СТРЕСС
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ СТРЕСС — ЭТО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
ПРОБЛЕМЫ НАЧИНАЮТСЯ, КОГДА СТРЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ И СТАНОВИТСЯ ХРОНИЧЕСКИМ.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

Напоминайте себе,
что вы в безопасности
Симптомы стресса можно снять дыхательными упражнениями, но важно
настроиться на решение проблем,
которые вас беспокоят. Большинство
из них можно решить, посмотрев на
ситуацию с другого угла. Чтобы прояснить мысли, полезно обсудить с
кем-то происходящее.

Сделайте паузу

Если работа вызывает постоянный
стресс, в какой-то момент отложите
дела в сторону. Внимательно посмотрите, что делаете. Глубоко подышите, сосредоточьтесь. Скоро к вам
придет более глубокое понимание
происходящего, появятся новые идеи.
Даже в ситуации острой конкуренции продуманные действия окажутся
эффективнее, чем спонтанная и необдуманная реакция на стресс.
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Заботьтесь
о своем теле

Если вам не хватает времени и вы работаете
в стрессовых условиях, делайте дыхательные
упражнения, одновременно сосредотачиваясь на ощущениях в теле. Возьмите себя в
руки и определитесь, что необходимо сделать. Сосредоточьтесь на этом, расслабьтесь
и перестаньте беспокоиться об остальном.
Для профилактики подойдут успокаивающие
препараты на основе трав, например, знаменитый Бальзам Биттнер, который состоит из
27 альпийских трав.

Умейте ценить мелочи

Когда вы напряжены, сделайте перерыв и
оглянитесь вокруг, обратите внимание на все,
что вас окружает. Постарайтесь найти красоту
в окружающих объектах, повод испытать восхищение. Не забывайте расслабляться: выпить
бокал вина, послушать музыку, провести
время с друзьями. Делая это осознанно, мы
«перезагружаем» свое тело и психику.

Почаще делайте
перерывы

Желательно, раз в час или в
полчаса. Не всем из нас по
силам долго и непрерывно
работать. Как уже говорилось,
паузы помогают нам «перезагрузиться» и повысить продуктивность. В итоге мы работаем
более эффективно.
Во время перерыва желательно
находиться в состоянии осознанности и быть внимательным
ко всему, что нас окружает. Это
поможет выбраться из замкнутого круга стресса и вернуть
себе контроль над собой и
своим телом. После окончания
перерыва префронтальная кора
мозга (отвечающая за силу воли
и целенаправленные действия)
будет полностью задействована. Вы будете готовы к продуктивной и творческой работе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Тракторозаводский район
Аптечный пункт 91 ул. Г. Танкограда 50
Аптечный пункт 11 ул.Горького 14
Аптечный пункт 41, ул.Зальцмана 34
Центральный район
Аптечный пункт №24, ул. Ак. Сахарова, 12
Аптечный пункт 95, пр. Ленина, 45
Аптека №2 ул. С.Кривой 69а
Аптека №1 ул. Кирова 141
Аптечный пункт 72, пл. Мопра, 8
Калининский район
Аптека №19 ул.Каслинская 60б
Аптечный пункт 31 пр. Победы 161

Курчатовский район
Аптека №34 ул. С.Юлаева 20
Аптечный пункт 43 Комсомольский пр. 100
Аптечный пункт 104, ул.Чайковского 16
Аптека №4, ул. 250-летия Челябинска 15а
Советский район
Аптека №124, ул.Свободы 90
Аптечный пункт 90 ул. Воровского 57
Металлургический район
Аптека №49 ул. 50 лет ВЛКСМ 20а
Аптечный пункт 14, ул. Б.Хмельницкого 35
Ленинский район
Аптечный пункт 12 ул. Гагарина 16
Аптечный пункт 29 ул. Машиностроителей 38

Телефон для справок

8 800 200 74 03
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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НА ЗАМЕТКУ!

По единому
многоканальному
телефону можно
забронировать
необходимое
лекарство

8-800-100-74-03
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