
В пермском Центре комплексной реабилитации инвалидов 
на ул. Сивкова, 14 появился специальный аппарат биоло-
гической обратной связи — БОС, который необходим для 
восстановительного лечения детей. Средства на его покупку 
собрали пермяки.

З
а три месяца найти 
517 тыс. руб. — та-
кая задача стояла 
перед обществен-
ной организацией 

«Счастье жить» и неравно-
душными пермяками, ре-
шившими помочь ребятам 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для этого 
был создан общественный 
проект «Мой мир». Благо-
даря активистам проекта, а 
также всем людям, участво-
вавшим в сборе средств, по-
сылка с оборудованием была 

доставлена накануне Нового 
года. 

«Этот аппарат необхо-
дим для восстановительного 
лечения детей, а также для 
совершенствования функ-
ций опорно-двигательной 
системы при различных за-
болеваниях: ДЦП, синдроме 
Дауна, аутизме, врождённом 
пороке развития, послед-
ствиях черепно-мозговых 
травм», — рассказали орга-
низаторы проекта.

По сути, аппарат БОС — 
это кинезиотерапия. Сам 

метод лечения представляет 
собой комплекс про цедур, 
при проведении которых 
человеку посредством спе-
циальных технических 
устройств передаётся ин-
формация о состоянии той 
или иной функции его соб-
ственного организма. На 
основе полученной инфор-
мации пациент под руковод-
ством инструктора с помо-
щью специальных приёмов 
и аппаратуры развивает на-
выки самоконтроля и само-
регуляции.

Для того чтобы увлечь де-
тей такими занятиями, были 
разработаны специальные 
компьютерные игры. Когда 
ребёнок выполняет упраж-
нение правильно, например 

хорошо напрягает мышцу, 
на экране он видит мотиви-
рующий результат: машин-
ка обогнала все остальные, 
дракон перелетел препят-
ствие и т. д. Получается, что 
ребёнок играет в компью-
терную игру, только вместо 
джойстика управляет проис-
ходящим на экране своими 
мышцами. 

Анастасия Гилёва, ру-
ководитель общественной 
организации защиты прав 
детей-инвалидов и их се-
мей «Счастье жить»:

— Реабилитация при по-
мощи аппарата БОС даст 
нашим детям дополнитель-
ный стимул во время за-
нятия — игровой стимул. 
Многие дети уже привыкли 

так или иначе управлять 
своим телом, исключая при 
этом те группы мышц, ра-
бота которыми затрудни-
тельна или приводит к бо-
левым ощущениям, поэтому 
каким-то образом сделать 
так, чтобы ребёнок начал 
работать рукой, доста-
точно сложно — это боль 
и слёзы. А через игру ребё-
нок просто переключается, 
забывает, что он этого не 
может, не хочет или это 
больно. Он просто очень хо-
чет, чтобы ёжик положил 
яблочко в корзинку, он хо-
чет выиграть и здесь порой 
забывает даже о боли. Он 
начинает работать той 
рукой, например, которую 
ранее не задействовал. Тем 

самым он разрабатывает 
мышцы и в последующем 
уже совершенно спокойно, 
без боли и дополнительных 
стимулов работает теми 
мышцами, которые ранее 
были «зажаты».

Услуга прохождения ре-
абилитации на аппарате 
БОС абсолютно бесплатна 
для всех детей, получающих 
реабилитацию по сертифи-
кату на реабилитацию или 
по направлению врача. «По 
программе могут провести 
для ребёнка 10 занятий ЛФК, 
пять сеансов кинезиотера-
пии и пять сеансов механо-
терапии», — рассказала Ана-
стасия Гилёва. 

Дарья Мазеина
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Пермяки собрали средства на аппарат для восстановительного лечения детей-инвалидов

В конце прошлого года фармацевты в аптеках начали пред-
упреждать пермяков о том, что с нового года большинство 
препаратов можно будет купить только по рецепту. После 
праздников эта тема стала одной из самых обсуждаемых. 
«Пятница» выяснила, зачем понадобились такие изменения 
и как это отразится на покупателях лекарств.

Берут	на	контроль

Регламент рецептурной 
продажи препаратов основы-
вается на законе «О поряд-
ке отпуска лекарственных 
средств», который действует 
с 14 декабря 2005 года. Од-
нако во многих аптеках им 
зачастую пренебрегали, по-
тому что доказать правона-
рушение было сложно.

Как рассказали в Феде-
ральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения 
по Пермскому краю, слож-
ность была в том, что про-
веряющие имели очень 
ограниченные права. «Мы 
могли прийти в аптеку, толь-
ко представившись сотруд-
никами Росздравнадзора. 
При этом на вопрос: «Как вы 
продаёте рецептурные пре-
параты?» — получали ответ: 
«Только по рецептам». Фак-
тически же проверить это 
сложно, поскольку рецепт, 
по которому отпускается ле-
карство, отдаётся обратно 
покупателю. Но с 3 января 
2017 года у надзорных ор-
ганов появилась возмож-
ность делать контрольную 
закупку под видом обычных 
покупателей. Раньше такие 
полномочия были только у 
правоохранительных орга-
нов», — рассказали в крае-
вом Росздравнадзоре.

В ближайшее время из-
менения будут внесены в 
Положение о федеральном 
государственном надзоре 
в сфере обращения лекар-
ственных средств, после чего 
надзорные органы смогут 
полноправно проводить кон-
трольные закупки.

За нарушения правил от-
пуска фармацевтические 
организации будут привле-
чены к административной 
ответственности по статье 
14.4.2 «Нарушение законо-
дательства об обращении 
лекарственных средств». 
«Штраф по этой статье со-
ставляет 20–30 тыс. руб. 
для юридического лица, для 
должностного — 5–10 тыс. 
руб., для физического — 

1,5–3 тыс. руб.», — отметили 
в краевом Росздравнадзоре.

Кому	это	нужно?

По мнению чиновников, 
ужесточение контроля пой-
дёт на благо покупателей 
лекарств. 

В краевом минздраве 
пояснили, что 70% заре-
гистрированных в России 
лекарственных препаратов 
требуют рецептурного от-
пуска и только 30% могут 
отпускаться аптеками без 
рецептов. При этом чёткого 
перечня лекарственных пре-
паратов, отпускаемых по ре-
цепту врача, пока нет. Ори-
ентироваться необходимо 
на упаковку препарата и ин-
струкцию по применению. 

«Рецептурному отпуску 
подлежат те лекарственные 
препараты, назначение и 
применение которых требу-
ет контроля со стороны леча-
щего врача. Бесконтрольное 
применение лекарственных 
препаратов приводит к серь-
ёзным побочным эффектам 
и осложнениям. Уровень са-
молечения населения высок. 
Эту практику необходимо 
прекратить», — подчеркнули 
в краевом минздраве.

Такой же позиции при-
держиваются некоторые 
фармацевты. 

«У нас нет «культуры лече-
ния». Люди привыкли сами 
назначать себе препараты, 
или, в лучшем случае, могут 
проконсультироваться у фар-
мацевта. Такое самолечение 
может быть опасно для здо-
ровья. В первую очередь это 
связано с бесконтрольным 
приёмом антибиотиков», — 
комментирует фармацевт 
одной из пермских аптек.

Только	по	назначению

Рецепт по медицинским 
показаниям может выписать 
врач, фельдшер, акушер-
ка. При этом допускается 
оформление рецептурного 
бланка как с помощью пе-
чатающих устройств, так и 

рукописное. В минздраве 
также отметили, что при 
выписывании рецептов па-
циентам с хроническими за-
болеваниями разрешается 
устанавливать срок действия 
рецепта в пределах до одно-
го года, что не потребует по-
вторного посещения врача 
в случае типичного течения 
хронического заболевания. 

Однако в поликлиниках те-
рапевты пока не спешат выда-
вать годовые рецепты. «Пока 

мы выписываем рецепты как 
прежде. О выписке рецептов, 
которые действительны в те-
чение года, нам пока никаких 
указаний не поступало», — 
рассказала терапевт одной из 
пермских поликлиник.

К слову, нововведения 
пока не особенно сказались 
и на очередях в медучрежде-
ниях. «Не могу сказать, что с 

нового года к нам стало при-
ходить больше пациентов 
в связи с этим. Пока людей 
столько, сколько обычно и 
бывает в период эпидемиче-
ского подъёма заболеваемо-
сти гриппом», — рассказала 
терапевт.

А	как	на	деле?

В самих аптеках ужесто-
чение контроля трактуют 
по-разному. Часто прови-

зоры либо вообще не спра-
шивают о наличии рецепта, 
либо идут на уступки поку-
пателю, который пытается 
разжалобить их и убедить 
продать лекарство. 

«Аптеки — это коммерче-
ские организации, у которых 
есть определённые планы 
продаж, которые необходи-
мо выполнять. Поэтому мно-

гие просто закрывали глаза 
на существующие правила. 
Конечно, сильнодействую-
щие препараты всегда отпу-
скались только по рецепту. 
Но многие препараты «по 
назначению» можно было 
купить вполне свободно. 
Возможно, сейчас ситуация 
изменится», — рассказала 
фармацевт одной из перм-
ских аптек. 

В некоторых организаци-
ях даже вывесили выдержки 
из приказа, в котором напи-
сано, что все лекарственные 
средства, за исключением 
включённых в перечень ле-
карственных средств, отпу-
скаемых без рецепта, долж-
ны отпускаться только по 
назначению врача, оформ-
ленному в установленном 
порядке на рецептурных 
бланках соответствующих 
учётных форм. В случае если 
покупатель настаивает на 
продаже рецептурного пре-
парата без соответствую-
щего документа, провизор 
предлагает ему ознакомить-
ся с этим документом. 

Что касается интернет-
аптек, то здесь тоже не обой-
тись без назначения врача. 
Рецепт нужно предъявлять 
при получении препарата. 

«Все товары, заказанные на 
сайте, собираются и затем 
отправляются в аптеки. Если 
же препарат является рецеп-
турным, то аптека может 
потребовать рецепт, так как 
ответственность за провер-
ку рецептов несёт именно 
аптека», — рассказали со-
трудники сервиса по выбору 
и доставке медикаментов 
Apteka.ru.

«Если на упаковке есть 
надпись «по назначению 
врача», то препарат должен 
отпускаться только при на-
личии рецепта. Никаких 
других вариантов быть не 
должно. Всем нашим сотруд-
никам предписано соблю-
дать приказы Министерства 
здравоохранения России и 
закон об обращении лекар-
ственных средств, — рас-
сказала Елена Рудомётова, 
директор управляющей 
компании «Новая Фарма-
ция». — Если человеку дей-
ствительно нужно купить 
лекарство, он найдёт воз-
можность дойти до врача, 
проконсультироваться и вы-
писать рецепт». Специалист 
также подчеркнула, что в 
аптеках достаточно большое 
количество препаратов без-
рецептурного отпуска.

•	перемены
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У надзорных органов появилась 
возможность делать  

контрольную закупку в аптеках 
под видом обычных покупателей
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