
П
о данным Управ-
ления Федераль-
ной антимоно-
польной службы 
(УФАС) по 

Пермскому краю, действия 
минздрава могут привести 
к ограничению в регионе 
конкуренции на рынке про-
изводителей продукции для 
измерения уровня глюкозы 
в крови. В итоге диабетики, 
которые пользуются при-
борами иных производите-
лей, лишены возможности 
получать бесплатные тест-
полоски. Им приходится 
либо самостоятельно заку-
пать такую продукцию, либо 
приобретать приборы ООО 
«Компания «ЭЛТА», для кото-
рых подходят тест-полоски, 
которые выдают бесплатно.

Берите что дают

По закону государство 
должно обеспечивать людей 
с диабетом тест-полосками 
для определения уровня са-
хара в крови. Для этих целей 
в ноябре 2015 года минздрав 
объявил электронный аук-
цион на поставку более 30 
тыс. упаковок одноразовых 
тест-полосок. При этом та-
кие тест-полоски подходят 
только для приборов ООО 
«Компания «ЭЛТА». В заявке 
есть продукция других про-
изводителей, но в гораздо 
меньших объёмах. 

Как рассказал Михаил 
Спиридонов, президент 
пермского регионального 
общества «Диабет», такая 
ситуация складывается не 
только со взрослыми диабе-
тиками, но и с детьми. В ка-
честве примера Спиридонов 
приводит обращение отца 
двух детей-инвалидов с ин-
сулинозависимым сахарным 
диабетом Владислава Мала-
феева.

По его словам, его дети 
пользуются глюкометра-
ми марки One Touch Ultra. 
«Тест-полоски к данным при-
борам до настоящего момен-
та мы получали регулярно, 
хотя иногда с задержками, и 
в полном объёме. На все по-
пытки в прошлом году пере-
вести нас на глюкометры 

«Сателлит» (производитель 
глюкометров «Сателлит» —
ООО «Компания «ЭЛТА» — 
ред.) я отвечал, что меня не 
устраивает качество продук-
ции данной марки», — гово-
рится в письме.

Неточный контроль

В научном медицинском 
журнале «Эффективная фар-
макотерапия» №53 за 2014 
год была опубликована статья 
о результатах независимого 
клинического испытания ана-
литической и клинической 
точности трёх систем контро-
ля уровня глюкозы в крови, 
в том числе «Сателлит Экс-
пресс». Результаты испытаний 
показывают, что аналитиче-
ская точность приборов «Са-
теллит Экспресс» не соответ-
ствует требованиям ГОСТ ISO 
15197-2011, а клиническая 
точность не соответствует ISO 
15197-2013. 

По словам Михаила Спи-
ридонова, для того чтобы 
изменять дозировку инсу-
лина, детям необходимо 
производить замеры сахара 
несколько раз в день. «В ин-
струкции к продукции ком-
пании «ЭЛТА» написано, что 
самостоятельный контроль 
не является основанием 
для изменения дозировки 
лекарственных препаратов 
без консультации с врачом. 
В клинической практике 
показания прибора должны 
рассматриваться как ориен-
тировочные и требующие 
подтверждения лаборатор-
ным методом», — расска-
зал президент пермского 
регионального общества 
«Диабет».

Исходя из информации, 
представленной в инструк-
ции, а также опираясь на 
исследования научного жур-
нала, Владислав Малафеев 
категорически отказывается 
от того, чтобы его дети поль-
зовались именно этими при-
борами.

«За январь 2016 года на 
обоих детей нужные мне тест-
полоски были выписаны и вы-
даны (по 150 шт.). Проблем не 
возникло. Я уж было подумал, 
что всё будет хорошо... Но не 

тут-то было. В начале февраля 
рецепт на тест-полоски для 
старшего ребёнка был выдан 
(200 шт.). Срок выдачи в ап-
теке истекает на следующей 
неделе, но, судя по разговору 
с провизором, на этой неделе 
заявка на One Touch не обес-
печена (со склада ничего не 
отгрузили, и будут ли они на 
следующей неделе — боль-
шой вопрос). На этой неделе 
должны были дать рецепты 
для младшего сына. Но врач 
выписала только инсулин. 
А сегодня от неё был звонок. 
Она сообщила, что в первом 
квартале тест-полосок One 
Touch не будет!» — рассказал 
Владислав Малафеев.

По его словам, врач пред-
ложила принести ей ранее вы-
данный рецепт для его заме-
ны рецептом на тест-полоски 
«Сателлит». «Я сказал, что 
мне не нужны данные тест-
полоски, так как у меня нет 
«Сателлита» и получать его я 
не собираюсь. По закону моих 
детей должны обеспечить не 
«любыми» тест-полосками, а 
в соответствии с их потребно-
стью», — подчеркнул он.

Один вместо десятка

Как рассказал Михаил 
Спиридонов, это не еди-
ничный случай, когда диа-
бетикам пытаются навязать 
определённую модель глю-
кометра и, соответственно, 
тест-полоски к нему, невзирая 
на возможность права выбора 
пациентом из 10 моделей диа-
гностики для самоконтроля.

«Все инсулинозависимые 
с первым типом сахарного 
диабета, в том числе и дети, 
сталкиваются с трудностями 
льготного обеспечения каче-
ственными альтернативны-
ми моделями диагностики 
для самоконтроля. Между 
тем средства самоконтроля 
жизненно необходимы инсу-
линозависимым пациентам 
для многократных анализов 
(четыре–шесть раз в течение 
суток), для самостоятельной 
корректировки дозы гормона 
инсулина непосредственно 
перед приёмом пищи», — по-
яснил Михаил Спиридонов.

До 14 марта краевой мин-
здрав должен ответить на 
предупреждение УФАС. Если 
до этого времени краевое ве-
домство не отреагирует на за-
прос, будет возбуждено дело о 
нарушении антимонопольно-
го законодательства. 

П
р е с т у п л е н и я , 
связанные с по-
сягательством 
на объекты не-
д в и ж и м о с т и , 

выявляются, как правило, 
после проведения регистра-
ционных сделок. Жертвами 
мошенников часто становят-
ся асоциальные личности, 
безработные, а также одино-
кие пожилые граждане.

В ГУ МВД отмечают, что 
проблемой является отсут-
ствие лицензирования ри-
елторской деятельности на 
федеральном уровне. Сейчас 
риелтором может быть кто 
угодно. «Данное положение 
дел только усугубляет крими-
ногенную обстановку в сфере 
предоставления посредни-
ческих услуг, связанных с 
недвижимым имуществом 
и его оценкой», — отмечает 
начальник ГУ МВД России по 
Пермскому краю Артур Гай-
нанов в письме агентству не-
движимости.

Значительное количе-
ство преступлений соверша-
ется при купле-продаже, об-
мене и при других сделках с 
квартирами. Преступники, 
выявив потенциального 
клиента сделки с недвижи-
мостью, предлагают взять 
на себя оформление необ-
ходимых документов и про-
ведение всех формальных 
операций в официальных 
инстанциях. Затем убеж-

дают клиента подписать 
доверенность на право 
проведения сделки с их жи-
лой площадью, якобы для 
ускорения процесса доку-
ментального оформления. 
Получив доверенность, пре-
ступники приватизируют 
квартиру, в результате чего 
клиент теряет на неё право 
собственности.

Встречаются и другие ва-
рианты мошенничества. На-
пример, преступник убеж-
дает потерпевшего выдать 
генеральную доверенность 
или подделывает документ. 
Угрожая физической распра-
вой, он вынуждает человека 
подписать доверенность на 
его имя либо договор от-
чуждения квартиры. Иногда 
мошенник, выдав ссуду под 
залог недвижимости, вы-
нуждает собственника под-
писать договор купли-прода-
жи, после чего завладевает 
жильём.

ГУ МВД России по Перм-
скому краю даёт несколько 
рекомендаций, как не стать 
жертвой мошенников. Не-
обходимо внимательно из-
учать все документы. Лучше 
воспользоваться услугами 
профессионалов, чтобы про-
верить подлинность всех 
предоставляемых докумен-
тов. Договор об оказании 
услуг риелтора необходимо 
заключать в письменной 
форме и перед подписанием 

обязательно проконсульти-
роваться с опытным юри-
стом.

Не стоит проводить 
сделки через третьих лиц. 
Необходимо всегда быть 
внимательным к слишком 
заниженным ценам. При 
оплате следует обязательно 
включить в договор пункт о 
выплате аванса, его размере. 

Передачу средств лучше 
всего делать через юриди-
ческие компании. Не стоит 
передавать аванс лично. 
Деньги лучше закладывать 
в банковскую ячейку и про-
изводить оплату после ре-
гистрации права собствен-
ности. Выбирая посредника, 
желательно воспользовать-
ся рекомендациями дру-
зей и знакомых, которые 
благодаря тому или иному 
агентству уже проводили 
подобные сделки, выгодно 
продали или приобрели не-
движимость. 

Попробуйте предвари-
тельно поговорить с соседя-
ми покупаемой квартиры и 
выяснить у них, кто реально 
является её владельцем, где 
он сейчас проживает, кто 
является членами его семьи, 
как давно они здесь живут, 
не перепродавалась ли эта 
квартира несколько раз за 
последнее время. 

Перед покупкой обяза-
тельно встретьтесь с вла-
дельцем, членами его се-
мьи. Если совладельцами 
недвижимого имущества 
являются несколько физи-
ческих лиц, их присутствие 
при оформлении договора 
купли-продажи у нотариуса 
является обязательным. 

Купи-отдай
В Прикамье от деятельности «чёрных риелторов» 
чаще всего страдают пенсионеры 

Тест на выживание
Пермским диабетикам навязывают 
тест-полоски для измерения сахара в крови 
определённого производителя

В 2015 году правоохранительные органы Прикамья выявили 
111 преступлений, связанных с недвижимостью. Большую 
часть из них составили мошенничества. В результате в суд 
направлено 60 уголовных дел. Об этом сообщает агент-
ство недвижимости «Этажи» со ссылкой на ГУ МВД России 
по Пермскому краю.

• предосторожность

Оксана Клиницкая

Антимонопольщики выдали краевому минздраву предупре-
ждение, в котором просят расширить список компаний при 
осуществлении закупок тест-полосок для больных сахар-
ным диабетом. По их информации, министерство создало 
преимущественные условия деятельности для конкретного 
производителя, а именно — ООО «Компания «ЭЛТА». 

• спорный вопрос

Дарья Мазеина

Рис. Игоря Кийко
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Он усовершенствовал метод доктора Касьяна
Виктор Хадорин
Пациенты говорят мне: 
«Я будто заново родился».

Мой метод позволяет не 
только предотвратить даль-
нейшее «скручивание» по-
звоночника, но и привести 
в нормальное состояние уже 
поражённые участки. 
Я принципиально работаю 

с пациентами один на один. 
Человек должен чувство-
вать, что именно ему врач 
отдаёт всё своё внимание и 
искусство. Пациенты часто 
говорят мне: «Я будто за-
ново родился». Однако есть 

изюми нка, которая обус-
ловливает радикально иной 
результат лечения. После 
того как я заканчиваю рабо-
ту с отделами позвоночника, 
я «растягиваю» весь ствол. 
За приём я поднимаю каж-
дого пациента много раз, 
независимо от того, сколько 
он весит — 20 или 160 кг. 
В позвоночном канале че-
ловека расположен спинной 
мозг. По всей длине от него 
отходит 31 пара спинномоз-
говых нер вов, которые по-
кидают позвоночный канал 
через межпозвоночные от-
верстия. Они и «нер вируют» 

весь организм, сердце, поч-
ки, печень. Так что ничего 
удивительного. Если меж-
позвоночный диск зажат, 
ущемлён нерв, это может 
привести к болезням лю-
бого органа. А от состояния 
шейного отдела зависит 
ещё и крово снабжение го-
ловного мозга. Если мозг 
не получает достаточного 
питания, возникают голов-
ные боли, шум в ушах, сни-
жение слуха, зрения, бес-
сонница, головокружение, 
общая слабость.

Фото 
Виктора Хадорина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктор Хадорин, 
врач — мануальный 
терапевт

Предварительная 
запись на лечение 

проводится 
с 11 марта 

с 10 до 17 часов 
без выходных.

На сеансе при себе 
необходимо иметь 

1,5- спальную простыню, 
большое махровое 

полотенце, 
бахилы.

Стоимость курса 
лечения, состоящего 
из двух лечебных 

сеансов, — 3000 руб.

Запись по телефонам: 
8-963-881-78-15, 
8-963-881-77-95

Дни лечения пройдут:
17–18, 19–20,
21–22 марта

г. Пермь, ул. Дружбы, 15а 
(ост. «Ул. Дружбы»)

«Профессорская клиника»
Лиц. №ЛО-59-01-002461.

реклама


