
С Днем
защитника
Отечества!

Дорогие друзья! Сердечно поз�
дравляю вас с Днем защитника
Отечества! Этот праздник дав�

но стал одним из самых значимых для
многих поколений россиян, поистине
всенародным. Наши Армия и Флот
всегда были сильны не только своей
отвагой и воинским искусством, оду�
хотворяющей любовью к Родине, вы�
соким чувством чести, своими слав�
ными боевыми традициями, но и опо�
рой на неистощимые жизненные
силы всего нашего многонациональ�
ного народа. В черные дни чужезем�
ных нашествий вся страна превраща�
лась в единый боевой лагерь, каждый
становился бойцом фронта и тыла. 

23 февраля — наш общий празд�
ник. Конечно, первые слова поздра�
влений мы адресуем нашим ветера�
нам — поколению победителей, в годы
Великой Отечественной войны спа�
сших от коричневой чумы  весь мир.
Мы поздравляем всех, для кого воен�
ная служба стала профессией и судь�
бой, кто по долгу службы и по велению
сердца отправлялся в «горячие точки»,
храбро воевал, охраняя мирную и спо�
койную жизнь своей страны! Сегодня
мы поздравляем тружеников «оборон�
ки» — ученых, специалистов, рабочих,
своим трудом и талантом прославив�
ших отечественную научную и инже�
нерную мысль! Мы поздравляем всех,
кто хранит мир и согласие, трудится и
созидает  на благо нашего Отечества!

От всей души желаю всем крепко�
го здоровья, успехов в служении Ро�
дине и своему народу, мира  и добра!

С уважением, депутат Госдумы РФ
Владимир ГРУЗДЕВ 

Н
едавно в редакцию
пришло письмо от жи�
тельницы Сумской ули�
цы С. И. Денисовой,

затрагивающее проблемы ре�
формирования фармацевтиче�
ской отрасли. В нем есть такие
строки: «Осенью отказалась
на этот год от натуральной
льготы по обеспечению бес)
платными лекарствами —
специально, чтобы не проси)
живать в очередях за льгот)
ными рецептами. А теперь
говорят, что скоро все лекар)
ства в обычных аптеках,
вплоть до аспирина, будут
продаваться только по ре)
цептам. Правда ли это? Да,
кстати, в последнее время
про аспирин много говорят:
то пугают тех, кто его часто
принимает, то выдают эти
таблетки чуть ли не за пана)
цею от всех болезней. На)
сколько обоснованы подоб)
ные утверждения? И, вооб)
ще, как давно существует
это лекарство?»

По просьбе Светланы Ива�
новны мы решили совершить
экскурс в историю появления на
свет этого одного из самых рас�
пространенных препаратов.
Оказывается, еще в древности
люди в разных концах планеты
использовали для понижения
жара и уменьшения различных
болей водную настойку из коры
ивы или вербы, не задумываясь
над тем, с чем связаны чудо�
действенные свойства снадо�
бья. А в 1763 году английский
священник Эдвард Стоун сде�
лал в лондонском Королевском
обществе доклад о вылечива�
нии лихорадочного озноба на�
стойкой коры ивы. И только в
1838 году было доказано, что
активным компонентом ивовой
коры является салициловая ки�
слота, которая тогда называ�
лась спираевой. Это открытие
принадлежало итальянскому
химику Рафаэлю Пириа. С 1860
года стали применять натрие�
вую соль салициловой кислоты.
Так что, это лекарство действи�
тельно проверено временем.

О том, что касается возмож�
ных изменений в организации
продажи лекарств и последних
воззрений на лечебные свой�
ства аспирина, мы попросили
рассказать нашего постоянного
консультанта, заведующую ап�
текой «Кросс�Лидер» (ул. Чер�
тановская, 9�1) О. Е. Шарову.

— Ольга Евгеньевна, а как
сегодня в аптеках города ор)
ганизована продажа ле)
карств? Какие препараты
можно приобрести без ре)
цепта?

— Большинство лекарствен�
ных средств, предназначенных
для лечения сердечно�сосуди�
стых, эндокринных и гинеколо�
гических заболеваний, отпуска�
ется по рецепту, в котором ука�
заны форма выпуска препарата
и его дозировка. Это касается и
препаратов, которые могут
быть использованы не только
по прямому назначению, но и в
качестве допинга (например,
бронхолитин). Другое дело, что
таким рецептом человек сегод�

ня может воспользоваться нео�
днократно, потому что в аптеке
его не отбирают для отчета. Но
существует перечень препара�
тов, находящихся на предмет�
но�количественном учете — это
снотворные, транквилизаторы и
другие сильнодействующие ле�

карства. Их отпуск осуществля�
ется только в аптеках, имеющих
специальную лицензию и, со�
ответственно, все необходимые
условия для хранения пре�
паратов строгой отчетности.
«Кросс�Лидер» не принадлежит
к числу таких аптек. И даже,
если поступит заказ от жителей
по телефону нашей аптеки 312�
06�32 на какое�нибудь лекар�
ство, содержащее, предполо�
жим, вещество наркотического
действия, выполнить его мы не
сможем.

— Возможна ли, на Ваш
взгляд, такая ситуация, когда
в аптеках Москвы от граждан
начнут требовать рецепты
даже на такие лекарства, как
аспирин?

— Это очень сложный во�
прос. В европейских странах
действительно более строго
подходят к отпуску даже самых
«простых» лекарств, и боль�
шинство из них можно прио�
брести только по назначению
врача. Подобные эксперимен�
ты ведутся и в нашей стране,
например на Камчатке. Но, что�
бы приступить к ним в масшта�
бах такого мегаполиса, как
Москва, на мой взгляд, необхо�
димо начать процесс реформи�
рования с поликлиник — так ор�
ганизовать их работу, чтобы па�
циенты не сидели часами в
очереди и чтобы все назначе�
ния врачей делались не на
клочке бумаги, а на рецепте с
подписью и печатью.

— А действительно ли ас)
пирин так «многолик» в своем
воздействии на организм че)
ловека?

— В последние десятилетия
давно знакомый всем аспирин
открывает все новые свои тай�
ны. Исследования показали, что
препараты, содержащие аце�
тилсалициловую кислоту, мож�
но успешно использовать для
профилактики сердечно�сосу�
дистых заболеваний, ревмато�
идных артритов и даже злокаче�
ственных образований. Однако,
его частое применение не пока�
зано тем, кто страдает язвой
желудка и двенадцатиперстной

кишки. А это лишний раз гово�
рит о том, что самолечение
даже таким традиционным пре�
паратом может нанести вред
организму.

— В Москве, наконец, по)
холодало. Не вызвало ли это
всплеска эпидемии гриппа?

— Пока нет. Заболеваемость
гриппом в столице сейчас на
40 процентов ниже эпидемиче�
ского барьера. Но при похоло�
дании и частой смене темпера�
тур нужно быть готовыми к
обычным простудным заболе�
ваниям, вызываемым респира�
торно�вирусными инфекциями.
В нашей аптеке большой выбор
лекарственных препаратов и
общеукрепляющих средств, ко�
торые помогают взрослым и де�
тям быстро справиться с про�
студой. Главное — не запускать
болезнь и не доводить ее до
осложнений. И еще хочется на�
помнить, что в отличие от того
же аспирина, антибиотики рас�
считаны на определенный курс
лечения. А потому человек, ко�
торому полегчало в первые два
дня приема препарата и он ре�
шил, что на этом лечение можно
заканчивать, наносит большой
вред организму — микробы
полностью не побеждены, но
становятся устойчивыми к «не�
допитому» лекарству и для
борьбы с ними приходится при�
менять уже более сильный ан�
тибиотик.

— Но, а если это все)таки
грипп?

— Тогда антибиотики не по�
могут, и потребуются специаль�
ные противогриппозные пре�
параты, такие как арбидол,
амиксин, фервекс и другие, в
сочетании с проверенными на�
родными средствами. А глав�
ное — соблюдение постельного
режима. Так что, берегите себя
и старайтесь строго следовать
указаниям врача.

Что ж, нам остается только
надеяться на то, что реоргани�
зация  в аптечном деле, которая
уже давно зреет в недрах Мин�
здравсоцразвития РФ, будет
продуманной и хорошо органи�
зованной. И в результате ее
внедрения не окажется, что при
простуде вместо аспирина мы
будем вынуждены, как в сред�
ние века, жевать кору ивы и за�
пивать ее водой. 

Ирина СКВОРЦОВА
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Происшествие 
на Кировоградской

А
втомобиль стал неотъемлемым спутником прогресса обще�
ства, он оказывает неоценимую помощь человеку как в пере�
возке народнохозяйственных грузов, так и в перевозке пас�
сажиров. Вместе с тем автомобиль стал причиной несчаст�

ных случаев. Ранения, полученные в дорожно�транспортных
происшествиях, чрезвычайно опасны. Человек беззащитен перед
движущимся автомобилем.

Так, 10 января 2007 г. в 8 час. 55 мин. на Кировоградской улице на�
против д. 42 произошло дорожно�транспортное происшествие, в ко�
тором погибли два пешехода.

Водитель, управляя автомашиной Фольксваген Транспортер, сле�
довал по ул. Кировоградская в направлении области и напротив д. 42
произвел наезд на двух женщин, переходивших проезжую часть
справа налево по ходу движения автомашины вне зоны пешеходного
перехода. От удара пострадавших отбросило на полосу встречного
движения, где на них был совершен наезд автомашиной ВАЗ�21043,
которая следовала по ул. Кировоградская в направлении центра, за�
тем пострадавших отбросило под другую автомашину, ВАЗ�2112, ко�
торая двигалась в сторону области. От полученных травм женщины
скончались на месте. 

По данному факту возбужденно уголовное дело, причины дорож�
но�транспортного происшествия будут расследоваться следствен�
ными органами ЮАО г. Москвы. 

Д. Г. ЛОБАНОВ, полк ДПС ГИБДД ЮАО

П О Г О Р И З О Н Т А Л И : 1. По�
в е с т ь В а л е н т и н а Р а с п у т и н а .
3. Бесшабашная смелость. 5. Аме�
риканский страус. 8. В XIII–XV ве�
ках на Руси: письменный указ хана
Золотой Орды. 10. Текст, одинако�
во читающийся от начала к концу и
от конца к началу. 11. Лиственное
дерево. 13. Официальный доку�
мент. 15. Место зимних игр и раз�
влечений. 16. Процесс производ�
ства стали. 18. Московский фут�
больный клуб. 20. Старинные
карманные часы с боем. 21. Ма�
ленький бутерброд. 23. Ударный
инструмент. 25. Искусство подго�
товки и ведения боя. 27. Стро�
ительная профессия. 28. Длинная
земляная насыпь. 30. Цветок, се�
мена которого идут в пищу.
32. Призыв или просьба. 33. Вид
рисунка. 34. Предмет мебели.
35. Служащий страховой компа�
нии. 36. Хищное млекопитающее. 
П О В Е Р Т И К А Л И :  1. Размен�
ная монета в Финляндии. 2. Рос�
сийская поп�группа. 3. Вид мно�
жительной техники. 4. Разновид�
ность одежды. 5. Рыболовная сеть.
6. Правый приток Оки. 7. Неболь�
шая озерная рыбка. 8. Роман Алек�
сандра Куприна. 9. Млекопитаю�
щее семейства ушастых тюленей.
12. Лекарственное растение.
14. Лесная птица семейства тете�
ревиных. 17. Сорт вина. 19. Бамбу�
ковый медведь. 22. Остатки древ�
него неукрепленного поселения.
23. Ковбойское приспособление

для ловли животных. 24. Травяни�
стое растение. 25. Узкий, длинный
ров. 26. Лекарственное ядовитое
растение, «лихорадочная трава».
28. Старинный струнный музыкаль�

ный инструмент. 29. Старинная
русская мера массы, равная трем
золотникам. 30. Пищевой продукт.
31. Головной убор, существовав�
ший в русской армии XIX века.
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ОТВЕТЫ  ИЗ № 12 (234)

П о г о р и з о н т а л и : 1. Гросс. 3. Домен. 6. Рождество. 7. Подарок. 10. Гри�
маса. 12. Земляника. 13. Стюард. 14. Трасса. 15. Авансцена. 18. Клеврет.
19. Носорог. 21. Компьютер. 22. Родос. 23. Илона. 
П о  в е р т и к а л и :  1. Галоп. 2. Сюрприз. 3. Дробина. 4. Навка. 5. Феерия.
8. Двоеточие. 9. Комедиант. 10. Глинтвейн. 11. Аксессуар. 15. Абрикос.
16. Свинья. 17. Ассорти. 18. Ковер. 20. Горка.

Тайны аспирина
На страницах нашей газеты часто обсуждаются проблемы

лекарственного обеспечения москвичей. Эта тематика вызыва"

ет широкий отклик читателей, а потому мы стараемся публико"

вать комментарии по самым интересным и актуальным вопро"

сам, касающимся лекарств.

� ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ�

АДВОКАТЫ
в Южном административном округе

� Решение сложных ЖИЛИЩНЫХ и НАСЛЕДСТВЕННЫХ вопросов
� СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР (ДОЛЕЙ, КОМНАТ), 

в том числе проблемных
� Бесплатные консультации для пенсионеров и инвалидов, 

а также
� Бесплатные юридические консультации по телефону 119939909

Качество услуг подтверждено сертификатом РОСТЕСТА
м. Варшавская (1 мин пешком), Чонгарский бульв., 492, офис 10

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ�

� 113948933 — с 9.00 до 21.00 ч. без выходных и перерывов
� 771954988 — круглосуточно
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

Пенсионный фонд
информирует

Лица, имеющие право на получение государственного сертифи�
ката на материнский (семейный) капитал, или их законные предста�
вители вправе  обратиться с заявлением в территориальное упра�
вление Пенсионного фонда по месту жительства. Дополнительную
информацию можно получить на приеме или по телефонам «горячих
линий»: Главное управление ПФР № 8 — 675�13�50; Управление
№ 3 (районы Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Черта�
ново Южное, Бирюлево Западное) — 311�25�40.


