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«Фармленд»: одна из крупнейших федеральных сетей 
открыла аптеки в Свердловской области!

Аптечная сеть «Фармленд» 
начала свою деятельность 
в ноябре 1997 года. Первые 
15 лет своей работы компа-
ния развивала свою сеть в 
Республике Башкортостан, 
добившись безусловного 
лидерства. В 2012 году 
«Фармленд» вышел за 
пределы республики и на-
чал экспансию в соседние 
регионы.  На сегодняшний 
день более 700 аптек сети 
работают в семи регионах 
страны. 

АПтечНАя сеть 
«ФАРмлеНд» 
сегодНя:
= на фармацевтическом 

рынке с 1997 года;
= входит в первую десятку 

крупнейших аптечных сетей 
России;
= более 700 аптек в семи 

регионах страны (в республи-
ках Башкортостан, Татарстан 
и Удмуртия, в Тюменской, 
Челябинской, Оренбургской 
и Свердловской областях);
= центральный офис на-

ходится в Уфе;
= более 4000 сотрудни-

ков;
= около 2 млн обладате-

лей клубных карт;
= 100 000 покупателей в 

день;
= 12 ортопедических са-

лонов и 10 салонов оптики;
= лицензированный склад-

ской комплекс общей площа-
дью 5 тыс. кв. м;
= более 60 тыс. кв. м тор-

говых площадей;
= ассортимент - более 15 

тысяч наименований;
= инновационные проекты 

(«Дерма Центры», медико-
консультативные центры).

чем отличАются 
АПтеки «ФАРмлеНд»?
Более 100 000 покупате-

лей ежедневно выбирают 
бренд «Фармленд». Что же 
делает аптеки «Фармленд» 
такими популярными? То, 
что аптечная сеть оправ-
дывает ожидания. Чего вы 
ждёте, приходя в аптеку?
a Первое и, безусловно, 

самое важное - кАчестВо. 
Каждый сотрудник сети счи-
тает, что в этом вопросе не 
может быть компромиссов. В 
«Фармленде» качество, без-
опасность и эффективность 
лекарств стоят на первом ме-
сте. Работа ведётся только с 
проверенными поставщиками 
и производителями – компа-
ниями с многомиллионными 
оборотами, дорожащими 
своим бизнесом и репутаци-
ей. Вся продукция тщательно 
тестируется при поступлении 

на склад. Беспрекословно 
соблюдаются условия транс-
портировки: все машины 
оборудованы специальными 
коробами с хладагентами для 
соблюдения холодовой цепи.
a  Второе, что важно 

для каждого покупателя, 
- ЦеНЫ. Такая крупная ап-
течная сеть может получать 
более выгодные контракты 
от поставщиков и производи-
телей. Кроме того, благодаря 
уникальной системе лояль-
ности товары становятся ещё 
дешевле. Скидки по клубным 
картам могут достигать 20%! 
Кроме того, клубные карты 
дают возможность получать 
бонусные баллы, которыми 
можно оплачивать дальней-
шие покупки! Несомненно, 
заинтересует покупателей и 
ежемесячный «Каталог вы-
годных покупок» - список 
самых нужных товаров (в том 
числе и сезонных), на которые 
действует специальная цена. 
Список регулярно обнов-

ляется, поэтому покупатели 
могут собрать хорошую до-
машнюю аптечку на все слу-
чаи жизни. 
a  Ещё одна причи-

на популярности аптек 
«Фармленд» -  комПе-
теНтНость ПеРсоНА-
лА. Благодаря постоянным 
тренингам квалификация 
сотрудников поддержива-
ется на высоком уровне. 
В аптеках сети покупатель 
всегда сможет получить 
грамотную, вдумчивую и 
при этом быструю консуль-
тацию. Фармацевты сети 
«Фармленд» - не продавцы, 
а профессионалы, кото-
рые помогают покупателям 
быть здоровыми и жизнера-
достными.
a  Также для многих 

важен АссоРтимеНт и 
комФоРт. Одна из отличи-
тельных черт аптечной сети 
«Фармленд» - расширенный 
ассортимент. Среди более 
чем 15 000 наименований 

вы найдёте практически всё, 
что может понадобиться для 
восстановления и поддер-
жания здоровья: широкий 
ассортимент лекарств, в том 
числе и редких, активную 
косметику, товары для мам 
и детей, здоровое и спор-
тивное питание, медицин-
скую технику, термобельё, 
ортопедические товары и 
даже обувь. И всё это в про-
сторных интерьерах.
a  Конечно, если спро-

сить покупателей сети, 
что ещё их привлекает в 
аптеках «Фармленд», они 
отметят разнообразие ус-
луг и форматов, а также по-
стоянные АкЦии. Скидки, 
подарки, многочисленные 
сюрпризы - так приятно 
поднимать настроение го-
стям аптек сети! Согласи-
тесь, совершить будничную 
покупку для здоровья и по-
лучить в подарок бытовую 
технику или даже автомо-
биль - очень радует. 

АдРесА АПтек «ФАРмлеНд» В сВеРдлоВской оБлАсти:
г. екАтеРиНБуРг
ул. Баумана, 51 / ул. Таганская, 5, 
тел. (343) 239-53-18
ул. Бебеля, 136, тел. (343)  
289-42-35
ул. Волгоградская, 190, тел. (343) 
239-60-97

г. АлАПАеВск
ул. Третьего Интернационала, 22, 
тел. (34346) 3-06-18
ул. Братьев Смольниковых, 40, 
тел. (34346) 3-62-02
ул. Пушкина, 34, тел. (34346) 
3-62-04

п.г.т. ВеРхНяя сиНячихА
ул. Октябрьская, 6, тел. (34346) 
3-62-03

г.  АРтёмоВский
ул. Ленина, 8, тел. (34363) 5-72-82
ул. Дзержинского, 2А, тел. (34363) 
5-72-73
ул. Свободы, 80, тел. (34363) 
5-71-80
ул. Свободы, 92, тел. (34363) 
5-72-77

п.г.т. БулАНАш
ул. М. Горького, 19, тел. (34363) 
5-98-08 

ул. Первомайская, 1, тел. (34363) 
5-98-00

г. АсБест
ул. Пархоменко, 2, тел. (34365) 
6-42-17

п.г.т. мАлЫшеВА
ул. Лермонтова, 2, тел. (34365) 
5-24-94

п.г.т. РеФтиНский
ул. Гагарина, 16, тел. (34365) 
3-90-36
ул. Юбилейная, 5, тел. (34365) 
3-60-40

г. ЗАРечНЫй
ул. Алещенкова, 8, тел. (34377) 
7-23-22
ул. Кузнецова, 12, тел. (34377) 
7-25-05
ул. Ленина, 14, тел. (34377) 7-90-95
ул. Ленинградская, 16, тел. (34377) 
7-61-62
ул. Таховская, 18, тел. (34377) 
7-91-05

г. иРБит
ул. Кирова, 84, тел. (927) 936-42-44
ул. Советская, 85, тел. (34355) 
6-71-27

ул. Революции, 27Г, тел. (927) 
956-01-90

г. кАРПиНск
ул. Мира, 54, тел. (34383) 2-23-87

г. киРоВгРАд
ул. Свердлова, 51, тел. (34357) 
4-23-40
ул. Свердлова, 61, тел. (34357) 
4-42-23

г. кРАсНотуРьиНск
ул. Ленина, 3, тел. (34384) 4-12-70
ул. Ленина, 56, тел. (34384) 6-55-38
ул. Ленина, 72, тел. (34384) 6-55-61

г. НижНяя туРА
ул. Ильича, 1, тел. (34342) 2-74-03

г. сеВеРоуРАльск
ул. Ленина, 27, тел. (34380) 3-04-99
ул. Ленина, 17А, тел. (34380) 
3-04-98
ул. Ленина, 32, тел. (34380) 3-13-06
ул. Мира, 6, тел. (34380) 3-04-97

г. сеРоВ
ул. Автодорожная, 15, тел. (34385) 
4-25-95
ул. Ленина, 144, тел. (34384) 
4-12-70
ул. Л. Толстого, 34, тел. (34385) 
6-27-07

В октябре 2016 года более 40 аптек «Фармленд» открыли свои двери для жителей 16 населённых пунктов Свердловской области.  
В честь открытия аптечная сеть с почти двадцатилетней историей приготовила для своих покупателей множество сюрпризов

В честь открытия до 31 октября во всех аптеках «Фармленд»  
Свердловской области покупателей ждут подарки за покупки,  

а также клубные карты сразу с максимальной скидкой!

 перСона
Аптекам «Фармленд» доверяют миллионы: жители мегаполи-
сов и небольших деревень, рабочие, домохозяйки и даже звёз-
ды! Весной 2016 года заслуженный артист России, актёр теа-
тра и кино Максим Аверин стал лицом компании.

 Максим аверин с победителями акции «Лето с «Фармленд»

 Важно
Кроме того, в аптеках сети 
можно приобрести настоящий 
башкирский мёд, который 
славится своими уникальны-

ми целебными свойствами. 

www.farmlend.ru
8 800 550-03-93

ЗдороВье ураЛьцеВ

     В отЛичной ФорМе

Пельмени — раз в годТатьяна СОКОЛОВА
Телеведущая ОТВ Ксения 
ТЕЛЕШОВА считает, что 
правильное питание и фи-
зические нагрузки — осно-
ва здорового состояния ду-
ши и тела. Она рассказала 
«ОГ», как ей удаётся быть 
всегда полной сил и энер-
гии при очень плотном ра-
бочем графике. — Здоровый образ жизни — это определённая филосо-фия, когда человек прекрасно понимает, что он ответственен за своё психологическое состо-яние, за состояние своего здо-ровья. Поэтому я уделяю вни-мание здоровому питанию, фи-зическим упражнениям, спа-процедурам — это обязатель-ные атрибуты моей жизни.

— Читала, что в детстве 
вы были «пышечкой»…— У нас в семье любили тяжёлую уральскую пищу. Я никогда не была толстой, но «пышечкой» меня можно бы-ло назвать. Пельмени люблю до сих пор. Но ем их очень редко. Сейчас я питаюсь ина-че: пью натощак воду, не упо-требляю никаких сладких, га-зированных напитков. Всег-да чувствую, что сегодня хочу съесть. А ем примерно четыре-

пять раз в день, небольши-ми порциями: углеводы в пер-вой половине дня, а белко-вую лёгкую пищу и овощи — во второй. Это помогает чув-ствовать себя хорошо. И мно-го лет я не ем после 18 часов, здесь есть разные споры. Но я ложусь спать довольно рано — уже в 22:30, так как встаю в шесть утра, поэтому могу себе позволить последний приём пищи около 18 часов.
— А не хочется иногда 

съесть что-нибудь вредное?— Нет, я просто не люблю такую еду, предпочитаю нату-ральную, свежую, качествен-ную. Как говорил Омар Хай-
ям: «Чтоб мудро жизнь про-жить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала: ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало». Я скорее буду пить воду, чем съем что-то неполез-ное. Могу поесть орехи, кото-рые у меня всегда с собой.

— А на физическую ак-
тивность хватает времени?— Несмотря на свой на-пряжённый график, я трени-руюсь три-четыре раза в не-делю. Но это как раз мне и по-могает всегда чувствовать се-бя хорошо и иметь достаточ-

но энергии. Я в последнее вре-мя увлеклась кроссфитом* — это довольно серьёзный вид физической нагрузки. На кроссфит хожу один раз в не-делю, один раз также зани-маюсь йогой и два — танца-ми. Последнее — и для души, и для здоровья. Я выбираю классические танцы — хорео- графию, балет. Это помогает мне держать осанку, что необ-ходимо в том числе и для ра-боты телеведущей.
— Вашей дочке уже 6,5 

лет. Когда вы были в положе-
нии, то в декрет ушли лишь 
за день до родов, почему?— Я — человек, который делает то, что любит, что хочет делать. К тому же не было никаких показаний, чтобы ограничить физиче-скую активность. Более то-го, на протяжении всей бе-ременности я до последне-го ходила на занятия с тре-нером, благодаря этому очень быстро восстанови-лась. Уже через две недели после рождения своей до-ченьки я вернулась в эфир и через месяц — в спортзал. Могу сказать, что до бере-

менности я весила больше, чем вешу сейчас: было 60 килограммов, а теперь 55–56. Именно во время и по-сле беременности я стала внимательнее относиться к питанию, к отдыху и мно-гим другим вещам.
— Помимо работы теле-

ведущей, вы обучаете лю-
дей правильно говорить, 
этот навык влияет на само-
чувствие человека?— Безусловно, потому что основа правильной речи — это правильное дыхание, ко-торое, в свою очередь, являет-ся основой нашего здоровья. Мы часто недополучаем кис-лород, потому что дышим по-верхностно. А дыхание живо-том — диафрагмальное дыха-ние — способствует тому, что человек начинает чувство-вать себя лучше. На занятиях я всегда уделяю большое вни-мание как раз дыхательным упражнениям, особенно в пе-риод распространения виру-сов гриппа, ОРВИ. На самом деле я в детстве очень стра-дала болезнями, связанными с носоглоткой — гланды, аде-ноиды. Но с тех пор, как стала профессионально занимать-ся дыханием, таких проблем больше нет.

Важно дЛя региона

«Сердечные» заблужденияТатьяна СОКОЛОВА
Лечение сердечно-сосуди-
стых заболеваний может 
быть эффективным, когда 
пациент тщательно выпол-
няет все рекомендации вра-
ча и не занимается самоле-
чением. Правда, нередко 
происходит как раз наобо-
рот. О том, что мешает па-
циентам лечиться как сле-
дует, «ОГ» рассказала Окса-
на РОТАРь, кардиолог Се-
веро-Западного федераль-
ного медицинского иссле-
довательского центра име-
ни Алмазова. Она приезжа-
ла из Санкт-Петербурга на 
Всероссийский конгресс 
кардиологов-2016, кото-
рый прошёл в столице Ура-
ла в конце сентября.— Есть целый ряд заблуж-дений, или даже их можно на-звать псевдоубеждениями, ко-торые порой мешают пациен-там выполнить все рекомен-дации, а нам, соответственно, работать с ними. Например, многие люди считают, что та-блетки вредят печени. Хотя то, что мы назначаем, оказыва-ет на этот орган минимальное воздействие. Также они боят-ся привыкнуть к таблеткам и стать зависимыми. Поэто-му осознанно или неосознан-но отказываются от таблеток, пропускают время приёма.

— А что такое «синдром 
одной упаковки»?— К сожалению, тоже рас-пространённое явление. Все привыкли, что ОРВИ можно вы-лечить одной упаковкой лекар-ства. При сердечно-сосудистых заболеваниях чаще всего при-ходится принимать лекарства длительно, годами. А многие пациенты пропивают одну упа-ковку и прекращают. Соответ-ственно, через какое-то время их состояние вновь ухудшается.

— После чего они дума-
ют, что лечение им не по-
могает либо врач некомпе-
тентный попался?— Да, негативный опыт рождает подобные заблужде-ния, причём опыт не только свой — пациенты между собой делятся, распространяя эту ин-

формацию. Ещё одна причи-на рождения таких «мифов» — просто низкая информирован-ность пациентов. Они не знают, почему возникает болезнь, как она протекает и чем опасна. Имеют место и социально-эко-номические причины отказа от лечения — им просто не хвата-ет денег, особенно когда речь идёт о приёме сразу несколь-ких препаратов одновременно.
— Пытаются ли пациен-

ты пользоваться «народны-
ми методами»?— Российским людям, к сожалению, это свойственно. Мы не отрицаем того, что тра-вы могут иметь мочегонный, успокоительный эффект, по-нижать давление, но надо по-нимать, когда может быть до-статочно их, а когда нужны уже серьёзные средства. Я сво-им пациентам говорю: «До-полнительно вы можете при-менять любые припарки, ко-торые не ухудшают ваше здо-ровье, и недорогие, конечно». Но ведь многие ведутся, на-пример, на то, что с помощью барсучьего жира можно выле-чить практически все болезни, а мёд подобрать «в соответ-ствии с проблемой»: для зре-ния, иммунитета, сердца. 

— Психологические ус-
тановки тоже могут быть 
помехой?— Безусловно. Многие мужчины имеют такую уста-новку: «Я мужчина, я не мо-гу болеть, потому что буду ка-заться слабым». В итоге не-домогание они перетерпят, а потом — инфаркт. У женщин бывает наоборот. Женщине с гипертонией в семье больше уделяют внимания, ей может казаться, что она в таком со-стоянии более женственна — часто падает в обморок. Она подсознательно не хочет ста-новиться здоровой.

— Ситуация хоть немно-
го меняется?— Пациенты становят-ся более информированными, они знают побочные действия препаратов. Можно сказать, что большинству нравится быть соучастниками процесса. 

Свердловчанам угрожают  
три вируса гриппа
некоторое время назад роспотребнадзор 
рФ напугал россиян сообщением о том, что в 
страну может прийти вирус опасного гонконг-
ского гриппа, против которого у нас нет имму-
нитета. Между тем на Среднем урале в этом 
сезоне ещё не было ни одного случая лабо-
раторного подтверждения диагноза «грипп». 

Заболеваемость острыми респираторными 
вирусными инфекциями остаётся пока в пре-
делах нормы. На минувшей неделе показатель 
составил 57,7 случая на десять тысяч населе-
ния. При этом в двух муниципальных образо-
ваниях показатель заболеваемости ОРВИ бо-
лее чем в 1,5 раза превысил среднеобластной 
— в Каменске-Уральском и ЗАТО Свободный.

— Сезонный подъём заболеваемости 
ОРВИ и гриппа ожидается в декабре и январе, 
— пояснила пресс-секретарь Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области 
Наталья Лукьянцева.

По её словам, Всемирная организация здра-
воохранения определила три штамма гриппа, 
которые будут циркулировать на территории Се-
верного полушария в течение этого сезона. Это 
АН1N1, вызвавший всплеск заболеваемости в 
прошлом году, AH3N2, который называют гон-
конгским, он особенно опасен для дошкольни-
ков и пожилых людей, а также вирус типа «В». 
Между тем одна вовремя поставленная привив-
ка спасает от рисков тяжёлого течения болез-
ни и серьёзных осложнений при любом из трёх 
штаммов гриппа. Как утверждают эпидемиоло-
ги, лучшее время для прохождения вакцинации 
против гриппа — сентябрь-октябрь. 

К началу текущей недели прививки сдела-
ли более 706 тысяч свердловчан, то есть чуть 
более 17 процентов населения области.
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несмотря на плотный график, Ксения телешова обязательно находит время на спорт и хореографию

СоВет от КСении 
теЛешоВой

начинайте каждое 
утро с резких, 
коротких вдохов 
и выдохов носом. 
полминуты 
делаете, 
полминуты 
отдыхаете, снова 
полминуты 
делаете. чтобы 
научиться дышать 
глубоко, можно 
положить руки  
на рёбра  
и сделать вдох 
таким образом, 
чтобы руки 
разжимались

*Высокоинтенсивные тренировки, направленные на развитие мускула-туры, тренировку сердца, дыхатель-ной системы и общей выносливости.   

В столице урала собрались  
акушеры со всего мира
еКатеринБург. около 600 акушеров-гинекологов, неонатологов, педи-
атров и врачей смежных специальностей из россии и зарубежья встре-
тились в екатеринбурге на восьмой конференции «перинатальная ме-
дицина: новые технологии и междисциплинарные подходы». представи-
тели германии, Канады, армении и других стран сравнивают опыт лече-
ния бесплодия и выхаживания новорождённых и делятся наработками.

Одна из главных тем конференции — развитие вспомогательных 
репродуктивных технологий. Примером успешной работы в этом на-
правлении является как раз принимающая сторона — Свердловская 
область, где созданы все условия для получения бесплатной помо-
щи при лечении бесплодия. Например, в 2016 году у нас планируется 
провести 6 730 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 
в рамках ОМС. Также специалистов заинтересовал опыт создания 
единого на весь Урал регистра учреждений, проводящих ЭКО.

— Сейчас необходимо задуматься о появлении всероссийско-
го регистра, это позволит фонду обязательного медицинского стра-
хования более эффективно распределять квоты, — сказал Виктор 
Радзинский, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Рос-
сийского Университета дружбы народов.

татьяна СоКоЛоВа


