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в екатеринбурге 
активизировались 
грабители
За три дня совершено три дерзких нападения.

Утром 26 ноября двое неизвестных в ма-
сках ворвались с пистолетами в помещение 
«Бинбанка», расположенное по улице Малы-
шева, забрали из кассы больше миллиона ру-
блей и скрылись.

В полдень 28 ноября на улице Белинско-
го, напротив офиса «Инвестбанка» на мужчи-
ну, который снял около четырёх миллионов 
рублей, напали двое неизвестных... с топо-
ром. Пострадавший остался жив, но лишил-
ся денег.

В тот же день, в три часа пополудни, не-
известный грабитель напал на павильон 
«Экспресс-Деньги-Плюс» на улице Сурикова и, 
угрожая пистолетом, забрал кассу – несколько 
десятков тысяч рублей.

Задержанных по ограблениям пока нет, по-
лиция проводит разыскные мероприятия.

Пятнадцатилетняя 
жительница Ревды 
умерла после аборта  
в клинике
следственный комитет возбудил уголовное 
дело по факту смерти школьницы, обратив
шейся за помощью в медицинский центр.

Операция по прерыванию беременности 
проводилась в центре «Гармония» по улице 
Тверитина, куда девушка приехала вместе с 
мамой, давшей разрешение на операцию. 

В связи со смертью пациентки следовате-
ли возбудили дело по части 2 статьи 109 УК 
РФ – причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей. На 
расследование потребуется около месяца.

в столице Урала  
горело здание  
университета
в ночь на 29 ноября был зарегистрирован по
жар в здании Уральского федерального уни
верситета.

Огонь разгорелся на пятом этаже здания 
по улице Мира, 19, где расположены учеб-
ные лаборатории механико-машинострои-
тельного факультета. Пожарным удалось не 
допустить распространение стихии в дру-
гие помещения, пожар был ликвидирован за 
полтора часа. Сейчас расследуются причины 
возгорания.

Александр ШоРИН

6мыслИ По ПоводУ

Фарид ГАЛИМЗЯНОВ, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий от-
делением гнойной хирургии  
ОКБ №1:– Мое мнение – реклама отрицательно влияет на зри-тельскую аудиторию. Чело-век самостоятельно начинает принимать препарат, что мо-жет снять, завуалировать кли-ническую картину заболева-ния. К примеру, у пациента, как ему кажется,  вскочил фу-рункул, и он начинает его ле-чить, как указано в аннота-ции. А на самом деле – это со-вершенно другое заболевание. И у нас в практике не единич-ны случаи, когда завуалиро-ванная картина, после приёма пациентом неких препаратов, скрывала истинное  состояние здоровья человека, к примеру, онкологию. В лечении было упущено драгоценное время…Обычно рекламируют ле-карственные препараты, ко-торые не имеют каких-то се-рьёзных побочных эффектов, но оттянуть правильное лече-ние болезни по срокам они мо-гут. А болезнь должна лечить-ся вовремя…

Раиса ОЩЕПКОВА, вете-
ран труда:– Грешна, поддавалась вли-янию рекламы – уж так краси-во там распишут и покажут, что начинаешь верить в ско-рейшее выздоровление. Несколько лет подряд я по-купала различные БАДы, их рекламировали на каждом ша-гу – красивые упаковки при-влекали взор. Мне казалось, 

что это дешевле, чем то, что доктора рекомендуют. Но это только кажется – болезнь я за-пустила, а денег на кремы и ге-ли в общей сложности потра-тила очень много. Считаю, что рекламу лекарств в принципе надо запретить – лечить долж-ны специалисты. 
Рафаэль АРУТЮНЯН, 

член Коллегии адвокатов 
Свердловской области:– По первому образованию я медик, поэтому в лекарствах разбираюсь и могу самостоя-тельно выбрать средства от простуды,  кашля...Однако когда приходишь в аптеку,  на уровне подсозна-ния выбираешь между препа-ратами одинакового спектра  действия то средство, к при-меру, от головной боли, о чу-додейственном влиянии кото-рого слышишь по радио и те-левидению не один раз в день. Почему – и сам себе объяснить не можешь. Между тем рекламиру-ются в основном препараты,  стоящие намного дороже ана-логичных средств, которые, кстати, бывают ничем не хуже.Считаю, что тем, кто не имеет медицинского образо-вания, трудно разобраться в огромном мире лекарствен-ных препаратов, поэтому луч-ше не лениться, а идти к док-тору. По конкретным симпто-мам болезни опытный врач определит, какое средство по-дойдёт именно вам.

Записала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Влияет ли реклама  на ваш выбор лекарств?

Сердечная недостаточностьВместо отдыха в санатории ветеран труда тагильчанин  Владимир Воробьёв получил душевную рануМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Письмо в редакцию наш по-
стоянный читатель напи-
сал подробное, полное  оби-
ды и непонимания, почему 
к нему, пожилому человеку, 
ветерану боевых действий, 
инвалиду II группы отнес-
лись так пренебрежительно 
люди в белых халатах? «Я два года добивался по-ложенной мне как инвалиду путёвки в санаторий, и нако-нец филиал Фонда соцстраха в Нижнем Тагиле мне её вы-делил, – пишет Владимир Ни-колаевич. – 15 ноября  я при-ехал в Первоуральск в сана-торий «Соколиный камень» и пришел в 102-й кабинет, как было указано. Когда там узна-ли, что у меня в мае  этого го-да был инфаркт, меня напра-вили в 103-й кабинет. Врач-кардиолог, посмотрев на ме-ня, спрашивает, а как я до-брался? Отвечаю: от Нижнего Тагила до Екатеринбурга на маршрутном такси №640, а до Первоуральска на автобусе. Врач сказала, что мне не в са-натории нужно быть, а госпи-тализироваться, и ушла, ска-зав, что будут решать, что со мной делать. Сидел я не один час, а потом на «скорой»  до-ставили в первоуральскую больницу. Здесь я мыкался тоже не один час, ко мне долго никто не подходил, потом уж я оста-новил двух мужчин в белых халатах и назвал себя. Тогда меня осмотрели, сделали ЭКГ. Опять сижу – без еды, без пи-тья... Опять эти двое идут – 

спрашиваю, когда меня в ста-ционар будете направлять, а они сказали, что мне рекомен-довано лечение по месту жи-тельства. Выполз я на улицу, принял лекарство, женщина в белом халате вызвала мне так-си,  и я за 900 рублей доехал до областного центра, а оттуда на маршрутке до дома». Хорош отдых, ничего не скажешь!  Главный врач санато-рия Вера Марьинская ситуа-цию прокомментировала так: «Считаю обоснованным на-правление Воробьёва на го-спитализацию, поскольку его состояние вызывало тревогу. После инфаркта прошло пол-года, но полного восстанов-ления, по мнению кардиоло-га, не произошло – у больно-го мерцательная аритмия, от-ёки, одышка.... В таких случа-ях лечение в санатории про-тивопоказано. В телефонном разговоре заведующий кар-диологическим отделением Вадим Кучумов пояснил мне, что Григорьеву была предло-жена госпитализация в Пер-воуральске, но он от неё от-казался. Думаю, что нижнета-гильские врачи поторопились с направлением ветерана в са-наторий. По-хорошему, надо в 

каждом городе иметь реаби-литационные центры, где лю-ди смогли бы восстановить-ся после тяжёлой болезни, не подвергая себя риску долгих переездов до санатория». Заведующий приёмными отделениями Первоуральской горбольницы №1 Андрей По-пелыш присоединяется к мне-нию коллеги и считает, что после перенесённого инфар-кта  ехать на санаторно-ку-рортное лечение за сотни ки-лометров небезопасно.Оба медика, кстати, под-твердили мнение участни-ков «круглого стола» по про-блемам реабилитации ин-валидов, организованно-го Отделением Фонда соц-страха по Свердловской об-ласти и прошедшего в «ОГ» 21 ноября. Там как раз гово-рилось о том, что нужна раз-ветвлённая сеть центров ре-абилитации. Если говорить о конкретном случае, то са-наторий «Руш», расположен-ный вблизи Нижнего Тагила,  имеет прекрасные возмож-ности для восстановитель-ного лечения после инфар-ктов и инсультов, и раньше фонд направлял туда инва-лидов. Однако стоимость ле-чения здесь на порядок вы-

ше той, которую может опла-тить фонд. Произошедшая с инвали-дом история вскрыла и ещё одну проблему.  Изначально в  индивидуальной програм-ме  реабилитации инвали-да может быть рекомендова-но санаторно-курортное ле-чение, но за годы ожидания путёвки ситуация порой рез-ко меняется, что и случилось с автором письма. Однако лю-ди, как правило, не прислу-шиваются к рекомендациям врачей, буквально требуют оформить санаторно-курорт-ную карту. Вера Марьинская расска-зала о случае, когда состо-яние здоровья  проходяще-го оздоровление у них в са-натории инвалида  настоль-ко ухудшилось, что пришлось вызывать вертолёт МЧС, что-бы транспортировать его в Екатеринбург. После такого поневоле будешь перестрахо-вываться. Меня в данной ситуации  тревожит ещё и тот факт, как могли медики  больницы пре-спокойно отпустить боль-ного, уставшего, голодного  77-летнего человека. Даже ес-ли он и отказался от госпита-лизации, хотя в письме вете-ран об этом не пишет, неуже-ли нельзя  было  хотя бы по-интересоваться, а как он бу-дет обратно до Нижнего Таги-ла добираться и всё-таки уго-ворить его хотя бы переноче-вать в больнице? Выходит, 
в санаторий принять по со-
стоянию здоровья нельзя, 
а отправить на все четыре 
стороны – можно?!

Министерство агропромышленного комплекса и про-

довольствия Свердловской области выражает глубокие 

соболезнования родным и близким в связи со смертью

ГОЛЕНДУХИНА

Сергея Ивановича,

председателя СПК «Глинский», Режевской городской 

округ.

Более 40 лет своей  трудовой деятельности Сергей 

Иванович посвятил сельскому хозяйству Свердловской 

области. Он прошёл славный трудовой путь от рабочего 

совхоза до председателя сельскохозяйственного произ-

водственного кооператива и своим самоотверженным 

трудом  внёс достойный вклад в развитие агропромыш-

ленного комплекса Свердловской области. Светлая па-

мять о нём навсегда останется в сердцах близких, кол-

лег, друзей.

Копытов М.Н., Шарапов С.В., Дегтярев Д.С.,  

Гребнев В.Г.,Попова Т.В.

 коммеНтАРИй
специалисты отделения Фонда социального страхования 
РФ по свердловской области:
–  Если в санатории положенные услуги оказываются нека-
чественно или их вовсе нет, нужно незамедлительно, не до-
жидаясь окончания заезда, звонить в фонд. Тогда жалобу 
можно проверить по горячим следам. Номера телефонов 
соцстраха указываются на путёвке. Можно звонить также по 
телефону «горячей линии»: (343) 375-86-81.

сотрудники санатория «соколиный камень» и не предполагали 
такого развития событий...

отведать вкусной и здоровой еды в столовой санатория 
ветерану так и не удалось

в Нижнем тагиле 
произошло уже третье  
за месяц отравление

Число пострадавших в нижнетагильской 
школе № 6  детей выросло на сегодня до 38 
человек.

По сообщениям агентства «Новый Реги-
он» ЧП произошло утром  27 ноября.  После за-
втрака, на который давали сосиски с макарона-
ми, часть школьников почувствовала себя пло-
хо. Восемь из семнадцати обратившихся были 
госпитализированы в детскую инфекционную 
больницу. 

За два дня количество обратившихся за 
медпомощью детей составляет уже почти 40 
человек. Все они ученики младших классов.

Эпидемиологи уже нашли нарушение са-
нитарных норм в столовой – на пищеблоке не 
соблюдались дезинфекционные нормы, пра-
вила мытья инвентаря и организация питьево-
го режима.  

стартовала акция  
«Ищем героев войны»
в поисках захоронений участников войны для 
дальнейшего составления реестра свердлов
ским  волонтёрам  предстоит обойти более 
двух миллионов могил.

Розыск захоронений фронтовиков органи-
зован по инициативе Союза похоронных орга-
низаций и крематориев к 70-летию Победы. Ра-
бота предстоит грандиозная – нужно провести 
инвентаризацию всех городских, сельских и по-
селковых кладбищ. Только в Свердловской об-
ласти насчитывается два миллиона усопших, 
а по всей стране – 50 миллионов. Обществен-
ники будут делать фото каждой могилы, а за-
тем сверять данные с информацией местных 
комиссариатов и национальной базой данных 
«Мемориал». После того как будет собрана ин-
формация по городу или деревне, она появится 
в международной системе поминовения усоп-
ших skorbim.com.

        маргарита лИтвИНеНко

Сначала роди —  потом диссидентствуйПроблема ВИЧ  вплотную касается сегодня женщин и детей Лия ГИНЦЕЛЬ
В преддверии Всемирно-
го дня борьбы со СПИДом 
(1 декабря) в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал» состоя-
лось обсуждение проблем 
женщин и детей, живущих 
с ВИЧ.Сначала прослушали ау-диозапись. Некто (он назы-вал себя юристом без обра-зования) объяснял собесед-нице, что СПИДа нет, это ми-стификация и бизнес-про-ект. Врачи получают за каж-дую пациентку, направлен-ную на лечение, по 500 ру-блей. В дальнейшем сум-ма растёт в зависимости от «втюханных» таблеток. Пре-параты имеют кучу проти-вопоказаний, принимать их нельзя.Придётся раскрыть тай-ну. Консультант — да, ре-альный. Но роль слушатель-ницы исполнила, по прось-бе главного врача Свердлов-ского областного центра по профилактике и борьбе со  СПИДом Анжелики Подымо-вой, одна из её коллег. Сама же Анжелика Сергеевна пояс-нила: «Не тот случай, снача-ла роди, а потом диссидент-ствуй сколько хочешь». Ведь речь шла о женщинах, гото-вящихся стать матерями.Наслушавшись откровен-ной лжи, доверчивые паци-ентки центра перестают ле-читься сами, а произведя на свет больное потомство, не позволяют лечить и его. Ре-зультат? Только за послед-нее время потеряли четы-рёх новорождённых. А ещё двоих удалось всё-таки вы-тащить с того света, потому что мамы опомнились. Меж-ду тем носительница вируса сегодня вполне способна ро-дить здоровенького малы-ша. В Свердловской же об-ласти вероятность передачи 

вируса от матери к ребёнку вообще сведена к миниму-му, к одному проценту от об-щего числа. Но только в том случае, если рекомендации врача выполняются.Стоит ли рисковать? Ко-му, очевидно, как нравится.Просто надо понимать: у ВИЧ-СПИДа с некоторых пор женское лицо. Времена, когда вирус бытовал только среди наркозависимых, давно ми-новали. Сейчас он чаще пе-редаётся половым путём. И жертв себе находит в любой компании. Так что 40 процен-тов свердловских носителей вируса — представительни-цы прекрасного пола. В абсо-лютных цифрах это 23 тыся-чи. И практически все нахо-дятся в фертильном (то есть детородном) возрасте.Сегодня носители ВИЧ — спасибо медицине — жи-вут до глубокой старости. Но с больным ребёнком будет много горя. А ещё — отдель-ное горе — когда-нибудь придётся объяснить, что это за недуг идёт с сыном (доч-кой) рука об руку. И главное — кто виноват в случившем-ся. Не боитесь?И ещё, специально для тех, кто не верит. И настаи-вает: вирус не выделили. Бо-лезнь определяют по анти-телам. Давно уже выделили и даже сфотографировали. По антителам определяют заболевание, потому что так проще и дешевле. Зам. главы областного Роспотребнадзо-ра Андрей Юровских  лишь усмехается: упёртые в сво-ём заблуждении люди могут сказать, что у нас вообще нет инфекционных болезней. На самом же деле их куда боль-ше, чем мы даже знаем. И во-все не человек управляет миром. Вирусы и бактерии. Мы для них — питательная среда. Еда.
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Сомнительными пилюлями люди травятся вдвое чаще, чем алкоголемБолее 60 тысяч россиян ежегодно умирает от самолечения препаратами,  навязанными рекламой в СМИ

Татьяна КОВАЛЁВА
В поликлиниках и больни-
цах Свердловской области 
тревожно. Пациенты всё ча-
ще попадают сюда в край-
не запущенном состоянии – 
после того как наглотались 
дома  таблеток и подорва-
ли свой иммунитет. В итоге 
врачу трудно понять, какой 
курс лечения больному сле-
дует назначить, чтобы тот 
выздоровел: несовмести-
мые препараты могут толь-
ко навредить.   Сомнительными пилюлями свердловчане ныне травят-ся вдвое чаще, чем алкоголем. По словам заместителя руко-водителя управления Роспо-требнадзора по Свердловской области Ильи Власова, 46 про-центов от всех случаев отрав-лений в прошлом году при-шлось на лекарственные пре-

параты. Каждый четвёртый, правда, злоупотребил таблет-ками в поисках наркотическо-го кайфа, но трое-то из четы-рёх пытались ими лечиться!  Врач-гинеколог Анаста-сия Леонтьева поделилась с «ОГ» горькими наблюдения-ми: «Все такие умные стали!  Уже сколько в соцсетях встре-чала темы типа: «А кому по-мог дюфастон/утрожестан и т.п.?». Поражает готовность слушать советы неспециали-стов. У нас в клинике врачи просто в шоке, когда пациент-ка приходит на приём со сло-вами «Я тут рекламу прочита-ла...», или выслушают советы доктора, а потом делают «как девочки в Интернете».  Что толкает людей на само-лечение?  Врачи считают, что именно недобросовестная ре-клама биодобавок и лекарств зомбирует захворавшего че-ловека на раз, лишая его раз-

ума, воли и изрядной сум-мы денег. Причём если рань-ше БАДы выдавались за ле-карства, то теперь произво-дители, наоборот, маскируют фармпрепараты под БАДы. Зачем? Чтобы побыстрее вы-бросить свой товар на аптеч-ные прилавки. На клиниче-ские испытания лекарств ухо-дит много лет, а якобы безо-бидные добавки можно де-лать и продавать с ходу. Ре-клама об этом, конечно, умал-чивает.  «А если не рекламировать ни лекарства, ни БАДы? Толк от запрета будет?» –  спраши-ваю сопредседателя общества защиты прав потребителей Свердловской области Романа Раднаева. Тот решительно ска-зал «да», пояснив, что рекла-ма лекарственных препаратов часто вводит покупателей в заблуждение, а значит, рекла-модатели нарушают закон.

   Закон о полном запрете ре-кламы лекарств в СМИ (от печатных до электронных) муссируется в Государствен-ной  думе РФ с 2003 (!) года. В уходящем году инициато-ры законопроекта вновь ста-ли настаивать на том,  что-бы реклама лекарств и меди-цинских изделий была раз-решена только в местах про-ведения медицинских и фар-мацевтических выставок и конференций, а также в спе-циализированных изданиях. Ведь «наши граждане дове-ряют красочной рекламе на-много больше, чем советам врачей», отметили депутаты, вместе с тем «законодатель-ство о рекламе не только не способно обеспечить досто-верность информации, но и провоцирует бесконтроль-ное и опасное потребление лекарств».

Исследования показали, что более 58 процентов посетителей аптек в России выбирают лекарства самостоятельно
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