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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ
ЖИТЕЛИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

МОГУТ ПОЛУЧИТЬ

БЕСПЛАТНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

ПРИ УКУСАХ КЛЕЩА И ЖИВОТНОГО
Южноуральцы, пострадавшие от укусов клещей или животных,
с полисом ОМС могут обратиться в круглосуточный травмпункт,
поликлинику по месту жительства или приемное отделение стационара. При предъявлении полиса оказать помощь должны в любом
медицинском учреждении, работающем в сфере ОМС, без предварительной записи. Экстренную профилактику иммуноглобулином
против клещевого вирусного энцефалита проводят после исследования клеща на вирусный энцефалит (исследование выполняется за
счет личных средств граждан) не позднее четвертого дня с момента укуса. Препарат вводят лицам, не привитым против клещевого
энцефалита, получившим неполный курс прививок, не имеющим
документального подтверждения профилактических прививок.
Пострадавшие от укусов животных должны немедленно обращаться
в травмпункт, где им будет проведена экстренная вакцинация антирабическим иммуноглобулином против бешенства.

Консультацию по правам граждан на получение
бесплатной медицинской помощи можно получить по телефону единого контакт-центра в сфере
обязательного медицинского страхования Челябинской области 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).

ТФОМС
Челябинской
области
обращает
внимание южноуральцев: при наступлении
страхового случая, то есть при укусе клеща или
животного, вся медицинская помощь, в том числе
экстренная иммунопрофилактика с применением
лекарственных средств, оказывается в рамках
обязательного медицинского страхования.

В соответствии с базовой программой ОМС
экстренная (при укусе) профилактика иммуноглобулином против клещевого вирусного
энцефалита и антирабическим иммуноглобулином против бешенства может проводиться
за счет средств обязательного медицинского
страхования, то есть полностью бесплатно для
застрахованных граждан.
В случае нарушения прав граждан при наступлении страхового
случая (обращении за медицинской помощью в рамках ОМС при
укусах клещей и животных) необходимо обращаться в свою страховую компанию (координаты указаны на полисе ОМС).

На Южном Урале
стартует летняя
оздоровительная
кампания
Почти 250 тысяч юных южноуральцев в возрасте от 6
до 18 лет организованно отдохнут летом 2017 года —
это почти 70% от общего числа детей школьного возраста, сообщает министерство образования. Из них
около 190 тысяч человек посетят учреждения отдыха
и оздоровления, а более 60 тысяч — охвачены трудовой деятельностью при школах и центрах занятости.
На оздоровительную кампанию 2017 года из областного бюджета выделено более 467 млн рублей.
Одна из главных задач — обеспечение безопасных
условий отдыха и оздоровления детей на территории лагерей, которые уже заключили договоры на
доставку продуктов питания с надежными поставщиками, провели подготовку и аттестацию персонала и
продолжают работу по отбору проб питьевой воды.
Большинство учреждений уже произвело акарицидную обработку своей территории.
По данным регионального министерства образования, в 2017 году путевка в загородный лагерь на 21
день обойдется в среднем в 20,3 тысяч рублей, в
санаторно-оздоровительный лагерь на 24 дня — около 26,5 тысяч. Продолжит действовать система субсидирования, которая позволит родителям сократить
часть затрат на путевку. Размер субсидии определяется муниципалитетом.
По данным pravmin74.ru

Информацию о лагерях, в том числе о продолжительности и тематике смен, стоимости путевки,
можно увидеть на официальном сайте министерства образования и науки Челябинской области
minobr74.eps74.ru под баннером «Лето 2017».

По материалам foms74.ru

3

ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Это заболевание
старо как мир.
К
сожалению,
оно распространено и в наши
дни. Если исключить людей,
ведущих
асоциальный
образ
жизни, то чаще подвергаются заражению
вшами дети школьного
возраста. Почему так?
В силу природной общительности: педикулез распространяется
посредством бытовых
контактов и прикосновений.

ПЕДИКУЛЕЗ:
ЧТО НУЖНО
ЗНАТЬ
РОДИТЕЛЯМ
И ДЕТЯМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

По материалам www.7ya.ru
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ВШИ У РЕБЕНКА: ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ
Избавиться от вшей несложно, но вне
Далеко не все родители способны сохранить самообладание при виде паразиполя зрения остаются другие аспекты,
тов на голове собственного чада. Брезгливость, растерянность, даже паника как
связанные с заболеванием, — псипервая реакция на педикулез — не редкость. Необходимо заранее подготовиться
хологические. Часто ребенок, заразк деликатному разговору, не вызывайте у ребенка только чувство стыда и вины.
ившийся педикулезом, боится наЛучше обсудить общую информацию в доступной для возраста ребенка форме.
Важно сделать акцент на том, что с этой проблемой может столкнуться любой, и нисмешек. Подростки даже в семье
чего страшного, а тем более постыдного в этом нет.
не всегда решаются говорить о своей «стыдной» проблеме, думая, что
ИНФОРМИРУЕМ ШКОЛУ
их будут ругать за неряшливость.
Эта незначительная неприятность
Поскольку педикулез является заразным заболеванием, передающимся достаточно
может стать причиной душевной
быстро, то, конечно же, важно сообщить об этом случае родителям других детей,
с которыми контактировали ваш сын или дочь. Но, как правило, родители стараются
травмы. Поэтому следует не тольизбежать подобных разговоров, опасаясь неадекватной реакции. А зря. Вовремя донеко учить детей правилам личной
сенная до окружающих информация поможет обезопасить не только их, но и вас самих
гигиены, но и уберечь их от неот повторного заражения.
нужных переживаний.
Поскольку проблема не нова, велика вероятность того, что родители одноклассников

КАК НАЙТИ ВЕРНЫЙ
ТОН В БЕСЕДЕ С
РЕБЕНКОМ?

вашего ребенка уже имели с ней дело и поэтому с пониманием отнесутся к вашему
сообщению. А если нет, то вы сможете выступить своего рода экспертом и поделиться
опытом лечения, за что родители вам скажут только спасибо.

Обязательно сообщите классному руководителю о том, что у вашего ребенка выявлен
педикулез. И лучше это сделать при личной беседе, чтобы убедиться, правильно ли
педагог все понял. Попросите классного руководителя проинформировать медсестру
и родителей всех детей, сделав акцент на анонимности. Не сомневайтесь, школа
не меньше вашего заинтересована в том, чтобы ее стены были свободны от педикулеза. А залогом успешной борьбы с распространением педикулеза являются слаженные
действия родителей и школы.
Как известно, главное оружие в борьбе с любым заболеванием — это профилактика.
В случае педикулеза такой профилактикой как раз и будет правильный разговор
с ребенком, другими родителями, педагогами на эту щепетильную тему. А современные противопедикулезные препараты, например, раствор для местного применения Full marks позволит в краткие сроки избавить ребенка от педикулеза и
будет прекрасной профилактикой для предотвращения дальнейшего заражения.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

ДЕТСКИЕ
ПРИВИВКИ
Подготовка
к вакцинации

Категории
прививок детям

Главным правилом для проведения процедуры является здоровье ребенка. Наличие
симптомов заболевания может выявить
только педиатр. Если малыш в данный
момент принимает лекарственные препараты, либо страдает аллергией, нужно
пройти обследование у узконаправленного
специалиста, который проконсультирует и
даст необходимые рекомендации.
После того, как педиатр объявит положительные результаты, можно готовиться к
вакцинации. За несколько дней до прививки не рекомендуется малышу употреблять
в пищу продукты, вызывающие аллергию.
К таким относятся цитрусовые, шоколад.
Не нужно вводить в рацион ребенка новых
продуктов. В некоторых случаях доктор
может прописать ребенку антигистаминный препарат. Его нужно принимать по
графику, который рекомендует педиатр.
Необходимо помнить о том, что место укола нужно стараться беречь от воды и удержатся от купания.

Вакцина гепатита В.
Эта прививка делается в первые минуты после рождения ребенка, а точнее в
течение первых двенадцати часов. Эту
же прививку выполняют при достижении ребенком месяца, а также шести
месяцев. Гепатит В довольно распространенный вирус, и заразиться можно через слюну или кровь. Прививка
формирует иммунитет на пять лет.
БЦЖ нужно сделать в
срок до семи дней.
Ведь заразиться туберкулезом можно не вступая в контакт с больным.
Вакцинация производится в левое плечо. Место укола покрывается корочкой. Спустя несколько дней корочка
отпадает. На месте прививки остается
маленький шрам. Мочить ранку нельзя. Прививку делают в срок от трех
до семи дней. В семь лет прививку
повторяют.

Современные родители не спешат делать
деткам прививки, а
зря. Прививки позволяют уберечь ребенка
от различных тяжелых
заболеваний. В дополнение к естественному
иммунитету, стоит присоединить приобретенный. Таким образом,
малыш будет надежно
защищен. В нашей стране вакцинация является добровольной и
каждый ответственный
родитель должен самостоятельно принимать
решение по этому поводу. Прививки помогают защитить детей от
вирусных (полиомиелит, корь, свинка, гепатит В) и бактериальных
(коклюш, туберкулез,
дифтерия, столбняк,
гемофильная инфекция
и др.) заражений.
По материалам
detskoe-zdorove.ru

Вакцина АКДС.
Следующую прививку нужно делать в
три месяца. Её действие заключается
в защите малыша от столбняка, полиомиелита, коклюша и дифтерии. Такую
же прививку делают в 4,5 месяца.
Прививки очень важны, так как непривитые детки в дальнейшем могут столкнуться с проблемами репродуктивной системы.
Прививку от кори, свинки и краснухи делают при достижении ребенком
годика. Следующей прививкой станет вакцина от столбняка, коклюша
и дифтерии. Ее делают в 1,5 года.
Обязательно вводят прививку от полиомиелита. Вторую прививку от полиомиелита делают в двадцать месяцев.
По достижении ребенком шести лет,
вводиться прививка от свинки, кори и
краснухи. В семь лет повторяется прививка БЦЖ (против туберкулеза),
АКДС (от столбняка, дифтерии).

7

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
Отправляясь в отпуск,
практически все берут
с собой какие-то лекарства. Но какой должна
быть аптечка в дорогу
за границу?
Помимо обязательного минимума, с собой
должны быть лекарства, соответствующие
вашему состоянию
здоровья.
Выбирая, какие
лекарства взять в
отпуск, помните об
особенностях страны
и способах вашего
времяпрепровождения.

КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ВЗЯТЬ
С СОБОЙ ЗА ГРАНИЦУ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ

Этот список не зависит от страны,
возраста или других факторов. Выбирайте
те препараты, которые вы принимаете
обычно: не стоит брать в путешествие
незнакомое лекарство.
Обезболивающее:
Нош-па,
Кетанов,
Пенталгин, Анальгин, Баралгин и т.п.
От жара: Парацетамол, Ибупрофен и т.п.
От расстройства желудка: Смекта,
Мезим и т.п.
От аллергии: Супрастин, Тавегил и т.п.
От простуды: Колдрекс, ТераФлю и т.п.
Перевязочный материал: бинт, пластырь.
Антисептики: Йод, зеленка.
Выбирайте
тот
препарат,
который
помогает именно вам. Простудиться
можно и в Египте, при температуре +40.
Из каждого раздела возьмите по одномудва препарата.

ЧТО ЕЩЕ ПОЛОЖИТЬ?

Если вы отправляетесь, например,
в Европу и планируете совершать
долгие прогулки, запаситесь большим
количеством пластырей. Также положите
в аптечку для путешествий небольшую
бутылочку
антисептика,
например
мирамистина или хлоргексидина. Если
мозоль лопнет можно будет обеззаразить
8

ранку. Если вы стерли ноги в кровь, то на
этот случай должен быть обыкновенный
бактерицидный пластырь. При долгих
прогулках не помешают специальные
крема и гели для ног, которые используют
для лечения варикоза и отеков.
Если вы путешествуете по странам Азии,
то положите чуть больше, чем обычно,
средств от расстройства желудка. Кроме
этого, возьмите побольше антисептиков.
В магазинах и аптеках можно купить
антисептические
гели
для
рук.
Пользуйтесь ими каждый раз при выходе
из общественного транспорта и перед
едой.
Отправляясь в экзотические страны,
положите в аптечку для путешествий
средство от аллергии. Никогда не
знаешь, как организм поведет себя,
попробовав иноземный фрукт.

КАК ПЕРЕВЕЗТИ АПТЕЧКУ?

В салоне самолета она вам вряд ли
понадобится. Если вы летите с багажом,
то упакуйте аптечку в чемодан. Но если
вам надо регулярно принимать какиелибо препараты, то их надо взять в салон.
Лекарства в ручной клади перевозить
можно, но надо иметь в виду:
ЕСЛИ вы везете несколько упаковок

одного и того же препарата, то возьмите
у врача справку с рецептом.
ПОМНИТЕ
об
ограничении
на
жидкости (крем и гель) — каждая
емкость должна быть не более 100 мл.
Разрешено взять до 10 емкостей, общим
объемом не более 1 л.
Если у вас есть хроническое заболевание,
требующее регулярного приема жидких
препаратов, то ограничения на провоз
жидкости вас не касаются. Только нужна
справка, переведенную на английский
(если путешествуете за границу).
Большинство авиакомпаний запрещает
перевозить ртутные градусники. Для
путешествий купите электронный аналог.
Также не стоит брать в ручную кладь
ножницы.
Обратите внимание, что препараты,
свободно покупаемые в одной стране,
могут находиться в списке запрещенных
препаратов другой страны. Поэтому перед
путешествием
необходимо
уточнить
список
запрещенных
препаратов
в
посольстве страны путешествия. Этот
список регулярно обновляется.
И последний совет: лучше, если аптечка
в дорогу за границу будет объемной.
Лучше перестраховаться, чем попасть в
неприятную ситуацию на отдыхе.

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

поиск и доставка медикаментов

www.apteka74.ru
полный список пунктов
самовывоза смотрите на сайте

как сделать заказ в интернет-аптеке?

1

2

В адресную строку браузера вводите
адрес интернет-аптеки www.apteka74.ru.
Выбираете населенный пункт.

В поисковой строке вводите название
товара и нажимаете . Либо в каталоге
выбираете нужную категорию и товар.

4

3
Выбрав нужный товар, указываете нужное
количество, нажимаете «В КОРЗИНУ».
Теперь ваш товар в корзине.

5

Вы можете фильтровать товары по цене,
категории и т.д., используя фильтр в
левой части экрана. Чтобы посмотреть все
заказанные товары перейдите в корзину.

6

В корзине можно изменить количество
товара или удалить его. После проверки
правильности всего заказа нажимаете
кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ».

Важно

Заказы принимаются ежедневно
с 9 до 20 часов
Стоимость доставки – 100 руб.
Доставка заказов стоимостью
более 1500 рублей — бесплатная.
Время доставки — от 2 часов.

Заполните строки: ФИО, контактные данные,
а также выберите пункт самовывоза.
Нажмите «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ».
Дождитесь звонка оператора для
подтверждения.

ВнИМанИЕ:

Заказы на самовывоз
подтверждаются
автоматически.

Минимальная сумма
заказа самовывоза —
300 рублей

также заказ можно сделать
по телефону

8 800 200 74 03
9

ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ
Официальная медицина давно признала, что календарный возраст
может отличаться от биологического. Другими словами, фактическое состояние систем и органов в 60 календарных лет может соответствовать 40 годам. И наоборот,встречаются люди, у которых
организм уже к 30 годам изношен и соответствует 40-50 летнему
человеку.
Помимо механических повреждений, ежедневно организм вынужден работать «на износ», борясь к примеру, с отравлениями.
Каждый день мы подвергаем отравлениям организм, поедая яды.
Ведь в современных продуктах, помимо огромного числа добавок,
ядом для организма является любое вещество, съеденное сверх
потребности организма.

Что же, как и сколько нужно есть в
пожилом возрасте, чтобы уберечь
организм от отравлений пищей?

ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ В
ПОЖИЛОМ
ВОЗРАСТЕ
В пожилом возрасте рекомендуется режим питания с 4-мя
приемами пищи. Основная часть пищи должна быть съедена
в первой половине дня. В возрасте после 75 лет или при наличии различных заболеваний рекомендуется пятиразовое питание. Предпочтение нужно отдавать продуктам, которые легко
перевариваются и усваиваются.

Статья написана по материалам следующих авторов:
проф. Б.Л. Смолянский, доктор медицинских наук,
заведующий кафедрой гигиены и клинической диетологии
Днепропетровского медицинского института;
проф. Ж.И. Абрамова, доктор медицинских наук.
По материалам l-balance.com

ПРАВИЛА ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ,
ПРИМЕНИМЫЕ К ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ.
Не допускается превышение суммарной калорийности съеденного относительно суточных энергозатрат. С возрастом, потребности
человека в энергии уменьшаются,
снижается активность и скорость
обменных процессов,
сокращается
потребность в калориях. В среднем
человеку в возрасте 60-70 лет нужно
на 20% меньше энергии, чем в 30 лет.
Если не учитывать этот фактор, то
неизбежно развитие ожирения, атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца,
сахарного диабета, желчнокаменной
и мочекаменной болезни, подагры и
многих других болезней.
Потребление белков в строгом
соответствии с физиологической
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нормой. Клетки в организме человека
постоянно обновляются и количество
съеденных белков должно дать необходимый для строительства новых
клеток материал. Недостаток белка
вызывает состояние белковой недостаточности. Избыток белка заставляет организм выполнять лишнюю
работу по выводу продуктов обмена, а
это нагрузка на печень, почки и повышенный риск развития атеросклероза.
Внимательное отношение к потреблению жиров. Физиологическая
норма потребления жиров в пожилом возрасте составляет 75 гр. в день
для мужчин и 70 гр. для женщин до
75 лет, после 75 лет - 70 гр. и 65 гр.
в день. По воздействию на организм
жиры можно разделить на вредные и

полезные. К вредным относятся тугоплавкие животные жиры, содержащиеся в мясных продуктах. Молочные
жиры относятся к полезным, так как
содержат лецитин и жирорастворимые витамины. Желательно составлять рацион так, чтобы на данный вид
жиров приходилось около 1/3.
Внимательное отношение к потреблению углеводов. Максимальное
потребление углеводов для мужчин и женщин старше 60 лет должно составлять не более 340 гр.
и 310 гр. в день. Углеводы лучше получать из овощей и фруктов,
богатых пектином и клетчаткой.
Сахар, сдоба, сладкие напитки должны
давать не более 15% углеводов, а при
излишнем весе их следует исключить.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
полный список пунктов самовывоза
по Челябинску и Челябинской
области смотрите на сайте
www.apteka.74.ru

apteka74@oac74.ru
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ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
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 12 ул. Гагарина 16
Аптечный пункт 43 Комсомольский пр. 100
Аптечный пункт 91 ул. Г.Танкограда 50
Аптечный пункт 31 пр. Победы 161

Аптечный пункт 14
ул. Б.Хмельницкого 35
Аптечный пункт 104
ул.Чайковского 16
Аптека №15
ул. 2-я Эльтонская, 24
Аптечный пункт 11 ул.Горького 14
Аптека №2 ул. С.Кривой 69 А

Аптечный пункт 90 ул. Воровского 57

Аптека №4
ул. 250 летия Челябинска 15А

Аптечный пункт 29 ул. Машиностроителей 38

Аптека №124 ул.Свободы 90

Телефон для справок

8 800 200 74 03
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
11

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

государственная оптика

скидка до

50%

на солнцезащитные очки
отдел оптика» №2
челябинск, с. кривой, 69а
8 (351) 261-65-60
Магазин «оптика» №22
челябинск, бр.
кашириных, 124
8 (351) 225-34-89
Магазин «оптика» №11
Южноуральск, победы, 10
8 (35134) 4-44-30
Магазин «оптика» №6
троицк, ул. Гагарина, 14
8 (35163) 7-46-87

Магазин «оптика» №18
коркино, ул. 9 января, 21
8 (35152) 4-56-92

оптика в аптеке №58
Магнитогорск, пушкина, 30
8 (3519) 48-26-28

отдел «оптика»
златоуст, ул. 40 лет
победы, 17
8 (3513) 66-21-26

Магазин «оптика» №13
еманжелинск, ул. титова, 4
8 (35138) 2-10-24

отдел «оптика»
куса, ленинградская, 15б
8 (35154) 3-41-56

Магазин «оптика» №12
Магнитогорск, ленина, 61
8 (3519) 22-38-56

Магазин «оптика» №10
сатка, ул. солнечная, 23
8 (35161) 4-36-22

оптика в аптеке №251
Магнитогорск, к.Маркса, 168
8 (3519) 34-56-81

отдел «оптика»
усть-катав, Мкрн, 2, 7
8 (35167) 3-06-19

отдел «оптика» № 20
Миасс, автозаводцев, 18
8 (3513) 26-65-09

Магазин «оптика» №18
Магнитогорск, советская, 201
8 (3519) 26-91-36

Магазин «оптика»
златоуст, Гагарина, 1 л.,15
8 (3513) 65-37-34

Государственная оптика
копейск, пр. победы, 16
8 (35139) 2-80-43

Магазин «оптика» №5
кыштым, республики, 8
8 (35151) 4-03-46

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

подробности уточняйте у сотрудников оптики
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ÊÐÀÑÎÒÀ ÆÈÇÍÈ

Летняя акция

Vichy

При покупке двух продуктов,
один из которых крем-уход
для лица — косметичка с
мини-продуктами

в Подарок

neovadiol

количество подарков ограничено. в акции участвуют не все аптеки. Подробности уточняйте у фармацевтов в аптеках
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

ЛУЧШИЕ
СОВЕТЫ ДЛЯ
ГЛАДКОЙ
КОЖИ
Летом каждая женщина хочет
быть уверенной, что ее кожа
будет гладкой во время походов
на пляж. Но важно не только
удалить волоски, но и сохранить
кожу безупречно гладкой.

ПОДГОТОВКА
Независимо от того, какой метод удаления
волос выбрали, предварительная подготовка
является очень важным этапом. Пилинг —
хороший способ избавиться от шелушащейся
кожи, особенно в таких труднодоступных для
депиляции местах, как колени и лодыжки.
Пилинг уменьшает возможность появления
вросших волосков, а при депиляции воском
способствует лучшему удалению волос, так как
воск не будет захватывать частички мертвой
кожи. Пилинг можно делать с помощью скраба
и использовать специальные перчатки, которые
позволят равномерно распределить скраб по
телу. Другим важным нюансом при удалении
волос является температура воды. Очень горячая
будет сушить кожу, наиболее подходит теплая
вода, поскольку способствует раскрытию пор
кожи, необходимому для удаления волосков из
волосяных фолликулов.

ер

По мат

et.ru

ww.ve
иалам w

СПОСОБЫ ДЕПИЛЯЦИИ
Существуют разные способы удаления волос. Перед применением крема нужно
изучить инструкцию и сделать тест на чувствительность кожи за 24 часа до
проведения процедуры. При использовании станков не забывайте своевременно
менять лезвия, а при депиляции воском следите за нагреванием, чтобы не
получить ожог.
В летние отпускные дни наиболее удобным способом станут восковые полоски.
Холодный воск прост в использовании, особенно в жаркое время года. Данный
метод теоретически менее болезненный, так как вы не рискуете обжечь кожу,
как при депиляции теплым воском. Холодный воск идеально подходит для
труднодоступных зон, например, для линии бикини. Однако есть несколько
недостатков этого метода депиляции. После использования восковых полосок
кожа может становиться слегка липкой, это легко устранить при помощи любого
масла. Также восковые полоски могут не захватить волосы от корня с первого
раза, тогда необходимо использовать их повторно.
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ВАЙТЕ
СПРАШИ ВЕННЫХ
АРСТ
В ГОСУД ЕКАХ
АПТ

ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
После удаления волос необходимо тщательно промыть кожу
и посмотреть на нее в хорошо
освещенном месте, так как вы
могли пропустить какой-то участок с нежелательными волосками. После процедуры стоит
использовать
увлажняющий
крем или масло для тела.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

3 ПРАВИЛА

ЗДОРОВОГО И УСТОЙЧИВОГО
СНИЖЕНИЯ ВЕСА

1

ПЕРЕСТАНЬТЕ
БРОСАТЬСЯ ИЗ
КРАЙНОСТИ В
КРАЙНОСТЬ

Каждый раз, когда вы меняете
образ жизни, возникает эффект
бумеранга. Вы чувствуете, что
так ограничены жесткой дисциплиной, обделены удовольствиями, что в какой-то момент происходит срыв, и вы забрасываете
диету и налегаете на жирное,
сладкое и калорийное. Однако
такого рода вещи случаются, и
надо начать все заново с теми
хорошими привычками, которые
уже выработались. Не критикуйте
себя, просто начните снова.

2

ПОЛУЧАЙТЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ТОГО, ЧТО
ВЫ ЕДИТЕ

Невозможно придерживаться всю жизнь
того стиля питания, который вам не нравится. К тому же жизнь слишком коротка,
чтобы есть продукты, которые вы ненавидите. Пытаться заменить чизбургер,
который вы обожаете, на салат имеет
смысл только, если вы любите салаты.
Чизбургер можно заменить более здоровой и любимой едой. Важно найти здоровые альтернативы, которые доставляют
вам радость. Потребуется время, чтобы
вкусовые рецепторы и привычки адаптировались. Если вы жить не можете без
сладостей, замените их на мед.

3

ОСТАНОВИТЕСЬ НА ТЕХ
ИЗМЕНЕНИЯХ, КОТОРЫЕ
ТОЧНО СМОЖЕТЕ
ПОДДЕРЖИВАТЬ

Если что-то не вписывается в вашу
жизнь, не беритесь за это. Полезно и
важно формировать новые привычки
в еде. Но принимайтесь только за те
преобразования, которые реалистичны для вас и которые вы способны
поддерживать неограниченное время.
К примеру, вы собрались включить в
рацион овощной коктейль к завтраку, но сначала задайте себе вопросы:
вкусно ли будет, сможете делать его
регулярно? Если ответы в основном
положительные, то привычка может
вам подойти.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Заведующих аптеками
Провизоров
Фармацевтов
~ работа в крупной стабильной компании
~ оформление в соответствии с ТК РФ
~ стабильная официальная заработная плата
~ социальный пакет

Обращаться в отдел по работе
с персоналом:
Т. 8 (351) 216-26-36; 8 (351) 210-22-25
personal@oac74.ru

ВАКАНСИИ АО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»
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НА ЗАМЕТКУ!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ОБ АНТИБИОТИКАХ
Предшественниками лекарств-антибиотиков можно
считать лепешки с плесенью, применяемые медициной Древнего Египта при лечении инфекционных
заболеваний. В XV веке врачи использовали зеленую
плесень при лечении гнойных ран.
Современные антибиотики были изобретены
совершенно случайно в 1928 году. Британский
бактериолог Александр Флеминг оставил чашку
Петри, содержащую бактериальные стафилококковые культуры без внимания на пять дней.
За это время в пробирке развилась колония
плесневых грибов, которая стала разрушать
бактерии. Изучая данный интересный факт,
бактериолог решил выделить активное вещество, угнетающее бактерии и получил первый в
мире антибиотик — пенициллин. Первой вылеченной пенициллином болезнью у человека
стал синусит, которым страдал один из помощников Флеминга Стюарт Крэдок.
Проводя исследования, Флеминг установил интересный факт — пенициллин действует исключительно
на патогенные микробы, совершенно не оказывая
негативного влияния на лейкоциты, а также на другие клетки человеческого организма.

По горизонтали: Холостяк. Модерато. Стандарт. Механика. Зуав. Озон. Недостача. Гичка. Вале. Скол. Перт. Уста. Шейк. Кипр.
Арест. Табу. Анис. Езда. Купорос. Лавр. Отит. Ажгон. Рака.
По вертикали: Зонт. Елена. Аид. Воин. Оскар. Диск. Этна. Токио. Реалист. Скат. Запрет. Награда. Витраж. Фойе. Куско. Хвастун.
Теша. Новатор. Вализа. Ара. Колобок. Мохане. Уса.
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