Фальшивые лекарства:
не проглоти подделку!
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Среди лекарственных средств довольно часто встречаются фальшивки. Главная
опасность заключается в том, что применение некачественных таблеток и мазей может
отрицательно сказаться на здоровье человека, вплоть до летального исхода. Поэтому,
чтобы не пострадать от фальсификата, нужно знать, как можно отличить настоящее
лекарственное средство от подделки.

Покупайте лекарства только в проверенных аптеках, которые хорошо зарекомендовали себя у вас и у
ваших знакомых. Ни в коем случае не берите
медицинские препараты с рук, на рынке.

При покупке лекарственного средства внимательно рассмотрите и изучите его упаковку. Она должна
быть целой, неповрежденной, изготовленной из качественного материала. Все надписи и краски на ней
должны быть ясными, четкими и яркими.
Название лекарства и действующего вещества должно точно совпадать с тем, что
выписал вам врач. Если есть отличия хотя бы в одной букве, то откажитесь от покупки этого препарата.
Посмотрите на аннотацию к лекарству. Она должна быть напечатана, а не отксерокопирована. Текст
должен быть четким, хорошо читаемым. Опять же, должны совпадать название препарата,
действующего вещества с тем, что прописал доктор. В современных лекарствах аннотация сложена
таким образом, что делится блистером или флаконом пополам. В поддельных препаратах и аннотация
и само лекарство лежат раздельно.
Попросите своего врача, который назначил вам препарат, показать, как он должен выглядеть.
Производители обычно наносят на упаковку со своим лекарством различные отличительные признаки в|
виде голограммы, надписей на таблетках и т.д.

Сейчас популярным стало покупать лекарства через интернет-магазины. С одной стороны, очень
удобно, когда вам не нужно метаться по городу в поисках нужного товара, но с другой, риск нарваться
на подделку очень велик.

Попросите у продавца сертификат соответствия, если сомневаетесь в подлинности медикамента. В
нем должны быть указаны торговое и международное название товара, фирма и страна, где
произведено лекарство, сведения о том, что эта партия прошла контроль качества и имеет паспорт
ОТК, сертификат качества производителя.

Сверяйте серию, дату производства и срок годности, указанные на коробке и на блистере (или
флаконе). Если данные не совпадают, то перед вами фальшивка.
Если лекарство вам неизвестно, то изучите сведение о нем в справочнике лекарственных
средств (РЛС). В этом справочнике есть раздел «Идентификатор лекарственных средств», где есть
не только информация обо всех препаратах, но и фотографии всех лекарственных форм и упаковок тех
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Лекарство, оказавшееся поддельным или просроченным, подлежит утилизации.
Вам обязаны вернуть деньги.
ЕСЛИ ЛЕКАРСТВО НАНЕСЛО ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ВЫ ИМЕЕТЕ
ПРАВО ОБРАТИТЬСЯ В РОСЗДРАВНАДЗОР
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