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ПЕРСЕЙ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ  

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте УВЕРЕНЫ!
Для всех аптечных учреждений России минувший год прошел под
знаком реализации нового закона об обращении лекарственных средств.
Как он отразился на деятельности участников фармацевтического рынка?
Что изменилось в порядке работы самих аптек, а что осталось прежним?
Об этом мы беседуем с нашим консультантом Ольгой Шаровой, которая
возглавляет одну из аптек сети «Сердечко» (ул. Чертановская, д. 9, к. 1).
льга Евгеньевна, известно, что уро&
вень медицинского обслуживания
населения напрямую зависит от
обеспеченности качественными и
доступными лекарственными средствами. Суще&
ствуют ли сегодня проблемы с поставками ле&
карств, которые пользуются спросом у москвичей?
— Такие опасения были, но, к счастью, серьез
ных потрясений на российском фармацевтиче
ском рынке удалось избежать. Правда, отдельные
препараты к началу года не прошли регистрацию,
и их реализация в аптеках была приостановлена.
Временно исчезли из продажи популярные недо
рогие лекарства, которые применяются при лече
нии ОРВИ и гриппа, астмы, диабета и других за
болеваний. В их числе было свыше 250 торговых
наименований препаратов, входящих в перечень
ЖНВЛС (жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств). Большинство посетите
лей нашей аптеки отнеслось с пониманием к этим
мерам. Ведь цель регистрации — ужесточить кон
троль над ценообразованием на фармацевтиче
ском рынке и качеством зарегистрированных пре
паратов. Хотя приходилось выслушивать и жалобы
по поводу того, что мы отказываемся продавать
незарегистрированные лекарства, которые в дру
гих аптеках почемуто имеются в свободной про
даже. Однако, закон один для всех, и требования
его необходимо соблюдать, что мы и делаем.
— Что сегодня происходит с ценами на лекар&
ства?
— Планируется, что в течение 2011 года пре
дельные цены на ЖНВЛС могут быть повышены в
среднем на 8 %, но пока в нашей аптеке рознич
ные цены практически не увеличились, так как от
пускные цены выросли незначительно. Не подо
рожали у нас и другие аптечные товары, вопреки
прогнозам аналитиков, которые предсказывали,
что все аптеки будут стараться компенсировать
низкие наценки на ЖНВЛС за счет реализации то
варов из остального ассортимента. А как будет
дальше, покажет время. По крайней мере, мы
всегда стараемся сдерживать рост цен на самые
популярные препараты за счет применения мини
мальных торговых надбавок и проведения различ
ных акций по продаже лекарств со скидкой. Это
делает лекарственные средства доступными для
большего числа покупателей аптеки. Цены на ле
карства в нашей аптеке можно уточнить по тел.
3120632.
— Сегодня много говорят о предстоящем измене&
нии порядка отпуска кодеиносодержащих препара&
тов. Не отразится ли это на здоровье людей, при&
выкших пользоваться такими лекарствами?
— Да, действительно, по инициативе Федераль
ной службы РФ по контролю за оборотом нарко
тиков, разработан проект правительственного по
становления, в соответствии с которым с 1 мая все
кодеиносодержащие препараты должны будут от
пускаться только по рецептам. В их числе Пента
лгинН, Нурофен, Седалгин, Солпадеин, Коделак
и др. Но, я думаю, что паниковать изза этого не
стоит. Уже сейчас фирмы, производящие эти пре
параты, приступают к производству их аналогов, в
составе которых кодеин заменен другими веще
ствами аналогичного действия. Ну, а те пациенты,
которым показаны именно лекарства с кодеином,
смогут приобретать их по назначению врача.
— Принято считать, что действенность лекарств
зависит от того, насколько мы в них верим. Могут
ли покупатели сети аптек «Сердечко» быть уверены
в качестве реализуемых здесь препаратов и других
товаров медицинского назначения?
— Да, безусловно. В этом заключается главный
принцип работы нашей аптеки. У нас все товары
сертифицированы, ведется компьютерный учет все
го аптечного ассортимента, и мы тщательно отсле
живаем на сайте www.farmcontrol.ru публикации Рос
здравнадзора, содержащие наименования и серии
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забракованных и фальсифицированных лекарствен
ных средств, чтобы в случае необходимости изъять
их из продажи. Так что, на прилавки нашей аптеки
недоброкачественная продукция не попадает.
— А если все&таки кому&то кажется, что приобре&
тенное лекарство «как&то не так» действует на орга&
низм, не оказывает должного лечебного эффекта,
можно ли его вернуть в аптеку или обменять на другое?
— Нет, это запрещено Постановлением Прави
тельства РФ от 19 января 1998 г. № 55, которое ни
кто не отменял. В соответствии с этим документом
не подлежат ни возврату, ни обмену следующие
виды продукции надлежащего качества:
 лекарственные препараты;
 товары для профилактики и лечения заболе4
ваний в домашних условиях (предметы санитарии
и гигиены из металла, резины, текстиля и других
материалов, инструменты, медицинские приборы
и аппаратура, средства гигиены полости рта, оч4
ковые линзы, предметы по уходу за детьми);
 предметы личной гигиены (зубные щетки,
расчески и другие аналогичные товары);
 парфюмерно4косметические товары.
К этому перечню относятся и изделия медтех
ники — такие, как тонометр, который нельзя ни
обменять, ни возвратить в аптеку. Что же делать,
если он сломался? У нас исправность каждого
прибора проверяется в процессе покупки, а если
он вышел из строя во время эксплуатации, можно
воспользоваться гарантийным ремонтом (все
представленные в нашей аптеке тонометры имеют
гарантию не менее трех лет). Если неисправность
прибора невозможно устранить, покупатель может
потребовать его замены в центре гарантийного об
служивания, но только если поломка произошла
не по его вине.
— Как убедиться в надлежащем качестве приоб&
ретенного лекарства, если возникают какие&то
сомнения?
— По этому вопросу следует обратиться на горя
чую линию Росздравнадзора по телефону: (495)672
2469, сообщив название и серию приобретенного
препарата, либо поинтересоваться, не содержится
ли о нем информация на сайте: www.regmed.ru.
— А можно ли по собственной инициативе зака&
зать экспертизу препарата? Ведь бывают случаи,
когда лекарство куплено в каком&нибудь сомни&
тельном месте, где могли, к примеру, не соблюдать&
ся условия его хранения?
— Такая возможность существует. Во внесу
дебном порядке исследование наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
сильнодействующих, ядовитых веществ и лекар
ственных средств производится в АНО «Центр Су
дебных Экспертиз», тел. (495)9268033. Но эта
услуга недешевая и стоит сегодня от 20 тысяч руб
лей. Так что, лучше не покупать лекарства в сом
нительных местах и по интернету. Будьте уверены
в приобретаемых препаратах! Это поможет сохра
нить здоровье и денежные средства.
Ирина СКВОРЦОВА
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Дорожная азбука — ДЕТЯМ
а территории Юж
ного администра
тивного округа
расположены 6 ав
тогородков и 14 автоплоща
док, которые представляют
собой учебную и материаль
ную базу, предназначенную
для усвоения и овладения
детьми начальных навыков
вождения автомобиля, вело
сипеда. Они помогают ребя
там на практике усвоить полу
ченные на занятиях в школе или
дошкольном учреждении ос
новы правил дорожного движе
ния. Практические занятия с
детьми в автогородках Южного
округа проводятся регулярно, а
благодаря разработанным зара
нее графикам возможность по
бывать и позаниматься в автого
родке имеют и дети тех школ и
садиков, на территории которых
нет возможности их построить.
Так, дошкольное образова
тельное учреждение (ДОУ)
№ 2649, расположенное на ул.
Красного Маяка, д. 3Б, работает
по целенаправленной програм
ме обучения детей безопасности
дорожного движения. Огромное
количество материала, скрупу
лёзно подобранного и разрабо
танного самими педагогами дет
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ского учреждения, служит при
мером для многих садиков, ведь
он считается лучшим садиком в
Южном округе. Ежемесячно с
приглашением инспекторов по
пропаганде БДД с воспитанни
ками ДОУ проводятся занятия в
автогородке. В нем есть дорож
ные знаки, значение которых
ребята заучивают через стихи и
игры, постоянно повторяя их и,
тем самым, обучаясь пользо
ваться ими в повседневной жиз
ни. Подобное занятие прошло
28 января в рамках подготовки
этого детского сада к участию в
городском этапе конкурса по бе
зопасности дорожного движе
ния среди дошкольных образо
вательных учреждений «Дорож
ная азбука».
В детском возрасте гораздо
легче привить навыки безопас

ного поведения на дороге,
заложить основы культурно
го общения водителей и пе
шеходов. Работая с разными
возрастными группами по
изучению Правил дорож
ного движения, педагоги и
инспектора по пропаганде
безопасности дорожного
движения Отдела ГИБДД
Южного округа столицы
учат детей правильно вести
себя в любой дорожной ситуа
ции на примере автогородка, не
рискуя при этом детскими жиз
нями. Одной из главных задач
взрослых при этом является на
учить ребенка безопасному по
ведению на улице, внушить ему,
что дорога — это не место для
игры и разговоров. И, посколь
ку дети в автогородке могут ты
сячи раз переходить через доро
гу по пешеходным переходам,
не опасаясь попасть под маши
ну, у них вырабатывается навык
быть внимательными и на на
стоящей проезжей части. В бу
дущем это поможет им ориенти
роваться в пространстве и на до
роге за пределами территории
автогородка.
Е. В. ЕВСТРАТОВ,
начальник ОГИБДД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буква древнерусского алфавита. 4. Советский и французский художник, график, жи
вописец, сценограф и поэт, один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. 6. Ра
ботник аптеки. 9. Древнейший город Бельгии, родина Хлодвига из династии Меровингов (V век). 10. Печатное
издание. 12. Бамбуковый медведь. 14. Подъемный механизм. 16. Слесарномонтажное приспособление. 18. Бух
галтерский термин. 20. Коллектив актеров театра. 21. Собрание священных текстов зороастрийцев, старейший
памятник древнеиранской литературы, составленный на особом, более нигде не зафиксированном языке. 22.
Парнокопытное животное, обитающее в Конго. 23. Традиционное пасхальное угощение. 24. Вокальномузы
кальное произведение для солистов, хора и оркестра. 28. Воинское формирование. 30. Головной убор гренаде
ра. 32. Драгоценный камень. 33. Цветущий ползучий кустарник. 34. Колющее оружие. 35. Единица массы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детскоюношеский центр в районе Чертаново Северное. 2. Богиня войны и мудрости в
древнегреческой мифологии. 3. Один из наиболее известных и почитаемых святых у христианкатоликов. 4.
Инструмент для получения идентичных изделий. 5. Старинная русская игра. 7. Клуб в районе Чертаново Цен
тральное. 8. Имя великой княгини Московской, матери Ивана Грозного. 11. Живописный жанр. 13. Знак пре
пинания. 14. Советская рокгруппа, в которой выступал Владимир Кузьмин. 15. Район Москвы. 17. Местное
название для вулкана на Камчатке и Курильских островах. 19. Совершенство в отношениях между людьми.
25. Город в Приморском крае. 26. Лиственное дерево. 27. Положение, истинность которого должна быть дока
зана. 28. Повинность крепостных крестьян. 29. Сорт конфет. 30. Система револьвера. 31. Бальный танец.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 1 (283)
По горизонтали: 1. Макаров. 5. Копье. 6. Инжир. 8. «Перекресток». 10. Каир. 11. Стартер. 13. Сага. 15. Бампер. 16. Деверь.
17. Лацкан. 18. Корица. 19. Тори. 21. Архетип. 24. Тигр. 26. Аранжировка. 29. «Татра». 30. Тираж. 31. Квадрат.
По вертикали: 1. Метр. 2. Клюква. 3. Регент. 4. Винт. 5. Корда. 7. Рычаг. 8. «Перспектива». 9. Косоворотка. 10. Кобальт.
11. Саранча. 12. Рудокоп. 14. Альтаир. 20. Офсет. 22. «Хижина». 23. Торшер. 25. «Гараж». 27. Абак. 28. Ватт.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 3023
ТЕЛ.: 314257261, 312242220.
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