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ИДЕЯ ДЛЯ ПОДАРКА!

Витамины для женского здоровья
Витамины для женщин выполняют важные функции.
Витамины замедляют процессы старения, укрепляют
иммунную систему, повышают уровень энергии и
поддерживают баланс женских гормонов.
А так же сводят к минимуму дискомфорт в
менструальный период, поддерживают здоровье
сердечно-сосудистой системы и помогают предотвращать
женские заболевания (рак молочной железы).
Дефицит витаминов может привести к таким
неприятностям, как гормональный сбой у
женщин.
Витамины являются необходимыми химическими
веществами, которые принимают участие во всех процессах организма. Человеческий организм не способен
вырабатывать достаточное количество витаминов и
минералов. Большинство женщин не употребляют необходимое количество фруктов и овощей. Как следствие,
многие женщины каждой возрастной категории рискуют
заболеть авитаминозом. Каждый витамин или минерал
выполняет определенную функцию в организме.
Витамины-антиоксиданты - А-ретинол и каратиноиды, С и Е (ТРИОВИТ, ДУОВИТ ДЛЯ ЖЕНЩИН) - играют роль
в защите клеточной системы организма. Употребление их
уменьшает риск развития хронических заболеваний, замедляют процесс старения, возрастные изменения в организме.
При стрессах, в процессе старения снижается уровень витамина С. Этот комплекс витаминов желательно принимать во
второй половине менструального цикла, так как они способствуют выработке прогестерона, а значит восстанавливают
гормональное равновесие в организме женщины.

Прием ВИТАМИНА Е можно начинать за полгода до предполагаемой менструации (о дозе и режиме приема необходимо
проконсультироваться у гинеколога).
Половое созревание наступает в 17-18 лет, когда организм
женщины окончательно сформирован и готов к вынашиванию, родам и вскармливанию малыша. Если месячный цикл не
устанавливается или наблюдается анемия вследствие обильных месячных или вегетарианской диеты, девушкам рекомендуется прием витаминов для женщин ПЕРСОНАЛЬНАЯ
МЕСЯЧНАЯ СИСТЕМА и железо (LADY,S FORMULA).

Витамины - В6, В12 и фолиевая кислота (МАГНЕ В6,
БЕРРОКА, ВИТРУМ, СУПРАДИН) - являются особо важными
для функционирования головного мозга. Их принимать лучше
в первой половине менструального цикла, так как они улучшают гормональный уровень женщины.
Здоровье женщины не только медицинская проблема. В большой степени оно зависит от социальных факторов: уровня
медицинской культуры, экологии и здорового образа жизни.
Зеркалом здоровья женщины является детородная функция.
Репродуктивная система достигает оптимальной активности в
возрасте 17-18 лет, когда организм готов к деторождению.
К 45 годам угасает репродуктивная, а к 55 - гормональная
функция репродуктивной системы.

При подготовке к родам беременным необходимо принимать
ФОЛИЕВУЮ КИСЛОТУ для снижения риска развития врожденных дефектов. ЭЛЕВИТ, КОМПЛИВИТ МАМА - сбалансированный витаминно-минеральный комплекс для мамы и будущего малыша.
Период половой зрелости, который продолжается 30-35 лет,
сопровождается заболеваниями половых органов. Нарушается
месячный цикл, развивается ПМС, возникают стрессы, наблюдается выпадение волос, изменяется структура кожи. С этими проблемами легко справятся витаминно-минеральные
комплексы: LADY,S FORMULA «ЖЕНЩИНА 30+», ИННЕОВ!

Различают следующие периоды жизни женщины, связанные с гормональными изменениями:
полового созревания
половой зрелости
переходный (климактерический)
постклимактерический (менопауза)
старческий.
Конечно, эти границы условны.

В пременопаузе (46-48лет) и в период климакса (от 50 лет)
происходит угасание функции яичников, что приводит к
таким симптомам, как жар, колебания АД, нарушения сна.
«МЕНОПАУЗА» LADY,S FORMULA - витаминно-минеральный
комплекс с целебными растениями, обладающими гармонозаместительным действием. КЛИМАДИНОН - при вегетососудистых расстройствах в период менопаузы. Cледует
позаботиться о костной системе, предупредить остеопороз - решить проблему поможет КАЛЬЦЕМИН, КАЛЬЦИЙ –Д3
Никомед.

Первая менструация у девочек может наступить уже в 11 лет,
в течение года менструальный цикл должен установиться.
Для подготовки к этому периоду необходимы: сбалансированное питание, занятие спортом, витамины и минералы.

Витамины и минералы для женщин помогут сохранить красоту и молодость, но перед их употреблением следует проконсультироваться с лечащим
врачом!

Спрашивайте в аптеках ОАО «Областной Аптечный Склад».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Если хочешь быть здоров...

Рецепты
красоты

Рецепт для чистой кожи:
клетчатка и йогурт

По вашему лицу легко можно понять,
чего в вашем рационе больше — молочного шоколада или медленных углеводов, жирного мяса или овощей.
Клетчатка, содержащаяся в крупах,
фруктах и волокнистых овощах — это
«ершик для кишечника», а хорошее
пищеварение почти всегда равно хорошей коже.
Не нужно специальных детокс-диет и
мочегонных, вымывающих минеральные вещества — ешьте пробиотики,
пребиотики и цельное зерно.
Высыпания, воспаления и закупорку
пор часто провоцируют быстрые углеводы и насыщенные жиры. Сладости и
продукты из очищенной муки придется
исключить, а животные жиры сильно ограничить и частично заменить
растительными.

Рецепт для увлажнения кожи:
рыба и масло
Генетические факторы вызывают 40%
старения кожи. Оставшиеся 60% - курение, загар и обезвоживание.

Источник: www.takzdorovo.ru

Что должно включать в себя питание
женщины? Есть общие правила, работающие почти для всех: если исключить
генетику, аллергии и нелюбовь к некоторым продуктам.
Мы проанализировали цифры и составили список из пяти главных рецептов красоты. Отложите покупку нового крема,
займитесь своим питанием.

Главный рецепт красоты

Поддерживать отличный внешний вид проще
всего, если правильно питаться. Разнообразное
сбалансированное питание и отказ от алкоголя
дают возможность выглядеть хорошо, даже
если вы только что проснулись.
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Существуют два типа старения:
обычное, при котором появляются
мелкие морщинки, и фоторазрушение — грубые глубокие морщины, пигментные пятна и расширение сосудов.
Если вы курите, пьете мало воды и не
пользуетесь защитными средствами,
вы, вероятнее всего, будете стареть по
второй схеме.
Сухая кожа и обезвоженная — два разных ее состояния. Обезвоженной может
быть даже очень жирная кожа с блестящими участками. Зимой и в кондиционированных помещениях кожа обезвожена почти у всех, кто пьет меньше 1,5
литра чистой питьевой воды в день. В
этот объем не входят чай, кофе, соки,
компоты и супы.
Обезвоженная кожа очень расположена к появлению морщин, растяжек и
покраснениям от стресса. Если вы худеете, она быстрее теряет эластичность.
Чтобы удержать в коже полученную
влагу, вам нужны полиненасыщенные
жирные кислоты: больше всего их в
красной рыбе, авокадо, орехах.
Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6
действительно так важны, как говорят
о них в рекламе. Только искать их нужно не в составе кремов, а в собственной тарелке. Ешьте минимум три раза в
неделю блюда из рыбы, а нерафинированные растительные масла — каждый
день.
Очистка и термическая обработка разрушают комплекс Омега, поэтому масла необходимо добавлять в салаты или
уже приготовленные блюда.

Рецепт для упругости кожи:
молоко и мясо

Поддерживающие тонус кожи эластин и
коллаген нужно получать не из инъекций и сывороток, а из продуктов животного происхождения.
Сколько именно нужно белка? Для дневной нормы достаточно около 300 г говядины или 500 г молочных продуктов.
Следите чтобы их жирность была невысокой: дневная норма должна только на
четверть состоять из животных жиров.

Рецепт яркого цвета лица:
морковка и апельсины, поливитамины и теплое молоко

Исследования показали, что самым
привлекательным считается не сильный загар, делающий кожу темной и
желтой, а легкий золотистый оттенок.
Его можно получить благодаря каротиноидам - растительным пигментам из
овощей и фруктов.
Красивой считается розовая кожа,
насыщенная кровью. На яркость цвета
лица влияет витамин С - его дефицит
повышает проницаемость стенок сосудов, на лице появляются сосудистые
звездочки, а сама кожа тускнеет.
При нехватке витамина В2 появляются
незаживающие язвочки на слизистой
губ и полости рта. Так что потратьте
деньги, отложенные на солярий, на
банку хороших поливитаминов.
Дополнительный фактор, влияющий
на цвет лица: здоровый сон. Добавьте
теплое молоко со специями на ночь, оно
успокоит и поможет уснуть вовремя.
А что ухудшает цвет лица? Алкоголь.
Покраснение кожи, фиолетовая сосудистая сеточка и выраженные поры со
временем будут все хуже поддаваться
маскировке.

Рецепт для здоровых волос
и ногтей: кальций, морепродукты и говяжья печень

Выбирая витаминный комплекс, ищите
комплекс с кальцием. Можно получать
его из молока, которое лучше усваивается с цельнозерновыми продуктами.
Отличный вариант для завтрака:
цельнозерновой хлеб с нежирным молоком или прозрачным слоем масла.
Масса пользы - в морепродуктах.
Достаточно 2–3 блюда в неделю. В них
почти 40 полезных микроэлементов,
среди которых фосфор, железо, магний, медь, фтор, селен. Эти вещества
помогают поддерживать в хорошем
состоянии кожу, волосы и ногти.
И еще для здоровья кожи и волос очень
важен биотин (витамин Н). Ешьте
нешлифованный рис, говяжью печень,
лисички, яблоки и цветную капусту.

Если хочешь быть здоров...
Вспомните, что произошло с
вами за последние полгода.
Каждому событию соответствует определенное количество баллов. Посчитайте
их и узнайте, в каком
состоянии находится ваш
организм, сколько стресса
вы накопили.
Событие
Развод
Расставание с
любимым
Смерть близкого
родственника
Болезнь или
несчастный случай
Заключение брака
Увольнение
Примирение с
мужем
Ухудшение здоровья
членов семьи
Беременность
Сексуальные
проблемы
Рождение ребенка
Смена должности
или обязанностей
Изменение
финансового
положения
Смерть друга
Смена работы
Частые домашние
ссоры
Кредит или ссуда
Начало
самостоятельной
жизни детей
Конфликт с
родственниками
мужа
Выдающиеся личные
достижения
Супруг начинает или
перестает работать
Начало или
окончание учебы
Изменение
жилищных условий
Пересмотр личных
привычек
Неприятности с
начальством
Изменение условий
или времени работы
Смена места
жительства
Смена учебного
заведения
Нарушения сна
Диета
Отпуск
Праздники

Баллы
73
65
63
53
50
47
45
44
40
39
39
39
38
37
36
36
31
29
29
28
26
26
25
24
23
20
20
20
16
15
13
12

От 0 до 150 баллов – ваша жизнь складывается наилучшим образом. Вы спокойны, уверены и вас
не просто выбить из колеи. Многие могли бы вам позавидовать. Но не стоит обольщаться, жизнь
довольно непредсказуема и преподносит сюрпризы. Будьте готовы, не всегда все будет безоблачно.
Главное – не потерять интереса к окружающему миру и не разучиться радоваться жизни.
От 150 до 300 баллов - за последние шесть месяцев произошли события, которые заставили
понервничать. Ваш организм немного устал. Неплохое решение – выделить один день или хотя бы
вечер в неделю для себя. Возможно, вначале близкие будут претендовать на ваше свободное время.
Но немного настойчивости и твердости, и они поймут: это время священно и принадлежит вам.
Свыше 300 баллов – стресса в вашей жизни более чем достаточно. И нужно срочно принимать
меры, иначе он может перейти в хронический и затянуться надолго. Вспомните мудрое изречение:
если не можешь изменить обстоятельство, измени свое отношение к нему. Отличными помощниками
в борьбе со стрессом будут зверобой, пустырник или растительные препараты. Если сами справиться
не в силах – обратитесь к специалисту.
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КРАСОТА ЖИЗНИ
Когда начинаются колики?
Колики начинаются в возрасте около
трех недель и достигают пика между
четвертой и шестой неделями жизни
малыша. К трем месяцам неприятные
ощущения в животе, как правило,
покидают ребенка.
Внимание: если после 12 недели
жизни у малыша наблюдаются сильные колики – необходимо тщательное обследование для исключения
желудочно-кишечного заболевания!
Признаки колик
Ребенок непрерывно плачет в
течение 1-4 часов. Плач громкий,
высокой тональности.
Малыш вытягивает, поджимает
ножки и крепко сжимает кулачки.
Ребенок периодически задерживает дыхание и сморщивает личико.
Приступы плача часто начинаются
ближе к вечеру.

крестоцветных, фасоли, лука.
На неделю исключите из своего рациона молочные продукты, чтобы проверить, как малыш реагирует на молочный белок, который вы потребляете.
Пейте травяные чаи, которые улучшают пищеварение. Попросите вашего
педиатра посоветовать сбор.
Проверьте, правильно ли малыш берет
грудь: не заглатывает ли он при сосании лишний воздух.
Во время кормления держите ребенка так, чтобы верхняя часть его тела
была приподнята. Это уменьшит вероятность проглатывания воздуха.
После кормления поднимайте малыша
в вертикальное положение, чтобы он
мог отрыгнуть проглоченный воздух.

Младенческие

колики

Как помочь малышу, если он
находится на искусственном
вскармливании
Смените тип воды, которой вы разводите смесь. Возможно, стоит приобрести специальный фильтр или испольПричины колик
Врачи до сих пор не могут выделить зовать бутилированную воду.
Проконсультируйтесь с педиатром
причины
младенческих
колик.
по поводу выбора или смены
Однако известен ряд фактосмеси для искусственного
ров, которые увеличиваСамое
вскармливания.
ют вероятность появважное
Убедитесь в том, что
ления
неприятных
Период колик и ночмалыш не переедает.
симптомов:
ного плача пройдет быПроверьте, удобно ли
малыш
очень
стрее и легче, если вовремя
ему сосать из бутыбыстро ест;
заняться его профилактикой.
лочки, и приобретите
малыш регулярПравильная техника кормдругую соску, если
но переедает;
ления и здоровое питание
это
необходимо.
малыш непрамамы помогут сделать
Держите ребенка в
вильно
берет
жизнь малыша и всей
том же положении, что
грудь или соску и
семьи более коми
при кормлении грузаглатывает много
фортной.
дью. После приема пищи
воздуха;
помогите ребенку срыгнуть
малыш плохо срыгивает
воздух.
проглоченный воздух;
повышенное газообразование.

Педиатры также подчеркивают, что
негативный эмоциональный фон,
конфликты в семье, неуверенность и
тревожность родителей могут усилить
симптомы колик.
Важно! При первых признаках колик
обратитесь к педиатру, чтобы исключить проблемы со здоровьем малыша,
например, развитие ушных инфекций,
аллергии и заболеваний кишечника.
Резкий подъем температуры, рвота
или диарея – это повод для срочного
обращения к врачу!
Как помочь малышу,
если вы кормите грудью
Исключите потребление продуктов,
содержащих кофеин: чая, шоколада,
какао.
Сократите потребление продуктов,
усиливающих газообразование: капусты и других растений из семейства
6

Как успокоить малыша
Купание в теплой воде с отваром ромашки поможет ребенку
расслабиться.
Плавные повторяющие движения обычно успокаивают ребенка. Попробуйте
покачать его в кроватке, шезлонге
или погулять с малышом спокойным
шагом, держа его на руках.
Неприятные ощущения в животе
эффективно снимает теплая грелка,
приложенная к животу, легкий массаж или зарядка.
Травяные чаи или средства для борьбы с кишечными газами помогают
малышу успокоиться. Ни в коем случае не назначайте их самостоятельно
– обязательно проконсультируйтесь с
педиатром.
Распределите обязанности по уходу за
ребенком среди всех членов семьи.
Не выспавшаяся и расстроенная мама
– еще один фактор риска развития
колик.

Колики – типичная проблема первых
недель жизни ребенка и серьезное испытание нервной системы молодых родителей. Около трети всех новорожденных малышей время от времени страдают коликами в возрасте до четырех
месяцев.
Если эта проблема не вызвана серьезными заболеваниями, она не мешает
детям расти и нормально развиваться.
Что нужно знать о младенческих коликах, чтобы исключить вероятность развития желудочно-кишечных заболеваний,
аллергии и других недугов?
Источник: www.takzdorovo.ru

КРАСОТА ЖИЗНИ

Бишофит-гель бальзам для тела
Бальзам для тела на основе природного БИШОФИТА
(соль Древнего моря) рекомендуется в качестве
косметического средства для улучшения состояния кожи.
Преимущества:
Стимулирует обменные процессы
Повышает упругость и устойчивость
кожи к проникновению инфекции
Защищает кожу от вредных
воздействий окружающей среды
Способствует улучшению общего
состояния кожи
Способ применения:
Небольшое количество Бишофит-геля
наносить на необходимые участки
кожи легкими массирующими
движениями 2-3 раза в день.
Применять по мере необходимости.
Форма выпуска:
гель, туба в картонной коробке, 75мл
Срок годности:
24 месяца
Регистрация:
Косметическое средство
Сертификат:
RU.67.СО.01.001.Е.000178.11.2010 от 26.11.2010г.

Спрашивайте в аптеках ОАО «Областной Аптечный Склад».
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Изжога

Что может омрачить вечер
после плотного ужина?
Например, жжение в верхней
части живота, сопровождающееся отрыжкой и кислым
привкусом во рту.
Это – изжога. Попробуем
разобраться, почему
она появляется и как ее
избежать.

Источник: www.takzdorovo.ru

Препараты от изжоги
Чтобы устранить чувство изжоги,
антацидные
препараты
(обычно, щелочные) воздействуют на кислоту, гася ее кислотность. Даже если при этом и
происходит заброс погашенной
щелочью кислоты в пищевод,
то такая смесь не вызывает раздражения слизистой оболочки
пищевода.
К сожалению, прекрасно справляясь с нейтрализацией кислоты, антацидные препараты не
устраняют причину возникновения изжоги. Они действуют как
скорая помощь, быстро устраняя
симптомы, но оставляют нерешенной причину проблемы.
Кроме того, антацидные препараты могут быть противопоказаны при различных заболеваниях. Поэтому необходимо внимательно ознакомиться со списком
противопоказания прежде, чем
принимать их внутрь.
Рассмотрим основные антацидные препараты.

Ренни® (лат. Rennie®) — антацидный
препарат, применяемый при лечении
кислотозависимых заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта.
Симптомы, связанные с повышенной
кислотностью желудочного сока и
рефлюкс-зофагитом: изжога, отрыжка,
периодические боли в области желудка; чувство переполнения или тяжести
в эпигастральной области; метеоризм,
диспепсия (в т.ч. вызванные погрешностью в диете, приемом лекарственных средств, злоупотреблением алкоголем, кофе, никотином); диспепсия
беременных.

Гевискон® (лат. Gaviscon) — антацидный альгинатный лекарственный препарат. Иногда называют
гавискон.
Гевискон® форте (лат. Gaviscon forte) — препарат,
отличающийся от гевискона повышенным содержанием активного вещества — натрия альгината.
Гевискон® Двойное Действие — зарегистрированная
в России в апреле 2012г. новая версия гевискон.
Показания к применению Гевискона и Гевискона
форте: симптоматическое лечение диспепсии,
связанной с повышенной кислотностью желудка
и гастроэзофагеальными рефлюксами (изжога,
кислая отрыжка), ощущение тяжести в желудке после приема пищи, в том числе во время
беременности.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
8

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
Что такое изжога?
Изжога – это проблема пищеварения,
которая возникает, когда кислота из желудочного сока контактирует с внутренней
оболочкой пищевода, вызывая ее раздражение. Большинство людей страдают от
изжоги редко, после еды.
Причин, по которым желудочный сок попадает в пищевод, может быть несколько:
Нижний сфинктер пищевода (клапан,
удерживающий желудочный сок в
желудке) ослабел. Это самый распространенный симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).
Некоторые продукты: шоколад, жареная и жирная пища, мята, кофе, алкоголь и сахар – способствуют расслаблению нижнего сфинктера пищевода.
Обильный прием пищи, особенно
перед сном, увеличивает давление
на нижний сфинктер, провоцируя его
расслабление.
На живот осуществляется давление
из-за постоянного сидячего положения
тела, ожирения или тесной одежды.
Курение способствует ослаблению нижнего сфинктера пищевода.
Стресс
увеличивает
производство
кислоты и замедляет опорожнение
желудка.
Изжогу могут также вызывать нарушения строения пищевода, опухоли в нем
или прилегающих тканях.

Самое важное
К изжоге приводит слабость нижнего сфинктера
пищевода, лишний вес, сидячая поза и употребление
некоторых продуктов. Частая изжога – повод для обращения к врачу. Без лечения она способна испортить
жизнь любому человеку и может привести к развитию
заболеваний.
Чем опасна изжога?
Если изжога наблюдается раз в месяц –
у вас легкая форма проблемы. Если раз
в неделю – умеренная. Но если изжога
мучает каждый день – вы имеете дело с
тяжелой формой, требующей лечения.
Редкие приступы изжоги отступают,
если перейти на здоровое питание, снизить массу тела и следовать простым
советам.
Для тяжелой формы изжоги эти меры приносят временное облегчение. Не откладывайте лечение, если испытываете симптомы изжоги каждый день: она может
привести к серьезным осложнениям.
Так у людей, страдающих ГЭРБ, хроническая изжога приводит к образованию рубцов в пищеводе, вызванных ожогом желудочной кислотой. Повреждения сужают
пищевод и затрудняют глотание.
Также хроническое воздействие кислоты
повышает риск развития рака пищевода.
Как контролировать изжогу?
1. Перейдите на дробное питание небольшими порциями. Это предотвратит

чрезмерное производство кислоты.
2. Ешьте медленно. Один
из способов отучиться
быстро есть – класть вилку на стол, пока пережевываете пищу.
3. Не ложитесь спать с
полным желудком. Ужинайте за три часа
до сна. Это снизит выработку желудочного сока к моменту, отхода ко сну.
4. Приобретите высокую подушку. Это
позволит предотвратить заброс желудочного сока в пищевод в ночное время.
5. Снизьте потребление продуктов,
вызвающие изжогу - кофе, алкоголь,
жирная пища, газированные напитки,
лук, мята, шоколад, цитрусовые, помидоры. Заведите дневник, в который заносите, что вы съели и отмечайте, когда была
изжога. Так вы вычислите продукты,
которые приводят к ней.
6. Откажитесь от курения. Никотин ослабляет нижний сфинктер пищевода.
7. Носите свободную одежду. Тесная
одежда сдавливает живот, проталкивая
содержимое желудка вверх.
8. Снизьте вес. Избыток жира на животе
работает, как тесная одежда.
9. Пейте теплую жидкость. Стакан
теплой воды после еды помогает разжижить желудочный сок и снижает его
кислотность.

Все препараты cпрашивайте в аптеках ОАО «Областной Аптечный Склад».

Маалокс® (лат. Maalox®) — антацидный, адсорбирующий, обволакивающий, ветрогонный и желчегонный лекарственный препарат.
Показания к применению: язва желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
острый гастродуоденит; хронический гастродуоденит с повышенной и нормальной кислотностью желудка в фазе обострения; рефлюксэзофагит; грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; желудочно-кишечные расстройства,
обусловленные нарушением диеты или избыточным употребления алкоголя, никотина, кофе,
приемом лекарственных средств; профилактика
возникновения эрозивно-язвенных поражений
желудочно-кишечного тракта при длительном
лечении глюкокортикоидами и НПВС.

Ортанол® (лат. Ortanol®)
- противоязвенное лекарственное средство, ингибитор протонной помпы,
понижающее кислотность
желудка.
Лекарственная
форма ортанола — капсулы,
содержащие 10 мг омепразола, предназначена для
систематической лечения
изжоги, происходящей не
реже двух раз в неделю,
других проявлений гастроэзофагеального рефлюкса,
метеоризма.

Фосфалюгель® (лат. Phosphalugel®) — антацидный лекарственный препарат в виде белого
или почти белого цвета геля, сладкий на вкус,
с привкусом и запахом апельсина, расфасованный в пакетики. Для всех возрастных групп язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит с нормальной или повышенной кислотностью, рефлюкс-эзофагит.
Для взрослых - синдром неязвенной диспепсии,
функциональная диарея, грыжа пищеводного
отверстия диафрагмы, расстройства пищеварительного тракта, вызванные интоксикацией,
приёмом лекарственных препаратов, раздражающих веществ (кислоты, щелочи), алкоголя. С целью профилактики - для уменьшения
абсорбции радиоактивных препаратов.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Почтенный возраст
Источник: www.takzdorovo.ru

Как сохранить
спину здоровой
Здоровая спина — это не только отсутствие
боли в пояснице и хруста в шее, но и
красивая осанка, грациозная походка и
хорошее настроение целый день. Сохранить
здоровье позвоночника вполне возможно,
если следовать нашим рекомендациям.

Болит!
Чтобы определить причину болей в спине, обязательно
обратитесь к врачу, ведь их источником может быть не только
позвоночник. Мышцы и нервы, органы таза и легкие – все они
способны вызвать дискомфорт при заболеваниях и травмах.
Но чтобы почувствовать себя плохо, болеть не обязательно –
возможно, во всем виноваты другие обстоятельства.
Беременность. Изменение центра тяжести и увеличение
нагрузки на позвоночник нередко приводит к болям в спине.
Сидячий образ жизни делает мышцы слабыми, и они хуже
поддерживают тело. Регулярная неправильная поза при работе за столом приводит к статическому напряжению и повреждениям межпозвонковых дисков, защемлению нервов и травмам мышц спины.
Возраст. У пожилых людей происходят возрастные изменения в позвоночнике, снижается его гибкость и подвижность.
Избыточный вес. Лишние килограммы создают нагрузку на
позвоночник, и боль – недвусмысленный сигнал о помощи.
Несоблюдение техники безопасности при упражнениях на
тренажерах приводит к травмам мышц спины, связок и межпозвонковых дисков.
Чрезмерная физическая нагрузка - поднятие тяжестей,
однообразные наклоны, долгая работа с поднятыми руками приводит к травмам.

Как снизить риск появления болей в спине
1. Поддерживайте вес в рекомендованной норме, равной
18,5–25 единицам индекса массы тела (ИМТ). Это позволит
снизить нагрузку на позвоночник и избежать появления болей
в спине.
2. Выполняйте упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и развития гибкости. А спорт, связанный с большим количеством прыжков или падений, лучше исключить —
он способен привести к травмам спины.
Перед началом регулярных занятий обязательно обратитесь к
врачу, чтобы он проверил состояние вашей спины и дал необходимые рекомендации по выбору нагрузки.
Не забывайте в своем комплексе выполнять упражнения для
укрепления мышц спины и устраивайте себе «физкультминутку» в офисе, чтобы снять статическое напряжение.
3. Если приходится много стоять, убедитесь, что у
вас прямая спина, таз не смещен вперед или назад, а ноги
выпрямлены в коленях. Такая поза снижает нагрузку на
позвоночник.
4. Если вы много сидите, выберите стул с удобной спинкой и подлокотниками. Старайтесь, чтобы коленный сустав
сгибался под прямым углом, а ноги стояли на полу. При работе
на компьютере предплечья должны плотно лежать на столе, а
центр монитора — располагаться на уровне взгляда.
По словам Владимира Нероева, директора Московского НИИ
глазных болезней имени Гельмгольца, монитор должен стоять
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не ближе 70 см от глаз, и его середина — чуть ниже уровня
прямого взгляда.Каждый час делайте перерывы, вставайте с
места и выполняйте упражнений, способствующих расслаблению мышц спин и шеи.
5. Даже если вы не успели подготовиться к беременности, и считаете, что вы не в лучшей физической форме,
займитесь гимнастикой для беременных. Упражнения можно выполнять с 20 недели беременности, если ваш врач не
против. Они помогут укрепить мышцы спины и улучшить общее
состояние.
6. Когда поднимаете вещи с земли, делайте это при
помощи мышц ног. Держите спину прямой, ноги врозь так,
чтобы одна оказалась чуть впереди — это позволит сохранить
равновесие. При подъеме сгибайте колени и, держа вес ближе к телу, старайтесь не менять положение спины. Поднимая
тяжесть, старайтесь не поворачивать и не наклонять туловище
в сторону: позвоночник должен оставаться прямым. Тяжелые
предметы, стоящие на полу, лучше толкать, а не тянуть.
7. Обувь на невысоком устойчивом каблуке с плотно прилегающей к стопе стелькой создает наименьшую
нагрузку на спину. Чем удобнее вам ходить, тем меньше шансов перегрузить спину. А балансирование в неудобной обуви
или на высоких каблуках заставляет напрягаться мышцы, чтобы сохранить равновесие.
8. Сидение автомобиля должно поддерживать спину, а
зеркала в машине расположены таким образом, чтобы к ним
не поворачивать голову. Педали должны находиться прямо
под ногами.
9. Не избегайте физической нагрузки, даже если вам уже
много лет. Привести себя в порядок никогда не поздно.
10. Купите удобный матрас - жесткий, чтобы сохранять
позвоночник прямым, но позволяющий расслабить мышцы
плечевого пояса и ягодиц.
Боль в спине может вызываться разными причинами, но
большинство из них легко предупредить, если регулярно
посещать врача, правильно выбирать обувь и мебель и поддерживать себя в хорошей физической форме.

Весна! Впереди начало дачного сезона. Нас ждут любимые огороды и цветники,
походы за грибами, ягодами и
наконец-то чистый воздух.
Однако опытные садоводы знают, что далеко не только приятные моменты сулит нам это
теплое время. Боли в спине,
как следствие упорной работы
на земле, неизменные спутники заядлого дачника. Поэтому
нужно уже сейчас позаботиться
о здоровье своей спины, чтобы
быть во все оружии и с удовольствием заняться дачными
вопросами.
Неправильное
распределение нагрузок на позвоночник, особенно в сочетании с
нетренированными
мышцами
спины – это одна из наиболее

распространенных
причин
появления боли в пояснице.
Мышечный спазм, к которому
приводят усиленные занятия на
огороде, провоцирует появления болевых симптомов.
В этих случаях мы стараемся не
нагружать позвоночник и идем
в аптеку за обезболивающими
средствами.
Хорошим подспорьем мазям и
лекарствам может стать ортопедический корсет. Корсеты,
разработанные швейцарскими
специалистами B.Well rehab
оказывают механическую поддержку позвоночнику, усиливают тонус мышц и уменьшают
боль в спине. В результате,
сочетание фармакологического лечения с ортопедической
поддержкой дает выраженный
«обезболивающий» эффект.

СКИПИДАР И ЗДОРОВЬЕ
Скипидарные ванны относятся к натуральным методам лечения. Действие
ванн обусловленно свойствами основного вещества: это живичный скипидар, получаемый из смолы хвойных
деревьев. По своей химической природе
скипидар относится к терпенам, которые являются основной частью эфирных
масел хвойных деревьев. Терпен проникает сквозь кожу и стимулирует рецепторы. Эти рецепторы связаны с внутренними органами, в результате чего происходит нормализация их работы. Под

влиянием скипидарных ванн в коже образуется комплекс биологически активных
веществ, которые вызывают раскрытие и
расширение капилляров и сосудов, усиление коронарного, мозгового и почечного кровотока.
Скипидарные ванны повышают жизненный
тонус и работоспособность, увеличивают
сопротивляемость организма заболеваниям и ускоряют излечение заболеваний.
Их прием приводит к усилению обменных
процессов и активному выводу токсинов.
Это эффективное средство омоложения

организма, профилактика преждевременного старения и нормализация жирового обмена. Они полезны и для тех, кто
считает себя здоровым. Замечено, что
люди принявшие цикл из 30 скипидарных
ванн, выглядят на 10 лет моложе.
Скипидарные ванны - универсальное
средство лечения и профилактики
огромного числа заболеваний. Они дают
хорошие результаты при лечении заболеваний, не поддающиеся современной
химиотерапии или если химиотерапия
дает временный эффект.

Спрашивайте в аптеках ОАО «Областной Аптечный Склад»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Готовимся к сезону
без «дачных» болей
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В Челябинске открылась

новая оптика
«Областного аптечного склада»
по адресу:

пр. Ленина, 20
Приглашаем всех за покупками!

Сеть «Государственная оптика» - это:
Профессиональные медицинские консультации.
Современное диагностическое оборудование.
Подбор мягких контактных линз.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Аппаратное лечение спазма аккомодации (Златоуст,
Челябинск: ул. Ак. Королева, 28).
Широкий выбор медицинских оправ, солнцезащитных
очков, контактных линз и средств по уходу.
Лучшее соотношение цены и качества.
* О предоставляемых услугах уточняйте у сотрудников оптики

Челябинск
ул. Ак. Королева, 28
тел.: (351) 225-12-19
ул. Сони Кривой, 69а
тел.: (351) 261-65-60

Усть–Катав
МКРН №2, 7
тел.: (35167) 3-06-19

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

Златоуст
ул. Гагарина, 1 линия, 15
тел.: (3513) 65-37-34;
ул. 40 лет Победы, 17
тел.: (3513) 63-31-26

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

Куса
ул. Ленинградская, 15б
тел.: (35154) 3-41-56
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Магнитогорск
ул. Ленина, 61
тел.: (3519) 223-856;
ул. Советская, 201
тел.: (3519) 269-136;
пр. Пушкина, 30
тел.: (3519) 482-661;
ул. Комсомольская, 18
тел.: (3519) 234-158.
пр. Карла Маркса, 168
тел. (3519) 340-503

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

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

Миасс
ул. Автозаводцев, 35-5
тел.: (351) 357-37-99

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

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

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

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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Крем для кожи
Витамин Ф
«Либридерм»
Применяется для защиты кожи
от сухости и раздражений, при
лечении порезов, ссадин, ожогов,
крапивницы, экземы, дерматита,
различных язв, пролежней, псориаза
и других нарушений кожного покрова.
«Витамин «Ф» крем полужирный/жирный для ухода за нормальным и склонным к сухости типом кожи. Питает,
увлажняет и смягчает кожу, восстанавливает эластичность, придавая
коже мягкость и свежесть.
Содержит комплекс
полиненасыщенных жирных кислот
Содержит натуральные масла
облепихи и сои
Имеет приятный запах
Эффективен при нарушениях
кожного покрова

Способ применения:

Форма выпуска:

нанести небольшое количество крема на поверхность
кожи и легкими массирующими движениями равномерно
распределить.

крем, туба
в картонной
коробке, 50 мл

Сертификаты: РОСС RU.АИ86.Д00728, действителен с 03.10.2011 до 03.10.2014г.
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Спрашивайте в аптеках ОАО «ОАС»

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
Трэвел Дрим
Спа Вода
с уникальным природным
составом минеральных солей
и микроэлементов с высокой
концентрацией селена
предотвращает старение кожи
и повышает иммунитет за счет
присутствия в ней селена,
естественного антиоксиданта.
Тонизирует
Увлажняет
Освежает
Снимает покраснения
Успокаивает раздраженную
кожу после загара
Эффективно устраняет
признаки усталости кожи

Не содержит
консервантов и
косметических
отдушек!
Не содержит
озоноразрушающих
веществ!
Подходит для
чувствительной
кожи!

Способ применения:
держа баллон вертикально распылительной
головкой вверх, равномерно нанесите средство
на лицо (тело). Можно
применять поверх макияжа. Оставить на коже для
воздействия. Не требует
промокания салфеткой,
так как впитывается
полностью.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
Западный – значит качественно и надежно!

с.Айлино
ул. Пугачева 21
тел.: (35161) 7-92-80
Аша
ул. Толстого 5
тел.:(35159) 3-12-68
ул. Ленина 21
тел.:(35159) 3-46-01
ул. Ленина 41
тел.: (35159) 3-25-85
ул. Озимина 38
тел.: (35159) 3-16-32
Бакал
ул. Пугачева 6
тел.: (35161) 6-08-52
ул. Ленина 18
тел.: (35161) 6-75-92
ул. Октябрьская 12
тел.: (35161) 6-62-05
Катав-Ивановск
ул. Д.Тараканова 10,
нежилое пом. №2
тел.: (35147) 2-07-88
ул. С.Разина 5
тел.: (35147) 3-22-39

Златоуст
ул. им.П.П.Аносова 25
тел.: (3513) 62-56-09
ул. Зеленая,д.28
тел.: (3513) 63-58-40
ул. им.КарлаМаркса 45
тел.: (3513) 67-43-71
ул. 40-летия Победы 16а
тел.: (3513) 63-70-34
пр. им.Ю.А.Гагарина,
1 линия, 15
тел.: (3513) 65-24-82
ул. Дворцовая 3
тел.: (3513) 63-72-44
пр. им.Ю.А.Гагарина,
3-й м/р-н, 9
тел.: (3513) 65-01-12
ул. Строителей 9
тел.: (3513) 67-50-05
ул. К.Маркса 20
тел.: (3513) 67-68-45
ул. им.Н.А.Некрасова 3
тел.: (3513) 63-44-57
пр. им.Ю.А.Гагарина,
8-я линия, 8
тел.: (3513) 65-17-25
ул. им. С.Разина 6
тел.: (3513) 62-58-66

п.Межевой
ул. К.Маркса 1
тел.: (35161) 7-45-05
ул. Шахтерская 4а
тел.: (35161) 7-41-24
Миньяр
ул. Горького 100
тел.: (35159) 7-16-14
Сатка
пр. Мира 9
тел.: (35161) 5-93-47
ул. 50лет Октября 18
тел.: (35161) 4-36-65
ул. К.Маркса 16
тел.: (35161) 3-25-46
ул. Солнечная 15
тел.: (35161) 4-36-12
ул. Свободы 10а
тел.: (35161) 5-93-46
Юрюзань
ул. Советская 102а
тел.: (35147) 2-56-36
ул. Зайцева 5,
нежилое пом. 361
тел.: (35147) 2-54-48

п.Кропачево
ул. Свердлова 94
тел.: (35159) 7-50-34
Куса
ул. Ленинградская 15б
тел.: (35154) 3-01-64,
3-30-17
ул. Бубнова 28
тел.: (35154) 43-36-64
пгт Магнитка
ул. Гагарина 9
тел.: (35154) 3-64-90
ул.К.Маркса 10
Миасс
ул. Лихачева 16
тел.: (35135) 5-25-66
пр. Макеева 37
тел.: (35135) 4-77-27
пр. Автозаводцев 35-5
тел.: (35135) 7-22-24
ул. Пролетарская 14
тел.: (35135) 7-83-12
пер. Садовый 3
тел.: (35135) 4-32-05

Сим
ул. Пушкина 9
тел.: (35159) 7-82-12
Усть-Катав
ул. Ленина 41,
строение 1
тел.: (35167) 2-51-62
МКР-2, 7
тел.: (35167) 3-07-04
ул. Ленина 48а
тел.: (35167) 2-38-54

Трехгорный
ул. Космонавтов 12а
тел.: (35191) 4-17-47
Чебаркуль
ул. Крупской 18,
помещение №3
тел.: (35168) 2-56-17

Первый крем, который
лечит простуду на губах,
одновременно маскируя ее!
Фенистил® Пенцивир средство следующего поколения
от простуды на губах.
Способ применения. Применяется наружно.
Подходит взрослым и детям старше 12 лет.
Выдавите из тюбика немного крема на кончик пальца и нанесите на пораженный участок. Повторяйте
процедуру каждые 2 часа в течение 4 дней.
Свойства:
быстро проникает в кожу
начинает действовать через 60 секунд
остается в тканях значительно дольше, чем
препараты предыдущих поколений
быстро снижает распространение вируса
снимает зуд
маскирует

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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НА ЗАМЕТКУ!
ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÀÎ “ÎÀÑ”

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ

(ã. ×åëÿáèíñê, ã. Îçåðñê, ã. Ñíåæèíñê,
ã. Êûøòûì, ã. Ìàãíèòîãîðñê,
ñ. Åòêóëü)
Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå, æåëàòåëüíî íàëè÷èå
ñåðòèôèêàòà.

ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ÎÒÄÅËÎÌ

(èíòåðíåò-àïòåêà, ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò,
îòëè÷íîå çíàíèå ÏÊ.


ÂÐÀ×-ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ
(ã. Ñàòêà)

Âûñøåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå,
êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî
îôòàëüìîëîãèè, îïûò ðàáîòû
îáÿçàòåëåí.


ÎÏÒÎÌÅÒÐÈÑÒ

(ã. Êûøòûì)

Ñðåäíåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå,
ñåðòèôèêàò ïî îïòîìåòðèè (âîçìîæíî
îáó÷åíèå çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ).


ÏÐÎÄÀÂÅÖ (ã. ×åëÿáèíñê)

Æåëàòåëüíî ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå,
îïûò ðàáîòû â ñôåðå ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ
íå ìåíåå 2 ëåò.

ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ (ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå/ íåïîëíîå âûñøåå îáðàçîâàíèå
(òåõíè÷åñêîå, IT), îïûò ðàáîòû
ñîòðóäíèêîì ñëóæáû ïîääåðæêè/
ñèñòåìíûì àäìèíèñòðàòîðîì îò 1 ãîäà,
çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïðîôåññèîíàëà,
íàëè÷èå ë/à.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:
8 (351) 216-26-36, 8 (351) 210-22-25, e-mail: personal@oac74.ru
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ÑÒÀÐØÈÉ ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
(ã. ×åëÿáèíñê)

Âûñøåå/ íåïîëíîå âûñøåå îáðàçîâàíèå
(òåõíè÷åñêîå, IT), îïûò ðàáîòû
ñîòðóäíèêîì ñëóæáû ïîääåðæêè/
ñèñòåìíûì àäìèíèñòðàòîðîì îò 2 ëåò,
çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïðîôåññèîíàëà,
íàëè÷èå ë/à.

ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ÀÏÒÅÊÎÉ
(ï. Ïåðâîìàéñêèé)

Âûñøåå/ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí,
îòëè÷íîå çíàíèå ÏÊ.


Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Êîìïåíñàöèè è ëüãîòû ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ

Ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó

Âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è îáó÷åíèå çà ñ÷åò

ïðåäïðèÿòèÿ


Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà
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