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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

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
бонуСов
Процент
Скидки

Бонусы Быстрее
Вы можете
оплатить п
оку
бонусами и пку
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?

покупайте чаще
и копите бонусы
накопите необходимую по повышенной
процентной
сумму на подарок и
ставке.

оплатите его бонусами!

Консультации по использованию
дисконтных карт можно получить у
фармацевтов или на сайте www.oac74.ru
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АКТУАЛЬНАЯ НОВОСТЬ
Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Эти поправки
обяжут всех фармпроизводителей подавать документы на определение взаимозаменяемости лекарственных препаратов.

Лекарство лекарству рознь
Поправки разработаны с целью наделения Минздрава России правом
запрашивать у держателей регистрационных удостоверений сведения,
необходимые для определения взаимозаменяемости лекарственных
препаратов, зарегистрированных по правилам, действовавшим до 1
июля 2015 года.
Кроме того, законопроект закрепляет за Минздравом России право по
ведению реестра взаимозаменяемых лекарственных препаратов, что
позволит определять взаимозаменяемость лекарств в соответствии с
национальным законодательством.
Законопроект позволит пресечь недобросовестное поведение участников рынка, пользующихся пробелами в праве, а также начать работу
по определению взаимозаменяемости лекарств в рамках общего рынка
Евразийского экономического союза.
По материалам medvestnik.ru

По материалам medvestnik.ru

Таблетки
можно будет
напечатать
Быстроразвивающаяся технология
3D-печати может в будущем позволить
пациентам изготавливать в домашних условиях лекарства для лечения хронических
заболеваний, выписанные им по назначению врача.
Инновационные технологии были представлены в этом году на
медицинской конференции в Дубае. Инициаторы проекта уверены, что это позволит снизить затраты на предоставление дорогостоящих препаратов, например, для лечения онкозаболеваний.
Пациенты будут иметь возможность напечатать правильную дозу
и комбинацию препаратов сами для себя. При правильном применении этот метод будет дешевле и быстрее. Фармацевтам
необходимо будет разработать правильную дозировку для каждого
фрагмента, используемого для печати отдельной партии препаратов. Это приведет к сокращению риска производства поддельных лекарств. 3D-печать лекарственных препаратов будет строго
контролироваться. Доступ к установке будет возможен с помощью
кодов, по безопасности аналогичным кодам от банковских счетов.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Лет 5-10 назад в нашей
стране «мужская косметика» была непривычным словосочетанием.
Это было что-то экзотическое или даже неприличное, потому как весь
уход за мужским лицом
и телом сводился к
«помыться и побриться».
Однако времена изменились и направление
под названием «мужская
косметика» развивается
ускоренным
темпами,
потому как нынешние
мужчины хотят не просто иногда мыться или
бриться, а постоянно
следить за состоянием собственного лица,
волос и тела, хорошо
выглядеть и быть привлекательными. Но для
этого нужны специальные мужские средства
по уходу, которые бы
учитывали все физиологические особенности
мужского организма.

НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЗАГЛЯДЫВАЮТ В АПТЕКИ
В ПОИСКАХ ПОЛЕЗНЫХ И НУЖНЫХ ПОДАРКОВ. ВЕДЬ СОВРЕМЕННЫЕ МУЖЧИНЫ
НАУЧИЛИСЬ УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ.

ПОДАРКИ ДЛЯ
ЗАЩИТНИКОВ

В сети «Государственных аптек» дамы найдут не только
лекарства и медицинские изделия, но и широкий выбор мужской космецевтики. Выбрать что-то из аптечного ассортимента сложно. В этом случае на помощь придут опытные
продавцы-консультанты.
Хорошим подарком станет, например, косметичка с
полным набором средств для ухода за мужской кожей.
Косметичку удобно брать с собой в командировку
или путешествие, не собирая все принадлежности по
отдельности. Для заботы о своей внешности мужчинам
также пригодятся лечебные шампуни, либо решающие
какую-то проблему, либо профилактические. Имейте
в виду, что представители сильного пола моют голову
часто, поэтому объем средство должно иметь соответствующий и подходить для ежедневного применения.

И, наконец, любому мужчине для поддержания жизненных сил и энергии подойдут
витаминно-минеральные комплексы. К
истинно мужским витаминам относятся:
А, С, Е, Н, D и витамины группы В. Можно
выбирать и готовые комплексы «по показаниям»: для спортсменов, для тонуса
при физических и психических нагрузках, для зрелых мужчин, биодобавки для
глаз, улучшения памяти и внимания.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
КРОМЕ ТОГО, В СЕТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕК» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. И ВАШ МУЖЧИНА САМ ВЫБЕРЕТ ПОДАРОК,
КОТОРЫЙ ЕМУ ПО ДУШЕ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ПОДАРИТЬ?
ПОДАРИТЕ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ!
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
СЕТИ ГОСУДАРCТВЕННЫХ АПТЕК

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
5

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

1

У ЗИМНИХ МАЛЫШЕЙ
КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Большая часть беременности пришлась на конец весны и лето,
что благоприятно сказалось на развитии плода. Будущая мама
проводила на улице большую часть времени, употребляла много
овощей и фруктов, богатых витаминами. Все это укрепило иммунитет и защитные функции организма. Зимние дети даже рождаются гораздо крупнее.
Есть ученые, которые придерживают диаметрально противоположной точки зрения. По их версии, зимние малыши чаще
болеют простудными заболеваниями, склонны к депрессиям,
достаточно часто болеют бронхиальной астмой, аллергическими заболеваниями, чаще других страдают от головных болей.
Это объясняется тем, что зимой дети мало находятся на солнце,
поэтому в их организме снижается выработка витамина Д, который помогает усваиваться кальцию, а значит очень важен для
формирования костной системы. К тому же, витамин Д влияет
на выработку мелатонина, который укрепляет иммунитет ребенка. Вторым важным моментом является длительное нахождение
ребенка в закрытом помещении, и сильное укутывание при выходе на улицу. Все это мешает правильному формированию защитных свойств организма.
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ЗИМНИЕ ДЕТИ —
ДОЛГОЖИТЕЛИ

В Европе были исследованы социологические
данные о людях преклонного возраста. Ученые
сделали вывод, что у «зимних» примерно на 16%
больше шансов дожить до своего столетнего
юбилея. Здесь ученые делали акцент именно
на людях, рожденных в декабре. Кроме того,
люди, родившиеся зимой физически выносливы, часто добиваются спортивных результатов.
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ЗИМНИЕ ДЕТИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО
ПЕРЕНОСЯТ СМЕНУ ЧАСОВЫХ
ПОЯСОВ

Зимние малыши тяжело переносят смену климата и сбой биологических часов. Путешествия
со сменой часовых поясов для них мучительны
и нежелательны вообще. Они гораздо тяжелее
акклиматизируются на новом месте.
Наталья Сармаева (prelest.com)

ЗИМНИЕ ДЕТИ
Специалисты установили, что
особенности здоровья и характер
ребенка зависят от времени года, в
которое он родился. Все это влияет
на будущее ребенка и его судьбу.
«Ключ» этого факта связан с
характером пищи, которую ест
мама, солнечной активностью во
время беременности, с количеством
времени, которое мама провела на
свежем воздухе и так далее
Как выяснили ученые, малышей,
рожденных в зимнее время (с
декабря по февраль) объединяет
ряд поразительных фактов.
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ЗИМНИЕ МАЛЫШИ
ЧАСТО РОЖДАЮТСЯ
РАНЬШЕ СРОКА

Дети зимой появляются на свет
примерно на неделю раньше.
Ученые объясняют этот факт
тем, что зимой будущие мамочки находятся под постоянным
воздействием вирусов (грипп и
т.п.), что и вызывает преждевременные роды. Ребенок, который родился раньше срока, как
правило менее развит, и у него
недостаточно
сформирована
иммунная система, органы зрения и слух.
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ЗИМНИЕ ДЕТИ
ЧАЩЕ ВСЕГО
ДАЛЬНОЗОРКИЕ

Если летние малыши гораздо чаше
страдают от близорукости (на 24%
больше остальных), то зимние
дети, чаще всего дальнозоркие.
Причиной этого считают то, что
зимой солнце менее активно, и
глазки детей в первые месяцы
жизни менее подвержены воздействию его лучей. Ученые исследовали 300 тысяч детей, и сделали
вывод, что зимние люди в течение
всей жизни практически не страдают от заболеваний глаз.
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ПО ХАРАКТЕРУ
ЗИМНИЕ МАЛЫШИ
ВОЛЕВЫЕ, УПОРНЫЕ
И НАСТОЙЧИВЫЕ

У них огромная работоспособность. Чтобы добиться поставленной цели, «зимние» готовы
трудиться день и ночь, потому
они часто добиваются высот в
спорте и на профессиональном уровне достигают вершин.
Чаще всего это самоуверенные
личности, с завышенной самооценкой, которая помогает им в
будущем.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ
НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИКИ
1. Убедитесь, что срок годности кремов, тоников, масок не
истек.
2. Проверьте состав средств, чтобы полностью исключить покупку косметики с красителями,
отдушками
и
компонентами
животного происхождения.
3. Проверьте, нет ли в составе
ингредиентов, которые вызывают у вас аллергию.
4. Обратите внимание на имя производителя, чтобы собрать о нем
больше информации.

Люди всегда стремятся сохранить
свою красоту, молодость и здоровье. Простым примером натуральной
косметики могут служить маски, мази
и настои, приготовленные в домашних
условиях с использованием овощей,
фруктов и сборов трав. Но у средств,
приготовленных дома, есть огромный
минус — эффективность этих средств
под вопросом, поскольку невозможно точно определить их состав на
молекулярном уровне. Состав может
меняться в зависимости от времени
сбора сырья, условий транспортировки и прочих определяющий нюансов.
Кроме того, любая домашняя косметика должна быть использована сразу.
Удобнее и безопаснее пользоваться

натуральной аптечной косметикой,
которая с каждым годом получает все
большую популярность. Растения для
нее собираются исключительно в экологически чистых регионах планеты, а
также выращиваются на специальных
плантациях под неусыпным наблюдением экспертов, что защищает сырье
от воздействия вредных факторов.
Такие средства не вызывают привыкания и оказывают лечебное воздействие, в том числе эффективно
решают большинство дерматологических проблем. Лишь аллергикам
следует перед покупкой убедиться,
что в составе кремов, масок и тоников
отсутствуют непереносимые кожей
ингредиенты.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Также стоит обратить внимание еще на один важный
момент: натуральная косметика обычно реализуется
через аптечные сети.

ПОЛЬЗА
НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИКИ
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ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

ВНИМАНИЕ!
Новые пункты
самовывоза:
ул. Ак. Сахарова, 12
пл. Мопра, 8
пр. Ленина, 45

ул. 250 лет Че

8

елябинска, 15а

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ВСЕ!

Краснопольский пр., 29

ул. Молодогвардейцев, 62

ул. С. Кривой, 69а

ул. Горького, 14
ул. Зальцмана, 34

ул. Свободы, 90
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ЗДОРОВЫЙ СОВЕТ
Старение представляет собой естественный, закономерный процесс изменения организма на физиологическом,
психологическом и социальном уровне. Есть даже специальная наука — геронтология — занимающаяся всеми
аспектами, присущими этому периоду жизни человека.
Ученые отмечают, что продолжительность жизни, период начала старения и длительность этого периода заметно
отодвинулись по времени за последние столетия. Тем не менее, наступление старости всегда сопровождаются
неизменными физиологическими признаками и психологическими проблемами.

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ
Факторы, приостанавливающие процессы
старения

Как молодо мы выглядим, хорошо себя чувствуем, перешагнув очередной возрастной порог, во многом зависит
от генетической предрасположенности, но не только.
Исследования, проведенные шведскими учеными (университет Гетеборга), показали: продолжительность жизни
каждого человека, период наступления болезненной старости, во многом зависит от его образа жизни.
Было доказано, что физическая, интеллектуальная активность, не угасающий интерес к жизни, отказ от алкоголя и
табака способствует увеличению продолжительности жизни примерно на 14 лет.

Особенности пожилого возраста

Пожилыми принято считать людей в возрасте 60-65 лет.
В большинстве они активны, продолжают работать на
пенсии, помогают детям вести хозяйство и занимаются
внуками.
Однако после 65 лет анатомо-физиологическая система
каждого человека претерпевает ряд серьезных изменений
на генетическом, иммунном и гормональном уровне.
В этот период пожилому человеку необходимы дополнительные жизненные силы. Их он получает от физической,
интеллектуальной активности, общения, теплых отношений
в семье, позитивной жизненной позиции. Поддерживать
здоровье помогает разнообразное, витаминизированное
питание, дополнительный прием БАД, к примеру, витаминные комплексы для пожилых Солгар — признанного лидера
на рынке высококачественных витаминных комплексов.

СПРАШИВАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
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ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПТИКА

23

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПТИКА

февраля
БЕСПЛАТНАЯ
февраля
ПРОВЕРКА
БЕСПЛАТНАЯ
ПРОВЕРКА
ЗРЕНИЯ

23

ЗРЕНИЯ

СКИДКА
СКИДКА НА
НА ОПРАВЫ
ОПРАВЫ
И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
ОЧКИ
И
Отдел
Отдел Оптика»
Оптика» №2
№2
г. Челябинск, ул. С. Кривой, 69а
г. Челябинск,
ул.
С.
Кривой,
69а
8 (351) 261-65-60
8
(351)
261-65-60
Магазин «Оптика» №11
г. Южноуральск,
ул. Победы,
Магазин «Оптика»
№11 10
8
(35134)
4-44-30
г. Южноуральск, ул. Победы, 10
Магазин
«Оптика»
8 (35134)
4-44-30№6
г. Троицк, ул. Гагарина, 14
Магазин
«Оптика»
8 (35163)
7-46-87№6
г.Магазин
Троицк, «Оптика»
ул. Гагарина,
14
№18
8 (35163)
г. Коркино,
ул. 7-46-87
9 января, 21
8 (35152)
4-56-92
Магазин
«Оптика»
№18
№1321
г. Магазин
Коркино,«Оптика»
ул. 9 января,
г. Еманжелинск, ул. Титова, 4
8
8 (35152)
(35138) 4-56-92
2-10-24
Магазин
Магазин «Оптика»
«Оптика» №13
№12
Еманжелинск,ул.
ул.Ленина,
Титова, 61
4
г.г.Магнитогорск,
88 (35138)
2-10-24
(3519) 22-38-56

Магазин «Оптика» №12

Отдел
Отдел оптики
оптики вв аптеке
аптеке №251
№251
г. Магнитогорск, К.Маркса, 168
г. Магнитогорск,
К.Маркса,
168
8 (3519) 34-56-81
8
(3519)
34-56-81
Магазин «Оптика» №18
г. Магнитогорск,
Советская,
Магазин «Оптика»
№18 201
8
(3519)
26-91-36
г. Магнитогорск, Советская, 201
Отдел8 оптики
в аптеке №58
(3519) 26-91-36
г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 30
Отдел8 оптики
в аптеке №58
(3519) 48-26-28
г. Магнитогорск,
ул. Пушкина, 30
Отдел «Оптика»
(3519)
48-26-28 15б
г. Куса,8ул.
Ленинградская,
8Отдел
(35154)
3-41-56
«Оптика»
Магазин
«Оптика»
№1015б
г. Куса, ул. Ленинградская,
г. Сатка, ул. Солнечная, 23
8
8 (35154)
(35161) 3-41-56
4-36-22
Магазин
Отдел«Оптика»
«Оптика»№10
Сатка, ул. Солнечная,
г.г.Усть-Катав,
ул. МКРН, 23
2, 7
(35167) 4-36-22
3-06-19
8 (35161)

Отдел «Оптика»

Магазин
Магазин «Оптика»
«Оптика»
г. Златоуст, ул. Гагарина, 1 л.,15
г. Златоуст, ул. Гагарина, 1 л.,15
8 (3513) 65-37-34
8Отдел
(3513)«Оптика»
65-37-34
Отдел
«Оптика»
г. Златоуст,
ул. 40
лет Победы, 17
8 (3513)
г. Златоуст,
ул. 4066-21-26
лет Победы, 17
Магазин
«Оптика»
8 (3513) 66-21-26№5
г. Кыштым, ул. Республики, 8
Магазин
«Оптика»
8 (35151)
4-03-46№5
г. Кыштым,
ул. Республики,
Отдел «Оптика»
№ 20 8
г. Миасс,
ул. Автозаводцев,
18
8 (35151)
4-03-46
8
(3513)
26-65-09
Отдел «Оптика» № 20
Государственная оптика
г. Миасс, ул. Автозаводцев, 18
г. Копейск, пр. Победы, д. 16
88 (3513)
(35139)26-65-09
2-80-43

Государственная оптика

СОТРУДНИКОВ
г. Копейск, пр.ОПТИКИ
Победы, д. 16
г. Усть-Катав, ул. У
МКРН,
2, 7
г.ПОДРОБНОСТИ
Магнитогорск, ул. Ленина, 61УТОЧНЯЙТЕ
ИМЕЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТА
8НЕОБХОДИМА
(35167) 3-06-19 КОНСУЛЬТАЦИЯ
8 (35139)
2-80-43
8 (3519) ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
22-38-56
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ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ОПТИКИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
КАК УХАЖИВАТЬ

Мороз и ветер на улице, сухой воздух в помещении, резкие перепады температуры и влажности — все это отрицательно сказывается на состоянии кожи.
Сухость, краснота, шелушения портят внешний вид и добавляют лишних лет.

5

Чтобы пережить отопительный сезон без вреда для кожи,
необходимо придерживаться специального зимнего ухода.

ЗА КОЖЕЙ ЗИМОЙ:

ГЛАВНЫХ
ПРАВИЛ

Когда вы входите в помещение с улицы или, наоборот, выходите, клетки эпидермиса переживают термический шок из-за резкой смены температуры и
влажности. Специалисты считают это главной причиной обезвоживания кожи.
Кроме того, она страдает из-за ветра и мороза. Следовательно, особое внимание в холодное время надо уделить увлажнению и восстановлению клеток.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СПРАШИВАЙТЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕКАХ
УТРЕННИЙ УХОД

С наступлением холодов начинайте
использовать средства с жировыми компонентами (например, растительные масла ши, карите, авокадо и т.д.), которые
восстанавливают целостность гидролипидного барьера кожи, предохраняя ее от
потери влаги. Помните, что утренний уход
желательно заканчивать за два часа до
выхода на улицу.
К слову, макияж (тональный крем и пудра)
зимой послужит дополнительной защитой
для вашей кожи. А перед долгими прогулками на морозе лучше нанести специальный защитный крем от холода, который
можно опознать по пометке «cold cream».

ВЕЧЕРНИЙ УХОД

Не умывайтесь горячей водой и не используйте очищающие средства с мылом: все
это сушит кожу. Перед сном нанесите
регенерирующий крем с успокаивающим
или увлажняющим эффектом. Обращайте
внимание на состав: плацента, гиалуроновая кислота и жирорастворимые витамины
(например, витамин Е) помогут восстановить целостность кожного покрова.

Хорошо справляются с этой задачей и
средства аптечных брендов с декспантенолом. А для избавления от шелушений и
трещин следует использовать специальные мази, липидосодержащие гели или
кремы с церамидами.

МАСКИ

Сейчас косметический рынок переживает
настоящий бум масок. Так что не отказывайтесь от возможности побаловать свою
кожу один-два раза в неделю. Выбирайте
питательные и восстанавливающие маски,
а также средства с SOS-эффектом. Они
вернут коже мягкость и бархатистость, а
главное восстановят плотность кератинового слоя, которая неизбежно меняется
при смене температурного режима с тепла
на холод и с холода на тепло.

ЗОНА ГУБ И КОЖА ВОКРУГ ГЛАЗ

Всегда носите с собой гигиеническую
помаду или специальный бальзам для губ.
Наносите его каждые два часа или чаще
при необходимости. Не забывайте об уголках рта: они часто шелушатся.
Для ухода за нежной кожей век выбирайте

опять же питательные кремы и бальзамы,
но разработанные специально для этой
зоны. Обычные кремы могут вызвать отеки из-за влагоудерживающих компонентов
или обилия липидов в составе. Если при
выдавливании средства вы немного переборщили, оставшиеся капли нанесите на
кожу над верхней губой для профилактики
мелких морщинок вокруг рта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

Этот период наиболее благоприятен для
высокоактивных процедур с последующей
регенерацией. Благодаря тому, что зимой
кожа меньше подвержена воздействию
солнечных лучей, реабилитационный
период проходит проще и без осложнений. Особенно рекомендованы программы с использованием лазера, процедуры
фототерапии и разные виды пилингов,
например, ретиноловый или TCA. Они
способствуют обновлению и омоложению
кожи, делают ее свежей, плотной и сияющей, помогают выровнять микрорельеф
лица, справиться с морщинками, расширенными порами и гиперпигментацией.
По материалам medvestnik.ru
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ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

КАК СПРАВИТЬСЯ С ЗАВИСИМОСТЬЮ
ОТ ИНТЕРНЕТА И ТЕЛЕФОНОВ
По материалам psychologies.ru

Для многих из нас электронные устройства становятся словно продолжением
тела, и отключаться от Сети становится
все сложнее. Если, придя в магазин или
на работу, мы обнаруживаем, что оставили телефон дома, то нередко испытываем вполне ощутимую тревогу.
Большинство из нас, скорее
всего, понимает, что проводить в интернете слишком
много времени вредно. Ведь
информационные технологии
и средства связи могут оказывать негативное влияние на
наше психическое здоровье и
благополучие.
Но от этой привычки, как и
от любой другой, часто очень
сложно избавиться.
Если вы осознали, что гаджеты и интернет стали играть в
вашей жизни слишком большую роль, эти пять шагов
помогут постепенно справиться с зависимостью.

1. НЕ НАЧИНАЙТЕ ДЕНЬ С ПРОВЕРКИ
ПОЧТЫ
Едва проснувшись, не стоит сразу открывать письмо об очередном рабочем совещании или читать напоминание о просроченном платеже — так вы рискуете
испортить себе настроение еще до начала
дня. Вместо этого проведите утро спокойно и расслабленно, например, совершите
прогулку.
2. ОСТАВЛЯЙТЕ ТЕЛЕФОН В МАШИНЕ
Иногда можно пропустить какие-то звонки
и письма. В жизни не может быть таких
обязанностей, которые требовали бы от
человека находиться на связи 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю.
Оставляя смартфон в машине, вы избавляете себя от искушения начать бездумно листать страницы в интернете, стоя в
очереди. Вместо этого вы сможете понаблюдать за происходящим вокруг и может
даже пообщаться с новыми людьми.

3. ЗАБЛОКИРУЙТЕ СВОИ УЧЕТНЫЕ
ЗАПИСИ
Сама мысль о том, что можно не выходить
в социальные сети каждый день, многим
может показаться дикой. Но можно именно заблокировать страницы и учетные
записи, вы сможете снова активировать
их, когда появится такая необходимость.
Часто учетная запись в социальных сетях
не приносит пользы. Время, проведенное
в сетях, не приближает человека к реализации целей, а позволяет отвлечься от
реальности. При этом чтение комментариев и записей часто портит настроение.
И спрашивается: зачем забивать голову
негативом и ненужной информацией.
4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Многие инструменты и приложения помогают контролировать время, которое вы
проводите в интернете. Они могут, например, отключить вас от Сети на заданный

период времени и не давать заходить на
определенные сайты. Само по себе это
не решит проблему, но такие программы
могут оказать неоценимую помощь, пока
вы пытаетесь изменить свои привычки.
5. ПРАКТИКУЙТЕ ОСОЗНАННОСТЬ
Старайтесь обращать внимание на то,
какие чувства вы испытываете, пользуясь современными технологиями. Тревогу
и раздражение? Или усталость и даже
неприязнь? Вот несколько вопросов, которые стоит себе задавать. Можно записать
их и повесить листок рядом с компьютером, чтобы проверять себя в течение дня.
Зачем я просматриваю эти сайты?
Что я надеюсь от этого получить?
Какие эмоции у меня вызывает то, что
я читаю в интернете?
Двигаюсь ли я при этом к тем целям,
которых хочу достигнуть?
Что я не успеваю сделать из-за того, что
столько времени трачу в интернете?

Интернет дает нам доступ к нескончаемому потоку чужих мыслей, идей и знаний, немалая часть которых нас раздражает и
мешает творчески мыслить. Чтобы отдыхать и восстанавливаться, нам нужны тишина и покой.
Уделите всего несколько минут тому, чтобы обдумать свои привычки, связанные с использованием современных технологий. Даже небольшие шаги могут заметно улучшить ваше психологическое состояние и повысить продуктивность.
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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
1500 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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