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Сердечные записки 
под давлением, 
В государственной аптеке бездушно 
относятся к своим клиентам 

СЛйЧЙ 

15:54 I 

ПО СТАТИСТИКЕ КАК? На 
первом месте в мире значатся сер
дечно-сосудистые заболевания, и ли
дерство среди них уверенно держит 
гипертония со всеми жуткими и тра
гическими последствиями. Что сове
туют медики гипертоникам? Обяза
тельно иметь дома тонометр и «дер
жать» артериальное давление на зна
чениях 140/90. Более высокое уже 
опасно. 

Долго не хотела покупать тоно
метр, полагаясь, что по ощущениям 
могу знать, когда давление «прыгну
ло» до нежелательных значений. Но 
этой осенью случилось так, что по
няла: надо жить, как цивилизованные 
больные, и купить тонометр. Обра
тилась к мужу подруги. Человек он 
грамотный, в приборах толк знает. 

- Нет проблем, - сказал он. - В 
аптеке № 256 как раз есть тономет
ры, которые тебе по карману. 

«Карман» мой не шибко набит, а 
тонометр стоит 999 рублей. Сумма, 
конечно, но здоровье дороже. Купил, 
принес. С инструкциями и как бы га
рантийным талоном. На чеке, выдан
ном 17 сентября в аптеке № 256 на 
Карла Маркса , 123 значилось : 
«ОГУП «МАО», аптека № 256, от
дел № 2, кассир № 1, итог - 999, нал. 
1000, сдача 1.00». Чек приколот к га
рантийной карте. Красивая картоноч-
ка «ASD Company LDT, эй энд Ди, 
Япония». Печать аптеки, подпись под 
информацией о том, что «комплекта
ция и работа прибора во всех режи
мах проверена в присутствии поку
пателя». Дата - 17.09.2004. На этом 

Представительница гарантийного центра сказала: 
«Пишите в любую газету, мы не очень-то боимся» 
же листочке «гарантийного» талона 
значится, что «прибор проверен и на 
основании результатов проверки 
признан годным к применению». 
«Признал» эту «годность» метроло
гический контроль Госстандарта Рос
сии. Естественно, есть «бумаженция», 
где эту годность подтверждают Ми
нистерство здравоохранения РФ, Го
сударственная санитарно-эпидемио
логическая служба РФ, и ссылка есть 
на все сертификаты. Оно, видимо, так 
и есть. Ведь в высокие инстанции на
верняка представили точный прибор, 
и не массового изготовления, который 
потом пустили в продажу. 

Правда, на гарантийном талоне не 
значится срок гарантии - со слов 
продавших, он три года, зато есть со
общение, которое вряд ли кто при 
покупке прочтет. И зря этого не сде
лает. «В соответствии с постановле
нием Правительства РФ № 55 от 
19.01.98 г. медицинские приборы и 
аппараты входят в перечень непро
довольственных товаров надлежаще
го качества, не подлежат возврату 
или обмену на аналогичный товар 
других размеров, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплекта
ции». И если такое постановление есть 
- а как проверить? - то при чем здесь 
гарантия? Ведь возврата, обмена не 
предвидится. 

Итак, имеем за 999 рублей ульт

ракомпактный полуавтоматический 
тонометр модели ИА-704, который 
прост и удобен в обращении, имеет 
индикацию аритмии, легкий и мо
бильный, питание от одной батарей
ки, японского качества. И на упако
вочной коробке есть желтая накле
ечка «Гарантия 3 года! Гарантийно-
сервисный центр A N D : г. Челя
бинск, ул. Калмыкова, 14-а, тел. 
(3519) 28-50-70». 

Но через пару недель я поняла, 
что самочувствие и показания на то
нометре очень даже разнятся. А при 
повторных измерениях расходятся в 
пределах аж на 60 пунктов. Словом, 
взяла «чудо-тонометр» и пошла в 
аптеку. 

- Соседка! Ты куда в такую непо
году? Тонометр понесла? За 999 руб
лей из 256-й аптеки? Так мы купили 
такой для диспетчерской нашей ав
тобазы. Он же врет, этот тонометр. 
Мы уже им не пользуемся, с водите
лями сплошные недоразумения. И 
моя подруга такой купила, не может 
пользоваться - врет прибор. 

А работает моя соседка в очень 
солидной строительно-дорожной 
фирме. 

Приехала в гости двоюродная се
стра из Асбеста. 

- Ты купила этот тонометр? С ума 
сошла, деньги выбросила. У нас по

ловина Асбеста с ним мучается. По
шла к подруге, чувствовала себя не
важно. А у той покупка. Десять раз 
измеряли. И манжету снимали, и «за
качивали» по полной воздух. Разбег 
показаний большой. Сначала запани
ковали, потом стали хохотать. 

В аптеке мне заявили, что вот-вот 
приедет представитель гарантийно
го центра, мне позвонят, и тогда я 
могу с тонометром прийти. Приехал 
представитель, позвонили, пошла. А 
день был, когда антициклон «мотал» 
не только гипертоников, но и людей 
со здоровьем покрепче. Представи
телем гарантийного центра оказалась 
молодая женщина. Выслушивать 
меня она не очень хотела. 

- Правую руку. Где ваш тоно
метр? 

Прибор выдал немалое - на 1 7 8 -
верхнее давление. Проверяющую 
это не смутило: «Левая рука, пра
вая, левая». Показания записывала. 
Под манжету пристроила фонендос
коп. В чем была суть проверки? При 
первом ударе, который слышен в фо
нендоскоп, на дисплее должна по
явиться цифровая информация. Не 
очень-то совпадало. 

- Ну и что? Подумаешь, разница 
в несколько пунктов? Что, это так 
важно? Вы не умеете пользоваться 
прибором, неправильно надеваете 
манжету(!) и мало закачиваете воз
духа. Ну и что, что прошел звуко
вой сигнал ограничения? Закачивай
те еще. Нет, тонометр мы вам не за
меним и денег не вернем. У нас га
рантия три года. 

Повернувшись спиной, проверя

ющая стала собираться в об
ратную дорогу. Более того, в ре
зультате «проверки» тонометра, 

которая шла не больше 10 ми
нут, давление «снизилось» на 
20 пунктов, хотя разговор 
был вовсе не по душам. 

- Это, - говорю, - как по
нимать? Куда 20 пунктов 

ушло? 
- А вы же к нам шли, вот 

давление и поднялось. 
- Шла, но очень медленно, по

тому что гололед. И мешок с уг
лем не несла. 

Да если бы таким способом, как 
неприятный разговор, можно было 

снизить давление, то вышла бы во 
двор, поругала мальчишек и вмес
то кровати - к с тиральной ма
шине. 

Наивный я человек. Аптека -
п о ч т и л е ч е б н о е у ч р е ж д е н и е . 
Слышали, с каким давлением при
шла. Можно было предположить, 
что скажут: «Успокойтесь, сейчас 
все проверим, тонометр заме

ним». Ничего подобного. Присут
ствуя при «проверке» тонометра, 
работники аптеки как в рот воды 
набрали. Словом, пошла я несоло
но хлебавши. Через пару дней по
звонила в аптеку. Меня «вспомни

ли», говорить не стали, но 
упрекнули: 

- Слышали, как вы раз
говаривали и грозились 
разобраться. 

- А вы, уважаемые, как 
думали? Что, отдав без руб
ля тысячу за такой тоно

метр, я войду «на полусогнутых» со 
словами «родимые, посоветуйте, вы 
уж того-этого, как-то разберитесь, 
что вы и не только мне продали». 

- Мы аптека государственная. И 
можете писать - это ваше право. 

И представительница гарантийно
го центра сказала: 

- Да пишите хоть в какую газету. 
Нас пугать не надо, мы не очень-то 
боимся. 

А п т е к а г о с у д а р с т в е н н а я . Не 
ставлю под сомнение именно апте
ку № 256, но именно в государ
ственных и цены неоправданно вы
сокие, и «левых» лекарств немало 
изымают. Этих фактов много. Но 
под маркой «государственной ап
теки» работают обычные лохот-
ронщики. Почему? Да потому что 
пойди они по домам со словами 
«Как мы рады, что вы дома, как 
вам п о в е з л о , мы п о д а р и м вам 
ножи, кофемолки и прочую рух
лядь, а тонометр вы купите за 999 
рублей», им бы двери не открыли, 
научены уже. А к «государствен
ной» аптеке доверие у части людей 
пока не утрачено. 

Конечно, каждый вправе решать, 
где и какой тонометр купить. Но ни
зость этой ситуации в том, что речь 
идет о людях с гипертонией, при ко
торой каждое измеренное давление 
может быть либо последним, либо 
гарантией, что завтрашний день еще 
проживешь. 

Лидия РАЗУМОВА. 


