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ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ!

ТЕРРИТОРИЯ НИЗКИХ ЦЕН
– Наталья Сергеевна, все мы хорошо понимаем, что стоимость лекарств в аптеках
зависит от нескольких составляющих: себестоимости сырья, производства, оплаты услуг дилеров, транспортировки, аренды помещений для аптечной сети, зарплаты персонала и т.п. Сети аптек «Медиал» удается
при всех этих тратах держать в Зеленограде
конкурентные цены. Как вы этого добились?
– Цены в наших аптеках не просто конкурентные, а самые низкие в округе. Мы регулярно проводим мониторинг рынка лекарственных
средств в Зеленограде и отслеживаем, чтобы
наши цены были самыми доступными для потребителей. Мы прекрасно понимаем, что ситуация, которая сложилась сегодня в нашей стране,
неоднозначная: не все могут позволить себе покупку дорогостоящих лекарств. Поэтому помимо дорогих оригинальных препаратов, в наших
аптеках представлены, как средние по ценовому диапазону дженерики (лекарства, сделанные
по лицензии производителей другими компаниями), так и дешевые отечественные препараты.
Ассортимент наших аптек – один из самых больших в Зеленограде и области. В нем представлено 8-10 тысяч наименований лекарственных
средств, не считая сопутствующих товаров, компрессионного трикотажа, ортопедических изделий, гигиенических средств, медицинской техники и многого другого.
Что касается нашей политики удержания низкой цены при высоком качестве продукции, то
это результат многолетней системной работы

Не секрет, что мы покупаем
лекарственные средства,
руководствуясь, порой, всего
двумя критериями: близостью
аптеки (к дому или работе) и
ценой продукции. При этом
очень надеемся, что купленное
лекарство будет надлежащего
качества и не окажется
подделкой. В Зеленограде всем
этим критериям (доступности,
цены, качества) отвечает
аптечная сеть «Медиал».
Раскрыть секрет, как аптечной
сети «Медиал» удается соблюдать
баланс между качеством
продукции и низкой ценой мы
попросили ее заведующую
Наталью Макарову.

ле мы продавали препарат «Эссенциале» капсулы №100 по закупочной цене. А в марте предоставляем скидки на ряд товаров аптечной сети.
От 10% предусмотрены скидки на 7 брендов аптечной косметики. 15% будет составлять скидка на антиварикозный трикотаж компании «Релаксан» и 20-30% – на комфортную ортопедическую обувь в ортопедическом салоне в аптеке на
пл. Юности.
– Судя по публикациям СМИ, высокая
цена не всегда является показателем качества товара, говорят, что на аптечном рынке
достаточно высок процент поддельных лекарств. Как покупателю не ошибиться с покупкой медицинских препаратов?
– К сожалению, аптеки в нашей стране сами по
себе не могут проводить экспертизу лекарственных препаратов, но они могут выбирать проверенных дистрибьюторов, напрямую работающих с производителями, требовать сертификаты
качества, где указано, какой орган провел экс-

– Да, конечно. По телефонам 8(499)734-9515, 8(499)735-55-10 покупатели могут узнать о
наличии лекарств, сделать предварительный заказ редких препаратов, получить консультацию
провизора-фармацевта по приему лекарственных средств. Если в наличии нет какого-то препарата, то фармацевт в любой нашей аптеке может предоставить информацию о том, в каком
филиале «Медиала» такое лекарство есть. Мы
очень ценим каждого покупателя, ведь наш девиз: «Ваше здоровье – наша забота!»

ВАКАНСИИ

ГЛАВНОЕ — УСТРАНИТЬ ПРИЧИНЫ!

Этот вопрос наверняка волнует многих родителей. Я сам
отец троих детей, у моих ребят
со здоровьем все в порядке, так
как я врач и понимаю, как решать эту проблему, – рассказывает доктор А.Т. Семений Но,
к сожалению, многие родители
не обладают такими знаниями.
Итак – восполним пробел...
В этой статье я, конечно,
не смогу осветить все причи-

– Наталья Сергеевна, есть ли в сети аптек
«Медиал» «горячая линия», на которую могут позвонить покупатели, чтобы узнать о
стоимости лекарств и их наличии?

(аптечная сеть «Медиал» существует 15 лет).
Мы покупаем медицинские препараты у проверенных дистрибьюторов, за годы сотрудничества с которыми мы получили хорошие скидки.
И самое главное, мы делаем торговую наценку
минимальной – в «Медиале» она составляет на
некоторые лекарственные препараты менее 10%.
– Знаю, что цены на лекарства для покупателей аптек «Медиал» могут быть еще
ниже...
– Действительно, мы предоставляем скидку
5% для нескольких категорий покупателей: всем
держателям «социальных карт», владельцам
карт «Медиал», по рецептам, а также всем покупателям, пришедшим в аптеку в выходной день.
Для привлечения покупателей мы регулярно
проводим скидочные акции. Например, в февра-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему наши дети
часто болеют и плохо
учатся? Этот вопрос
наверняка волнует
многих родителей.
Я сам отец троих
детей, у моих ребят
со здоровьем все в
порядке, так как я
врач и понимаю, как
решать эту проблему,
– рассказывает
доктор А.Т. Семений
Но, к сожалению,
многие родители не
обладают такими
знаниями. Итак –
восполним пробел...

пертизу препарата и выдал заключение. Аптеки
«Медиал» работают только с проверенными поставщиками и производителями, мы гарантируем нашим покупателям 100% качественный товар.

ны, но некоторые реально действующие механизмы затрону.
Весь секрет заключается в том,
как дышит наш нос и насколько ребенок находится в стрессе.
Если нос заложен (а это весьма
нередкое явление у часто болеющих детей), то кровь протекающая через него, недостаточно
обогащается кислородом. Кроме того, отек слизистой носа
распространяется и на пазухи и на вомероназальный орган Якобсона, находящийся
под слизистой. А это значит,
что страдает мозговое кровообращение, снижается скорость
мозгового кровотока, и, как
следствие, метаболизм мозга.
Добавьте к этому хронический
стресс, в котором постоянно
находятся все дети, результатом чего является спазм капилляров – фактор ухудшения
кровоснабжения. И это сочетание – заложенного носа и хронического стресса дает стремительно развертывающуюся
логическую цепочку: стресс –
спазм капилляров – нарушение
кислотно-щелочного равновесия – снижение иммунитета –
дисбактериоз – хронический
воспалительный процесс – эндогенная (внутренняя) интоксикация – и круг замыкается,
усугубляя процесс.
При таком положении никакая новая школа или лекарственные средства, направленные на снятие воспаления, не

способны разорвать порочный
круг, если не устранены причины – стресс со спазмом капилляров и заложенный нос.
Что же делать? Весь комплекс
мероприятий, направленный на
главные звенья цепочки, дает
быстрый и стойкий эффект. В
Научно-Практическом Центре
Информационной и Оздоровительной Медицины «Образ здоровья» такой комплекс помощи
давно отработан и отлично зарекомендовал себя. В него входят – аппаратная часть – Камертон и ДЭТА, бионическая вода
– Ardivin, ANS и IMF, Vital, нанопластыри – NO,SR,GB и еще
ряд средств, подбираемых индивидуально, после комплексно-

го обследования и обсуждения
стратегии выхода из тупика.
В Научно-Практическом Центре Информационной и Оздоровительной Медицины «Образ
здоровья» диагностические возможности позволяют в течение
1-1,5 часов разобраться в самых
сложных случаях, а мой 34-летний врачебный опыт эффективно помочь восстановить здоровье, функциональную активность. Также можно получить
консультации и пройти лечение
у гомеопата, остеопата, психотерапевта и приобрести абонемент
на онлайн врачебное сопровождение. Прием по записи по тел.
8(499)732-29-43. Сайт – www.
lido-zel.ru.

ЕСТЬ РАБОТА!
ТРЕБУЮТСЯ:
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ №3:
врач функциональной диагностики, терапевт-участковый (в поликлиническое отделение ГБ №3), патологоанатом, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, рентгенолог для работы на МРТ и КТ. Справки по телефону:
8(495)944-79-88.
ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ»:
медицинская сестра операционная, обязательно наличие действующего сертификата: «Сестринское дело
в хирургии», «Операционное дело», медицинская сестра перевязочной, обязательно наличие действующего
сертификата: «Сестринское дело в хирургии», медицинская сестра для работы на терапевтическом участке (2 вакансии), обязательно наличие действующего сертификата: «Первичная медико-санитарная помощь», «Сестринское дело в терапии», медицинская сестра неврологического отделения (1 вакансия), медицинская сестра хирургического отделения (1 вакансия). Врач-офтальмолог
– 1 вакансия (декретная). Требования к соискателям: наличие действующего сертификата. Аккуратность, пунктуальность. Заработная плата в зависимости от стажа
и квалификационной категории. Справки по телефону:
8(499)210-15-71.
ФИЛИАЛУ № 1 ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ»:
оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, уролог,
участковый терапевт, медрегистратор (работник регистратуры). Обязательно владение навыками работы на
компьютере! Справки по телефонам: 8 (499)736-9225 (кадры), 8(499)735-55-80 (заместитель главного
врача).
ФИЛИАЛУ №2 ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» :
медицинские сестры, участковые в ерапевты, эндокринологи, отоларингологи, невропатологи. Справки по телефонам: 8(499)717-03-74, 8(499)717-02-55.
ФИЛИАЛУ ГКУЗ МНПЦ БТ ПО ЗЕЛАО:
участковые врачи-фтизиатры. Справки по телефону:
8(499)734-21-34.
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