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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:

КАК СПРАВИТЬСЯ С ТИПИЧНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
По материалам zdrav74.ru

Южноуральцы активнее записываются на прием к врачу через региональный портал talon.zdrav74.ru. С 2012 года, когда эта возможность
появилась, по 2016 год в среднем число талонов, взятых жителями
области онлайн, составляло порядка 65 тысяч в месяц, а в первом
квартале 2017 года эта цифра приблизилась к 97 тысячам в месяц.
Всего за первые три месяца этого года в лечебных учреждениях
Челябинской области было выдано более 6,7 миллиона талонов. Из
них 1,8 миллиона сформированы через портал: 1,5 миллиона талонов
выдали врачи для собственного повторного приема или консультации у коллег, а почти 300 тысяч талонов южноуральцы взяли через
Интернет сами.

На Южном Урале пройдет

семейный фестиваль
«Человек здоровый»

По материалам pravmin74.ru

При записи через региональный портал у граждан могут возникнуть следующие проблемы:
1. На портале не отображается медицинская
организация, к которой вы прикреплены;
2. На портале не отображается конкретный
специалист вашей медицинской организации;
3. При вводе на портал фамилии, имени и
номера полиса возникает ошибка «Ваши данные не найдены в картотеке».
Если при записи к врачу у вас возникла одна из
этих проблем, вы можете:
написать электронное обращение в службу
технической поддержки – talon@miac74.ru.
Чтобы обращение было оперативно рассмотрено, укажите контактный телефон, номер
полиса и медицинскую организацию, в которую вы хотите записаться;
позвонить в центр обслуживания граждан по
телефону 8 (351) 240-13-13, где по ФИО и
номеру полиса специалист внесет необходимые правки в региональный портал;
если вышеизложенные способы не сработали, то обратитесь в регистратуру
медицинской организации, в которой вы
обслуживаетесь.

В начале июня на берегу озера Кременкуль
впервые
пройдет
семейный
фестиваль
«Человек здоровый». Цель мероприятия — привлечь внимание к профилактике заболеваний и
популяризировать здоровый образ жизни.
Посещение фестиваля бесплатно при предварительной регистрации, в программе спортивные состязания и мастер-классы, детские
развлечения, розыгрыши призов и площадка
«Территория здоровья», организованная региональным минздравом и областным центром
медицинской профилактики

Семейный фестиваль
«Человек здоровый»
состоится

7 ИЮНЯ

на территории центра отдыха
«Боярская станица»
(оз. Кременкуль).
Узнать подробную информацию и
задать вопросы можно по телефону

8-912-474-00-18.

На «Территории здоровья» будут доступны
консультации
эндокринолога,
дерматолога, офтальмолога, травматолога-ортопеда и
других специалистов. Кроме того, здесь же у
гостей фестиваля будет возможность пройти
экспресс-тестирование на ВИЧ.
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

Пищевые
пристрастия
Постоянное желание съесть что-то
определенное говорит, что организму не
хватает каких-то веществ. Разберемся,
почему нам хочется сладкого или
кислого, жирного или холодного.

Когда хочется шоколад

Если нестерпимо хочется шоколадной
конфеты, то организм предупреждает о
нехватке магния. Чтобы пополнить его
можно ограничиться порцией орехов или
семечек. Вместе с магнием в организм
попадет и необходимая доза полезных
жиров, белков и углеводов. Можно перекусить фруктами или съесть порцию салата на основе бобовых или стручковых.
Фрукты добавят энергии и насытят организм витаминами, а бобовые и стручковые
обогатят его цинком, железом и калием.

Когда хочется хлеба

Когда возникает желание употреблять
хлеб в больших количествах, это может
означать, что вам не хватает азота. Чтобы
пополнить его запасы, достаточно выбрать
порцию продукта с высоким содержанием
белка — например, стейк или паровую
рыбу. Подойдут орехи и бобы. Дефицит
оксида азота ведет к неприятным последствиям: ожирению, диабету и гипертонии.

Когда хочется сладкого

При постоянном желании сладкого в организме не хватает углерода. Изменить
ситуацию поможет постоянное употребление фруктов. Но увлекаться ими тоже не
стоит. Порция фруктов — это 1 большой
плод или 2 среднего размера.

Когда хочется соленого

Если хочется соленого, то организм страдает от нехватки хлоридов. Чтобы восполнить это, нужно выпить некипяченое козье
молоко, съесть порцию рыбы или начать
приправлять салаты нерафинированной
морской солью. С козьим молоком организм получит и необходимую ему порцию
кальция и витаминов А, В1, В2, В12, С, D.

Когда хочется кислого

Кислых продуктов хочется в случае
нехватки магния. Орехи, семечки, фрукты, бобовые и стручковые решат эту проблему, если употреблять их регулярно.
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Когда хочется жирного

Когда регулярно хочется жирной и высококалорийной пищи, значит, организм
ощущает нехватку кальция. Большое его
количество содержится в брокколи, сыре,
кунжуте, стручковых и бобовых. Помимо
кальция в брокколи содержатся омега-3жирные кислоты, клетчатка, витамин С. А
сыр и кунжут подпитают организм кальцием, белком, полинасыщенными кислотами, железом, фосфором, цинком.

Когда хочется пережаренного

Когда человек постоянно чувствует желание употреблять в пищу пережаренные
продукты, то ему не хватает углеводов,
которые содержатся в свежих фруктах. Постоянное их употребление снизит
потребность в сильно зажаренных блюдах
и обогатит организм всеми важными витаминами и микроэлементами.

Когда хочется жидкой пищи

Если вы не представляете свой день без
супа и чувствуете желание есть жидкую
пищу, то организм говорит о своем обезвоживании. Вам просто не хватает воды.
Заведите полезную привычку пить не
меньше 1,5 литра чистой воды в день.

Когда хочется твердой пищи

Желание есть только твердую пищу тоже
говорит о нарушении водного баланса в
организме. Он настолько обезвожен, что
не испытывает потребности в воде. Вода
с добавлением лимонного сока, выпиваемая регулярно, изменит ситуацию.

Когда хочется кофе или чая

Любителям тонизирующих напитков не
хватает серы. Именно ее отсутствие в
организме отвечает за желание выпить
кофе или чай. Восполнить нехватку можно клюквой, хреном, брокколи, белокочанной капустой, листовой капустой. Эти
продукты добавят вам еще и витаминов,
пектиновых веществ и полезных сахаров,
клетчатки, фолиевой кислоты и каротина.

Когда хочется холодных
напитков

Если появляется желание выпить очень
холодный напиток, возможно, дело в
нехватке марганца. На помощь придут
грецкие орехи, миндаль, голубика. Орехи
еще богаты витаминами А и С и полезными
жирами. А голубика — кладезь фосфора,
натрия, магния, кальция, калия и железа.

Когда хочется есть много

Если вы переедаете и ощущаете, что
хочется есть больше, то организм может
говорить о недостатке триптофана и тирозина. Первый элемент можно получить из
печени, сыра, ягнятины, шпината, батата,
изюма. Второй – из оранжевых, зеленых,
красных фруктов и специальных витаминных добавок с витамином С.

Когда хочется есть мало

Если пропал аппетит не на фоне стресса или болезни, то это может говорить
о нехватке витаминов B1 и B2. Первый
витамин можно найти в орехах, семечках,
бобовых, печени и субпродуктах. Второй
— в индейке, курице, говядине, свинине,
семечках, бобовых и стручковых.

Когда хочется льда

Если возникает желание погрызть лед, то
вам не хватает железа. Это желание пропадет после порции мяса, рыбы, птицы,
зелени, черешни или морской капусты.

Когда хочется алкоголь

В случае, если ощущается желание
выпить, то, возможно, организм таким
образом требует пополнить запасы белка. Съешьте порцию красного мяса, рыбы,
орехов, семечек, морепродуктов или
молочных продуктов. Кстати, морепродукты пополнят в вашем организме еще
и запасы натрия, серы, калия, фосфора, йода, магния, цинка, меди, калия и
марганца.
По материалам kitchenmag.ru

ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

Норма сахара в крови
Сегодня уровень сахара в крови можно измерить дома,
однако все владельцы глюкометров должны знать, что
необходимо соблюдать элементарные правила, чтобы
результаты анализов были максимально достоверными.

ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ:
при измерении с утра натощак последний прием
пищи должен быть не позднее 6 вечера накануне;
непосредственно перед забором крови нельзя принимать пищу, пить воду и чистить зубы.

Правила измерения:
Лучше брать кровь из пальца, ведь в
пальцах циркуляция крови выше. Если у
вас кровообращение в пальцах нарушено,
перед измерением следует помассировать
кончик пальца.
Перед забором крови посмотрите,
соответствует ли код на флаконе с тестполосками коду, который высвечивается
на экране глюкометра. Если цифры не
совпадают, прибор нужно перекодировать.
Помойте руки теплой водой и тщательно высушите их. Палец, из которого будете брать кровь, не должен быть влажным,
поскольку вода разбавит кровь и анализ
будет недостоверным.
Не следует прокалывать палец в одном
и том же месте, поскольку получение

крови станет болезненным. Кровь обычно
берут из больших и указательных пальцев.
Чтобы укол был менее болезненным, нужно прокалывать палец чуть сбоку. Прокол
не должен быть глубоким. Глубину прокола можно регулировать с помощью меток
на ручке для прокола. Оптимальный уровень глубины для взрослого – 2-3.
Нельзя пользоваться ланцетом, если
до этого им пользовался кто-то другой.
Это элементарные правила гигиены, нарушение которых может привести к последствиям, заражением разными болезнями,
вплоть до гепатита и СПИДа.
Из проколотого пальца нужно выдавить
первую каплю крови и убрать ее с помощью ватки. Следите, чтобы кровь была

не смазанной, а каплеобразной. Не сжимайте палец, чтобы увеличить количество
крови, кровь может смешаться с тканевой
жидкостью, и результат будет искажен.
Отверстия для забора крови находятся по краям полоски, поэтому палец нужно прикладывать к правому или левому
краю, а не к центру полоски. Необходимое
количество
крови
будет
забрано
автоматически.
Помните, тест-полоски чувствительны
к влаге, прикасаться к ним нужно сухими руками. Храниться полоски должны
в сухой и плотно закрытой упаковке при
комнатной температуре, не выше 30°С.
Если срок годности полосок истек, их не
стоит использовать.

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА

750
рублей

25 ТЕСТ-ПОЛОСОК
25 ЛАНЦЕТОВ

Предложение действительно с 1 июня по 30 июня 2017 года
С П РА Ш И В А Й Т Е В ГО С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Х А П Т Е К А Х
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
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Летом заботливые мамы стараются использовать любую возможность, чтобы малыши погуляли на
солнышке.
Поэтому каждая мама выбирает
солнцезащитную косметику для
детей тщательнее, чем другие средства для ухода за детской кожей.
По материалам sympaty.net

Чем солнцезащитные средства для детей
отличаются от косметики для взрослых?
Естественный барьер детской кожи защищает ее от солнечных
ожогов не более 10 минут пребывания под прямыми лучами.
Если малыш будет принимать солнечную ванну без использования средств с УФ-фильтрами, он получит ожоги.
Для надежной защиты детской кожи дерматологи рекомендуют выбирать средства с показателем SPF от 15 до 30. А вот
взрослые солнцезащитные кремы могут иметь и более низкие
показатели, особенно для обладателей смуглой кожи.
В косметике для взрослых часто содержатся химические
вещества, особенно в недорогих средствах с высоким SPFфактором, в то время как любой солнцезащитный крем для
детей должен быть гипоаллергенным.

В продаже можно найти средства защиты от солнечных лучей
с пометкой «для всей семьи». Эти кремы разрешается использовать и ребенку от 3 лет, если на упаковке средства указывается, что оно подходит для чувствительной кожи.
Кроме фильтра UVB, который защищает кожу от солнечных лучей типа В, детские средства должны содержать ещё
фильтр UVA, охраняющий от лучей типа А.
Солнцезащитный крем должен соответствовать возрасту крохи. Для новорожденного малыша нужно покупать средство,
на упаковке которого есть пометки «подходит для кожи новорожденных», «0+», «с рождения». Крем с пометкой «детский»
разрешен для детей от 3 лет

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

РЕЖИМ ПИТАНИЯ

ДЕТЕЙ СТАРШЕ ГОДА
В этом возрасте у малыша растут зубки, продолжает развиваться жевательный рефлекс, улучшается пищеварение,

Ребенок может
различать отдельные продукты и
блюда, запоминать их вкус. В его питавозрастает емкость желудка.

нии необходимо учитывать все особенности. В этом возрасте состав питания ребенка рекомендуется исходя из
того, что он уже отнят от груди.

В меню малыша должны присутствовать мясо, рыба, овощи и фрукты.
Будьте терпеливы при кормлении. Дайте малышу почувствовать вкус
пищи. Основной задачей правильного питания в этом возрасте является постепенное введение пищи, которая требует жевания. Блюда,
богатые белком, полезно давать в первой половине дня. Вечером
можно предложить крохе молочные, крупяные и овощные блюда.
Сырые овощи можно давать ребенку после года. Важно помнить, что
все овощи следует очищать, в том числе и помидоры.

СТОИТ ПОМНИТЬ.

При переходе на использование цельного коровьего
молока и кисломолочных продуктов возникает риск
избыточного потребления белка и жира, возможно
появление аллергии и проблем с пищеварением.

Важную роль в питании малыша продолжают занимать молочные продукты. Молоко в натуральном виде лучше всего
давать в виде кисломолочных продуктов. Кроме того, он должен получать молоко в составе различных блюд - молочных
каш, запеканок и т.д. Общее количество молока и кисломолочных продуктов должно составлять 500-600 мл в сутки.
По материалам friso.com

Внимание! Акция!
Фрисолак 2 Gold –
молочная смесь
для детей c 6 - 12 месяцев
скидка

15%

Горячая линия Friso:
8-800-333-25-08 (бесплатные звонки по России)
Клуб для мам: frisoclub.ru

Фрисолак 3 –
молочный напиток
для детей старше года
Фрисовом 2 –
молочная смесь
с пребиотиками с 6 – 12 месяцев

Важное примечание: Лучшим питанием для ребенка является грудное молоко!
Перед принятием решения об искусственном вскармливании необходимо проконсультироваться с педиатром.
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ЛЕКАРСТВА

ОТ БОЛИ:

путеводитель
по организму
С болью шутки плохи. Это
сигнал организма, что с ним
что-то не в порядке. Иногда
лучше перестраховаться, чем
рисковать своим здоровьем
и ставить эксперименты по
обезболиванию на себе. Где
и какие боли все-таки можно
лечить самостоятельно?

Голова

Головные боли редко возникают беспричинно, обычно им предшествуют перегрузки, обильная выпивка, курение в больших
количествах, перемена погоды, неблагоприятные для здоровья дни. У женщин
такие боли часто сопровождаются спазмами сосудов. Нередко голова трещит и
разрываться на части. Для лечения таких
болей чаще всего бывает достаточно принять что-нибудь из простых анальгетиков
или препаратов с кофеином.
Обезболивающие с последним компонентом особенно показаны при мигренозных
болях, сопровождающихся спазмами сосудов. Приняв таблетку, лучше прилечь или
даже уснуть, это резко усилит ее обезболивающее действие. Многие привыкли
глушить головную боль спазмоанальгетиком баралгином. Он, конечно, поможет,
но далеко не всегда стоит применять
такую крупнокалиберную артиллерию,
старайтесь обходиться малым. При лечении болей этот принцип универсален.
Простые обезболивающие средства включают нестероидные противовоспалительные
средств (НПВС). Помимо них могут содержать
витамин С и тиамин. Обезболивать они не
могут, но и ничего плохого в них нет.
Обезболивающие средства с кофеином.
Формула их состава проста: НПВС + кофеин.
Добавка кофеина усиливает обезболивающее действие НПВС и ускоряет его наступление. Кофеин помогает при головных болях,
в развитии которых участвуют сосуды, их
еще называют мигренозными. Анальгетики
с кофеином можно считать средством выбора. При банальных небольших болях кофеин
может оказаться явно избыточным.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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Критические дни

Калибр обезболивающего оружия надо
подбирать соответственно интенсивности боли. Это единственные боли, где
не очень страшно использовать сильные
анальгетики. Но с одним условием: пейте
их в том случав, если простые средства не
помогают. Чуть стало легче, переходите
на более слабые анальгетики.

Живот

Это самое опасное место для упражнений
в самолечении. Нет ничего опаснее, чем
замаскировать боли в животе. Препараты
с кодеином и спазмоанальгетики вполне
могут сгладить боли и сбить с толку врача. Пустячные расстройства в животе не
требуют крупнокалиберных анальгетиков,
их могут успокоить лекарства типа но-шпы
и бесалола.
Симптомы «острого живота» могут вызывать масса заболеваний — от аппендицита
до холецистита. Разобраться в этом заболевании может только хирург.
Обезболивающие с кодеином. Если взять
средство первого или второго класса и добавить кодеин, получится анальгетик третьего
класса. Такое лекарство является крупнокалиберным средством, прибегать к нему
следует как можно реже. Более того, можно
спорить о том, стоит ли вообще давать в руки
медика-любителя такое оружие.

Зубы

Анальгетики зуб не лечат, они способны
лишь слегка унять боль до того, как вы
попадете к стоматологу. С визитом к нему
лучше не тянуть, зуб здоровее не станет,
наоборот, будет только разрушаться. Так
что борьбу с зубной болью даже нельзя
назвать самолечением, это только временное самообезболивание.

Мышцы и нервы

Широко распространены миалгии и
невралгии — боли в мышцах и нервах.
Их причинами бывают переохлаждение и
перегрузка. Как правило, невралгии возникают на фоне заболеваний позвоночника. Боль не ограничивает дееспособность
и проходит в течение 1-3 дней. Помогают
растирания меновазином, апизартроном,
финалгоном и другими согревающими
мазями. Таблетки способны снять или
резко притушить боль. Больным с невралгиями лучше посетить врача, дабы выяснить, нет ли поражения позвоночника.
Спазмоанальгетики. Этот класс препаратов содержит компоненты, снимающие спазм
гладких мышц. Спазмоанальгетики рекомендуют при кишечных, желчных и почечных
коликах. Самолечить такие состояния опасно.
Известны ситуации, когда больные «забивали»
почечные и желчные колики анальгетиками и
поступали в больницу с большим опозданием.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

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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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

ЧЕМ ЧЕЛЯБИНЦАМ
ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ

НА ПЕНСИИ

Есть клубы по интересам
и другие мероприятия
для пенсионеров.
Узнать о возможности
вступить в клуб по интересам или о каких-то
мероприятиях, планируемых на ближайшее время
можно в своем управлении социальной защиты.

Танцуем
Танцевальные вечера в парке
Гагарина предназначены для пожилых, но приходят сюда люди разного
возраста — все, кому нравятся композиции советских лет. По субботам
их играет живой ансамбль, а по воскресеньям — оркестр. Атмосфера
тут очень душевная и спокойная,
поэтому многие приходят с внуками.
Для уставших есть лавочки, можно
передохнуть. Если проголодаетесь,
загляните в одну из кафешек, что
работают в парке, купите шашлык.
Туалет (стоит 10 рублей) тоже неподалеку — в ста метрах, на лыжной
базе. С конца мая и по сентябрь
после танцевальной программы еще
показывают кино.

ПКиО им. Гагарина,
Летняя сцена находится
за забором у карьеров),
в субботу и воскресенье
с 16.00 до 17.30.

Гуляем

Поём

В том же парке Гагарина есть тропа, ее иногда
называют Тропой пенсионеров, но среди гуляющих
люди всех возрастов! Ведь прогулка по хвойному
лесу тренирует тело и укрепляет иммунитет.
Рядом с памятником Курчатову есть площадка с
тренажерами. Тут совершенно бесплатно прямо
на улице можно подкачать мышцы. А чуть дальше
теперь расположен «Воркаут парк» — это целый
«остров» соединенных друг с другом турников.

Вокальные коллективы для пожилых есть во
многих Дворцах культуры. А хороши они тем,
что певцы не замыкаются в четырех стенах.
Обычно хор пенсионеров ездит на разные
фестивали и конкурсы, дает концерты по
праздникам для жителей микрорайона. Если
любите сцену, то вам - сюда!

Парк Гагарина, любая
тропинка и спортплощадки за
памятником Курчатову.
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ДК Железнодорожников
и вообще любой ближайший
Дворец культуры.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПТИКА
ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ
©

TRANSITIONS
ОТ

8000 р. 4 990 р
Златоуст,
ул. Гагарина, 1 л.,15
8 (3513) 65-37-34

Куса,
ул. Ленинградская, 15б
8 (35154) 3-41-56

Копейск,
пр. Победы, д. 16
8 (35139) 2-80-43

Златоуст,
ул. 40 лет Победы, 17
8 (3513) 66-21-26

Троицк, ул. Гагарина, 14
8 (35163) 7-46-87

Челябинск,
ул. бр.Кашириных, 124
тел 8 (351) 225-34-89

Сатка, ул. Солнечная, 23
8 (35161) 4-36-22
Миасс,
ул. Автозаводцев, 18
8 (3513) 26-65-09

Южноуральск, Победы, 10
8 (35134) 4-44-30
Еманжелинск, Титова, 4
8 (35138) 2-10-24
Коркино, ул. 9 января, 21
8 (35152) 4-56-92

Магнитогорск,
ул. Ленина, 61
8 (3519) 22-38-56
Кыштым,
ул. Республики, 8
8 (35151) 4-03-46

ПОДР ОБНО
СТИ У СОТРУДНИКОВ
ОПТИК
ПОДРОБНОСТИ
УТОЧНЯЙТЕ
У СОТРУДНИКОВ
ОПТИКИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

ВЫСОКОЕ
ДАВЛЕНИЕ:
ПРОФИЛАКТИКА
И КОНТРОЛЬ

К сожалению, то, что
кровяное давление повышено, человек может
длительное время не
ощущать, а последствия
этого проявляются позже,
иногда серьезно угрожая
жизни в случае инфаркта
и инсульта.

По материалам davlenie.org

Данные свидетельствуют, что у каждого третьего человека (около 40%) кровяное
давление повышено и наблюдается тенденция к увеличению этого числа. У мужчин
оно встречается чаще, а 13% смертей связаны с повышенным кровяным давлением.
Огромную роль в контроле повышенного
давления играет профилактика.
Нормализация режима дня. Вставать и
ложиться спать в одно и то же время.
Правильное питание. В рационе рекомендуется рыба, нежирные сорта мяса,
также снизить потребление соли.
Подвижный образ жизни. Регулярные
занятия, укрепляющие нервную систему

И
В
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и сердечную мышцы: ходьба и плавание.
Психологическая
разгрузка.
Ведь
стресс является одним из основных факторов, провоцирующих повышение АД.
Отказ от вредных привычек. Например,
курение увеличивает риск возникновения ишемии, а прием 50 г алкоголя
мгновенно провоцирует повышение АД
на 5-10 мм рт.ст.

Автоматический тонометр A&D
UA-888Е (АС) с адаптером

2370р.
с 01.06.2017 по 30.06.2017
Спрашивайте в аптеках Областного аптечного склада.
Акция действует во всех аптеках, кроме аптек низких цен и социальной аптеки.
Дисконтно-бонусная программа.на данную акцию не распространяется.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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ПОИСК И ДОСТАВКА МЕДИКАМЕНТОВ

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

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ В ИНТЕРНЕТ-АПТЕКЕ?

1

2
В поисковой строке вводим название нужного товара и нажимаем «НАЙТИ». Либо заходим в каталог и выбираем нужную категорию и товар.

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.
СПРАШИВАЙТЕ
Время доставки
— от 2 часов.

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 500 рублей

Также заказ можно сделать
по телефону

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

8 800 200 74 03

15

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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