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До

9 ИЗ 10 МУЖЧИН

ЗАМЕТИЛИ РАЗНИЦУ**

РЕКЛАМА

Остановите выпадение волос,
пока не поздно!
После

*
«По данным глобального фотографического
обзора увеличение количества волос в области воздействия
через 12 недель терапии» Олсен Е.А. с соавт. Журнал Американской Академии
дерматологов. 2007; 57:767-74 Примерная демонстрация принципа действия препарата.
В каждом случае результат может отличаться. **Улучшение состояния или отсутствие
усиления
выпадения
волос.
По собственной оценке пациентов на 16 неделе терапии: 71% мужчин отметили
Бесплатная круглосуточная горячая линия:
улучшение, из них 31% - значительное улучшение, статья Олсен Е.А. и соавт., Журнал Американской Академии
Дерматологов. 2007; 57:767-74/ ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2. Рег.
уд. № ЛП-002707 от 13.11.2014. Показания к применению: Лечение андрогенной алопеции у мужчин и женщин. С
информацией о противопоказаниях побочных действиях обязательно ознакомьтесь в инструкции по применению препарата.

8 800 555-19-75

Вряд ли кто-то будет
спорить с тем, что
красивые, ухоженные
волосы – одно из главных украшений каждой
женщины, да и среди
представителей сильного пола интересные
прически нередко становятся важной частью
имиджа. К сожалению,
не все могут в полной
мере использовать
силу и красоту своих
волос.

«Потеря волос – это вызов, как для
врача, так и для самого пациента,
ведь действительно эффективных
способов лечения сегодня не так
много, а эмоциональные последствия для человека значительны. По
статистике, 63% женщин и 38% мужчин с диагнозом „андрогенная алопеция“ подтверждают, что чувствуют себя подавленными или отчаявшимися, что негативно сказывается
на качестве их повседневной жизни», – комментирует Гаджигороева
Аида Гусейхановна, доктор медицинских наук, врач-трихолог, президент Профессионального общества
трихологов.
Революционным решением данной
проблемы является разработанный специалистами «Джонсон &

Джонсон» лекарственный препарат – пена РЕГЕЙН® на основе
активного вещества миноксидила.
Клинические испытания доказали безопасность и эффективность
миноксидила в лечении андрогенетической алопеции как у мужчин,
так и у женщин.
РЕГЕЙН® стимулирует переход
волос из фазы покоя (телоген) в
фазу роста (анаген). Таким образом, отмечается выпадение старых
волос, на месте которых вырастают
новые. Временное усиление выпадения волос обычно продолжается
в течение 2–6 недель с момента
начала лечения, а затем начинается
рост новых волос. Первые видимые
улучшения заметны уже через 12
недель.

Результаты применения пены подтверждены клинически – 90% мужчин* и 82% женщин** смогли
сохранить или восстановить волосы.

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ
УРСКОНК АВКА
ВЫСТ

МОЬЯЯ
СЕМ

!
АТЕЛИ
с
конкур
ПОКУП
ЕМЫЕх аптек» проводтеитй. Приносите
А
Ж
А
В
ы
У
ственн
до
щиты де

теку
ню за
осудар
ку в ап
Сеть «Г священный Д
выстав
тей на
ов, по
дет
ших де
Я
рисунк
ва
А
и
жно бу
М
нк
5
рису
ДО 2 дарок, который моня
.
5 ию
по
т
в
по
де
ы
ж
ня
ен
ию
нка
ещ
теке с 1 са будут разм
го ребе
Каждо
ть в ап
получи телей конкур оровья» и
зд
ди
u
в
.r
бе
це
ся
ac74
и по
Рисунк газете «12 ме сайте www.o
ном
оратив
ЕТЯМ!
на корп
ШИМ Д теки
А
В
И
М
А
в ап
В
ко
ни
Я
труд
ВЬ
ЗДОРО ности узнавайте у со
Подроб

ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ
СКЛАД ПРОВЕЛ
КОНКУРС РИСУНКОВ

В Челябинске
к Дню защиты
детей в ряде
«Государственных
аптек» прошел конкурс детского рисунка под названием «Моя семья».
Поучаствовать мог любой желающий ребенок.
В аптеках из лучших работ были организованы выставки, а подарки нашли каждого юного художника. В конкурсе приняли участие не
только отдельные работы. К примеру, в аптеке
№4 в конкурсе участвовал целый детский сад.
Как написала Катерина Кузнецова, мама юных
художников Алены и Илюши: «Рисуя, малыши

пускают нас в свой мир, открывают душу и показывают новые горизонты. Родители видят палитру чувств ребенка, его отношение к близким,
значимость каждого персонажа на листе бумаги, уникальность каждой семьи. Как здорово,
что есть возможность поделится своим творчеством, «рассказать» о самых значимых людях на
земле, подарить хорошее настроение каждому,
кто взглянет на рисунок»!
Родители выразили благодарность Областному
аптечному складу за интересный конкурс, за
новые свершения ребятишек, развитие их художественных способностей, за подарки и хорошее настроение.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

ул. 250 лет Че

4

елябинска, 15а

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Краснопольский пр., 29

ул. Молодогвардейцев, 62

ул. С. Кривой, 69а

ул. Горького, 14
ул. Зальцмана, 34

ул. Свободы, 90
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

ЕДЕМ В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Чтобы уберечь своего ребенка
от заражения педикулезом, с
самого детства приучайте его
соблюдать элементарные правила гигиены.
расчесываться только своей
расческой;
вытираться только своим
полотенцем;
завязывать волосы в хвостик;
спать только в своей кровати и
на своем постельном белье;
ежедневно пользоваться
душем и мыть голову не реже
одного раза в неделю;
использовать качественные
средства гигиены;
никогда не примерять чужих
головных уборов, заколок, и
тому подобного.

Многие родители, отправляя ребенка в летний лагерь,
оздоровительный центр или другое место коллективного детского отдыха боятся, что чадо вместе с чемоданом грязного белья привезет домой «полную голову» вшей.
Педикулез, по наблюдениям врачей, чаще всего встречается у детей
в возрасте от 5 до 12 лет. В отличие
от взрослых они более подвижны и
общительны, много времени проводят
в контактных играх, секретничают «на
ушко», меняются головными уборами, заколками для волос, пользуются
общей расческой. Хотя медицинские
работники проводят в детских учреждений профилактические осмотры, но
пресекать дальнейшее распространение заболевания чаще всего приходится уже дома, своими силами.
По словам дерматологов, вши не
могут прыгать с головы на голову,
это мелкие бескрылые насекомые. Но
они быстро передвигаются по волосам, так как на лапках имеют специальные крючкообразные коготки,
которыми прочно цепляются за волосы, в том числе и при контакте голова
к голове. Нельзя заразиться головным педикулезом, просто находясь
в одном помещении с зараженным
вшами человеком, если при этом
не контактировать с ним. Многие
считают, что больше шансов заболеть

головным педикулезом у тех, кто редко моет голову и не соблюдает правила личной гигиены. Но чистота волос
никак не влияет на возможность
заразиться головным педикулезом.
При обнаружении головных вшей
родители часто начинают лечить
детей народными средствами, так как
считают их проверенными и безопасными. Действительно раньше были
популярны такие народные средства
как уксус, клюквенный сок, керосин или отвары трав, но потому что
не было альтернативы. Кроме того,
уксус не убивает взрослых вшей, а
уничтожает лишь вещество, которым
самка приклеивает яйца к волосу. А
довольно токсичная чемеричная вода
убивает лишь половину вшей, а все
яйца при этом остаются жизнеспособными. Керосин же, хоть и является
достаточно эффективным средством,
но негативно влияет на кожу и сами
волосы, поэтому его использование
опасно для здоровья ребенка. Лучше
выбрать надежное и современное
средство, которое полностью справится с проблемой.

РЕКЛАМА
СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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НЕ ЗНАЕТЕ,
ЧТО ПОДАРИТЬ?
ПОДАРИТЕ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ!

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
СЕТИ ГОСУДАРCТВЕННЫХ АПТЕК
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ЛЕТНИЕ СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Каждая представительница прекрасного пола хочет выглядеть красивой и ухоженной, особенно летом. Вот несколько действенных рецептов, которые помогут вам выглядеть ещё более
привлекательно.
Лучшее средство от
опухших глаз: взять
сырой очищенный картофель, разрезать пополам и положить на глаза
на 10 минут.
Кофейная гуща помогает от целлюлита.
Используйте ее вместо
скраба для тела и в скором времени заметите,
что проблемные места
выглядят намного лучше.

Холодная вода поможет высушить лак
на ногтях. Наберите
холодную воду в
небольшую мисочку,
добавьте несколько кубиков льда и
подержите ногти в
этом прохладном
растворе около двух
минут. Важно следить, чтобы вода
покрывала только
ногти, а не ладони
целиком.

Летом бывает очень сложно избавиться от излишней потливости. От
этого недуга тоже есть хорошее средство: принимать ванну с мятой. Мяту
также можно комбинировать с шалфеем, ромашкой и листьями грецкого
ореха.

Ещё одна неприятность, которая
случается преимущественно в летнее
время, — мозоли. Часто новые туфли, даже по размеру, натирают кожу.
Чтобы с этим справиться и уменьшить
трение, смазывайте кожу вазелином.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
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АКТИВНОСТЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Физическая активность — это
путь к здоровью и долголетию,
тем более, если это касается
пожилых людей. Что нужно
делать, чтобы сохранить здоровье в пожилом возрасте?
Несложно догадаться, что физическая
активность способствует мышечному
тонусу, поддержанию функции сердечно-сосудистой системы, настроению и
улучшению качества жизни. Но много
ли пожилых людей ведут здоровый и
активный образ жизни?

СПРАШИВАЙТЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
Многие с возрастом
поправляются, и это
связано не только с
малоподвижным образом
жизни, но и с замедлением обменных процессов
в организме, а также с
различными болезнями,
например, диабетом.
Поэтому нужно проявлять
активность, чтобы она
была не слишком интенсивной, но в то же время
эффективной. Ведь по
мере старения организма
мы по-прежнему должны
оставаться в движении.
В этом помогут такие
физические нагрузки,
как:
ходьба на месте
обычная ходьба (прогулки на улице)
велосипедные
прогулки
плавание или
аквааэробика
эллиптический
тренажер
10

Прежде чем приступать к физической активности, необходимо убедиться в том, что вы не будете испытывать нагрузки на суставы,
которые с возрастом слабеют.
1. Снижение нагрузки на
суставы
Убедитесь, что выполняемые
упражнения
не
нагружают
коленные суставы. Отдавайте
предпочтения
таким
видам
спорта как плавание или аквааэробика. Такие нагрузки прекрасно сжигают калории без особой
нагрузки на сердце и легкие. И
не забывайте пить обычную воду
в течение дня (1,5-2 литра).
2. Упражнения на гибкость и
мышечный тонус
Совмещая упражнения на растяжку, гибкость и мышечный
тонус, вы укрепляете организм

и снижаете риск неожиданных
растяжений связок. В этом могут
помочь тренировки с легкими
гантелями и курсы йоги.
3. Сохранение баланса
Регулярно практикуя стойку на
одной ноге можно с легкостью
поддерживать баланс в норме.
4. Не забывайте про питание
Старайтесь внимательно относиться к пище с высоким содержанием сахара. Сокращайте
потребление продуктов с высоким содержанием холестерина
— это уменьшит его уровень в
крови и сократит риски развития
атеросклероза.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Йоханна Кваас — старейшая гимнастка в мире — в 86 лет демонстрирует чудеса на параллельных брусьях. Престарелая уроженка Лейпцига демонстрирует высокий класс для своего возраста.
Гимнастика для нее – отличный способ держать себя в форме.
Представители Книги Рекордов Гиннесса уже официально объявили, что Йоханна Кваас является старейшей гимнасткой в мире.

Если все-таки не рассчитали нагрузку и
после занятий болят
мышцы и суставы, то
воспользуйтесь
специальными мазями, к
примеру, Наятокс. Это
оригинальный
препарат на основе яда
кобры, разработанный
на основе древнейших
рецептов вьетнамской
медицины. Чаще всего Наятокс используют
при невралгии, радикулите и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
сопровождающиеся
болевым синдромом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

СЕТЬ «ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕК»
ОТКРЫЛА СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ
Операторы Сallцентра будут консультировать жителей Челябинска
и области по разнообразным вопросам. Например,
где ближайшая
«Государственная
аптека», в какой
аптеке есть то или
иное лекарство,
сколько оно стоит,
по какому адресу
находится нужный
аптечный пункт, как
туда позвонить и по
какому графику он
работает. Словом,
на все вопросы, возникающие у покупателей, теперь будут
давать оперативные
ответы квалифицированные сотрудники справочной
службы.

В сети «Государственных аптек» начала работу
информационно-справочная служба
(Сall-center) по телефону

8-800-100-74-03

Эта служба позволит повысить уровень
обслуживания покупателей за счет
более оперативной и качественной
обработки запросов. Для Сall-центра
организован единый многоканальный

телефон, звонить по которому могут
как жители города Челябинска, так и
Челябинской области. Звонки в справочную службу не тарифицируется и
для покупателей будут бесплатными.
Единая справочная служба аптечной сети

8-800-100-74-03

ПОЗВОНИ И УЗНАЙ О ЛЕКАРСТВЕ:

WWW.APTEKA74.RU

•
•
•
•
•

наличие
цена
адреса
телефоны
режимы работы

Информационно-справочная служба сети «Государственных
аптек» начала работу с 27 июня 2016 года.
В настоящее время информационно-справочная служба
работает с 09.00 до 21.00 часов, ежедневно.

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 ГЛАЗ

ЧЕЛЯБИНСК
ул. Братьев
Кашириных, 124
8(351)225-34-89
ТРОИЦК
ул. Гагарина, 14
8(35163)7-46-87
ЕМАНЖЕЛИНСК
ул. Титова, 4
8(35138)2-10-24
КОПЕЙСК
пр.Победы, 16
8(35139)2-80-43
ЗЛАТОУСТ
ул. Гагарина,
1-я линия,15
8(3513)65-37-34
КЫШТЫМ
ул. Республики, 8
8(35151)4-03-46
МАГНИТОГОРСК
ул. Ленина, 61
8(3519)223-856
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СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОПТИКАХ.
ПОДРОБНОСТИ У СОТРУДНИКОВ ОПТИК. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ

ДЕЛИКАТНАЯ ПРОБЛЕМА
Во всем мире очень много
полных женщин. И как бы не
воспевали глянцевые журналы стандарты красоты, часть
населения страдает ожирением или наличием небольшого
лишнего веса. При этом появляются самые разные проблемы, о
некоторых из которых даже не
говорят вслух. Но очень многим женщинам хотелось бы их
решить.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Полнота — это не только большая нагрузка на кости и
растяжки . Кроме этого образуются еще и натертости в
разных местах. Полные ноги и крупные бедра ведут к
тому, что во время ходьбы ноги соприкасаются в довольно нежных местах и сильно натираются.
ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?
Такие натертости — не всегда признак
полноты. Есть женщины, у которых так
расположены ноги, и даже при незначительном весе эта проблема проявляется. При этом возникают не только язвочки, вызванные натиранием, но еще и
потница от жары или темные пятна.
Кожа трется в течение нескольких часов
в день, от этого темнеет. Пространство
между ног, а точнее, верхняя часть ног
с внутренней стороны становится коричневого или сероватого цвета, значительно отличаясь от окружающей кожи.
КАК НЕ НАТИРАТЬ НОГИ
Самый простой и удобный способ — не
носить юбки и платья. В брюках ноги не
натираются. Это кардинальное решение,
но его придерживаются многие. При
этом и брюки носятся совсем не долго,
так как даже плотная ткань не выдерживает такого напряжения. Большинство
крупных женщин вынуждены покупать
новые штаны каждые 3-5 месяцев.
Второе решение, популярное среди
старшего поколения, — это крахмал.
Обычный картофельный крахмал продается в магазинах. Перед выходом на
улицу наносится на чистую кожу. Он
не виден, создает легкий налет, который предотвращает потертости. Но
работает он только когда человек не

СПРАШИВАЙТЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

потеет. Да и эффекта хватает часа на
три. Аналогично действует тальк, его
всегда можно положить в сумочку.
Можно использовать жирный крем. Но
только если вы не планируете куда-то
садиться, ведь на платье останутся следы. Лучше брать вариант, который не
сразу впитывается, например, детский
крем или вазелин. Также будут эффективны лечебные фиксирующие пластыри, к примеру, Унипласт.
Хорошее решение — антиперсперант.
Сухой дезодорант, в составе которого
есть тальк, подойдет лучше. Наносите
на ноги, как и на подмышки. Выбор
подобных средств огромен, оптимально
брать тот, что не имеет яркого запаха.
ПРАВИЛЬНАЯ ОДЕЖДА - ТОЖЕ ВЫХОД
Если носить правильное белье, то ноги
натираться не будут. Специальные
шортики уберегут нежные места.
Оптимальный вариант — легкие, дышащие материалы, которые не собираются
и незаметны под одеждой.
КАК УБРАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ
Если вы уже натерли ноги, то необходимо принять ванну, вымыть пострадавшие места с мягким моющим средством
и нанести заживляющий крем. В аптеке
есть кремы для детей, которые помогают от потницы. Нельзя использовать

йод, зеленку или другие аналогичные
средства. Также противопоказана перекись водорода. Заживляющая мазь,
например, Браунодин, будет гораздо
эффективнее.
ТЕМНЫЕ ПЯТНА — ЭТО НЕ ПРИГОВОР
Сделайте специальный скраб для этой
области. Возьмите остатки от вареного кофе, добавьте несколько капель
лимонного сока и немного смягчающего
крема. Наносите на область пятен круговыми движениями, чтобы убрать ороговевший слой кожи. Смывайте теплой
водой. Повторять процедуру придется
постоянно, но цвет постепенно станет
гораздо светлее.
Хорошее средство — перекись водорода.
Нанесите на ватный тампон и протрите
поверхность темной кожи. Процедуру
повторять два раза в день. Эффект станет заметен лишь через неделю. Опять
же, если вы не худеете и носите юбки,
трение продолжается, соответственно, придется постоянно пользоваться
отбеливанием.
Хорошо осветляет кожу сок лимона.
Можно даже протирать пятна кусочком
лимона, но важно: использовать его
можно только тогда, когда нет раздражения. Да и подобная процедура иногда
вызывает аллергию, поэтому сок иногда
смешивают с водой.
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

КАК НЕ УТОНУТЬ В МОРЕ НОВОСТЕЙ
Все чаще люди жалуются на хроническую усталость, апатию, бессонницу. Авитаминоз и депрессия ни при чем.
Возможно, все дело в информационной перегрузке.
Изобретение компьютера подарило нам возможность
создавать и распространять информацию практически
К примеру, работники умственного
труда 20 часов в неделю разбирают электронную почту, обрабатывая от 50 до 100 писем в день; 60%
компьютерных пользователей проверяют почту в туалете; 85% компьютерных пользователей берут с
собой в отпуск ноутбук.
Избыток полезной и доступной
информации мешает эффективно
ее использовать. Перегрузка вызывает ощущения подавленности и
потери контроля над ситуацией.
В запущенных случаях «переедание» подрывает здоровье — провоцирует стресс, вызывает синдром
дефицита внимания и приступы
тревожности.

без затрат. За последние десять лет было создано больше текстов, чем за всю историю. Мы получили доступ
к научным статьям, книгам, фильмам, картинам, учебным курсам — и это хорошо. Но избыток информации не
всегда приносит пользу.

Происходит следующее:
Паралич решения.
Вы собираете информацию, чтобы
решить, куда поехать в отпуск, какой
автомобиль выбрать, где отметить
важную дату… Но информации слишком много. Много вариантов, противоречивые мнения и данные усложняют
выбор. Вы теряетесь, не в силах принять верное решение.

Падение продуктивности.
Потребление информации создает
иллюзию продуктивности. Мы читаем,
как правильно бегать, и чувствуем себя
опытными бегунами. Но мы застреваем на стадии сбора и анализа данных,
вместо того чтобы внедрять их в жизнь.
Чем больше информации мы потребляем, тем меньше шансов применить ее
на практике.
Снижение концентрации.
Избыток новостей связан
с многозадачностью. Мы
открываем несколько
программ на компьютере
и несколько вкладок в
браузере. Мы постоянно
прерываем основную
работу, чтобы ответить
на звонок, написать
письмо или проверить новости. Нам
становится тяжело
сконцентрироваться
на главной задаче,
и мы тратим больше
времени на ее
выполнение.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕГРУЗКИ
В погоне за продуктивностью
мы загоняем себя в ловушку,
нам кажется, что мы многое
знаем. На самом деле, мы
знаем всего по чуть-чуть.
Избыток новостей и
источников пагубно
сказывается на
качестве работы
и личной жизни.

РАЗГРУЖАЕМ ГОЛОВУ
Как не стать жертвой информационного цунами? Психологи, нейробиологи и эксперты по самоорганизации, утверждают, что решить проблему можно четырьмя способами.
Самоконтроль — оптимальное средство. Определите цели на ближайшее
будущее, и фильтруйте информацию в
соответствии с ними. Сводите к минимуму чтение статей и просмотр роликов, не имеющих отношения к главным задачам. Сортируйте актуальные
сведения тоже: фокусируйте внимание
на знаниях, которые можно немедленно
применить, остальное — пропускайте.
Установите лимит времени на поиск
информации.
Организация рабочего дня.
Записывайте текущие планы на день.
Это поможет очистить кратковременную
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память и сконцентрироваться на первоочередной задаче. Выполняйте сериями
однообразные дела, например, короткие телефонные звонки или подготовку счетов. Электронные письма тоже
лучше разделить по релевантности и
проверять несколько раз в день, в определенное время. Отключите оповещения в соцсетях и мессенджерах.
Техническая помощь. В информационной перегрузке виновны современные
технологии. Однако, они же помогают
укротить поток данных. Некоторые их
функции и приложения помогают отсеивать лишнее. Сюда относятся функции

приоритизации и автоматической
сортировки писем в электронной почте,
программы, ограничивающее время в
интернете или на определенных сайтах,
расширения для браузера, которые
позволяют просматривать интернетстраницы без рекламы и дополнительных материалов.
Планирование отдыха. Не забывайте
отдыхать. Люди, которые делают пятнадцатиминутные перерывы в работе,
более эффективны по сравнению с
теми, кто не отдыхает. Перерыв, дневной сон или короткая прогулка — не
пустая трата времени.

ПОИСК И ДОСТАВКА МЕДИКАМЕНТОВ
ЧЕЛЯБИНСК
ЗЛАТОУСТ
МАГНИТОГОРСК
ОЗЕРСК
СНЕЖИНСК

WWW.APTEKA74.RU

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ В ИНТЕРНЕТ-АПТЕКЕ?

1

2

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

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

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
1000 рублей — бесплатная.
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

8 800 200 74 03
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НА ЗАМЕТКУ!
Сеть «Государственная аптека»
ПРИГЛАШАЕТ В АПТЕКИ
Челябинска и Челябинской области
• ЗАВЕДУЮЩИХ АПТЕКАМИ
• ПРОВИЗОРОВ
• ФАРМАЦЕВТОВ
Трудоустройство с соответствии
с ТК РФ, социальный пакет.
Достойная, официальная,
своевременная заработная плата.
Обращаться в отдел
по работе с персоналом
Тел.: 216-26-36, 210-22-25
personal@oac74.ru

Вакансии АО «Областной Аптечный Склад»
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