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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
Вы можете
оплатить п
оку
бонусами и пку
сэкономить
время

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

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

6%
5%

КаК сделать
Выгодный подароК?

покупайте чаще
и копите бонусы
накопите необходимую по повышенной
процентной
сумму на подарок и
ставке.

оплатите его бонусами!

Консультации по использованию
дисконтных карт можно получить у
фармацевтов или на сайте www.oac74.ru
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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ
Лето – горячая пора отпусков, и в последнее время все
более популярными становятся поездки по России.
Готовясь даже к непродолжительному путешествию, не
стоит забывать о том, что медицинская помощь может
понадобиться в самый неподходящий момент, и от проблем со здоровьем никто не застрахован. Для того чтобы
обезопасить себя и свое здоровье от возможных неприятностей, в каждую поездку по России обязательно берите
полис обязательного медицинского страхования.
По данным foms74.ru

Итак, перед отпуском, следует в
обязательно проверить действительность полиса ОМС.
Сделать это можно, не выходя
из дома, на сайте ТФОМС
Челябинской области
www.foms74.ru в разделе
«Поиск вашего полиса».
В случае если программа показала, что ваш полис ОМС недействующий, нужно обратиться в страховую компанию, работающую
в сфере ОМС региона и подать
документы для оформления полиса. Их перечень и адреса пунктов
выдачи полисов размещены на
сайте территориального фонда.

При наступлении страхового случая, застрахованный гражданин
имеет право на получение бесплатной медицинской помощи
на всей территории РФ в объеме базовой программы ОМС. Это
значит, что при наступлении или
обострении заболевания, травмы,
отравления или другом недуге,
ему окажут медицинскую помощь
бесплатно в ближайшей медицинской организации, работающей в
сфере ОМС.
Помните, что при состояниях,
угрожающих жизни, экстренную медицинскую помощь обязаны оказать без предъявления
документов.

сеть «государственных аптек»
открыла справочную службу
В сети «Государственных аптек» начала
работу информационно-справочная служба
(Сall-center).
Эта служба повысит уровень обслуживания
покупателей за счет более оперативной
и качественной обработки самых разных
запросов.
Для
Сall-центра
организован
единый многоканальный телефон, звонить по
которому могут как жители города Челябинска,
так и Челябинской области, а также жители
Екатеринбурга. Звонки в справочную службу
не тарифицируется и для покупателей будут
бесплатными.
Операторы Сall-центра будут консультировать
жителей
Челябинска
и
области
по
разнообразным вопросам. Например, где
ближайшая «Государственная аптека», в какой
аптеке есть то или иное лекарство, сколько оно

стоит, по какому адресу находится нужный
аптечный пункт, как туда позвонить и по какому
графику он работает. Словом, на все вопросы,
возникающие у покупателей, теперь будут
давать оперативные ответы квалифицированные
сотрудники справочной службы.
Информационно-справочная служба сети
«Государственных аптек» работает
с 09.00 до 21.00 часов, ежедневно.
единая справочная служба аптечной сети

8-800-100-74-03

Позвони и узнай о лекарстве:
•
•
•
•
•

наличие
цена
адреса аптек
телефоны аптек
режимы работы аптек
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ
В САДУ И НА ДАЧЕ

Лето – самое подходящее время для восполнения витаминных запасов. Но реалии
таковы, что летние лакомства способны
довести ребенка до больничной койки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
несколько советов, которые
помогут снизить риск заражения

Вместе с сочными фруктами, съеденными немытыми можно получить очень
неприятные «сюрпризы».
В первую очередь, заражение кишечными инфекциями, особенно активными в жаркую летнюю
пору. Кишечные инфекции
вообще распространены
среди населения, и более
всего им подвержены дети
до семи лет. Ведь иммунитет ребенка, особенно
маленького, очень слаб в
отношении болезнетворных микроорганизмов.

Убедитесь, что дети моют руки
хорошо и часто, особенно после
посещения туалета и перед едой.
Мытье рук является наиболее
эффективным способом профилактики диарейных инфекций,
которые передаются от человека
к человеку. Грязные руки несут
инфекционных микробов в организм, когда дети грызут ногти,
сосут пальцы и едят с помощью
пальцев.
Держите ванную комнату в чистоте,
чтобы предотвратить распространение инфекционных микробов.
Мойте фрукты и овощи перед едой
тщательно, так как пища и вода
также могут быть переносчиками
инфекционных микробов.
Хорошо промывайте кухонную
утварь после того, как она побыла
в контакте с сырым мясом, особенно домашней птицей.

Острые кишечные инфекции проявляются повышением температуры
тела, ознобом, слабостью, головной
болью, головокружением. Возможна
ломота в суставах, заложенность носа
и першение в горле, что напоминает
картину гриппа. Однако при кишечных
инфекциях обязательны проявления со
стороны желудочно-кишечного тракта —
тошнота, рвота, диарея, схваткообразные боли и урчание в животе, спазмы
кишечника. В тяжелых случаях — повышение артериального давления, нарушение дыхания, спазмы мышц, потеря
или спутанность сознания.
Если съесть немытые фрукты, в желудок, а затем и в кишечник, могут
попасть яйца глистов. Желудочный и
кишечный сок их не разрушает, поэтому
паразиты начинают развиваться и размножаться, проявляясь зудом в области
анального отверстия (особенно ночью),
болями в животе, тошнотой, снижением
или повышением аппетита, высыпаниями на коже. В зависимости от вида
глистов проявления гельминтоза могут
различаться. На поверхности фруктов

помимо болезнетворных бактерий и яиц
паразитов могут присутствовать химические средства, уничтожающие садовых вредителей. Большинство из них
опасны для человека и могут быть причиной тяжелого отравления. Импортные
фрукты обычно покрывают парафином
для увеличения срока хранения. Он
образует на кожуре плода тонкую пленку, которая сама по себе безвредна, но
на ней скапливаются бактерии, пыль,
яйца глистов.
Наиболее простой способ обработки
фруктов — тщательное мытье. Вода
позволяет удалить бактерии и яйца
глистов. После мытья под проточной
струей фрукты споласкивают теплой
кипяченой водой.

Не пейте из ручьев, родников,
озер. Безопаснее пить фильтрованную или бутилированную воду
и другие напитки, а не воду из под
крана.
Проявляйте крайнюю осторожность
при покупке готовых продуктов от
уличных продавцов.
Не мойте клетки или миски животных в одной раковине, в которой
вы моете посуду или пищу.

СПРАШИВАЙТЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА У РЕБЕНКА:
Большинство педиатров
сходятся во мнении, что
сбивать температуру
у ребенка нужно, когда отметка термометра
достигнет 39 или 39,5°С.
При этом важно ориентироваться на самочувствие
малыша. Если малыш
хорошо переносит жар,
родители могут не спешить с использованием
лекарств. Новорожденным
и грудным детям в возрасте до 2 месяцев необходимо сбивать температуру
выше 38°С.

СБИВАТЬ ИЛИ НЕТ?

Плохая переносимость
даже незначительно
повышенной температуры
(например, 37,5 °С) наряду с наличием хронических заболеваний сердца,
почек и нервной системы
является показанием к
использованию жаропонижающих средств. В любом
случае перед использованием жаропонижающих
средств лучше всего
проконсультироваться с
врачом.

При увеличении температуры тела до 38°С организм ребенка начинает усиленно вырабатывать
интерферон, который представляет собой особое
вещество, влияющее на восприимчивость организма
к вирусной инфекции. Бактерии, инфекции и вирусы
погибают при высокой температуре тела.
Что касается дозировки, то всегда нужно следовать
инструкции к используемому лекарственному средству
от температуры. Ориентируйтесь на возраст или массу
тела ребенка. Не превышайте указанную в инструкции
дозировку, чтобы добиться более выраженного эффекта. При применении в качестве жаропонижающего препарата на основе парацетамола дозировка берется
из расчета 15 мг действующего вещества на 1 кг
веса ребенка. Суточная доза парацетамола не
должна превышать 60 мг/кг.
Если у малыша при температуре наблюдаются
признаки обезвоживания (потемнела моча, запали
глаза, нет слез при плаче), судороги, трудности с
дыханием, нарушения сознания, то нужно обратиться к врачу. Особенно, если высокая температура сохраняется более 3 дней. Это может быть
признаком осложнений простуды.

Температура тела здорового ребенка в подмышечной впадине составляет порядка 36–37 °С. В
прямой кишке она на 0,5
или 1 единицу больше. В
разном возрасте температура у детей по-разному
реагирует на такие недуги
как ангина, бронхит, грипп
и прочие заболевания. По
мере взросления, способность передавать или
сохранять тепло меняется.
Например, у новорожденных при незначительных
патологиях температура
тела может меняться по
нескольку раз в день. В
большинстве случаев,
подобные кратковременные изменения связаны
с инфекционным заражением. При таких скачках
выявить и проследить
за ходом заболевания
гораздо сложнее. Если у
ребенка держится температура, существенно превышающая норму шесть
и более дней, то следует
принимать решительные
меры.

Степени возможного
повышения температуры тела.
субфебрильная (37–38°С);
фебрильная (38–39°С);
пиретическая (39–41°С);
гиперпиретическая (41 и больше °С)

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АПТЕКАХ
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не знаете, что подарить?
подарите любовь и заботу!

подарочные сертификаты
сети государcтвенных аптек
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ул. 250 лет Че

8

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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ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

РАССЕЯННЫЙ

СКЛЕРОЗ

тактика лечения
В народе бытует мнение, что склероз — это нарушения памяти и прочие «странности» поведения присущие пожилым людям. Но такого медицинского
термина на самом деле не существует. Рассеянный
склероз ничего общего с поведенческими нарушениями не имеет. Это неврологическое заболевание,
которое характеризуется рядом симптомов.

Поражение носит многоочаговый характер, то есть в
зависимости от того, какая структура головного или
спинного мозга поражена, будут фигурировать те или
иные симптомы. Наиболее типичные проявления болезни:

1. Нарушения чувствительности.

Например, возникновение чувства онемения, боль, «мурашки», снижение или патологическое увеличение болевой и
температурной чувствительности. Некоторые больные жалуются на полное отсутствие каких-либо ощущений в той или
иной области тела.

2. Нарушения двигательных функций.

Наиболее типичная картина — это парез нижних конечностей,
то есть жалобы на похудение ног, снижение объема мышц,
возникновение непроизвольных «подергиваний», слабость в
ногах и связанные с этим изменения походки.

3. Нарушения координации.

Это наиболее опасный синдром, чаще всего свидетельствующий о неуклонном прогрессировании заболевания. Может
проявляться возникновением спонтанных головокружений,
затруднением передвижений в темноте, частыми падениями
из-за «непослушности» ног, невозможности ориентирования
в незнакомой местности и изменениями речи. Подобные симптомы — проявления повреждения мозжечка.

4. Снижение зрения

(связано с поражением зрительного нерва).
Снижение зрения на один глаз в течение нескольких часов
или дней — самый распространенный симптом, он сопровождается возникновением болевых ощущений при движении
глазного яблока. Может наблюдаться также ощущение «мерцания» перед глазами.

5. Нарушения мочеиспускания и дефекации.
6. Депрессии

(возможно, как реакция на появление заболевания).
Чаще они являются реакцией на осознание собственной
болезни.

Природа заболевания — аутоиммунная. Клетки иммунной системы организма начинают реагировать на собственные структуры как на чужеродные агенты. В случае рассеянного склероза
мишенью оказываются миелиновые волокна. Миелин, разрушаясь, делает доступным для повреждения «сердцевину» нервного
волокна, замедляет проведение реакции, из-за чего и возникают
различные симптомы.
Причины возникновения болезни неизвестны, предполагается,
что пусковым механизмом является перенесенная в детстве
вирусная инфекция, вызванная, например, вирусом герпеса,
Эпштейн-Барр или цитомегаловирусом. Но даже наличие подобного заболевания не свидетельствует о том, что разовьется рассеянный склероз. Механизм возникновения большинства аутоиммунных патологий до сих пор недостаточно изучен.

«Золотым стандартом» диагностики рассеянного склероза
является магнитно-резонансная томография (МРТ). На сегодняшний день это самый информативный метод исследования
головного мозга. На снимке будут визуализироваться множественные очаги поражения головного и спинного мозга,
что позволит безошибочно определить патологию. Другими
исследованиями, позволяющими точно установить заболевание, являются исследование вызванных потенциалов мозга
и люмбальная пункция. Обязательно нужно проконсультироваться с офтальмологом и провести исследование глазного
дна, где будут видны признаки поражения.
Лечение направлено в первую очередь на сокращение периода обострения и максимальную отсрочку возникновения следующего. В период обострения обычно
назначают глюкокортикостероиды, а для профилактики
— интерфероны.
По материалам med-info.ru

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ БОЛЬНЫМ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ:
Избегать переохлаждений и простудных
заболеваний! Иммунная система активизируется в ответ на внедрение бактерий
или вирусов и с большей силой начинает уничтожать миелиновые волокна нервов, которые тоже принимает за
чужеродные объекты.
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Избегать приема солнечных ванн и снизить пребывание на солнце, не принимать горячие ванны и не посещать бани
и сауны. Миелиновые волокна становятся более уязвимыми при воздействии
высоких температур и подвергаются
более быстрому разрушению.

Избегать физических перегрузок. Это
является стрессом для организма, на
который он реагирует мобилизацией
всех своих жизненных сил. А в этом случае аутоиммунное заболевание будет
развиваться и приобретать более злокачественное течение.

ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

Недостаток
витамина В6
приводит
к стрессу

Все слышали про витамин С — как он важен для здоровья и бодрости организма. На слуху витамины группы А и Е, но о витаминах В мало кто знает в
подробностях: зачем они, где их взять и к чему ведет нехватка витаминов
этой группы в организме. Между тем, они порой даже более важны.
Вообще, врачи утверждают, что более ста различных расстройств здоровья и серьезных заболеваний могут быть связаны именно с нехваткой
витамина B6. Оказывается, каждый шестой человек чувствует себя плохо
именно из-за нехватки этого витамина.
Екатерина Виноградова (BeautyTime.ru)

Витамин B6 был открыт недавно, в 1934 году. Но за последние 10 лет ученые узнали о нем много нового. Выяснили,
что недостаток этого витамина отрицательно влияет на функции мозга, крови, приводит к нарушению работы сосудов,
ведет к возникновению дерматитов, к диатезам и другим заболеваниям кожи, нарушаются функции нервной системы.

Витамин В6, белок и стресс

Витамин B6 (или пиридоксин) необходим организму для обеспечения самых разных процессов. Он выполняет различные задачи, главная
из которых заключается в обеспечении обмена
веществ аминокислот, тех самых «кирпичиков»,
из которых строятся белки. Именно здесь кроется причина многих наших болезней.
Если мы употребляем мало белков, последствия
могут быть разрушительными. Если белка достаточно, но недостаточно витамина B6, то аминокислоты не могут быть использованы в обмене
веществ и наступает белковый дефицит. Если мы
принимаем с пищей много белков, то для их усвоения используется весь пиридоксин из кишечника, печени и клеток, и тогда ощущается его
нехватка в других частях тела. Если мы испытываем психологический или физический
стресс, надпочечники выбрасывают гормоны стресса, которые на полные обороты
запускают белковый обмен веществ, чтобы
бороться со стрессом. В этом случае расходуются последние резервы витамина B6.
Тонко и разумно сбалансированный природой
процесс взаимодействия белков и пиридоксина очень чувствителен и легко нарушается. Мы
испытываем психологические и нервные нагрузки, встречаясь с проблемами и конфликтами.
Белка для этого порой хватает, но нередко возникает дефицит витамина B6 для его усвоения.

Витамин B6 и иммунная система

Пиридоксин играет важную роль в иммунной системе. Его нехватка приводит к
уменьшению количества и ухудшению качества антител против всевозможных
возбудителей болезней. При дефиците пиридоксина зобная железа, представляющая собой штаб-квартиру нашей иммунной системы, сморщивается еще сильнее, чем в процессе обычного старения. При этом часто не помогает и усиленный
прием пиридоксина с пищей, как рекомендуют врачи. Пиридоксина в крови все
равно содержится мало, так как одних этих устаревших мер недостаточно.

СКОЛЬКО НУЖНО ВИТАМИНА B6

Суточная потребность в витамине В6 взрослого человека равна 1,5-3 мг.

СПРАШИВАЙТЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
Витамин B6 и глюкоза

Пиридоксин играет важную роль не только в белковом обмене, но и в жировом и
углеводном обмене веществ. Не меньшее
значение имеет пиридоксин и при выделении накопленных в мышцах и печени углеводов в кровь. Этот процесс очень важен
для равномерного снабжения миллиардов
нервных клеток глюкозой. В нем участвует
приблизительно половина всего имеющегося в организме витамина B6.
Дефицит глюкозы в крови влечет за собой
постоянную
усталость,
нервозность,

подавленность, бессонницу, неспособность справляться с повседневными задачами. Особенно тяжело витаминный дефицит отражается на беременных женщинах.
Нередко они ищут выход в агрессивности,
так как при этом из надпочечников выделяется адреналин, повышается содержание сахара в крови. Таким образом сжигаются последние резервы глюкозы, и ее
концентрация в крови падает до опасных
пределов, вызывая повышенную нервозность, вплоть до тяжелых депрессий.

Витамин B6 и отеки

Наряду с другими задачами пиридоксин
заботится о балансе натрия и калия в жидкостях. Натрий входит в состав поваренной
соли, благодаря ему происходит накопление воды в организме. Если сильно солить
пищу или принимать недостаточно витамина B6, это приводит к отекам. У многих большой живот бывает оттого, что у
них мало пиридоксина в крови. Кишечник
представляет собой скопление миллиардов каналов, в которых натрий регулирует
переход питательных веществ в кровь.
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

*Подробности сотрудников оптик

с 15 июля
по 30 августа
2016

Челябинск,
ул. Бр.Кашириных, 124
8 (351) 225-34-89
Копейск,
пр. Победы, 16
8 (35139) 2-80-43
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Троицк, ул. Гагарина, 14
8 (35163) 7-46-87

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

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

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

Магнитогорск, ул. Ленина, 61
8 (3519) 223-856

Златоуст, ул. 40 лет Победы, 17
8(3513)63-31-26

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

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

ул. Гагарина, 1-я линия,15
8 (3513) 65-37-34

ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ
ТРАВМИРУЮТ УШИ
Очень часто пациенты,
приходящие к ЛОРврачу с жалобами на
заложенность в ушах,
могут слышать странный диагноз: «Серная
пробка». Затем с
помощью нехитрых
приспособлений из
слухового прохода
удаляется коричневатый комочек, а слух
при этом значительно
улучшается.

Пациентам, которые имеют предрасположенность к образованию серных пробок в ушах,
врач рекомендует посещать поликлинику раз в квартал для их своевременного удаления.
Чистить уши дома специалисты не рекомендуют, так как велик риск травматизации
барабанной перепонки, попадания инородных тел в ухо и развития отитов.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Как образуется серная
пробка в ухе?
Чрезмерное образование накоплений
в слуховых проходах часто бывает
обусловлено неправильным гормональным фоном. Но чаще всего
серная пробка в ухе образуется в
результате неправильного очищения
слуховых проходов. Если человек
пытается удалить накопления ватной
палочкой, то он может еще больше утрамбовать их в слуховой проход. Естественное выделение серы
затрудняется, она становится вязкой,
в нее попадают части эпидермиса, и
эта плотная масса все больше прижимается к барабанной перепонке.
Так образуется пробка в ушах. До тех
пор, пока она не закроет собой весь
слуховой проход, человек живет и не
подозревает о том, что у него имеются такие накопления. Но как только
при мытье головы или при купании
на них попадает немного воды, серная пробка в ухе разбухает, перекрывает собой слуховой проход и человек глохнет. В этом случае нужно
обращаться к врачу.

Как извлечь серную пробку?
Если масса в ушах достаточно плотная, то
врач посоветует сначала ее размягчить.
Для этого нужно взять 3% перекись водорода или раствор глицерина, подогреть
его до комнатной температуры и капать в
ухо по несколько капель. Процедуру можно проделывать сидя или лежа, важно при
этом, чтобы ухо смотрело кверху, и заливаемая в него жидкость немного в нем
постояла. Процедуру повторяют 3-4 раза
в течение трех дней, затем пациент снова приходит к врачу для удаления серной
пробки. Для этого используют сильную
струю душа или спринцовку. Верхняя часть
ушной раковины оттягивается назад и в ухо
подается струя теплой воды, фурациллина
или раствора марганцовки. После такой
манипуляции все накопления из слухового
прохода практически полностью вымываются. Если в результате вышеперечисленных процедур все накопления из слухового
прохода удалить не удалось, значит нужно
отправляться на повторный прием к врачу.
В поликлинике специалист под прицелом
отоскопа вычистит остатки серы с помощью
миниатюрных инструментов или методом
промывания.

Причины возникновения
серной пробки в ушах
Очень часто причиной чрезмерного
образования накоплений в слуховых
проходах является инородное тело.
Часто такое состояние возникает у
людей, которые пытаются удалить
накопления из ушей ватной палочкой.
Врачи-отоларингологи в один голос
заявляют, что делать этого не следует
ни в коем случае, ведь помимо заталкивания серы вглубь, от использования ватных палочек может возникать
повреждение барабанной перепонки.
Сера в ухе образуется неспроста, в
человеческом организме она оказывает бактерицидное действие, смазывает и защищает нежную кожу слухового прохода от сора и пыли. Поэтому
не стоит слишком фанатично удалять
серу из слухового прохода, особенно
таким варварским способом, как ватная
палочка, спичка или булавка. Ничего в
нашем организме лишним не бывает. А
для профилактики образований серных
пробок можно применять Аква Марис
Ото, раствор для очищения ушной
полости для детей и взрослых.
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скидка

20

%

c 1 августа
по 31 августа
Спрашивайте в
«ГоСударСтвенных
аптеках»

Предложение действительно во всех аптеках, кроме аптек
низких цен и социальной аптеки. Дисконтно-бонусная
программа на данную акцию не распространяется
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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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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