
 Осенью ребёнок должен 
пойти в детский сад. Правда 
ли, что непоставленная при-
вивка может стать причиной 
отказа в посещении?

— По закону вы имее-
те полное право не делать 
своему ребёнку прививки. 
Но в таком случае подпи-
шите добровольный отказ 

от прививки, он прилага-
ется к медицинской карте. 
Тогда именно вы несёте 
ответственность за состо-
яние его здоровья в случае 
заболевания. Детский сад 
по закону имеет право от-
казаться принять ребёнка 
без прививок только в слу-
чае массовых инфекцион-
ных заболеваний или при 
угрозе возникновения эпи-
демий. Причём и в этом 
случае имеют право только 
временно не принимать ре-
бёнка. Хотя, если в садике 
карантин, туда, как показы-
вает практика, принимать 
не станут никого.

Если карту не подписы-
вает участковый врач, напи-
шите заявление на имя глав-
врача поликлиники. В нём 
должны быть точно указаны 
название, дата и номер до-
кументов, на основании 
которых вам не подписали 
медкарту. В заявлении ука-
жите, что ваш следующий 
шаг — письмо в управление 
здравоохранения и в проку-
ратуру. Если подписанную 
карту ребёнка не принима-
ют в детском саду, требуя 
сделать прививки, напишите 
заявление на имя заведую-
щего учреждением.

 В Свердловском районе 
Перми невозможно записать-
ся на приём к детскому гема-
тологу и ортопеду. Это связано 
с нехваткой врачей?

— Специалисты, о кото-
рых вы говорите, — узкопро-
фильные. За большинством 
поликлиник закреплено по 
одному или двум врачам это-
го профиля. Возможность 
записаться к ним на при-
ём есть в равной степени у 
всех, для этого существует 
электронная регистратура. 
Однако в случаях, когда по-
сещение этих врачей вам 
требуется срочно по показа-
ниям, ваш участковый врач 

должен сделать запись к это-
му специалисту на ближай-
шее время. Что касается та-
ких врачей, как, например, 
лор и хирург, в экстренных 
случаях ведётся приём в по-
рядке «живой очереди», без 
записи.

 Когда  в  микрорайоне 
Пролетарском наконец будет 
достроена детская поликли-
ника?

— Реконструкция с над-
стройкой второго и третье-
го этажей поликлиники на 

ул. Докучаева, 30 в Дзержин-
ском районе действительно 
затянулась. Сменилось уже 
два недобросовестных под-
рядчика. Судебные процеду-
ры отняли много времени. 
Но уже летом на площадку 
выйдет другой подрядчик, 
на этот раз, могу вас за-
верить, всё будет хорошо. 
Планируемый срок ввода 
в эксплуатацию поликли-
ники намечен на 1 апреля 
2014 года.

 В поликлинике №10 на 
ул.  Соловьёва, 3 уже очень 
давно на нашем участке нет 
педиатра. Как решается этот 
вопрос?

— Ещё пару лет назад все 
поликлиники Перми были 
укомплектованы педиатра-
ми, но недавно начался от-
ток в частные клиники, где 
нагрузка меньше, а зарплата 
выше. Ситуация в 10-й по-
ликлинике, пожалуй, самая 
печальная. Из 50 участков 
10 педиатров не имеют. 
Вакансии размещены на 
всех сайтах. Стимулируем 
и денежными надбавками. 

Так, по прошлому году сред-
няя зарплата врача была 
27 700 руб. Это с учётом ко-
эффициента совместитель-
ства. Сегодня край взял на 
себя обязательства довести 
среднюю зарплату меди-
ков в 2013 году до 31 300–
31 400 руб., сохранив все 
доплаты и гранты на найм 
жилья и обучение. Надеюсь, 
это принесёт результаты. 
В поликлинике №10 приём 
тем не менее ведётся. Педи-
атры работают, как правило, 
на два участка.

 Действительно ли детям до 
трёх лет все лекарства долж-
ны выписывать по показаниям 
бесплатно?

— Участковый врач-
педиатр обязан проин-
формировать родителей о 
возможности получения 
бесплатных лекарств сразу 
же после рождения ребён-
ка. При отказе врача в вы-
писке бесплатного лекар-
ства для ребёнка до трёх 
лет необходимо обращаться 
в отдел здравоохранения 
в администрации вашего 
района.

Хотя далеко не все лекар-
ственные средства могут 
быть выписаны бесплатно. 
Существует утверждённый 
правительством РФ спи-
сок бесплатных лекарств 
детям до трёх лет. В этот 
перечень входят все группы 
фармакологических пре па-
ра тов, преимущественно 
оте чест венного производ-
ства. В частности, там есть 
противовирусный препарат 
арбидол, витамин D, дет-
ский парацетамол, препа-
раты от кашля.

 На наш участок назначили 
нового участкового педиатра, 
а того, что был у нас до этого, 
определили на соседний уча-
сток. Могу ли я поменять ны-
нешнего участкового педиатра 
на прежнего?

— У вас есть полное пра-
во на выбор лечащего врача, 
однако на практике всё упи-
рается в возможности орга-
низаций здравоохранения. 
Педиатры в редких случаях 
возражают, когда мамы при-
ходят с такими просьбами. 
Они готовы принимать вас, 

но имейте в виду, что с вызо-
вами домой к заболевшему 
ребёнку будет сложнее, если 
специалист территориально 
приписан к другому участку. 
Кроме того, вам будет обя-
зательно нужно написать 
заявление на имя главного 
врача детской поликлиники 
с просьбой перевести к дру-
гому участко вому.

 Все ли дети имеют право 
на получение продуктов на 
молочной кухне?

— Для того, чтобы на-
чать получать бесплатное 
детское питание, вам нуж-
но обратиться к участково-
му педиатру, который вы-
пишет рецепт на молочную 
кухню, и так — каждый 
месяц. Но если у вас нет 
жалоб на нехватку грудно-
го молока, педиатр вряд ли 
предложит вам выписать 
рецепт. Поднимите этот 
вопрос сами на первом же 
приёме. Обратите внима-
ние, что право на получе-
ние молочной кухни имеют 
абсолютно все дети, зареги-
стрированные в Перми.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию 
поликлиники  на улице Докучаева намечен 

на 1 апреля 2014 года

• вопрос-ответ

Дина НестероваМалыш имеет право

С рождением ребёнка и во время его взросления у родителей 
возникает очень много вопросов, на которые хочется полу-
чить своевременные ответы. Значительная часть интересу-
ющих родителей тем касается здоровья их детей и качества 
оказываемой им медицинской помощи. Речь идёт о выборе 
педиатра, о возможности получения бесплатных витаминов 
или лекарств, о необходимости ставить прививки. На во-
просы родителей в ходе апрельской прямой телефонной 
линии на этой неделе отвечали уполномоченный по правам 
ребёнка в Пермском крае Павел Миков и краевой министр 
здравоохранения Анастасия Крутень.

 Ирина Молокотина
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СИБИРСКАЯ ЧИСТКА, 
г. Бар наул (250 мл.) Только 
в апреле цена — 900 руб. 
Курс — 3 упак.

КРЕМ ПИХТОВЫЙ новый. 
Способствует восстановлению хря-
щевой ткани суставов; рекомен-
дован при остеохондрозе, артрозе, 
артрите, миозите, неврите, неврал-
гии, защищает суставы от разруше-
ния. Способствует быстрому пода-
влению воспалительных процессов 
в суставах, успокоению боли в су-
ставах и позвоночнике, питанию и 
восстановлению синовиальной обо-
лочки суставного хряща, активиза-
ции выработки межсуставной (сино-
виальной) жидкости, способствует 
улучшению состояния костей, улуч-
шению подвижности суставов, ак-
тивному восстановлению травмиро-
ванных околосуставных мышечных 
тканей, снимает отё ки, гематомы и 
опухоли в околосуставной мышеч-
ной сети и т. д. Цена — 250 руб. Мин. 
курс — 4 упак. Полный курс — 8 упак.

Бальзам ХОНДРОНОРМ с 
глюкозамииом и хондрои-
тином. Способствует предотвра-
щению разрушения и восстановле-
нию хряща, нормализации выработ-
ки суставной жидкости, способству-
ет обмену веществ в хрящевой тка-
ни, улучшению подвижности суста-
вов, оказывает противовоспалитель-
ное и обезболивающее действие и 
т. д. Цена — 350 руб. Курс — 3 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИ-
ОС. При геморрое и варикозном 
расширении вен. Цена — 165 руб. 
Мин. курс — 4–6 упак.

Новинка! ПРОСТАТОСАН 
гранулы. Применяется в уроло-
гии ( ПРОСТАТИТЫ в острой и хро-
нической формах, ПОВЫШЕНИЕ 
ПОТЕНЦИИ, гипертрофия предста-
тельной железы). Цена — 220  руб. 
Мин. курс — 6 упак. Полный курс — 
12 упак.

Новинка! НУКСЕН на ос-
нове чёрного ореха. Один 
ответ от 12 бед. Основные по-
казания НУКСЕНА: заболева-
ния органов дыхания, сердечно-со-
судистая система, гастроэнтероло-
гия, гепатология, заболевания опор-
но-двигательного аппарата (артри-
ты, артрозы, подагра, радикулиты, 
ишалгия, люмбаго, межпозвоночная 
грыжа), офтальмология (нарушение 
зрения, начальная стадия глауко-
мы и катаракты), гинекология (гор-
мональные нарушения, мастопатия, 
кисты яичников, миома матки и эро-
зия), урология (хронические пиело-
нефриты, циститы, уретриты, проста-
тит, аденома, повышение потенции), 
онкология, иммунология, аллерголо-
гия, дерматология. Внимание! Це-
на месяца — 465  руб. Мин. курс — 
3 упак. Полный курс — 6–9 упак. 

Новинка! Свечи НУКСА-
ДЕН. Применяется при геморрое, 
трещинах в заднем проходе, вос-
палениях при аденоме и простати-
те, гинекологических воспалениях 
и цистите, доброкачественных но-
вообразованиях в гинекологии, он-
кологических заболеваниях, поли-
пах и кистах в кишечнике, на почках 
и печени, трещинах прямой кишки, 
эрозии,  грибково-вирусных инфек-
циях,  при воспалении почек и т. д.  
Цена – 425 руб (10 шт) мин курс — 
4 уп. Полный курс — 6 упак.

СЕКРЕТ БОБРА с добав ка-
ми, 100 гр. ЦЕНА апреля — 650 руб.

Новинка! ИНОЛ. Применяет-
ся при: мастопатии; раке груди, же-
лудка, печени, прямой кишки, легких, 
фибромиоме матки, узлах и поли-
пах на ней, кистозе яичников, эндо-
метриозе, аденоме предстательной 
железы. Цена 495  руб. Мин. курс — 
5 упак. Полный курс — 12 упак.

Капли для глаз СВЕТОЧ 
(г.  Барнаул). ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ 
СВЕТОЧ: близорукость различной 

степени. Нарушение механизмов 
адаптации зрения к темноте (геме-
ралопия). Миопический хориорети-
нит (заболевание глаз с понижени-
ем зрения). Диабетическая ретино-
патия. Центральная и перифериче-
ская дистрофия сетчатки. Блефарит 
(воспаление краёв век). Конъюнкти-
вит (воспаление наружной оболоч-
ки глаза). Кератит (воспаление рого-
вицы). Ирит (воспаление радужной 
оболочки глаза). Помутнение сте-
кловидного тела (прозрачной мас-
сы, заполняющей полость глазно-
го яблока). Катаракта. В  комплекс-
ной терапии первичной глаукомы. 
Способствуют улучшению энерге-
тического обмена в хрусталике гла-
за, улучшению обмена веществ в 
хрусталика глаза и предупреждают 
возникновение нарушений в работе 
органов зрения. Внимание! Новая 
цена — 380 руб. Мин. курс — 4 упак.

Масло РАСТОРОПШИ 
500мл особенно полезно употре-
блять в комплексной терапии при 
следующих заболеваниях: витили-
го; сердечно-сосудистые (гиперто-
ния, стенокардия, инсульт, инфаркт 
и др.); туберкулез; сахарный диа-
бет; гинекологические заболева-
ния; мышечная дистрофия; анемия;  
нарушение обмена веществ; дерма-
тологические заболевания (псори-
аз, экзема и др.); восстановление и 
укрепление иммунной системы; за-
болевания печени (цирроз печени, 
хронический гепатит и др.); болез-
ни почек; трофические язвы, ожоги, 
пролежни и др.; пищевые отравле-
ния, включая алкогольный синдром 
и т. д. Цена — 350 руб. мин курс — 
3 бут полный — 6 бут. МУКА РАСТО-
РОПШИ — 280 руб.

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ 
ПСпособствует нормализации давле-
ния при помощи магнитного поля, ко-
торое снимает спазмы, повышает эф-
фективность сердечных сокращений, 

улучшает кровообращение и оказы-
вает нормализующее действие при 
пониженном или повышенном дав-
лении, способствует снятию головных 
болей при помощи магнитных вста-
вок, расширению кровеносных сосу-
дов, нормализации кровообращения. 
ЦЕНА — 250 руб.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 250 мл. 
Барсучий жир применяется при тубер-
кулёзе лёгких, хронических бронхи-
тах (включая курильщиков), затемне-
нии на лёгких, при общем истощении 
организма независимо от факторов, 
при некоторых видах астмы, атеро-
склерозе, начальных стадиях силико-
за, при язве желудка и двенадцати-
перстной кишки (в старину барсука 
на Руси называли «язвенник»), спо-
собствует нормализации гемоглоби-
на, деятельности кишечника. Цена — 
430 руб. Полный курс — 6 упак.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО. Ре-
комендуется при хроническом га-
стрите, туберкулезе легких, анемии, 
стенокардии, кардиосклерозе, сни-
жении зрения, ЛОР-заболеваниях, 
катарах верхних дыхательных путей, 
острых ларингитах, острых трахеитах, 
острых бронхитах, пневмониях, хро-
нических бронхо-легочных заболева-
ниях: эмфиземе лёгких, бронхиаль-
ной астме, атеросклерозе сосудов го-
ловного мозга, сосудов сердца, сосу-
дов нижних конечностей, отставании 
в росте и развитии у детей, ишеми-
ческой болезни сердца, деформиру-
ющем артрозе, полиартрите, подагре, 
язвенной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки, хронических 
заболеваниях моче- и желчевыводя-
щих путей и т. д. Цена — 395 руб. Мин. 
курс — 5 упак. Полный курс — 12упак.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100%. 
Применяется для улучшения соста-
ва крови, способствует росту гемо-
глобина, способствует снижению 
уровня холестерина в крови. Цена — 
490 руб. Мин. курс — 3 упак. 

Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙ-
СКОЕ 100%. Способствует сниже-
нию уровня холестерина и вязкости 
крови, повышению эластичности со-
судов, что, в конечном счете, способ-
ствует предотвращению развития 
инфаркта миокарда, атеросклероза, 
гипертонической болезни, ишемиче-
ской болезни сердца, способствует 
снижению риска инсульта и образо-
вания тромбов. Способствует улуч-
шению функции печени. Эффектив-
но при колитах, гастритах, запорах, 
изжоге. Полезно для беременных 
женщин, при нарушении потенции у 
мужчин. Цена 210 руб. курс — 5 бут.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, кор-
ни 2012 г. При заболеваниях щи-
товидной железы (как повышен-
ной, так и пониженной функций), та-
ких, как диффузный зоб 1–4 степени, 
диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, при аденоме щитовидной желе-
зы, при гиперплазии щитовидной же-
лезы и в гинекологии. Только в мар-
те цена 30 г — 380 руб. Мин. курс — 
4 упак. Полный курс — 12 упак. 

Новинка! Ушные капли 
ОТИКАП. Капли предназначе-
ны для закапывания в ухо: при туго-
ухости, при мезотемпоните, при бо-
лях различной этиологии; при отите; 
при наружном отите; при остром и 
хроническом среднем отите, при на-
личии небольшой перфорации (от-
верстия) барабанной перепонки; при 
дискомфорте, связанном с шумовыми 
нагрузками; при механических трав-
мах; при затвердении серы в ушах; 
при попадании в слуховой проход 
насекомых и прочих инородных тел; 
для различных патологий средне-
го уха. Новая цена — 350  руб. Мин. 
курс — 3 упак. Полный курс — 6 упак.

Плоды СОФОРЫ отбор-
ные, 100 гр. Показания: атеро-
склероз, инсульт, кровоизлияние 
в сетчатку глаза, геморрой, язвен-
ный колит, гастрит, бронхит, брон-

хиальная астма, туберкулез, аллер-
гические заболевания, узлы и ки-
сты в щитовидной железе, эрозии 
шейки матки, воспаление женских 
половых органов и т. д. Цена дня — 
150 руб. Мин. курс — 4 упак.

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН — это 
проросшие семена овса, это про-
дукт для здоровья «на вес золо-
та». Хроническая усталость, раз-
дражительность, повышенное дав-
ление, лишний вес — обычное на-
чало серьезных проблем со здоро-
вьем. Употребление 2–3 чайных ло-
жек в день «Овсяного талкана» спо-
собствует восстановлению жирово-
го, углеводного обмена, восстанов-
лению гормонального фона, имму-
нитета, нервной системы. Способ-
ствует очищению ПЕЧЕНИ и КРОВИ. 
Цена — 285 руб. Мин. курс — 4 упак.

МУМИЁ КИРГИЗСКОЕ. Це-
на 5 г — 150  руб., 60 таблеток — 
150 руб. 50 г и 100 г.

ЖИВИЦА Алтайская 
(масло). Эффект от приёма мас-
ла ЖИВИЦА наступает благодаря 
тому, что в его состав входит целый 
ряд природных компонентов: очи-
щенная кедровая живица, масло ке-
дрового ореха, масло грецкого оре-
ха, масло расторопши, экстракт па-
мирского подснежника. ЖИВИЦА 
оказывает драгоценную помощь ос-
лабевшей сердечной мышце, отлич-

ное средство при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях; способству-
ет снижению уровня холестерина 
в крови, снижению риска инфар-
ктов, инсультов, облегчению состоя-
ния при варикозах и тромбофлеби-
те. Успешно применяется при ане-
мии, для печени, почек, поджелудоч-
ной железы, а также при дисбакте-
риозе, хроническом колите, панкре-
атите, гепатите, мочекаменной бо-
лезни, цистите, для нормализации 
давления, улучшения зрения. Це-
на — 450 руб. (100 мл). Мин. курс — 
3 упак. на 1 месяц. Цена 250 мл — 
900 руб. Живица плюс — 400 руб.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. При-
меняется при всех видах опухолей, 
волдырях, геморрое, фибриомах, 
при раке матки, при мастопатии, 
при раке кожи и молочной желе-
зы и т.д. Цена — 420 руб. Мин. курс 
3—5 упак. Полный курс — 8 упак.

Новинка! Усиленный 
крем для ногтей и ко-
жи ФУНДИЗОЛ. Рекомендует-
ся применять при грибковых пора-
жениях ногтей, кожи, гнойничковой 
сыпи, вросшем ногте. Размягчает и 
удаляет поврежденную часть ног-
тевой пластинки и поверхностный 
слой поврежденного грибком эпи-
дермиса, заживляет кожные тре-
щины. Цена — 175 руб. Мин курс — 
3 упак. Полный — 6 упак.

Выставка в Перми состоится только 
один день — в понедельник 8 апреля 
(с 10.00 до 14.00) в ДК ВОС (ул. Краснова, 18)

ЯРМАРКА АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ! г. БАРНАУЛ 
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, МЕД со струей бобра, травы и многое другое!!!

У НАС МНОГО НОВОГО. А также на выставке будет представлен большой 
АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья. Масла тыквенное, облепиховое. 
Мука тыквенная. Мука кедровая и грецкого ореха. КРЕМ СУДАРИН. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА по тел. 8 (987) 226-96-35 (звонок платный, 
по тарифу междугороднего звонка, уточняйте у оператора), с 9.00 до 20.00


