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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ
25 августа на Южном Урале стартует
ежегодная межрегиональная акция
«За здоровое детство», приуроченная
к началу учебного года.
На протяжении месяца в детских больницах области пройдут дни открытых дверей с консультациями
врачей и проведением антропометрических измерений, в школах пройдут уроки здоровья и тематические встречи с врачами.
Акция направлена на сохранение и укрепление
здоровья детей и подростков, на усиление профилактической деятельности, а также на сокращение
детской заболеваемости и формирование навыков
ЗОЖ. В рамках акции медработники примут участие в
школьных мероприятиях, проведут уроки здоровья и
тематические встречи. В детских больницах и поликлиниках пройдут дни открытых дверей, на которых
все желающие смогут получить консультации врачей
разных специальностей и узнать результаты своих
антропометрических измерений. Там же будет размещен наглядный материал по формированию здорового образа жизни и профилактике травматизма.

В РЕГИОНЕ
СТАРТУЕТ
ТРАДИЦИОННАЯ
АКЦИЯ
«ЗА ЗДОРОВОЕ
ДЕТСТВО»

телефон в Челябинске: 8(351)232-80-46
телефон в Копейске: 8(351)523-48-88
телефон в Карталинском районе: 8(351)337-27-49

Помимо этого, с 25 августа по 25 сентября с
8.00 до 17.00 будет работать «горячая линия» по
вопросам охраны здоровья детей и подростков
По материалам pravmin74.ru

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА

750
рублей

25 ТЕСТ-ПОЛОСОК
25 ЛАНЦЕТОВ

Предложение действительно с 1 сентября по 30 сентября 2017г.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ
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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ
В Челябинской области
начнет работу вторая
передвижная
лаборатория для
мониторинга состояния
атмосферного воздуха

Министерством экологии региона подписан контракт на покупку машины для второй передвижной
лаборатории для мониторинга состояния атмосферного воздуха. Новый автомобиль-фургон будет оснащен специальным оборудованием для отбора проб
атмосферного воздуха и их исследования на концентрацию загрязняющих веществ. Газоаналитическое
оборудование, которое будет закуплено и установлено в машине, в автоматическом режиме определяет содержание в воздухе таких компонентов как
оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид и
взвешенные вещества. Полное исследование проб
будет проводиться на 24 компонента.

По материалам gubernator74.ru

На приобретение второй передвижной лаборатории из областного бюджета выделено 4,5 млн руб. Данные лаборатории позволяют создать
объективную картину содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в определенной точке жилой застройки.
Напомним, в 2013 году министерством экологии была приобретена
первая передвижная лаборатория. В прошлом году организован ежедневный выезд лаборатории для отбора проб, включая выходные и
праздничные дни. В настоящий момент передвижная лаборатория
работает в границах Челябинской агломерации, охватывая территории
областного центра, Копейска, Коркино. Отборы проб воздуха производятся также на территории Карабаша. В период неблагоприятных
метеоусловий лаборатория производит отборы проб в районах, откуда
поступает наибольшее количество жалоб от населения о загрязнении
атмосферного воздуха.

Единая справочная служба аптечной сети

8-800-100-74-03

колл-центр

• цена на лекарства
• адреса аптек
• телефоны аптек
• режимы работы
• бронирование
лекарств

Полный список городов
смотрите на сайте

www.apteka74.ru

интернет-аптека www.apteka74.ru
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

Как подготовить
ребенка к школе
В сентябре многие родители отправляют
детей в школу, но особенно непросто
родителям первоклашек. Сразу возникает
множество вопросов как физически
и морально подготовить ребенка к
непривычному распорядку и нагрузкам.

Формируйте правильное отношение к школе
Разговаривайте с ребенком о том, зачем ходить в школу, рассказывайте
о том, как учились вы, и делитесь хорошими воспоминаниями из своей
школьной жизни. Важно не идеализировать школу, а говорить, как есть,
но не запугивать ребенка. Он должен знать, что его ждет, тогда ему будет
проще привыкнуть. Старайтесь избегать фраз, которые настраивают
ребенка на сложность, например, «Если не будешь внимательным, станешь двоечником» и тому подобное.

Не нагружайте
чрезмерной подготовкой

Займитесь проверкой
здоровья

Психологическая
подготовка

Чтобы не отставать от сверстников и осваивать программу, к началу учебного года
первоклассник должен читать и понимать предложения; отгадывать загадки
и решать задачки для своего возраста;
выделять общие свойства предметов;
делать аппликации; правильно держать
ручку, рисовать картинки. К 7 годам надо
знать фамилию, имя, отчество (свои и
родителей), адрес, телефон, город и
страну; знать растения, животные, цвета,
виды спорта и профессии; в правильном
порядке называть дни недели, времена
года и месяцы; овладеть основными правилами дорожного движения и не путать
«право» и «лево». Этого бывает достаточно, не грузите ребенка обилием упражнений и занятий.

Перед поступлением в первый класс необходимо предъявить справку о состоянии
здоровья детей, которую выдают после
медосмотра. Ребенку необходимо заключение отоларинголога, окулиста, стоматолога, невропатолога и хирурга-ортопеда.
Так как в школе возрастает нагрузка на
глаза, у родителей должны быть препараты для поддержания зрения у ребенка.
К примеру, витамины для глаз, которые
нужны и в период роста.
В возрасте 6-7 лет происходит обновление
молочных зубов на постоянные. Детские
зубные пасты не дадут развиться кариесу.

Ребенок готов к школе, если он имеет
тягу к знаниям, умеет сравнивать, делает выводы на основе анализа, понимает,
зачем ходят в школу, имеет навыки общественного поведения и удерживает внимание на предмете, который изучает. Но это
в идеале.
Часто родители сталкиваются с тем, что
у детей наблюдается синдром дефицита
внимания и гиперактивности. В этом случае по рекомендации врача показан прием успокоительных, например, Тенотен
детский. Он снижает уровень тревожности и заторможенность, устраняет раздражительность и плаксивость, улучшает
процесс обучения, повышает усидчивость,
внимательность.

Составьте режим дня
Напишите распорядок, который будет
похож на школьный. Так ребенку будет
легче влиться в новый ритм. Режим дня
составьте вместе с ребенком, принимая
во внимание его мнение. Включите в
режим дня гимнастику, занятия по подготовке к школе, игры на воздухе и чтение.
Соблюдение режима дня поможет ребенку
стать организованным и воспитать чувство
времени.
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Организуйте
рабочее место
Рабочее место должно располагаться у
окна. Свет из окна должен падать слева
(для правши) или справа (для левши).
Край стола должен быть на уровне детской груди. Ноги ребенка находятся под
прямым углом, а коленки не должны упираться в столешницу.
Искусственный свет должен быть близким
к естественному. Выбирайте лампу с желтым светом, от люминесцентного света
глаза устают быстрее.

Позаботьтесь об
иммунитете
С наступлением учебного года у детей
ослабляется иммунитет, и они начинают
болеть либо пребывать в «вялом» настроении. На это влияет напряжение, а также осенний период простуд. Одной из
основ иммунитета является правильное
питание и личная гигиена. Также предупредить заболевания помогут детские
фитопрепараты.

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

КОПИТЕ БОНУСЫ — ПОКУПАЙТЕ

Б Е С П Л АТ Н О

1 БОНУС

1 РУБЛЬ

По Карте Постоянного
покупателя можно:
1. Накапливать бонусы и
использовать их для оплаты
покупок
2. Получать скидку по карте.

Бонусы не начисляются и скидка не
предоставляется на товары, участвующие
в акции, и товары со скидкой.
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ул. Чичерина, 3

ул. 250 лет Чел
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ш. Металлургов, 70

Краснопольский пр., 29

ул. 2-я Эльтонская, 24

3а

ул. Горького, 14

лябинска, 15а

пл. Мопра, 8

ул. С. Кривой, 69а
ул. Ак. Сахарова, 12

пр. Ленина, 45

ул. Свободы, 90

ул. Гагарина, 64
ул. Новороссийская, 20
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

КАК ВЫЧИСЛИТЬ
ОБМАНЩИКОВ
Часто пожилые люди попадаются
на удочку мошенников, которые
предлагают пройти бесплатное
медицинское обследование, или
купить какие-то медицинские препараты. В итоге подорванное здоровье пожилых людей и стресс.
На самом деле обычно из районной
поликлиники жителю города могут
позвонить по трем поводам:
у пациента открыт больничный, и он
не пришел на прием или был записан в «лист ожидания» на прием к
узкому специалисту, и его наконецто записали. Про это человек, скорее всего, должен помнить.
пациента приглашают пройти диспансеризацию, осмотр в центре
здоровья, сделать флюорографию
или прививку.

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ ПРИ ЗВОНКАХ:

1. Звонки с мобильного телефона. У регистраторов в поликлиниках обычно нет рабочих сотовых, а со своих личных телефонов вряд ли будут звонить. Нелишне вспомнить,
оставляли ли вы им свой номер мобильного. Перезвонить на номер, с которого вам
звонили продавцы «оздоровительных услуг», скорее всего, не удастся. Такой телефон
на работе, в подъезде по месту
работает только для исходящих звонков.
жительства, в детском саду
2. Приглашение в «медицинский центр», расположенный в торговом центре, офисили в школе у ребенном здании, жилом доме. Ни одна муниципальная или государственная клиника
ка были выявлене располагается в магазине. Даже если вас приглашают в кабинет, который
ны случаи опасВизит же на
находится напротив вашей поликлиники и позиционирует себя как некий
ной инфекции.
дом якобы медика
филиал медучреждения, не стоит в это верить. За бесплатной помощью по
Например, той
или любого другого
любой программе вас могут пригласить только в официальное медицинже кори. Но
человека, предлагающеское учреждение.
в таком слуго медицинские услуги,
3. Очень часто звонят и приглашают пройти «обследование» по федеральчае сработает
оздоровительные процедуры
ной, государственной, областной или муниципальной программе. Если вы
принцип «тогили аппараты, «чудесные»
все-таки пришли в якобы «медицинский центр», попросить у сотрудников
да мы идем к
медицинские страховки,
лицензию на медицинскую деятельность. В этой лицензии надо посмовам», то есть
без приглашения долтреть истинное название центра, форму его собственности, срок действия
медики
сами
жен озадачить по
лицензии и то, какие услуги данный центр может оказывать.
придут домой для
определению.
4. Пожилые люди могут купить физиотерапевтические приборы у различных
осмотра
возможраспространителей, которые ходят по домам. Семья пенсионера может ему
ных больных и взятия
посочувствовать, погоревать и разрешить им пользоваться, потому что прибор все
анализов. К себе на «оздоравно уже куплен. Но этого лучше не делать, так как любые физические факторы, с
ровление» они приглашать вряд ли
помощью которых «чудо-приборы» якобы лечат, могут вызвать рост или рецидив злобудут. Существует даже такой теркачественных опухолей, нарушения в работе сердечно-сосудистой или нервной системин — «поквартирный обход».
мы. Одним словом, могут не только не принести пользы, но и навредить.

СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА
КАК НЕ
СОВЕРШИТЬ
ОШИБКУ
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Попробуйте вывести «продавцов» из равновесия, спросите: «А сами вы этим пользуетесь? Расскажите мне
по-человечески, какие у товара есть недостатки». Если
за этим снова последует «автоматический», заученный
текст или вас как будто не слышат, откажитесь от покупки.
Сразу звоните своим родным или знакомым и расскажите о ситуации. Их звонок может вывести вас из психологического ступора (гипноза) и помочь не наделать ошибок.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

скидка
15%*
Прокладки
Молимед Премиум

* Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Участвуют только прокладки
Молимед Премиум. Дисконтно-бонусная программа не распространяется на
данную акцию. Акция действует в аптеках, кроме низких цен и социальной.
СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПТИКА

50%

СКИДКА ДО

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

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

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

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

Отдел «Оптика»
Златоуст, ул. 40 лет
Победы, 17
8 (3513) 66-21-26
Магазин «Оптика» №5
Кыштым, Республики, 8
8 (35151) 4-03-46
Отдел «Оптика» № 20
Миасс, Автозаводцев, 18
8 (3513) 26-65-09
Государственная оптика
Копейск, пр. Победы, 16
8 (35139) 2-80-43

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ОПТИКИ
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...
Артериальное давление — это сила, с которой кровь
давит на стенки сосуда изнутри.

Измеряется артериальное давление в миллиметрах ртутного столба и
записывается в виде двух цифр: например, 120/80.

НЕ ТОЛЬКО ПОВЫШЕНИЕ, НО И ПОНИЖЕНИЕ АД МОЖЕТ
БЫТЬ ПРИЗНАКОМ ВОЗРАСТНЫХ УХУДШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА. ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ ЛЮДЯМ
С НАРУШЕНИЯМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИОБРЕСТИ ТОНОМЕТР,
НАУЧИТЬСЯ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И ВЕСТИ РЕГУЛЯРНЫЙ
ДНЕВНИК ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ДНИ.

Артериальное давление меняется в зависимости от фазы
работы сердца. Когда наше сердце сокращается и выталкивает кровь в артерии, то давление в них повышается. Когда
сердце расслабляется и заполняется кровью, то давление в
артериях снижается.
За последние несколько лет международное медицинское
сообщество пересмотрело свои взгляды на величину артериального давления. Признаны ошибочными представления о
повышении артериального давления с возрастом как о нормальном явлении. Выяснено, что минимальный риск инфарктов и инсультов имеют люди с низким артериальным давлением (до 115/75 мм рт.ст.). Далее, с возрастанием среднесуточных норм артериального давления на каждые 20 мм риск
осложнений возрастает в 2 раза!

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

ПОИСК И ДОСТАВКА МЕДИКАМЕНТОВ

WWW. NEW.APTEKA74.RU
ПОЛНЫЙ СПИСОК ПУНКТОВ
САМОВЫВОЗА СМОТРИТЕ НА САЙТЕ

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ В ИНТЕРНЕТ-АПТЕКЕ?

1

2

В адресную строку браузера вводим
адрес интернет-аптеки www.apteka74.ru

4

3
Выбрав нужный товар, нажимаете кнопку «В
КОРЗИНУ». Затем указывайте нужное
количество и нажимаете «КУПИТЬ».
Теперь ваш товар в корзине.

5

Вы можете фильтровать товары по цене,
категории, форме выпуска, используя фильтр в
левой части экрана. Чтобы посмотреть все
заказанные товары перейдите в корзину – кнопка
«ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ»

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.
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В поисковой строке вводим название нужного товара и нажимаем «НАЙТИ». Либо заходим в каталог и выбираем нужную категорию и товар.

Заполните все строки: ФИО, контактные данные,
а также напишите адрес доставки или выберите
пункт самовывоза. После оформления заказа
нажмите «ПОДТВЕРДИТЬ». Дождитесь звонка
оператора для подтверждения заказа.
ВНИМАНИЕ:
Заказы на самовывоз подтверждаются автоматически.
Минимальная сумма заказа самовывоза 300 рублей

Также заказ можно сделать
по телефону

8 800 200 74 03

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

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
Процент
Сов
бонуСов
бону
Процент
Скидки

Бонусы Быстрее
Вы можете оплатить
покупку бонусами и
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?

накопите необходимую
сумму на подарок и
оплатите его бонусами!

покупайте чаще,
копите бонусы
по повышенной
процентной
ставке.

Консультации по использованию
дисконтных карт можно получить у
фармацевтов или на сайте www.oac74.ru
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НА ЗАМЕТКУ!

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
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