
3. КардиоАктив ВИТАМИНЫ ДЛЯ СЕРДЦА с Q10**
Энергия для сердца 
В одной капсуле КардиоАктив Витамины для сердца — макси-
мальное1 содержание коэнзима Q10 (60 мг), который является 
источником молодости и энергии для всего организма, и пре-
жде всего сердца — именно в сердечной мышце самая высокая 
концентрация Q10.
Состав также усилен полезными для сердца витаминами: фо-
лиевой кислотой, В6, В12. Совместное действие Q10 и витаминов:

• способствует выработке дополнительной энергии для поддержания нормальной работы 
сердца; 
• помогает укреплять сердце и сосуды.
Цена КардиоАктив Витамины на 40% выгоднее аналога!5

1. КардиоАктив ТАУРИН*
Давление под контролем
Безрецептурное лекарственное средство на основе таурина — 
аминокислоты, которая улучшает метаболические процессы в 
сердце и лечит сердечно-сосудистую недостаточность. Благо-
даря максимальной1 дозировке таурина (500 мг в 1 таблетке) 
КардиоАктив Таурин2:
• умеренно снижает артериальное давление, что будет полезно 
гипертоникам;
• улучшает работу сердечной мышцы;
• снижает уровень холестерина и сахара в крови, что особенно 
важно для людей с диагнозом диабет (1-го и 2-го типа).

Важно, что КардиоАктив Таурин может приниматься с другими лекарственными средствами. 
Еще одно преимущество КардиоАктив Таурин — выгодная цена — в 1,5 раза ниже аналога!3
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Летняя жара. Чем сердце успокоится?
Вот и наступает долгожданное лето! Однако именно летом многих подстерегает опасность, и в первую очередь — «сердечников». Жара, повышенное атмосферное давление, высокая 

влажность и особенно «бдения» на грядках увеличивают нагрузку на сердце в несколько раз!
Чтобы летний сезон прошел в радость, позаботьтесь о своем сердце заранее, начните уже сейчас принимать препараты линии КардиоАктив от компании Эвалар – четыре средства, 

каждое из которых содержит удивительно полезные вещества для здоровья сердца и сосудов.

4. КардиоАктив БОЯРЫШНИК**
Сила и выносливость сердца 
Силы и выносливости сердцу добавит КардиоАктив Боярыш-
ник. В нем не только калий и магний, как в других средствах, 
но и высокая дозировка экстракта цветков и листьев боярыш-
ника (800 мг в суточном приеме). Вопреки распространенному 
мнению, именно цветки, а не плоды обладают максимальной 
пользой для здоровья сердца: способствуют повышению вы-
носливости сердца к физическим нагрузкам, поддержанию 
нормального артериального давления. 

2. КардиоАктив ОМЕГА**
Холестерин в норме 
В каждой капсуле КардиоАктив Омега содержится 1000 мг жира отбор-
ного атлантического лосося с высокой концентрацией полиненасыщен-
ных жирных кислот омега-3, что способствует поддержанию:
• уровня холестерина в норме;
• тонуса сосудистой стенки.
КардиоАктив Омега имеет более выгодную цену по сравнению с импорт-
ным аналогом!4 

Спрашивайте в аптеках города, в том числе: «Планета здоровья», тел. 219-84-84. 
www.evalar.ru      Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
1В ассортименте «Эвалар».
2Все указанные действия предполагают прием препарата в комплексной терапии.
3Сравнение препаратов с аналогичным составом и дозировкой (500 мг таурина в 1 таблетке) и идентичной формой выпуска — №60 (по данным базы Альбус, на 18.04.16).
4В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе рыбьего жира, в пересчете на 1 день приема; по данным базы Альбус, на 18.04.16.
5В сравнении с препаратом аналогичного действия на основе коэнзима Q10, в пересчете на продолжительность приема одной упаковки. 

Все четыре вещества, представленные в КардиоАктиве, отлично сочетаются и дополняют друг друга — вы можете принимать их совместно или выбрать подходящее именно 
вам. При этом совместный их прием позволит обеспечить сердце всесторонней защитой благодаря комплексному действию веществ.

Выбирая средства КардиоАктив, вы можете быть уверены в их качестве. Они производятся в условиях жесткого многоступенчатого контроля качества по стандартам GMP. 
КардиоАктив — надежный друг вашего сердца в любую погоду! Даже в летнюю жару он добавит сердцу энергии, силы и выносливости, умеренно снизит давление, поддержит 

холестерин в норме. КардиоАктив — чтобы сердце работало как часы!

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.

«Сложившаяся ситуация 
требует вашего незамедли-
тельного вмешательства», — 
такими словами начинается 
письмо президенту РФ Вла-
димиру Путину от Пермской 
краевой общественной ор-
ганизации инвалидов «Эко-
логия, здоровье, мы». В нём 
подробно излагается суть 
предстоящих реформ: якобы 
неэффективные больничные 
площади уже давно собира-
ется занять медицинский 
холдинг с екатеринбургской 
пропиской «Юнона», и во 
главу угла ставятся интересы 
бизнеса, а не пациентов. 

«Для освобождения пло-
щадей решено ликвидиро-
вать отделение реанимации, 
клинико-диагностическую 
лабораторию, перевести от-
деление нефрологии, стаци-
онар диализного отделения 
в Пермскую краевую клини-
ческую больницу. И на всех 
освободившихся площадях 
организовать залы с аппара-
тами «Искусственная почка» 
для проведения амбулатор-
ного диализа. Вот так, по 
мнению холдинга «Юнона», 
Минздрава Пермского края, 
должны решаться вопросы 
«эффективности» использо-

вания больничных площа-
дей», — говорится в письме. 
Под ним было собрано 130 
подписей.

Что изменится?

В конце апреля «Юнона» 
провела встречу с медицин-
скими сотрудниками отде-
ления и пациентами, чтобы 
объяснить происходящее, 
но диалога не получилось. 
Тогда присутствовавшие на 
этой встрече представители 
Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) предложили 
организовать круглый стол. 
Правда, общественников на 
нём было немного, а вместо 
министра здравоохранения 
Пермского края Ольги Ковтун 
пришёл её заместитель Ва-
дим Плотников.

«Готовится какая-то ре-
организация, о которой мы, 
пациенты, совершенно ни-
чего не знаем. В наш центр 
приходят какие-то посторон-
ние люди, производят заме-
ры помещений, а потом нам 
объявляют, что мы переедем. 
Хотелось бы узнать, что на 
самом деле происходит и как 
это коснётся пациентов?» — 
первой выступила на круглом 

столе в ОНФ председатель 
общественной организации 
«Экология, здоровье, мы» 
Светлана Белкина.

После того как обще-
ственники смогли задать 
вопросы руководству обеих 
больниц, о грядущих изме-
нениях рассказал главврач 
Пермской краевой клиниче-
ской больницы Анатолий Ка-
сатов. Он пояснил, что не так 

давно краевая клиническая 
больница получила лицен-
зию на оказание амбулатор-
ной и стационарной помощи 
по гемодиализу. С 1 февраля 
на базе больницы работает 
врач-нефролог, который бу-
дет не только вести первич-
ный приём больных, но и 
выезжать в территории. Так-
же на базе краевой клини-
ческой больницы планиру-
ют создать единый регистр 
(которого на сегодня нет) 
всех больных, нуждающих-
ся в гемодиализе. Регистр 
необходим для того, чтобы 
люди, страдающие почечной 
недостаточностью, могли 
получать своевременную ме-
дицинскую помощь в любой 
территории Пермского края. 
По словам Касатова, задание 

разработать единый регистр 
уже дано методотделу. 

Кроме того, по словам 
главврача, стационарная 
помощь такого рода может 
оказываться только в со-
ставе многопрофильной 
больницы, так как многие 
страдающие почечной не-
достаточностью подверже-
ны и другим заболеваниям. 
А в нынешнем «Центре диа-

лиза» лечить другие патоло-
гии возможности нет. 

В итоге главврачи и пред-
ставители минздрава при-
шли к выводу, что центр диа-
лиза нужен, но не в таком 
виде, как сегодня, а в составе 
многопрофильной больницы, 
где помимо хорошей диагно-
стической базы, стационара, 
реанимации будет ещё и от-
деление по оказанию высоко-
технологичной медицинской 
помощи. Амбулаторный ге-
модиализ оставят на преж-
нем месте — в ПКБ №3.

Зачем нужны 
изменения?

По словам главврача ПКБ 
№3 Олега Маслова, в Перм-
ском крае, в отличие от дру-

гих регионов, до сих пор нет 
хирургического отделения 
по профилю нефрологии и 
диализа, и в экстренных слу-
чаях люди не могут получить 
качественную медицинскую 
помощь. 

Кроме того, как рассказал 
начальник управления по 
организации медицинской 
помощи взрослому населе-
нию Министерства здраво-
охранения Пермского края 
Лев Гущинский, в Перми 
появился дефицит мест для 
всех нуждающихся в гемоди-
ализе. Согласно официаль-
ным данным, только 120 но-
вых пациентов в Пермском 
крае нуждаются в гемоди-
ализе. Клиники по очистке 
крови работают сегодня в 
шести городах региона. Все 
они частные, работают по 
программе ОМС, поэтому 
для пациентов все услуги 
бесплатны. 

Однако, по словам Гу-
щинского, из-за дефицита 
мест для проведения про-
цедуры гемодиализа при-
мерно 60 пациентов из Пер-
ми вынуждены сегодня ез-
дить на процедуру три раза 
в неделю в Лысьву. В связи 
с этим и было принято ре-
шение о расширении суще-
ствующего отделения на 
базе ПКБ №3. 

Станет ли лучше?

Уже с 1 июня этого года 
на базе краевой клинической 
больницы заработает стаци-

онар по профилю «нефроло-
гия» на 40 мест, а с 1 июля — 
по профилю «диализ» на 20 
мест. При этом, по словам 
Вадима Плотникова, никакие 
отделения в ПКБ №3 пока не 
закроются. По крайней мере 
до тех пор, пока новые отде-
ления на базе краевой клини-
ческой больницы не начнут 
работать в полную силу. 

По словам представите-
ля Пермской краевой обще-
ственной организации «Пра-
во на здоровье» Ярослава 
Воронкина, реорганизация 
может навредить пациентам, 
находящимся на гемодиали-
зе. В «Центре диализа», где 
они сейчас проходят проце-
дуру, есть своя реанимация. В 
случае её закрытия и появле-
ния любой острой нештатной 
ситуации врача-реанимато-
лога рядом уже не окажется. 
Успеют ли довезти больно-
го до краевой клинической 
больницы и оказать ему сво-
евременную помощь, будет 
ли он в транспортабельном 
состоянии, сейчас сказать 
сложно. 

Впрочем, высказать своё 
мнение представителю об-
щественной организации по 
этому вопросу так и не дали. 

Как нам стало известно, 
через несколько дней после 
проведения круглого стола 
в ОНФ в краевом минздра-
ве в спешном порядке были 
разработаны приказы об от-
крытии новых отделений и 
пересмотрены планы реор-
ганизации двух больниц.

• перемены

Елена ЛодыгинаДиагноз с осложнениями
Как в Прикамье изменится оказание помощи страдающим почечной недостаточностью

Слухи о реорганизации ПКБ №3 «Центр диализа» появились 
ещё в конце прошлого года. В частности, обсуждалась воз-
можность присоединения стационарного отделения «Центра 
диализа» к Пермской краевой клинической больнице. В ре-
зультате реорганизации 60 коек стационара должны были 
переехать в краевую клиническую больницу, а реанимация, 
которая сейчас работает в ПКБ №3, и клинико-диагности-
ческая лаборатория — закрыться.  

Главврачи и представители 
минздрава пришли к выводу, 
что центр диализа нужен, 

но не в таком виде, как сегодня
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