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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
2

АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

ВИТАМИННАЯ ВЫГОДА
Многие люди думают, что потребность в витаминах лучше всего удовлетворяется с помощью разнообразной пищи.
Полагается, если человек потребляет много овощей и фруктов, то в рационе витаминов достаточно. Но это не совсем так.
Да, в этих продуктах много витаминов, но в достаточном количестве содержится только витамин С (особенно высока его
концентрация в плодах шиповника, черной смородине, облепихе и сладком перце), фолиевая кислота, витамин Р и каротин. А вот витаминов группы Е, В, Д в плодах и овощах практически нет.
Поскольку
компенсировать
нехватку витаминов через пищу
не всегда получается, то возникает необходимость в приеме
витаминных препаратов.
С целью профилактики оптимально приобрести в аптеке
витаминные комплексы, лучше
с микроэлементами, в которых
дозировки витаминов и их состав
подобраны
специалистами.
Принимать их следует в соответствии с приложенной инструкцией. Один из актуальных вопросов
для семейного кошелька — какие
витамины предпочесть: дорогие импортные или дешевые
отечественные?
Конечно, оптимальным способом выбора является консультация с врачом или провизором.
Также человек может сам сделать выбор, изучив состав. Если
на витрине дорогие витамины с
брендом известного производителя, не стоит думать, что покупатель переплачивает за марку.
Стоимость витаминов различается в зависимости от производителя и техники производства.
Большинство препаратов в обычной продаже — это синтетические витамины в виде таблеток

или драже, производство которых технически относительно
простое и стоимость их невелика. Более дорогие витамины — это натуральные витамины, полученные из продуктов
путем сушки и сублимации.
Усвояемость витаминов из таких
драже и капсул намного выше.
Также цену формируют затраты на качественную упаковку,
бережную транспортировку и
внимательность к технологическому процессу. Нарушение
последнего
может
снизить
эффективность препарата до 0%.
Когда человек покупает дорогие
витамины известной корпорации,
он может быть уверен, что они
изготовлены по мировым стандартам. Покупая дешевые препараты, нельзя быть уверенным ни
в чем. Прием витаминов — это не
быстродействующая помощь, а
ежедневная профилактика большинства недомоганий. А профилактика эта должна быть качественной и эффективной.
Помимо того, хорошие витаминные комплексы подобраны
с учетом возраста и пола, что
является важным фактором при
их приеме.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

ПРОСТУДА:
самые распространенные
ошибки родителей

Даже самые крепкие малыши с хорошим здоровьем могут
болеть простудами 4-6 раз в год. Это связано с невозможностью полностью исключить контакты с зараженными людьми
во время сезонных эпидемий. Часто вирусы передаются воздушно-капельным путем, а «дверями» являются слизистые
оболочки носа и конъюнктива глаза. Малыш может заразиться в школе или детском саду от уже заболевшего ребенка,
дома от простуженных родителей или в общественных местах
от случайного прохожего. Охлаждение также является частой
причиной появления вируса.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
Обычно первым признаком простуды у детей
является жар. Температура быстро поднимается до 38 °C или выше, но держится недолго: при
отсутствии осложнений не более трех суток. В
начале простуды у ребенка появляется чувство
«разбитости», головная боль, «ломота» в мышцах, сон становится беспокойным. Все эти симптомы свидетельствуют об интоксикации организма продуктами жизнедеятельности патогенных вирусов и бактерий. При ОРВИ наблюдаются обильные выделения из носа, ощущается
его заложенность. При начинающейся простуде
у ребенка практически сразу краснеет задняя
стенка глотки и мягкое небо. Острая боль в горле может пройти за 1-2 дня или сохраняться в
течение всего времени болезни.
Все эти симптомы, общая слабость и упадок сил
у ребенка заставляют родителей идти на крайние меры, чтобы облегчить состояние малыша.
В попытках помочь перебороть болезнь, родители зачастую совершают ошибки, которые могут
лишь ее усугубить.
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Типичные
ошибки
при лечении
простуды
у ребенка.

Бесконтрольное применение антибиотиков.
Противомикробные средства неэффективны
при лечении вирусных инфекций. Антибиотики
необходимы, если простуда вызвана бактериями или спровоцированы осложнения. Даже в
этом случае родители должны применять противомикробные средства строго по инструкции
педиатра.

Применение неподходящих ребенку жаропонижающих.
Для снижения температуры у детей младше 12 лет не используют лекарства на основе ацетилсалициловой кислоты в связи с риском побочных
эффектов. Применение средств из группы нестероидных противовоспалительных препаратов также недопустимо из-за высокой нагрузки на печень.
Навязывание питания.
Взрослые часто хотят накормить маленького больного, чего делать при
простуде не нужно. При высокой температуре аппетит всегда снижен или
отсутствует, а пищеварение работает менее активно. Навязывание питания может привести к расстройству желудка.
Перегревание больного.
Укутывать малыша с температурой опасно: жар может усилиться, и произойдет тепловой удар. Не нужно укрывать больного плотными одеялами
и дополнительно отапливать его комнату. Наоборот, необходимо обеспечить прохладную температуру в детской.

Действует
с 01.11.2016
по 30.11.2016
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ВНИМАНИЕ!
Новые пункты
самовывоза:
ул. Ак. Сахарова, 12
пл. Мопра, 8
пр. Ленина, 45

ул. 250 лет Че
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елябинска, 15а

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Краснопольский пр., 29

ул. Молодогвардейцев, 62

ул. С. Кривой, 69а

ул. Горького, 14
ул. Зальцмана, 34

ул. Свободы, 90
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

ВЫБИРАЕМ УСПОКОИТЕЛЬНОЕ

Источником стресса могут быть как внешние причины, которые воздействуют на нас извне, так и внутренние — из глубин нашего организма. Мы раздражаемся, нервничаем, плохо спим. В итоге нарушается работа
многих органов и систем, снижается память и внимание, возможно повышение артериального давления и
нарушение сердечного ритма. Поэтому борьба со стрессом поможет избежать многих проблем со здоровьем
и улучшить качество жизни.

Первая помощь при стрессе, неврозах и других
состояниях, сопровождающихся нервным возбуждением,
раздражительностью, тревожностью и
нарушениями сна — это
применение
седативных
(успокоительных) средств.

Госпитальная Шкала
Тревоги
Специалисты уверены в том, что эмоции играют важную роль
в возникновении многих заболеваний. Если ваш доктор больше
узнает о ваших переживаниях, он сможет лучше помочь вам.
Этот oпросник разработан и широко используется в общемедицинской практике для того, чтобы помочь вашему доктору
понять, как вы себя чувствуете и оказать своевременную
помощь.
Прочитайте внимательно каждое утверждение, и отметьте
галочкой ответ, который в наибольшей степени соответствует
тому, как вы себя чувствовали на прошлой неделе. Не раздумывайте слишком долго над каждым утверждением. Ваша
первая реакция всегда будет более верной.
1. Я ИСПЫТЫВАЮ НАПРЯЖЕНИЕ,
МНЕ НЕ ПО СЕБЕ
3 — все время
2 — часто
1 — время от времени, иногда
0 — совсем не испытываю
2. Я ИСПЫТЫВАЮ СТРАХ, КАЖЕТСЯ, БУДТО
ЧТО-ТО УЖАСНОЕ МОЖЕТ ВОТ-ВОТ СЛУЧИТЬСЯ
3 — определенно это так, и страх очень велик
2 — да, это так, но страх не очень сильный
1 — иногда, но это меня не беспокоит
0 — совсем не испытываю
3. БЕСПОКОЙНЫЕ МЫСЛИ КРУТЯТСЯ У МЕНЯ
В ГОЛОВЕ
3 — постоянно
2 — большую часть времени
1 — время от времени и не так часто
0 — только иногда

4. Я ЛЕГКО МОГУ ПРИСЕСТЬ И РАССЛАБИТЬСЯ
0 — определенно, это так
1 — наверно, это так
2 — лишь изредка, это так
3 — совсем не могу
5. Я ИСПЫТЫВАЮ ВНУТРЕННЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ИЛИ ДРОЖЬ
0 — совсем не испытываю
1 — иногда
2 — часто
3 — очень часто
6. Я ИСПЫТЫВАЮ НЕУСИДЧИВОСТЬ,
МНЕ ПОСТОЯННО НУЖНО ДВИГАТЬСЯ
3 — определенно, это так
2 — наверно, это так
1 — лишь в некоторой степени, это так
0 — совсем не испытываю
7. У МЕНЯ БЫВАЕТ ВНЕЗАПНОЕ ЧУВСТВО
ПАНИКИ
3 — очень часто
2 — довольно часто
1 — не так уж часто
0 — совсем не бывает

ПРОИЗВЕДИТЕ ПОДСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ
0-7 баллов: «норма», отсутствие достоверно выраженных
симптомов тревоги.
8-10 баллов: «субклинически выраженная тревога»
Может быть рекомендован прием успокоительных препаратов.
11 баллов и выше: «клинически выраженная тревога».
Рекомендована консультация специалиста.

Какие успокоительные средства
продаются в аптеках.
Успокоительные средства представлены в основном
следующими группами:
Растительные, одно- и многокомпонентные (валериана,
пустырник, мята перечная, боярышник, пион и другие);
Синтетические (бромиды, некоторые барбитураты,
малые транквилизаторы);
Комбинированные растительные и синтетические
(Валемидин, Ново-пассит и др.);
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Чем отличаются
успокоительные средства.
Растительные одно- и многокомпонентные фитопрепараты имеют преимущества перед синтетическими, так как они
малотоксичны и относительно безопасны,
хорошо переносятся, особенно пожилыми людьми, и не вызывают зависимости
и привыкания. Их недостатком является
достаточно медленное развитие седативного эффекта.
Синтетические успокоительные средства в большинстве стран находятся под
строгим контролем из-за их побочных
эффектов в виде формирования зависимости, нарушения когнитивных функций и
«Синдрома отмены».
Наиболее популярная группа успокоительных средств — это комбинированные препараты с растительными и синтетическими компонентами. В большинстве случаев
они отпускаются без рецепта врача и их
можно купить по доступным ценам.

Какие успокоительные
быстро действуют и
наиболее безопасны.
Наиболее безопасны препараты растительного происхождения, так как они наименее токсичны и лучше переносятся, но
для достижения эффекта часто требуется
их курсовой прием.

ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

Валемидин обладает выраженным
успокаивающим действием
и умеренным спазмолитическим
эффектом.
Применяется при неврозах:
тревожности, повышенной
эмоциональной возбудимости,
бессоннице;
при нейро-циркуляторной дистонии
по гипертоническому типу.

Преимущества:
• скорая помощь при остром стрессе,
нервном эмоциональном
возбуждении и тревожности;
• не ухудшает память и мышление;
• не содержит фенобарбитал;
• не вызывает зависимости
и привыкания.
СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

Финальная распродажа
c 04.11.2016

Cолнцезащитные очки

скидки до

50

%

Челябинск, ул. бр.Кашириных,
124 тел 8 (351) 225-34-89

Магнитогорск, ул. Ленина, 61
8 (3519) 22-38-56

Усть-Катав, ул. МКРН, 2, 7
8 (35167) 3-06-19

Челябинск, ул. С. Кривой, 69а
8 (351) 261-65-60

Магнитогорск, К.Маркса, 168
8 (3519) 34-56-81

Златоуст, ул. Гагарина, 1 л.,15
8 (3513) 65-37-34

Южноуральск, ул. Победы, 10
8 (35134) 4-44-30

Магнитогорск, Советская, 201
8 (3519) 26-91-36

Златоуст, ул. 40 лет Победы, 17
8 (3513) 66-21-26

Троицк, ул. Гагарина, 14
8 (35163) 7-46-87

Магнитогорск, ул. Пушкина, 30
8 (3519) 48-26-28

Кыштым, ул. Республики, 8
8 (35151) 4-03-46

Коркино, ул. 9 января, 21
8 (35152) 4-56-92

Куса, ул. Ленинградская, 15б
8 (35154) 3-41-56

Миасс, ул. Автозаводцев, 18
8 (3513) 26-65-09

Еманжелинск, ул. Титова, 4
8 (35138) 2-10-24

Сатка, ул. Солнечная, 23
8 (35161) 4-36-22

Копейск, пр. Победы, д. 16
8 (35139) 2-80-43

подробности уточняйте у сотрудников оптики
иМЕЮТСя ПРоТивоПоКАЗАНия. НЕобходиМА КоНСУЛьТАция СПЕциАЛиСТА
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СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ

Осень самое время
для бассейна
Если летом плавать можно во многих
открытых водоемах, то с наступлением
осени любителям поплавать одна дорога — в бассейн. Медицинские работники
говорят, что плавание практически не
имеет каких-либо противопоказаний, а
постоянное посещение бассейна приносит большую пользу, укрепляет здоровье
и повышает настроение. Однако многие
слышали, что в бассейне существует
опасность заразиться разными инфекционными заболеваниями.

Гепатит А

Это
инфекционное
острое
заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А. Оно
может передаваться через
еду и воду, которые заражены
вирусом. В бассейнах, в которых происходят нарушения
санитарных норм, и в тех, где
плохо протекает вода, вполне
возможно получить заражение. Ни в коем случае не допускайте, чтобы вода приникала
в рот. Соблюдайте санитарную
гигиену и посещайте бассейны
с хорошим очищением, лучше
закрытого типа.

Синегнойный сепсис

Он вызывается подвижной
палочковидной
бактерией
(синегнойной палочкой). Она
находится в земле, в воде,
в желудке и кишечнике. Это
один из самых подвижных
микроорганизмов,
который
долго живет в окружающей
среде и быстро размножается.
Инфекцией можно заразиться
при занятиях в бассейне. Эта
палочка особенно опасна для
людей с ослабленным иммунитетом. Лечение этой инфекции
осложняется ее сильной устойчивостью к антибиотикам.

Бактериальная
дизентерия

Это острое инфекционное
заболевание.
Источником
является больной человек, а
также микробное загрязнение
продуктов и воды. Поэтому
надо заражение может произойти при попадании в рот
воды в бассейнах. Это заболевание проявляется следующими симптомами: тошнота, жар,
рвота, понос и судороги.

Лямблиоз

Это инфекция, протекающая с
поражением тонкой кишки и
аллергическими
реакциями.
Лямблиоз считается болезнью
грязной воды.
Характеризуется спазмами в
животе, метеоризмом и потерей веса. Этим заболеванием можно заразиться через

бассейны,
с
попаданием
загрязненной воды в организм.

Грибок

Онихомикоз — часто встречающееся заболевание, сложно поддающееся лечению и
появляющееся снова. Есть
несколько моментов, которые
увеличивают риск получения заболевания: потливость
ног, несоблюдение гигиены, нетщательное вытирание
между пальцами после мытья.
Подхватить грибок в бассейне
сложно, а вот рядом с ним или
в душевых достаточно легко,
поэтому обязательно надевайте в бассейне и душе тапочки.

Как обезопасить себя
Чтобы посещение бассейна стало безопасным,
необходимо придерживаться ряда правил.
Покрытие бассейна — это благоприятная среда для
размножения бактерий, поэтому ношение обуви
— важное условие. От раздевалки до воды нужно
идти в шлепанцах. Не пренебрегайте тем, чтобы
ополоснуться в душе и приносите свое полотенце.
Выбирая бассейн для занятий, узнайте, проводятся ли там постоянные санитарные пробы, как
часто меняют воду, как проводится очищение бассейна и душевых кабинок.
Посещайте бассейн в шапочке, плотных плавках
или закрытых купальниках. Старайтесь не глотать

воду при плавании.
После занятий примите душ, воспользовавшись противогрибковым гелем. Тщательно
промывайте кожные складки и промежутки
между пальцев, особенно ног.
Не посещайте бассейн в период
плохого самочувствия, потому что
вследствие пониженного иммунитета есть вероятность заразиться
инфекцией.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как правило, при визите в бассейн, у вас попросят справку состоянии здоровья. Однако такие справки иногда выдают без какихлибо анализов, так что бумага с печатью гарантией не является.
Местом размножения многих бактерий являются поручни, бортики бассейна, душевые кабины. Чаще всего в бассейне могут поджидать следующие проблемы.

13

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
14

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

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»
Добавьте к имеющимся согласным буквам гласные и впишите в сетку сканворда получившиеся слова.
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НА ЗАМЕТКУ!

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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