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Для детских глаз
Новое офтальмологическое оборудование, 

закупленное в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение», получила детская служба клинической 
больницы № 2. Бинокулярный офтальмоскоп 
с налобной фиксацией, щелевая лампа с при-
надлежностями и автоматический аппарат для 
измерения внутриглазного давления необходи-
мы врачу-офтальмологу для быстрой и точной 
диагностики заболеваний глаз у детей.

Кроме офтальмологического оборудования 
для педиатрической службы больницы № 2 
закуплен лор-комбайн, его уже установили в 
лечебном учреждении. Общая стоимость нового 
оборудования – более 3 миллионов рублей.

Всего в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» для детских поликлиник региона 
в этом году будет приобретено 26 единиц обору-
дования. В результате реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» в этом году новую технику 
получат 10 медицинских организаций региона в 
Ярославле, Рыбинске, Ростове, Тутаеве и Угличе.

На эти цели выделено более 108 миллионов 
рублей. Еще 4 миллиона предусмотрено на ремонт 
помещений.  Большая часть средств – практи-
чески 77 миллионов рублей – из федерального 
бюджета, более 35 миллионов – из областного.

Сократятся очереди 
на рентгенОб ограничениях на вакцинацию от коронави-

руса рассказал академик РАН, заведующий кафе-
дрой клинической иммунологии и аллергологии 
Сеченовского университета Александр Караулов. 
Тем, у кого есть первичный иммунодефицит, 
лучше воздержаться от прививки. Но онколо-
гические, аутоиммунные и ревматологические 
заболевания противопоказанием для данной 
прививки являться не будут.

Академик посоветовал сделать прививку от 
гриппа в ближайшее время, поскольку вакцинация 
от COVID-19 будет доступна в течение четырех 

недель. Караулов напомнил, что вакцина «Спутник 
V» вводится в два этапа с перерывом в 21 день.

Ярославская область уже получила для детей 
48 тысяч доз, для взрослых – 180 тысяч доз 
вакцины «Совигрипп».

Вакцинация проводится бесплатно в школах, 
детских садах, в поликлиниках по месту прикре-
пления. Прививку ребенку делают только после 
осмотра педиатра, если нет противопоказаний.

«Совигрипп» содержит три штамма вируса, 
рекомендованные Всемирной организацией здра-
воохранения: два – группы А и один – группы Б.

Сначала грипп, потом COVID

Современный цифровой рентген-ап-
парат стоимостью 12,8 миллиона 
рублей установлен в травмпункте 
больницы имени Н.В. Соловьева. 

Это уже второй аппарат в лечеб-
ном учреждении. Ежедневно сюда 
обращаются порядка 200 пациентов. 
И один рентген с таким наплывом не 
справлялся, если же он выходил из 
строя, пациентов приходилось на-
правлять в другой корпус больницы. 
А для человека с травмой это было 
непросто.

Современный аппарат делает снимки 
высокого качества, и врач может де-
тально рассмотреть исследуемую зону, 
что значительно снижает вероятность 
диагностических ошибок. Благодаря 

цифровым технологиям рентгеновские 
изображения сохраняются в единой 
информационной сети, и в случае не-
обходимости специалист может дис-
танционно проконсультироваться с 
коллегами.

Травмпункт 
больницы имени 
Н.В. Соловьева 
оказывает 

экстренную и неотложную 
помощь 2/3 жителей 
Ярославля. 70 процентам 
обратившихся требуется 
проведение 
рентгенографических 
исследований.

Бесценное за полцены: 
здоровье со скидкой

Спросите себя: трачу ли я больше 700 
рублей в месяц на аптечные покупки?

И, если да, спросите нас: что я могу за 
это получить?

А получить вы можете выгодные цены на 
ассортимент сети аптек «Апрель», доступ 
ко всем акционным товарам и скидки на 
покупки до 50% от общей суммы чека.

Как это сделать?
Стать участником программы лояльности 

«Апрель + Аптечный клуб».
Порядок действий прост. Совершите покуп-

ку в аптеке сети «Апрель» на сумму от 500 
рублей. Заполните небольшую анкету прямо 
на кассе. Получите карту участника програм-
мы лояльности «Апрель + Аптечный клуб» 
и совершайте покупки с реальной выгодой!

 

Экономьте с картой 
«Апрель + Аптечный клуб»

Расширение системы гибких скидок по-
зволяет покупателям использовать карту 
наиболее выгодным образом. Всего доступно 
два варианта использования карты.

В первом случае вы пользуетесь системой 
«Аптечный клуб».

Вы оплачиваете дисконтный период на 
3, 6 или 12 месяцев и покупаете товары по 
низким клубным ценам.

Стоимость периода варьируется от 58 до 
78 рублей в месяц* в зависимости от дли-
тельности оплаченного периода. Часто одной 
покупкой можно окупить стоимость целого 
периода.  То есть при покупке на 500 рублей 
ваша выгода может составить 250 рублей, а 
это уже полностью окупает трехмесячное 
участие в «Системе Аптечный клуб»!

Во втором случае вы становитесь участни-
ком бонусной программы  «Апрель».

Вы остаетесь держателем карты, но без 
оплаченного периода. Вы можете накапли-
вать на карту баллы и использовать их для 

получения скидки до 50% своих аптечных 
покупок. Также вы получаете доступ ко всем 
акциям, ежемесячно обновляемым по всем 
аптекам сети «Апрель».

Более того! Каждый держатель карты 
без оплаченного периода может потра-
тить накопленные баллы, чтобы оплатить 
до 100% периода длительностью один 
месяц и на 30 дней получить доступ к 
клубным ценам, чтобы по достоинству 
оценить преимущества системы «Аптечный 
клуб».

Не ищите подвох
Потому что подвоха нет!   
Фармацевтический рынок с высокой кон-

куренцией ставит амбициозные задачи, 
которые с успехом решает «Апрель». Бла-
годаря высокому профессионализму своих 
сотрудников сеть занимает лидирующие по-
зиции в отрасли, демонстрируя динамичное 
развитие компании и эталонные показатели.

Это стало возможно благодаря мощ-
ному экономическому потенциалу, ин-
дивидуальному подходу к каждому по-
купателю, клиентоориентированности 

компании и прогрессивной политике 
развития. Именно поэтому «Апрель» мо-
жет предлагать одновременно и широкий 
продуманный ассортимент, отвечающий 
запросам покупателя, и выгодные цены на 
товары.

«Апрель» заботится об интересах своих 
покупателей и сотрудничает только с офи-
циальными производителями и постав-
щиками, которые имеют все необходимые 
сертификаты качества.

*Оплата периода производится еди-
новременно на срок 3, 6 или 12 месяцев. 
Программа скидок «Система Аптечный 
клуб» начинает действовать непрерывно 
на весь срок со дня активации включи-
тельно.                                                 Реклама

Купить здоровье невозможно, но можно купить лекарства 
по низким ценам в аптеках сети «Апрель».

Высокий спрос и низкие 
цены на товар гарантируют 
покупателям отсутствие 
в сети «Апрель» лекарств 
с истекающим сроком 
годности.

Теперь нет необходимости 
иметь при себе карту 
лояльности! Достаточно 
скачать мобильное 
приложение «Аптека 
Апрель» и отсканировать 
карту в свой телефон. 
С мобильным приложением 
вы всегда будете в курсе 
лучших цен и акций!


