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ПЕРСЕЙ

РЯДОМ С НАМИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

На помощь ПРИХОДИТ АПТЕКА Быть здоровым МОЖНО НАУЧИТЬСЯ
Какое место в нашей жизни занимает аптека? Комуто приходится регулярно
отправляться сюда за лекарствами, а ктото ищет здесь последние достижения в
области лечебной косметологии. И все нуждаются в квалифицированном совете и
ожидают внимательного к себе отношения. Как же добиться такого уровня обслу
живания в аптеке, рассчитанной на покупателей с невысоким и средним достат
ком? Об этом мы беседуем с нашим консультантом, заведующей одного из пред
приятий аптечной сети «Сердечко» (ул. Чертановская, д. 9, стр.1) О. Е. ШАРОВОЙ.

–О

льга Евгеньевна, экономический кри
зис заострил многие проблемы, свя
занные с ростом цен на лекарства.
Удается ли сегодня Вашей аптеке
быть по прежнему доступной для большинства жи
телей Чертанова?
— Дело в том, что наша аптечная сеть «Сердечко»
снабжается крупнейшими в стране поставщиками, кото
рые получают лекарства по прямым поставкам. А ведь
именно на пути от производителя к аптечному прилавку и
происходит основной рост цены препарата, которая тем
выше, чем больше посредников. При этом мы стараемся
сохранять минимальные торговые наценки на все жиз
ненно важные препараты и фармацевтические средства
из обязательного ассортиментного перечня. Это помога
ет поддерживать доступные цены на большую часть ле
карств, которые продаются в аптечной сети «Сердечко».
Важно и то, что мы уверены в качестве препаратов, по
ставляемых в аптеку — все они сертифицированы, а
наши маркировщики сверяют каждую серию препарата с
соответствующей позицией в сертификате, прежде чем
нанести штрихкод на упаковку. Так что, попадание к нам
контрафакта просто исключено.
— Сегодня всем предприятиям приходится
придерживаться режима экономии. Не отра
жается ли минимизация издержек на каче
стве обслуживания посетителей?
— Ну что Вы, на этом мы не экономим. Наобо
рот, у нас с недавних пор ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 18.00 в зале аптеки работает кон
сультант. Теперь, прежде чем приобрести, к при
меру, сложное ортопедическое изделие или со
временный бытовой медицинский аппарат, мож
но, не отвлекая фармацевтакассира, получить
подробную информацию у консультанта, который
не только подскажет, чем одна модель отличается
от другой, но и объяснит, как ими пользоваться.
Кроме того, обратившись к консультанту, каждый
желающий может измерить давление. Все эти ус
луги оказываются бесплатно. Работа консультан
та позволяет посетителям, которые точно знают,
за чем пришли в нашу аптеку, затрачивать меньше вре
мени на покупки, а тем, кто покупает чтото впервые, не
имея точных представлений о необходимом предмете,
не торопясь, выбрать именно то, что нужно.
— Какими новинками ортопедической продукции
чаще всего интересуются покупатели?
— В этом году в нашей аптеке значительно расширен
ассортимент такой продукции. Спросом пользуется ор
топедическое белье фирмы Nikamed (Германия) — голь
фы, чулки, колготки различных степеней компрессии,
бандажи и др. Есть ортопедические подушки, матрасы,
массажные приспособления (коврики, валики, мячи) и
даже обувь. Кроме того, у нас большой выбор изделий
для ухода за лежачими больными (памперсы, пеленки,
урологические прокладки, пластыри и повязки для ран
немецкой фирмы Hartman). Для людей с проблемами
опорнодвигательного аппарата есть в продаже трости,
ходунки, костыли, инвалидные коляски.
— А что Вы можете предложить из медтехники
для домашнего использования?
— У нас большой выбор тонометров производства
фирм Omron (Япония), Microlife (Швейцария), Hartman
(Германия), которыми дома удобно пользоваться для из
мерения давления. Есть и другие приборы известных
брендов, в том числе ингаляторы (для детей и для взро
слых), электронные термометры и алкометры, которыми,
обычно, интересуются автолюбители. Многие приобре
тают у нас глюкометры One Touch Ultra, а также тестпо
лоски к ним (№ 50 и № 100) — по самой низкой в Южном
округе цене.

— Как Вы советуете защитить себя от простудных
заболеваний, которые можно подхватить в осеннюю
непогоду?
— В ожидании сезона простуды нужно укреплять свой
иммунитет. Если в летнее время организм получил недо
статочно витаминов, он сильнее подвержен респиратор
ным инфекциям и вирусам гриппа. Так что, для профи
лактики можно попринимать витаминные препараты, ко
торых в нашей аптеке очень много — для любого
возраста, и такие общеукрепляющие средства, как им
мунал, деринат, интерферон и др. Если простуда все же
настигла, а народные средства не помогают, следует
принимать специальные препараты, которые у нас пред
ставлены в широком ассортименте. При заболеваниях,
вызванных вирусом гриппа, могут применяться арбидол,
анаферон, оцилококцинум и др. Ряд инфекционных про
студных болезней лечится антибиотиками, которые наз
начает врач. Так что, при высокой температуре и острых
респираторных явлениях не стоит заниматься самолече
нием, особенно, если заболел ребенок. Нужно придер
живаться постельного режима и обязательно вызвать
врача, который определит, какие именно лекарства сле
дует принимать. Ведь многие простудные заболевания,
особенно грипп, опасны своими осложнениями.
— 9 сентября в мире отмечался Международный
день красоты, учрежденный по инициативе Между
народного комитета эстетики и косметологии. А что
можно приобрести в Вашей аптеке, желая прибли
зиться к общепризнанным канонам красоты?
— У нас огромный выбор лечебной косметики, кото
рая помогает справиться с различными дефектами кожи,
предотвратить ее старение и даже «повернуть время
вспять», омолодив лицо и шею. Кроме косметических
средств известных фирм Vichy, Lierac и Styx, которыми
уже давно пользуются наши постоянные покупательни
цы, у нас появилась итальянская косметика Collistar, в ас
сортименте которой представлены несколько линий для

ухода за лицом и телом, в том числе для мужчин, для кор
рекции фигуры, для ухода за волосами, а также декора
тивная косметика. Среди новинок — французская косме
тика Uriage на основе термальной воды и Exfoliac — для
юношеской кожи. Так что, нам есть, чем порадовать не
только женщин, но и мужчин, которые следят за своей
внешностью, желая выглядеть моложе своих лет и при
влекательнее.
— Какие еще новые формы обслуживания поку
пателей появились в Вашей аптеке в последнее вре
мя, а какие остались неизменными?
— Для удобства покупателей мы начали принимать к
оплате банковские карты, которыми сегодня пользуются
не только работающие граждане, но и пенсионеры.
А еще у нас можно приобрести карточку постоянного
покупателя, по которой предоставляется скидка на весь
ассортимент аптеки. Попрежнему мы предоставляем
5процентную скидку держателям Социальной карты
москвича. Сохранилась у нас и услуга по предваритель
ному заказу редких, не имеющихся в наличии, лекарств.
Достаточно позвонить по телефону: 3120632, и лекар
ство (если оно вообще поставляется в нашу страну) бу
дет доставлено в аптеку на следующий же день по зара
нее согласованной цене. Так что, хорошие традиции на
шей аптеки мы стараемся поддерживать, внедряя при
этом и новые формы обслуживания, которые помогают
людям заботиться о своем здоровье. И такие нововведе
ния нам подсказывает сама жизнь.
Беседу вела Лидия ДАВЫДОВА

В этом смогли убедиться уже многие пациенты
медицинского центра «АЛиния», побывавшие на
приеме у врачаневролога высшей категории
Л. С. БОРОДИНОЙ. В чем же заключаются ее
секреты оздоровления? Об этом лучше всего
рассказывает она сама.

–Л

ина Сафоновна, я слы
шала, что кроме глубо
ких медицинских зна
ний, подкрепленных
многолетней практикой, Вы еще вла
деете различными методиками не
традиционной медицины, а также
иглорефлексотерапией. Где Вы это
му научились?
— Я родилась на Дальнем Востоке,
где люди более тесно связаны с приро
дой, лучше разбираются в целебных
свойствах трав и деревьев. Когда еще
училась в Благовещенском медицинском
институте, получила напутствие от самого
Вольфа Мессинга: во время гипнотиче
ского сеанса он, прочитав мысли моей
подруги, вывел меня на сцену и угадал,
кем я собираюсь стать. Как сейчас, помню
его слова: «Первым врачом был сам
Иисус Христос. Позже училась тибетской
медицине, остальные врачи — его по
мощники. Никогда не бросай свою про
фессию, как бы трудно тебе ни приш
лось». Впоследствии я прошла стажиров
ку на кафедре иглорефлексотерапии в
СанктПетербургском университете у
профессора А. Т. Качана, который вырос в
Китае. Позже училась тибетской медици
не у Виктора Востокова, которого называ
ли Белым Ламой. Восточная медицина
дает представление о работе всех систем
организма — без анализов, компьютер
ных исследований и рентгена, только с
помощью осмотра больного. А еще я ста
жировалась в школе Джуны по изучению
основ биоэнергетики и экстрасенсорики,
получила сертификат по медитативному
аутотренингу. Все это позволяет макси
мально использовать имеющиеся воз
можности для лечения пациентов.
— В чем суть применяемой Вами
оздоровительной методики, которая
помогает человеку мобилизовать соб
ственные силы в борьбе с болезнью?
— На основе накопленных знаний я
разработала программу «Здоровье», о
которой несколько лет назад рассказы
вала на канале 7ТВ в цикле передач «Ис
тория медицины и здоровья». Вести ди
алог с телезрителями мне помогала
Татьяна Судец. Суть здорового образа
жизни — не только в отказе от вредных
привычек, ее нужно воспринимать го
раздо шире. Например, для каждого че
ловека важно научиться правильно вста

вать с постели, не забывать о растяжке
позвоночника, освоить упражнения ды
хательной гимнастики, соблюдать пра
вильный режим питания. Наш организм
на 70 % подпитывается энергией от
пищи (энергия Воды), на 25 % — энерги
ей Воздуха и на 5 % — энергией Земли.
Очень важна разгрузка от статического
электричества, и с этой целью стоит
иногда подержаться за дерево или за
отопительную батарею (что мы инстинк
тивно делаем зимой). Цель программы
«Здоровье» — в саморегуляции всех
систем организма, которой можно до
биться под руководством опытного на
ставника.
— В каких случаях методы само
регуляции помогают полностью из
бавиться от болезни?
— Хороших результатов можно до
биться, когда болезнь уже проявляет
себя на физиологическом уровне (про
исходят сбои в клетках), но еще не воз
никли анатомические повреждения в ор
ганах. Примерами таких состояний орга
низма могут служить вегетососудистая
дистония, дискинезия желчевыводящих
путей, спастические колиты, начальные
проявления остеохондроза, мигрени,
гастриты и др. Медицина должна быть
профилактической. Только тогда можно
вовремя принимать меры для предот
вращения дальнейшего развития болез
ней, с которыми гораздо проще спра
виться на ранних стадиях.
— Как Вам удается поставить точ
ный диагноз еще до клинического
обследования пациента?
— В своей практике я применяю ме
тоды иридодиагностики (по радужной
оболочке глаза), пульсовой диагностики
и аурикулодиагностики (по ушной рако
вине). Различные нарушения в работе
организма отражаются и на состоянии
ногтей, и даже кончики пальцев могут
рассказать о многом. После такого по
дробного осмотра пациента для уточне
ния диагноза и контроля за эффективно
стью лечения назначаются конкретные
клинические исследования, которые
проводятся в нашем медицинском цен
тре «АЛиния».
— В каких случаях удается до
биться наибольшей эффективности
лечения с помощью синтеза тради
ционной врачебной практики и мето

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Можно ТРАТИТЬ
О выплате средств материнского (семейного) капитала.

С

начала года на погашение
жилищных кредитов рос
сиян Пенсионный фонд РФ
перечислил из средств ма
теринского капитала 15,8 млрд. руб
лей. Этими средствами частично или
полностью погасили кредиты почти
60 тысяч российских семей.
По состоянию на сегодняшний
день, территориальные органы ПФР
приняли 69 тысяч заявлений от вла
делиц сертификата, желающих на
править средства материнского ка
питала на погашение кредитов на по
купку или строительство жилья. По
почти 62 тысячам из них уже приняты
положительные решения.
Помимо этого из средств мате
ринского капитала Пенсионный фонд
осуществляет единовременные вы
платы в размере 12 тысяч рублей, ко
торые семьи смогут использовать на
повседневные нужды. С соответству

ющим заявлением в Пенсионный
фонд уже обратились более 650 ты
сяч российских семей, 165 тысяч из
которых уже получили выплату на об
щую сумму 2 млрд. рублей.
Данная мера носит временный
характер. Так, если право на мате
ринский капитал*) возникло с 1 янва
ря 2007 года по 30 сентября 2009
года — заявление на единовремен
ную выплату необходимо подать не
позднее 31 декабря 2009 года, если
право возникло с 1 октября 2009
года по 31 декабря 2009 года — не
позднее 31 марта 2010 года. При
себе достаточно иметь паспорт, сер
тификат на материнский капитал и
банковскую справку о реквизитах
счета, на который единым платежом
в двухмесячный срок будут перечис
лены 12 тысяч рублей.
Напомним, что погашение жи
лищных кредитов и единовременная

дик из разработанной Вами програм
мы «Здоровье»?
— Таких случаев очень много. Вот, к
примеру, довольно часто к нам обраща
ются пациенты по поводу нестерпимых
болей в позвоночнике. Большинство из
них долго и безуспешно лечились от ра
дикулита и, лишь пройдя компьютерную
диагностику, узнавали, что причина не
дуга — межпозвонковая грыжа, которая
может возникнуть вследствие неудачно
го падения или подъема непомерных тя
жестей. В поликлиниках пациентов с по
добным диагнозом обычно направляют
на операцию, которая чревата тяжелыми
осложнениями и повторным появлением
грыжи. В моей практике есть немало
случаев, когда таких больных, которые
уже, практически, утратили трудоспо
собность, удавалось вернуть к полно
ценной жизни с помощью медикамен
тозного лечения, проводимого в сочета
нии со специальными упражнениями
восточной медицины, аутотренингом,
самомассажем и другими элементами
программы «Здоровье». Пройти курс та
кого безоперационного лечения можно,
обратившись в наш медицинский центр.
Но, чтобы добиться заметного улуч
шения в состоянии здоровья, нужно
набраться терпения и неукоснительно
выполнять все рекомендации врача.
— У Вас большой опыт ведения тя
желых неврологических больных.
Как удается настроить пациентов на
длительное лечение, используя но
вейшие методики традиционной ме
дицины?
— В первую очередь, я стараюсь убе
дить человека не поддаваться отрица
тельным эмоциям. Нередко, мысли о
безнадежности положения обретают
форму, лишая пациента веры в успех ле
чения. И тогда все усилия врача, подкре
пленные возможностями современной
клиникодиагностической базы нашего
медцентра, не принесут желаемого ре
зультата. Нужно всегда надеяться на луч
шее, и подключать все силы организма к
борьбе с болезнью. В этом залог успеха.
Беседу вела Ирина СКВОРЦОВА
Медицинский центр «АЛиния»:
ул. Кировоградская, 24 (новый дом),
т. 3152618, www.aliniya.com
выплата в размере 12 тысяч рублей
— это единственные на сегодняш
ний день направления использова
ния материнского капитала, к кото
рому держатели сертификата могут
прибегнуть, не дожидаясь, пока ре
бенку, который дал право на его по
лучение, исполнится три года. Что
бы направить средства на улучше
ние жилищных условий, получение
детьми образования и формирова
ние накопительной части трудовой
пенсии для женщин, попрежнему
необходимо, чтобы второму или по
следующему ребенку исполнилось
три года.
Управление №3
Главного управления ПФР № 8
по информации Пенсионного
фонда России
* ) Право на получение материнского
(семейного) капитала имеет семья, в
которой после 1 января 2007 года был
рожден или усыновлен второй ребе
нок, либо третий, четвертый и после
дующие дети, если после рождения
предыдущих детей это право не было
реализовано.

