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ПЕРСЕЙ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ  

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый путь
К ЗДОРОВЬЮ
Недавно в районе Чертаново Северное открылся Центр ортопедии и
медицинской техники. Его создание на базе аптеки «Сердечко» связано с
повышением спроса на высокотехнологичные приборы и ортопедические
изделия, которые в комплексе с лекарственными средствами сегодня ус
пешно применяются для лечения и профилактики многих заболеваний.

ще со времен Ивана Грозного наши пред)
ки при различных хворях обращались за
помощью в аптеку. За минувшие века на
смену лечебным снадобьям из раститель)
ного сырья и других даров природы пришли эф)
фективные лекарства направленного действия. Не
за горами расширение производства фармацевти)
ческих средств на основе нанотехнологий, излечи)
вающих от самых тяжелых заболеваний. Но по)
добные препараты еще не скоро станут доступны)
ми для большей части населения страны. Однако,
как выяснили ученые, при многих недугах, надол)
го лишающих человека жизненной активности,
терапевтическое действие давно выпускаемых и
сравнительно недорогих лекарственных средств
может быть усилено правильно подобранными ме)
дицинскими ортопедическими изделиями, широ)
кий выбор которых всегда представлен в аптеке
«Сердечко».
Уже шесть лет сюда приходят в надежде на по)
мощь жители трех районов Чертанова и не только.
Как показал опрос, постоянные покупатели апте)
ки, а среди них немало пожилых людей, довольны
уровнем обслуживания, ассортиментом и каче)
ством предлагаемой аптечной продукции. Многих
здесь привлекает и возможность приобрести
необходимые лекарства со скидкой — во время ак)
ций «Сердечная помощь» и по купонам, получен)
ным в подарок вместе с предыдущей покупкой.
Поскольку руководство аптеки ориентируется,
в первую очередь, на потребности покупателей с
ограниченными финансовыми возможностями,
здесь постоянно поддерживаются минимальные
торговые надбавки не только на жизненно важные
лекарства (группы ЖНВЛС), но и на другие пре)
параты, пользующиеся повышенным спросом у
населения. При этом ассортимент аптеки регу)
лярно пополняется новой сертифицированной
продукцией.
Открытию Центра ортопедии и медицинской тех
ники предшествовало расширение торговой пло)
щади аптеки «Сердечко». Здесь появился хорошо
оборудованный зал свободной выкладки, где все
аптечные товары расположены на виду. Это позво)
ляет более подробно ознакомиться с представлен)
ным расширенным ассортиментом и в комфорт)
ных условиях получить квалифицированную кон)
сультацию по применению ортопедической
продукции, компрессионного трикотажа, средств
реабилитации, электробытовой медтехники, дие)
тического питания и лекарственных трав. Здесь
можно подобрать все необходимое для подготовки
к операции, а также для ухода за лежачими боль)
ными.
Тесное сотрудничество связывает аптеку «Сер)
дечко на Чертановской» с Елатомским приборным
заводом, отечественным производителем меди)
цинской техники для домашнего применения тор)
говой марки «ЕЛАМЕД» — такие, как «АЛМАГ»,
«Фея» и «Теплон». Теперь презентации продукции
этого предприятия проводятся в расширенном
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формате. Это позволяет всем желаю)
щим получить полную информацию о
назначении и терапевтическом дей)
ствии каждого прибора, а также о про)
тивопоказаниях к их применению.
В новом Центре ортопедии и мед)
техники можно приобрести и другие
электронные медицинские приборы,
необходимые в быту — термометры,
шагомеры, алкометры, компрессор)
ные небулайзеры (ингаляторы), выпу)
скаемые фирмой «OMRON» (Япония),
а также глюкометры «ONE TOUCH» и
«ACCU CHECK» с наборами тест)по)
лосок, предназначенные для само)
стоятельного контроля уровня сахара
в крови, которые всегда представлены в аптеке
«Сердечко» по самым доступным ценам. Есть
много приборов для салонного ухода на дому, в
том числе приборы для очищения и массажа лица
(дерсонваль) — импульсный массажер «Совершен
ство», ультразвуковые приборы для ухода за кожей
лица, косметический комбайн для ультразвуково)
го массажа и электростимуляции лица и кожи
«УльтраТоник» и многие другие.
Применение ортопедических изделий в сочета)
нии с лекарственными средствами оказывает наи)
больший эффект при лечении радикулита, артроза и
варикозного расширения вен. Компрессионный
трикотаж «VENOTEX» и «RELAXSAN», необходи)
мый для лечения и профилактики варикоза, пред)
ставлен здесь в расширенном ассортименте. Помо)
гут быстро восстановиться при травмах верхних и
нижних конечностей, а также при различных забо)
леваниях суставов ортезы, элластичные наколенни)
ки и бандажи фирмы «ORLETT» и шейные бандажи
фирмы «TRELAX». Усилят положительный эффект
от лечения при заболевании стоп ортопедические
стельки, полустельки, вкладыши и подпяточники
фирм «PEDAG» (Германия) и «FRESCO» (Испа)
ния). Есть все необходимое для поддержания здоро)
вья беременных женщин (медицинские бандажи,
компрессионный трикотаж), а также массажеры для
детей фирмы «TOGU» (Германия). Ну, а для тех, кто
испытывает проблемы с опорно)двигательным ап)
паратом, есть много ортопедических изделий не)
мецкой фирмы «BRONIGEN» (в том числе трости,
ходунки и противопролежневые системы), помо)
гающие улучшить качество жизни больного. Боль)
шое значение для поддержания здоровья имеет
огромный выбор лекарственных растений, в том чи)
сле редких, а также продукты диетического пита)
ния, включая продукцию для диабетиков известной
фирмы «Шугарофф».
А когда у человека есть все необходимое для
того, чтобы справиться с недугами и травмами,
возникает желание привести в порядок свой
внешний вид, который, к тому же, отражает уро)
вень успешности в жизни. И для этого в Центре
ортопедии и медицинской техники аптеки «Сер)
дечко» есть все необходимое — от лечебной косме)
тики всемирно известных брендов до новейших
средств для похудения. Так что, каждый, кто ис)
пытывает проблемы со здоровьем, и нуждается не
только в медикаментозном лечении, но и в оздо)
ровлении с помощью ортопедической продукции,
медтехники и лечебной косметики, всегда может
рассчитывать на квалифицированную и действен)
ную помощь в новом Центре ортопедии и меди)
цинской техники. Здесь всегда помогут выбрать
свой путь к здоровью и подскажут, как поддержи)
вать себя в лучшей форме.
Центр ортопедии и медицинской техники
аптеки «Сердечко на Чертановской»
ул. Чертановская, д. 9, кор. 1,
тел.: (495) 3120632
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СКОРО В ШКОЛУ!
ходить дорогу. Не менее вни)
мательными следует быть и
во внутридворовых проездах,
где также можно ожидать по)
явления автомашин.
ГИБДД обращает внима)
ние на увеличение количе)
ства дорожно)транспортных
происшествий с участием де)
тей в период окончания лет)
них школьных каникул и на)
чала нового учебного года.
Поэтому в период проведе)
ния Всероссийского профи)
лактического мероприятия
«Внимание — дети!» с 15 ав)
густа по 11 сентября на тер)
ритории Южного округа
проводится общегородской
рейд «Снова в школу!». Его
целью является проведение
профилактических
меро)
приятий, направленных на
недопущение дорожно)
транспортных происшествий
с участием детей.
Водителям в период окон)
чания школьных каникул и в
начале учебного года следует
быть предельно вниматель)
ными, в связи с появлением
на улицах города большого
количества маленьких пеше)
ходов. Особую осторожность
предпринимать в зоне дей)

аступает начало
учебного года, дети
отправляются
в
школу за новыми
знаниями. За время летних
каникул школьники успели
отвыкнуть от интенсивности
городского движения. Пер)
воклассники же впервые
проделают путь до школы. К
сожалению, здания школ не
всегда расположены рядом с
домом. Зачастую ребятам
приходится переходить про)
езжие части улицы, а некото)
рые из них добираются на за)
нятия, используя обществен)
ный транспорт. Поэтому
родителям, отправляющим
детей в школу, следует обра)
щать их внимание на особен)
но опасные участки пути. Са)
мым правильным будет пока)
зать ребенку собственным
примером, как преодолеть
все трудности маршрута. При
этом следует напомнить ре)
бятам, что переходить проез)
жую часть улицы следует по
пешеходным переходам, а на
остановках общественного
транспорта всегда дожидать)
ся, пока автобус, троллейбус
или трамвай уедет с останов)
ки и только после этого пере)
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ствия знаков «Дети» и «Пе)
шеходный переход», соблю)
дать скоростной режим на
проезжей части и во внутри)
дворовой зоне, ведь действия
маленьких пешеходов зача)
стую непредсказуемы. Поэ)
тому всегда следует быть го)
товыми предпринять меры к
остановке автомашины, если
вблизи проезжей части нахо)
дятся дети.
Евгений ЕВСТРАТОВ,
начальник ОГИБДД
УВД по ЮАО г. Москвы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хищная птица. 4. Земляной орех. 6. Произведение художественной литерату)
ры. 7. Древнегреческая богиня, покровительница брака. 8. Сорт яблок. 10. Национальный греческий та)
нец. 11. Бесцветный газ с резким запахом. 14. Сорт крупы. 17. Представитель самого распространенно)
го семейства жуков. 18. Космическое тело. 20. Сладкая ягода. 23. Блюдо, которое подается в конце
обеда. 26. Вид напильника. 27. Российский город, областной центр. 28. Спортивный автомобиль. 29. Ро)
ман из трилогии Л. Н. Толстого. 30. Старейший литературно)художественный и общественно)полити)
ческий журнал. 31. Химический элемент, металл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортивно)развлекательный парк в Подмосковье. 2. Город в Иркутской области.
3. Философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в
жизни. 4. Декоративное растение. 5. Музыкальное произведение. 7. Атмосферное явление. 9. Индий)
ская национальная одежда. 12. Польский народный танец. 13. Бог искусств и предсказаний в древнегре)
ческой мифологии. 15. Московский телевизионный канал. 16. Геометрическое тело. 19. Транспортное
средство (автобус, поезд и др.) для поездки на дальние расстояния с сокращенным числом остановок.
20. Западноевропейский дворянский титул. 21. Венгерский композитор, педагог, дирижер и публицист.
22. Архитектурный элемент. 23. Священнослужитель в Русской православной церкви. 24. Хищное мле)
копитающее. 25. Лиственное дерево.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 6 (288)
По горизонтали: 1. Сайгак. 4. Суслик. 8. Администратор. 10. Ров. 11. Ель. 12. Аметист. 13. Атолл. 15. Киоск. 16. Иглу.
17. Лото. 18. Сазан. 19. Жакет. 21. Лангуст. 24. Фри. 25. Ива. 26. Комсомольская. 29. Игуана. 30. Кварта.
По вертикали: 1. Спаржа. 2. Год. 3. Книга. 4. Старт. 5. Сто. 6. Коньяк. 7. Осот. 8. Автопогрузчик. 9. Реконструкция.
14. Лимузин. 15. Колледж. 18. «Сафари». 20. Тратта. 21. Ласка. 22. Гном. 23. Тесак. 27. «Ока». 28. Ара.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30L3
ТЕЛ.: 314L57L61, 312L42L20.
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