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ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЛОШИНЫЕ 
РЫНКИ 

ЛЕКАРСТВ, 
ИЛИ ЕМА 

ЗАМАЛЧИВАЕТ 
ПРОБЛЕМУ

У МОЕЙ ДОЧКИ СИЛЬНО БОЛЕЛИ УШИ И ГОЛОВА – ВРАЧ ПО-
СТАВИЛ ДИАГНОЗ «ОТИТ», ВЫПИСАЛ АНТИБИОТИК И ПРИ 
ЭТОМ ПРЕДУПРЕДИЛ, ЧТО ЕГО ПРИДЕТСЯ ПОИСКАТЬ ПО 
ВСЕМ ВЕНСКИМ АПТЕКАМ. Я ПОДУМАЛА, ЧТО ОН ШУТИТ. 
УВЫ, ОН ОКАЗАЛСЯ ПРАВ. Я ОБЗВОНИЛА МНОГИЕ АПТЕКИ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАКОНЕЦ НАШЛА НУЖНЫЙ АНТИБИОТИК В 
ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ. ЗАРЕЗЕРВИРОВАЛА И ПО-
ЕХАЛА ЕГО ЗАБИРАТЬ. СТОЯВШАЯ ПЕРЕДО МНОЙ В ОЧЕРЕ-
ДИ К ПРОВИЗОРУ ЖЕНЩИНА СПРОСИЛА ТОТ ЖЕ АНТИБИО-
ТИК, НО, ПОСКОЛЬКУ Я ЕГО ЗАРЕЗЕРВИРОВАЛА, ОНА УШЛА 
С ПУСТЫМИ РУКАМИ... 

Фарма цевтиче ская 
гру ппа  Европей-
ского союза  про-
вела исследование 

в 29  странах региона (среди 
членов ЕС, а также в Турции, 
Норвегии и Северной Македо-
нии) и выяснила, как проблема 
лекарственного снабжения от-
разилась на местных аптеках. 
Около четверти государств 
посетовали на нехватку более 
600 видов препаратов, в то 
время как 20  % респондентов 

доложили о дефиците 200–300 
наименований.

В четырех странах указали 
на влияние фармацевтического 
кризиса на смертность. В не-
мецких аптеках зафиксирована 
нехватка 408 видов лекарств, 
а в Австрии этот показатель 
перевалил за 600 единиц. Ан-
тирекорд поставила Италия: 
более 3 тыс. препаратов отны-
не стали для итальянцев труд-
нодоступными.

Причин столь плачевной 
ситуации на европейском ме-
дицинском рынке несколько. 
Во-первых, на страны ЕС раньше 
обычного обрушились сезонные 
заболевания. К тому же евро-
пейцы стали более подвержены 
гриппу, вирусу РСВ и стрепто-
кокковой инфекции. Эксперты 
полагают, что снижение имму-
нитета было спровоцировано 
локдаунами в разгар пандемии 
COVID-19 – организм отвык от 
бактерий, поджидающих его за 
стенами квартиры. В результате 
после двух лет относительного 
затишья на фармацевтическом 
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OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at
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�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

рынке (исключая 
распространение 
коронавируса) по-
ставщики оказа-
лись не готовы к 
подскочившему 
спросу. Во-вто-
рых, многие из 
них, например гол-
ландский Centrient 
Pharmaceutical s , 
сокращают производство на 
фоне энергетического кризиса.

В попытке исправить ситу-
ацию некоторые страны огра-
ничивают экспорт препаратов, 
дабы пополнить собственные 
запасы. Так поступили Греция, 
запретившая параллельный 
импорт ряда лекарств в другие 
страны, и Румыния, которая 
временно перестала экспорти-
ровать некоторые антибиотики 
и детские обезболивающие.

Европейское агентство ле-
карственных средств (EMA) 
отказалось просить комиссию 
Европарламента по здравоох-
ранению о присуждении не-
хватке антибиотиков статуса 
«масштабного происшествия». 
На встрече в Европарламенте 
руководитель комиссии Сан-
дра Галлина призвала граждан 
пользоваться альтернативны-
ми препаратами со схожим 
составом. Такое отношение к 
проблеме показалось европей-
ским врачам несерьезным, они 
забили тревогу и призвали Ев-
рокомиссию решить вопрос на 

законодательном 
уровне.

Президент фе-
деральной меди-
цинской ассоци-
ации Германии 
выступил с экс-

траординарным 
а н т и к р и з и с н ы м 
предложением, при-
звав создать лекар-

ственные «блошиные рынки», 
где граждане смогут отдавать за-
валявшиеся ненужные препараты. 

Источник: RG.RU

БОЛЕЗНИ – 
БИЗНЕС ДЛЯ 
БОЛЬНИЦ

Пресс-секретарь по 
вопросам здравоох-
ранения обществен-
ной организации 

Menschen Freiheit Grundrechte 
Oberösterreich (MFG OÖ) Даг-
мар Хойслер заявила, что здра-
воохранение деградировало 
до медицинского обслужива-

ния, а болезни стали бизнесом 
для больниц, что вместо меди-
цинских учреждений созданы 
компании, ориентированные на 
получение прибыли. Хойслер 
отметила, что граждане платят 
большие налоги в систему здра-
воохранения, задача которой 
– сохранять и укреплять их здо-
ровье, а в случае болезни – вос-
станавливать его. 

Планы по профилактике за-
болеваний не реализуются, а 
деньги тратятся на прибыльные 
продукты и медицинские вмеша-
тельства. Лучший тому пример – 
это борьба с коронавирусом, когда 
во время пандемии средства были 
потрачены на «миллионы дорогих, 
по большей части бессмысленных 
тестов и на вакцины, которые не 
оказались ни безопасными, ни эф-
фективными».

Хойслер считает, что систему 
здравоохранения необходимо 
срочно поставить на новую ос-
нову, иначе в ближайшем буду-
щем она рухнет.

По материалам портала 
Report24
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СИРОП ОТ КАШЛЯ, 
ДЕТСКОЕ БОЛЕУТОЛЯЮЩЕЕ, 
ПРЕПАРАТЫ ОТ ДАВЛЕНИЯ И 

АМОКСИЦИЛЛИН – АНТИБИО-
ТИК, КОТОРЫЙ ЧАСТО ПРИМЕ-

НЯЮТ ДЛЯ БОРЬБЫ С РЕСПИРА-
ТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 

СЕЙЧАС РАЗДОБЫТЬ 
В ЕВРОПЕ НЕПРОСТО


