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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Аптека БУДУЩЕГО
Как повысить качество жизни россиян и ее продолжительность?
Как обеспечить всех граждан страны доступными и действенными
лекарствами?
тветы на эти вопросы поможет
дать Федеральная целевая про
грамма «Развитие фармацевтиче
ской и медицинской промышлен
ности РФ на период до 2020 года и дальней
шую перспективу». Как заявил недавно
премьерминистр РФ Владимир Путин, вы
ступая с отчетом перед Госдумой, в рамках
этой программы на модернизацию пред
приятий отрасли будет направлено 120
млрд. рублей. Эти средства планируется ис
пользовать для создания 17 исследователь
ских центров по разработке лекарственных
препаратов и медицинской техники. А в

О

ближайшем будущем в инновационном
центре «Сколково» под руководством одно
го из крупнейших мировых специалистов в
области терапии раковых заболеваний, про
фессора Михаила Ситковского (Институт
воспалительных процессов и защиты тка
ней Новой Англии, США) начнутся работы
по созданию противоопухолевых вакцин.
Но это все дело будущего, которое пока
жет, насколько эффективно удалось ис
пользовать капиталовложения государства в
развитие отечественной фармацевтической
индустрии. А пока что, доля собственных
лекарств на отечественном рынке у нас со
ставляет всего лишь 25 %. По оценкам спе
циалистов, это связано с двадцатилетним
отставанием российских производителей
лекарств от зарубежных фирм, применяю
щих технологии мирового уровня. Устойчи
вость же самого рынка лекарственных пре
паратов сегодня зависит от того, насколько
крупнейшие аптечные ритейлеры могут
приспособиться к новым веяниям закона
«Об обращении лекарственных средств» и к
нестабильности поставок импортных аптеч
ных товаров, связанных, в том числе, с ре
организацией таможенной службы.
Какой же быть аптеке будущего? Об этом
мы беседуем с нашим консультантом, заве
дующей аптекой «Сердечко» (ул. Чертанов
ская, д. 9, к. 1) О. Е. ШАРОВОЙ.
— Ольга Евгеньевна, как Вы думаете, чем
наиболее привлекательна для посетителей
Ваша аптека?
— Наверное, у каждого свои критерии
выбора аптеки. Но мы, в первую очередь,
стараемся, чтобы лекарства, пользующиеся
наибольшим спросом у населения, были до
ступны людям с различным достатком, в
том числе, малообеспеченным гражданам.
Поэтому мы стараемся сохранять мини
мальные надбавки на лекарственные сред
ства, и постоянно устраиваем акции «Сер
дечная помощь», во время которых наибо
лее популярные препараты продаются по
самым выгодным ценам, а также выдаем по
купателям купоны на приобретение со
скидкой товаров из ассортимента аптеки. То
есть мы, фактически, дарим часть покупки
нашим посетителям. А получать подарки
всегда приятно. Ну и, конечно, многие це
нят уровень обслуживания в нашей аптеке,
который мы стремимся поддерживать на
должной высоте. Пользуется спросом и воз

можность заказать препарат, отсутствую
щий в продаже. О том, как воспользоваться
этой услугой, можно узнать по телефону ап
теки: (495)3120632.
— Несмотря на то, что в торговом зале ап
теки постоянно присутствует консультант, по
купателям нелегко изучить весь имеющийся у
Вас ассортимент товаров. Что Вы предприни
маете, чтобы «приблизить» товары широкого
спроса к потребителю?
— Наш филиал сети «Сердечко» на Чер
тановской расширяется, и для удобства по
купателей мы открываем в соседнем по
мещении еще один торговый зал, где
продукция из ассортимента аптеки будет
представлена в свободной выкладке. Это
даст возможность посетителям аптеки более
подробно ознакомиться с ортопедической и
парафармацевтической продукцией, сред
ствами гигиены, в том числе для детей, ле
чебной косметикой и многими другими то
варами. Так что, скоро у посетителей нашей
аптеки будет больше возможностей для
того, чтобы выбрать нужный товар.
— Сезон простудных заболеваний мы пере
жили. Какие препараты сегодня наиболее
востребованы у населения?
— Как обычно, с наступлением весны
многих горожан, детей и взрослых, беспо
коят аллергические заболевания, которые
обостряются в период цветения растений.
Поэтому повышается спрос на антигиста
минные препараты, которые представлены
у нас в широком ассортименте. Выбор таких
лекарственных средств велик, но их приме
нение следует согласовывать с лечащим
врачом.
— Как предотвратить сезонные обострения
аллергических заболеваний?
— Аллергикам «со стажем» это хорошо
известно: необходимо выявить, что именно
вызывает аллергическую реакцию и поста
раться избегать контакта с источником
опасности. Это могут быть цветущие расте
ния, определенные продукты питания, ча
стицы шерсти животных и перьев птиц, бы
товая пыль и др. Кроме того, следует пом
нить, что людям, склонным к аллергии,
необходимо с осторожностью применять
любые лекарственные препараты на основе
растительного сырья. Женщинам, во избе
жание аллергической реакции, нужно с осо
бой предусмотрительностью подходить к
выбору декоративной косметики и новых
средств для окраски волос, предварительно
нанося их на кожу в очень маленьких коли
чествах. Те, кто пренебрегают этими мерами
предосторожности, подвергаются опасно
сти получить анафилактический шок. Ал
лергическую реакцию могут также вызвать
укусы насекомых. Так что, перед выездом
«на природу» стоит заблаговременно запас
тись в аптеке действенными препаратами
репеллентами, а также различными лекар
ствами и антисептическими средствами,
которые могут понадобиться во время заго
родного отдыха.
— Ну что ж, судя по предстоящим переме
нам в работе Вашей аптеки, Вы идете в ногу
со временем. А какой Вы видите аптеку буду
щего?
— Я думаю, что аптека будущего будет
неразрывно связана с достижениями меди
цины завтрашнего дня, у которой будет го
раздо больше возможностей для изучения
патологических процессов в организме че
ловека и назначения самого эффективного
лечения, комплексного и строго индивиду
ального. И может быть, тогда люди переста
нут заниматься самолечением, и будут вы
бирать на свое усмотрение, в основном, то
вары для поддержания здорового образа
жизни, а не лекарства.
Беседовала Ирина СКВОРЦОВА
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Стихи наших читателей
Южное Чертаново

Славный День космонавтики

Эх, Южное Чертаново, сторонушка моя,
Околица столичная, московская земля!
В зеленых наших двориках всю ночку, до зари,
Поют, встречая солнышко, хмельные соловьи.

День космонавтики берет свое начало
В двадцатом веке, в нашем СССР.
Героев космоса Земля еще не знала,
Гагарин Юрий — в этом пионер.

Сирень бушует гроздьями, и яблони в цвету,
По улице Чертановской я не спеша иду.
Трамвайчик душу радует, кудато вдаль зовет.
На улице, на Янгеля, меня девчонка ждет.

Мир вздрогнул, изумился величаво,
Когда космический корабль «Восток»
Прославил на века нашу державу,
Вокруг Земли свой совершив виток.

Певунья синеглазая свела меня с ума,
В дубравах мы на Аннино гуляем до утра,
Считаем звезды яркие, встречаем мы зарю.
Чертаново, эх, Южное, тебя одно люблю!

И, хоть прошло уж пять десятков лет
От старта первых внеземных полетов,
Сей подвиг навсегда оставил след,
Он нашей гордости является оплотом.

В заботах, буднях, праздниках
тебе вовек стоять,
Нам жить здесь, как и прежде,
влюбляться и дерзать.
Родятся наши дети, пусть здесь растут, живут,
И соловьисоловушки пусть песни им поют!

А впереди нас ждут космические дали:
Там Лунный след, Венеры, Марса тайна.
Идеи эти целью нашей стали,
Задел из прошлого нам служит неслучайно.

Вячеслав ШЕВЧЕНКО,
житель района Чертаново Южное

Полеты в космос — достояние науки,
Они и гордость, и история народа,
Ум Королева и простых рабочих руки, —
Свершенья их не меркнут год от года.
И славный юбилей того события
С достоинством мы всей страной отметим,
Он проторил землянам
путь к открытиям,
День космонавтики —
пусть ярче людям светит!

Сюзанна ЛОТФИ

НАШ КОНСУЛЬТАНТ  
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Александр МАТВЕЕВ,
участник Великой Отечественной войны,
житель района Чертаново Северное
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Российский поэтпесенник. 5. Планета. 7. Роман Ивана Гончарова. 9. Шахматная
фигура. 10. Старинная русская игра. 11. Ударный музыкальный инструмент. 13. Сорт изюма. 15. Плод южного
дерева. 17. Роман Этель Лилиан Войнич. 18. Хищное млекопитающее с ценным мехом. 19. Пресноводная
промысловая рыба. 20. Буква старорусского алфавита. 22. В Древнем Риме: должностное лицо, наделенное
судебной властью. 26. Российский футбольный клуб. 28. Головной убор. 29. Установленный порядок в
организации чеголибо. 30. Хирургический шовный материал. 31. Дипломатический ранг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературнохудожественный и общественнополитический журнал. 2. Часть дерева.
3. Музыкальнопоэтическое произведение. 4. Ядовитая змея семейства аспидов. 5. Род верхней народной
мужской и женской одежды у русских, украинцев и белорусов. 6. Фруктовый напиток. 8. Воинское
подразделение. 11. Украинский народный струнный щипковый музыкальный инструмент. 12. Геодезический
прибор. 14. Предварительное оповещение о какомлибо событии. 16. Участник судебного процесса.
19. Съедобный гриб. 21. Мастерская по пошиву одежды. 23. Головоногий моллюск. 24. Столица государства
в Восточной Азии. 25. Длительная военная блокада крепости или города. 27. Бальный танец. 28. Место
стоянки судов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 3 (285)
По горизонтали: 1. Битум. 3. Укроп. 5. Котел. 7. Ситец. 8. Дефис. 10. Нетто. 11. Ягода. 12. Рерих. 13. Дуров. 15. Регби.
17. Яхонт. 19. Кубок. 21. Жилет. 23. Болид. 25. Обрат. 27. Тиара. 28. Елена. 29. Офорт. 30. Окунь. 31. Кварц.
По вертикали: 1. Барон. 2. Метро. 3. Унция. 4. Пудра. 5. Кефир. 6. Лемех. 7. Сатир. 9. Струг. 13. «Даная». 14. Вольт. 15. Ролик.
16. «Игрок». 18. Омлет. 20. Баржа. 21. Жерло. 22. Тракт. 23. «Браво». 24. Дрель. 25. Очерк. 26. Телец.
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