
Студия красотыÌàðñî

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 38�1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)

ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:  388�16�02

Полный спектр ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (WELLA, L’OREAL)
� Исправление испорченных стрижек и окрасок,

наращивание волос, страз 
КОСМЕТОЛОГИЯ

� Уход за кожей лица
� Мезотерапия, химический пилинг
� Инъекции красоты (Botox, Perline, Restylane, биополимерный гель)
� Электрокоагуляция, удаление папиллом
� Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
� Все виды массажа
� Антицеллюлитное обертывание
� Мезотерапия
� Миостимуляция
� Консультация врача дермато�косметолога — бесплатно

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
� Классический, аппаратный, SPA (Creative)
� Наращивание ногтей, аквадизайн
� Дизайн ногтей, цветной акрил

ТАТУ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
СОЛЯРИЙ (косметика для загара)
А также: � Продажа профессиональной косметики

� Подбор средств для ухода за лицом, телом, 
волосами и ногтями (дома)

� Чай, кофе — бесплатно
� Скидки, дисконтные карты

Мед. лицензия МДКЗ № 11658�3117

НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.

117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.college�mosenergo.ru

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)
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РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Оплата сдельная

Справки по тел. 655�51�78, 655�51�80.
Негосударственная школа 

«РОЛЬФ»
продолжает набор в

1–11 классы
Департамент образования г. Москвы 

Лицензия сер. А № 283679, рег. № 016595

Нравственное воспитание на основе православных ценностей

� 4–6 человек в классе

� Полупансион, трехразовое питание, фруктовый завтрак.

� Углубленное изучение иностранных языков (английский,
французский, немецкий): 

1&й язык 6–8 час/нед., 2&й язык 2–4 час/нед.

� Музыка, вокал, танцкласс, ИЗО, шахматный клуб,
бисероплетение,
бассейн, дзюдо.

� Театральная студия. 

� В школе работают
психолог,  логопед.

Если Вам по вкусу современный уровень знаний и старомодная
нравственность — приходите к нам!

Варшавское ш., 142А (3 мин. от м.«Пражская»)

www.shkolarolf.ru, shkolarolf@list.ru

387�43�72 по раб. дням 10–19 ч.

О б у ч е н и е  п л а т н о е

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПРИГЛАШАЕМ: ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАЧ. ШКОЛЫ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,

ЛОГОПЕДА, ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

Школа основана 
в 1992 г.

Город ПУЩИНО МО
Экологическая жемчужина Подмосковья

Приокско@Террасный заповедник

НОВОСТРОЙКА 50% ГОТОВНОСТИ
Квартиры от инвестора@застройщика ООО «ТК Мир»

Монолит@кирпич, индивидуальный проект

� Ипотека
� Договор участия 
в долевом строи�
тельстве, с после�
дующей регистра�
цией в ГУФРСМО

Офис продаж:
г. Пущино, 
мкр. «АБ», д. 18/1
Тел. 755@46@59, 
www.tk@mir.ru

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

� 312;07;36, 518;27;25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр�д, 5�4 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа

Агентство недвижимости 
«ЖИЛЬЕ И ПРАВО»

� ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН С
ДОПЛАТОЙ СТОИМОСТЬ УСЛУГ — ОТ 1%

� ПРИВАТИЗАЦИЯ В КОРОТКИЕ СРОКИ

� ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА, ДАРЕНИЯ
� СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР, КОМНАТ
� БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
� ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА, ВЫЕЗД НОТАРИУСА, 
� ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

� 504�8277, 8�916�185�5203
8�499�619�8412м. «Варшавская», 1 мин пешком

ЧОНГАРСКИЙ БУЛЬВАР, д. 4;2, оф. 7

— Все зависит от технологии производ�
ства. Дело в том, что еще в 1963 году в
США были сформулированы требования
стандарта GMP (Good Manufacturing Practi�
ce, что в переводе означает «Надлежащая
производственная практика»). 

Это система норм, правил и указаний,
гарантирующая стабильное качество при
производстве лекарственных средств, ме�
дицинских устройств, изделий диагности�
ческого назначения, продуктов питания,
пищевых добавок и активных ингредиен�
тов. При такой системе становилась лиш�
ней процедура контроля качества путем
исследования выборочных образцов гото�
вой продукции. Постепенно большинство

развитых стран стали приводить свои про�
изводственные предприятия такого типа в
соответствие стандартам GMP. А в нашей
стране подобные требования к технологии
производства были сформулированы лишь
в 1998 году в ОСТе «Правила организации
производства и контроля качества лекар�
ственных средств». На сегодняшний день в
России работает 525 фармпредприятий, и
из них лишь 47 — на 80 % оснащены по
стандартам GMP, а у 127 компаний имеют�
ся отдельные линии, соответствующие ми�
ровым стандартам. Однако, уже есть пра�
вительственное постановление о переходе
к 2009 году всех отечественных фармацев�
тических компаний на производство по

международным стандартам, что потребу�
ет миллионных капиталовложений на их
переоборудование.

— Но ведь такие затраты, наверняка,
отразятся на стоимости препаратов,
производимых по новой технологии …

— Да, отечественные лекарства, кото�
рые будут соответствовать мировым стан�
дартам, станут дороже, но будут более бе�
зопасными и эффективными. В ряде слу�
чаев можно будет снизить дозировку и
продолжительность курса лечения, а зна�
чит в целом затраты пациента будут не так
уж высоки.

— Кстати, о безопасности лекар@
ственных средств. Кто несет ответ@
ственность за то, что в розничную сеть
попадают некачественные или даже
сфальсифицированные лекарства?

— С 1 января 2007 года обязательная
сертификация лекарственных средств за�
менена на декларацию о соответствии, ко�
торая оформляется поставщиком в отно�
шении каждой серии препарата в органах
сертификации на основании заключений
независимых испытательных лабораторий.
Крупные компании�поставщики, которые
дорожат своим именем, следуют этой про�
цедуре неукоснительно, и сами заинтере�
сованы в качестве поставляемой продук�

ции. Именно с такими поставщиками рабо�
тает сеть аптек «Сердечко». А некоторые
мелкие поставщики и фирмы�одноднев�
ки, услугами которых вынуждены пользо�
ваться небольшие аптеки, нередко фаль�
сифицируют подобные документы или
стараются сбыть фармацевтическую про�
дукцию вообще без них. Так к покупателям
могут попасть контрафактные, небезопас�
ные для жизни лекарства. Известно, что
Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития
(Росздравнадзор) в 2007 году было изъято
из обращения 58 наименований фальси�
фицированных лекарств, в основном, зару�
бежных брендов. Такие проблемы с каче�
ством лекарств часто напрямую зависят от
постоянно растущего количества новых
аптечных предприятий, не укомплектован�
ных квалифицированными кадрами фар�
мацевтов и провизоров.

— Ну, я вижу, Вашей аптеке это не
грозит. А что у Вас пользуется повы@
шенным спросом в связи с наступлени@
ем весны?

— В это время к нам чаще всего обра�
щаются за витаминными комплексами,
противопростудными средствами и ан�
тиаллергическими препаратами. Весна —
это пора цветения, которое, к сожалению,

все большему числу граждан доставляет
беспокойство. Одной из первых наполняет
воздух аллергенами ольха, за ней ореш�
ник, вяз и лишь потом наиболее распро�
страненные в Москве тополь и береза. По�
этому аллергики стараются запастись за�
ранее всеми необходимыми лекарствами.
А мы готовы им в этом помочь.

— А что если в ассортименте аптеки
не окажется какого@то редкого препа@
рата?

— Для этого у нас существует служба
заказов. Нужно позвонить по тел. 312�06�
32 или 311�41�01, и если необходимый
препарат поставляется в Россию, он будет
доставлен в нашу аптеку в кратчайшие
сроки.

Да, наверное, со временем мы придем к
тому, что эффективность, безопасность и
доступность лекарственных средств ста�
нет делом государственной важности. А
пока наша страна лишь в начале этого
пути, и каждому аптечному предприятию
приходится решать эти проблемы само�
стоятельно — ориентируясь на сиюмину�
тную выгоду или дорожа доверием покупа�
телей.

Ирина СКВОРЦОВА

Мы лишь В НАЧАЛЕ ПУТИ 
Окончание. Начало — на 7 стр.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ�

№ 3 (249) 2008 г.4 ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО

СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 485А

�388�06�33
WWW.STOM&V.RU

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

–Неврология (головная боль,
хроническая усталость и др.)

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог
–УЗИ
–Уролог&андролог

(все виды анализов)


