
П
о словам быв-
шего главного 
хирурга Мини-
стерства здра-
в о о х р а н е н и я 

Пермского края, а ныне глав-
ного врача Пермской крае-
вой клинической больницы, 
Анатолия Касатова, количе-
ство коек для хирургических 
больных в городской кли-
нической больнице №4 на 
ул. КИМ, 2 не сокращалось. 
Сейчас там имеется 230 коек. 
В это число входят не только 
«хирургические» койки для 
взрослых — их 87 (из них 
для плановой хирургии — 
20, а экстренной — 67), но и 
«травматологические», и «то-
ракальные» койки, и «сосуди-
стая хирургия». Точно такое 
же количество коек — в том 
числе и для тех, кому пред-
стоят плановые операции, — 
было и в 2011, и в 2010 годах.

Если суммировать все 
«хирургические» койки во 
всех больницах, располо-
женных на территории Пер-
ми, то получается цифра 
2957. Много это или мало, 
чтобы пациенты, которым 
предстоят хирургические 
операции, не испытывали 
дефицита мест в больницах? 
Как говорит Анатолий Каса-
тов, такого количества мест 
должно хватать для всех. По 
утверждённым в России пра-
вилам, время ожидания пла-

новой операции не должно 
превышать трёх недель. Этот 
срок ожидания, как правило, 
соблюдается и в больницах 
Перми.

Но почему же всё-таки 
больные, которые хотят опе-
рироваться в ГКБ №4, испы-
тывают трудности с записью 
на плановые операции?

Главный врач Пермской 
краевой клинической боль-
ницы Анатолий Касатов:

— Всё дело в эффектив-
ности организации работы 
лечебных учреждений и всей 
системы оказания меди-
цинской помощи. О необхо-
димости операции больной 
узнаёт у участкового тера-
певта. Этот же врач даёт 
человеку направление в ту 
или иную больницу. В ком-
пьютере, который стоит 
на столе у врача, есть самые 
свежие сведения о наличии 
свободных «операционных» 
коек в больницах Перми. 
Что мешает терапевту 
дать больному направление 
в ту клинику, где на сегод-
няшний день есть свободные 
места? Наконец, эта же 
информация есть в каждой 
клиничес кой больнице го-
рода. Если в какой-то боль-
нице в тот или иной день 
нет возможности принять 
пациента, он, при наличии 
направления в стационар 
для хирургичес кого лечения, 

может обратиться в другую 
клинику, где свободные ме-
ста есть.

По закону, пациент име-
ет право самостоятельного 
выбора лечебного учрежде-
ния. Самое главное — нали-
чие медицинских показаний 
для госпитализации, что 
подтверждается направле-
нием поликлиники. Правда, 
если больной хочет, чтобы 
операцию ему делал какой-
то определённый хирург, 
то ему поневоле придётся 
смириться с очередью и дол-
гим ожиданием. Полагаю, 
в ГКБ №4 неудовлетвори-
тельно организован процесс 
направления больных на 
плановую госпитализацию в 

отделение общей хирургии. 
И это недоработки админи-
страции больницы и заведу-
ющего отделением.

Главный врач ГКБ №4 
Андрей Ронзин:

— По моему мнению, оче-
реди с записью на плановые 
операции носят сезонный 
характер. Такова уж пси-
хология людей. Возникают 
очереди, как правило, в мар-
те и апреле, а также в ок-
тябре. Людям не хочется 
ложиться в больницу перед 
праздниками и летом, в пе-
риод отпусков. Большинство 
планирует лечь на операцию 
после 8 Марта и успеть ре-
шить все медицинские про-
блемы до летнего сезона. 

Второй «пик» возникает по-
сле того как собран урожай, 
а Новый год ещё далеко. В 
остальное время идёт «спад 
операционной активности», 
время ожидания планового 
хирургического вмешатель-
ства не превышает поло-
женных трёх недель. Мой 
совет больным: надо спокой-
но относиться к тому, что 
плановую операцию надо по-
дождать. Не стоит волно-
ваться и переживать.

Андрей Ронзин подчерк-
нул, что во многих зарубеж-
ных странах среднее время 
ожидания плановой опера-
ции — полгода.

Во всех ли клиниках Пер-
ми хватает хирургов, чтобы 

своевременно оперировать 
пациентов? Анатолий Каса-
тов утверждает, что дефици-
та хирургов в клинических 
больницах нашего города 
практически нет. По послед-
ним данным, незаполнен-
ными остаются только пять 
ставок.

Если же говорить о Перм-
ском крае, то там дела обсто-
ят иначе. Из 607 хирургичес-
ких ставок заполнены 584. 
Причём работают на этих 
ставках 383 человека. То 
есть многие хирурги в рай-
онных больницах трудятся 
на полторы-две ставки. Наи-
больший дефицит кадров — 
в нейрохирургии и сосуди-
стой хирургии.

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10% на весь ассортимент. Соверши покупку на 3700 руб. и получи дисконтную карту в подарок.
Проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания. БАД. Не является лекарством. Товар сертифицирован. Реклама. Предложение действует 16.07.2013 г. ИП Дубинин. Св-во ОГРН 1041605027276 выдано 01.11.04 г. ИМНС России по Тукаевскому району РТ. 

ОТИКАП — ушные капли. 
Применяется при тугоухости, про-
блемах с ушной перепонкой, ОТИ-
ТАХ, хронических ушных заболевани-
ях. Цена — 350 руб. Курс на 1 месяц — 
4-6 упак.

Гель-бальзам СУДАРИН 
обновлённый содержит нату-
ральные компоненты, способствую-
щие улучшению обменных процес-
сов в мышечной ткани, применяет-
ся при СУДОРОГАХ мыщц и суставов, 
отё ках, болях, способствует улучше-
нию кровообращения, а значит, и до-
ставке к мышцам необходимых элек-
тролитов (кальция, магния, калия). 
Обес печивает быструю утилизацию 
молочной кислоты, накопление кото-
рой является причиной боли. Цена — 
295 руб. Мин. курс — 4 упак.

ТАЛКАН — пророщенные 
семена ОВСА + АМАРАНТА + 
ЛЬНА, 500 г. Проросшие семена — 
продукт для здоровья на вес золота. 
Хроническая усталость, кожные забо-
левания, заболевание почек, 100%-е 
очищение кишечника и сосудов, раз-
дражительность, повышенное и пони-
женное давление, лишний вес. Отлич-
ное очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ. Це-
на — 380 руб. Мин. курс — 4 упак. Пол-
ный курс — 8 упак.

Новинка! Крем ВЕНОТОН, 
г. Барнаул. Применяется при хро-
нической венозной недостаточности 
1-2-й степени, чувстве тяжести, не-
приятных и болезненных ощущениях 
в ногах, отёчности лодыжек, при вари-
козном расширении вен и тромбофле-
бите. Способствует ускорению расса-
сывания гематом, предотвращению 
появления сосудистых звёздочек. Це-
на — 290 руб. Мин. курс — 4 упак. 

Крем ПИХТОВЫЙ новый. 
Цена — 250 руб. Мин. курс — 3 упак. 
Полный курс — 9 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни, 
урожай 2013 г. При заболевани-
ях щитовидной железы (как повышен-

ной, так и пониженной функций), та-
ких как диффузный зоб 1-4-й степени, 
диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, при аденоме щитовидной железы, 
при гиперплазии щитовидной железы 
и в гинекологии. Цена — 390 руб. Мин. 
курс — 4 упак. Полный курс — 12 упак. 
Остерегайтесь подделок!

Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙ-
СКОЕ 100%-е. Способствует сни-
жению уровня холестерина и вязко-
сти крови, повышению эластичности 
сосудов, что, в конечном счёте, спо-
собствует предотвращению развития 
инфаркта миокарда, атеросклероза, 
гипертонической болезни, ишемичес-
кой болезни сердца, способствует 
снижению риска инсульта и образо-
вания тромбов. Способствует улучше-
нию функции печени. Эффективно при 
колитах, гастритах, запорах, изжо-
ге. Полезно для беременных женщин, 
при нарушении потенции у мужчин. 
Цена — 215 руб. Курс — 5 бут.

Новинка! НУКСЕН на осно-
ве чёрного ореха. Один от-
вет от 12 бед. Основные показа-
ния: заболевания органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, гастро-
энтерология, гепатология, заболева-
ния опорно-двигательного аппарата 
(артриты, артрозы, подагра, радикули-
ты, ишалгия, люмбаго, межпозвоноч-
ная грыжа), офтальмология (наруше-
ние зрения, начальная стадия глауко-
мы и катаракты), гинекология (гормо-
нальные нарушения, мастопатия, ки-
сты яичников, миома матки и эрозия), 
урология (хронические пиелонефри-
ты, циститы, уретриты, простатит, аде-
нома, проблемы с потенцией), онко-
логия, иммунология, аллергология, 
дерматология. Цена — 465  руб. Мин. 
курс — 3 упак. Полный курс — 9 упак. 

Бальзамы ВОЗРОЖДЕНИЕ 
на чёрном орехе и травах. 
Цена — от 500 руб.

Капли для глаз СВЕТОЧ 
(г. Барнаул). Основные показания: бли-

зорукость различной степени. Нару-
шение механизмов адаптации зрения 
к темноте (гемералопия). Миопиче-
ский хориоретинит (заболевание глаз 
с понижением зрения). Диабетическая 
ретинопатия. Центральная и перифе-
рическая дистрофия сетчатки. Блефа-
рит (воспаление краёв век). Конъюн-
ктивит (воспаление наружной оболоч-
ки глаза). Кератит (воспаление рогови-
цы). Ирит (воспаление радужной обо-
лочки глаза). Помутнение стекловид-
ного тела (прозрачной массы, запол-
няющей полость глазного яблока). Ка-
таракта. Полезны в комплексной тера-
пии первичной глаукомы. Способству-
ют улучшению энергетического обме-
на и обмена веществ в хрусталике гла-
за и предупреждают нарушения в ра-
боте органов зрения. 390  руб. Мин. 
курс — 4 упак. Полный курс — 8 упак. 

ШИШКА-СТОП — крем при 
шишках на больших паль-
цах ног, усиленный. Шишками 
называют распухшие суставы боль-
ших пальцев ног, которые образуются 
при продольном плоскостопии. Крем 
разработан специально для борьбы с 
шишками. Способствует снятию боли в 
очаге воспаления, размягчает хряще-
вые и мозолистые образования, соз-
даёт условия для безболезненного пе-
рехода на более подходящую обувь. 
При длительном применении крем 
решит проблему шишек на больших 
пальцах ног. Цена нового крема — 285 
руб. Мин. курс — 4 упак.

Новинка! МЕДОВЫЙ 
ЭЛИКСИР, концентрат. Для 
здоровья печени — уникальное при-
родное средство, способствует мягко-
му очищению печени от шлаков и ток-
синов, восстановлению повреждён-
ных клеток печени; снижению воспа-
лительных процессов и нормализа-
ции функций печени и системы жел-
чевыделения, улучшению функций пи-
щеварения и т. д. Для сна — уникаль-
ная природная композиция из мё-

да и целебных растений, успокаива-
ет и укрепляет нервную систему, сни-
мает нервное напряжение и раздра-
жительность, повышает устойчивость 
организма к стрессам, ускоряет засы-
пание и восстанавливает нормальный 
режим сна, способствует нормализа-
ции артериального давления, благо-
приятно воздействует на сердечно-со-
судистую сис тему. Для зрения — благо-
творно влияет на зрение, способству-
ет снижению напряжения глаз, улуч-
шению крово обращения в органах 
зрения, нормализации внутриглазно-
го давления, улучшает обменные про-
цессы, снимает воспаления и раздра-
жения глаз и т. д. Цена каждого пре-
парата — 350 руб. Мин. курс — 3 упак.

АНТИПАРАЗИТ. Препарат 
включает в себя солидный перечень 
компонентов растительного проис-
хождения. Практически все составля-
ющие препарата АНТИПАРАЗИТ века-
ми использовались нашими предками 
именно с целью предотвращения и 
лечения паразитарных и глистных ин-
вазий. Анти гельминтные свойства ис-
пользуемых растительных компонен-
тов в наши дни остались неизменны-
ми. Избавит вас от паразитов и пре-
дотвратит вероятность проникнове-
ния гельминтов и личинок внутрь ор-
ганизма. Оказывает противопарази-
тарное действие. Губительно действу-
ет на простейших: лямблий, остриц, 
хламидий, трихомонад, токсоплазм. 
Обладает противогрибковыми и про-
тивомикробными свойствами. Обла-
дает слабительными и бактерицидны-
ми свойствами. Нормализует работу 
печени, желчного пузыря и желчевы-
водящих протоков и т. д. ПРИНИМАЙ-
ТЕ всей СЕМЬ ЁЙ!! Цена — 695 руб. 
Мин. курс — 2  упак. Полный  курс — 
4 упак.

Новинка! ИНОЛ. Применяется 
при мастопатии, раке груди, желудка, 
печени, прямой кишки, лёгких, фибро-
миоме матки, узлах и полипах на ней, 

кистозе яичников, эндометриозе, аде-
номе предстательной железы. Цена — 
495 руб. Мин. курс — 5 упак. Полный 
курс — 12 упак.

Фитогель АКТИВАЙС, 
250 мл, г. Барнаул. Применяет-
ся при острых и хронических артро-
зах, артритах, вторичных радикули-
тах и пр. как обезболивающее, мест-
ное противовоспалительное и расса-
сывающее средство, быстро ликвиди-
рует мышечные боли, связанные с по-
вышенной и резкой нагрузкой, эффек-
тивно обезболивает, хорошо помога-
ет при ревматизме, суставных и мы-
шечных болях. Цена — 415 руб. Мин. 
курс — 3 упак. Полный курс — 6 упак. 

Грибы ШИИТАКЕ И ЭНО-
КИ. При онкологии и раковых забо-
леваниях. 

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС. 
При геморрое и варикозном расшире-
нии вен. Цена — 165 руб. Мин. курс — 
4–6 упак.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ? Вы-
ход есть — крем АБИСИБ. Эф-
фективен при ожогах, дерматитах раз-
личной этиологии. Цена  — 350  руб. 
Курс  — 3 упак. 

Новинка! МАСЛО РАСТО-
РОПШИ, 500 мл. Ежедневное 
употребление небольшого количества 
масла из расторопши благотворно 
действует на три важнейших функцио-
нальных элемента организма — кровь, 
кишечник, печень (гепатиты). Масло 
из расторопши способствует очище-
нию даже сильно зашлакованной кро-
ви, снижению уровня сахара в крови; 
восстановлению поражённых токси-
нами, ядами, вирусами клеток печени. 
Цена — 350 руб. Мин. курс — 3 упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100%-й, 
250 мл. Кладезь полезных веществ. 
Много лет барсучий жир применяет-
ся в народной медицине, обладает хо-
рошими бактерицидными, противо-
воспалительными, иммуностимулиру-
ющими и общеукрепляющими свой-

ствами. Поэтому и сегодня барсучий 
жир успешно применяют при многих 
заболеваниях: туберкулёзе, воспале-
нии лёгких, хронических бронхитах, 
пневмонии, при общем истощении ор-
ганизма, некоторых видах астмы, ате-
росклерозе, язве желудка и 12-перст-
ной кишки, гастритах, колитах и др. 
Цена — 440 руб. Мин. курс — 3 упак. 
Полный курс — 6 упак.

МАСЛО Кедровое 100%-е. 
Улучшает состав крови, способствует 
росту гемоглобина, способствует сни-
жению уровня холестерина в крови. 
Цена — 495 руб. Мин. курс — 3 упак. 

МУМИЁ КИРГИЗСКОЕ. Це-
на 5 г — 150 руб. Мин. курс — 8 упак.  

ЖИВИЦА Алтайская (мас-
ло). Эффект от приёма масла ЖИ-
ВИЦА наступает благодаря тому, что 
в его состав входит целый ряд при-
родных компонентов: очищенная ке-
дровая живица, масло кедрового оре-
ха, масло грецкого ореха, масло расто-
ропши, экстракт памирского подснеж-

ника. ЖИВИЦА оказывает драго-
ценную помощь ослабевшей сердеч-
ной мышце; отличное средство при 
сердечно-сосудистых заболеваниях; 
способствует снижению уровня холе-
стерина в крови, снижению риска ин-
фарктов, инсультов, облегчению состо-
яния при варикозах и тромбофлеби-
те. Успешно применяется при анемии, 
для печени, почек, поджелудочной же-
лезы, а также при дисбактериозе, хро-
ническом колите, панкреатите, гепа-
тите, мочекаменной болезни, цистите, 
для нормализации давления, улучше-
ния зрения. Цена — 450 руб. Полный 
курс — 6 упак.

СИБИРСКАЯ ЧИСТКА, 
250 мл. Цена — 900 руб.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. Приме-
няется при всех видах опухолей, вол-
дырях, геморрое, фибриомах, при ра-
ке матки, при мастопатии, при раке ко-
жи и молочной железы и т. д. Цена — 
420  руб. Мин. курс — 3-5  упак. Пол-
ный курс — 8 упак.

Выставка в Перми состоится 
только один день — 

во вторник, 16 июля 
(с 10.00 до 15.00) 

в ДК ВОС (ул. Краснова, 18)

ЯРМАРКА «АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»! г. БАРНАУЛ 
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, травы и многое другое!!!

У НАС МНОГО НОВОГО! А также на выставке будет 
представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья — 

более 2000 наименований. Боровая матка, красная щётка 
и т. д. Масла тыквенное, облепиховое, грецкого ореха. 

КОСМЕТИКА. Шампуни и кремы. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА (г. Барнаул) 
Наш тел. 8 (987) 226-96-35*, с 9 до 20.00

* Звонок платный, стоимость уточняйте у оператора

Запланированные ожидания
Почему приходится ждать, чтобы попасть на плановую операцию?

 В городской медсанчасти на ул. КИМ, 2 есть отделение пла-
новой хирургии. На плановую операцию в это отделение можно 
попасть только чудом, так как совершенно не разработан по-
рядок записи. В последнее время значительно сократили коли-
чество коек на плановые операции — до 20 (в данной медсан-
части), и на всё отделение осталось всего три врача. Поэтому 
и сложилась такая ужасная безвыходная ситуация, которой не 
довольны ни больные, ни врачи. Интересно, как обстоят дела в 
этом плане в других районах города?

С уважением, Нина Борисовна Михайлова

• вопрос-ответ

Евгения Гриднева

 Сергей Копышко
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