
III Суббота, 23 декабря 2017 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Как получить бесплатные лекарства для маленьких детей?Большинство свердловчан не знают о такой мере поддержкиСтанислав МИЩЕНКО
Как уже сообщала «ОГ», 
на Средний Урал надвигает-
ся эпидемия гриппа. В Ека-
теринбурге медики отме-
тили рост заболеваемости 
ОРЗ. В особой группе риска 
— дети. Курс противовирус-
ной терапии стоит мини-
мум 1000 рублей, если нет 
осложнений. Но большин-
ство свердловских семей 
не знают, что имеют право 
на бесплатные лекарства. 20 лет назад, в 1997 го-ду, региональные власти за-пустили программу «Доступ-ные лекарства», по которой детям первых трёх лет жиз-ни и детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет по-ложены бесплатные препара-ты. Как выяснил корреспон-дент «ОГ», пообщавшись с ма-мами из разных городов об-ласти, об этой мере поддерж-ки им неизвестно — врачи на приёмах ничего об этом не го-ворят. Не так давно у Софьи 
Котовой из Екатеринбур-га в очередной раз заболе-ла годовалая дочь. Участко-вый педиатр в поликлинике № 1 ДГКБ № 9 диагностиро-вала у неё ОРЗ, выписала ан-тибиотик амоксиклав и жа-ропонижающее средство па-надол. Когда Софья поинте-ресовалась у детского вра-ча льготными препаратами для лечения дочери, та сде-лала вид, что не расслыша-ла вопроса. Снова спросив об этом, девушка получила во-прос уже в свой адрес: отку-да вы узнали о них? После ко-роткого разговора врач всё же выписала рецепт на отече-ственные аналоги указанных препаратов — амоксициллин и парацетамол.

Татьяне Киричанской ни разу не предложили бесплат-ные лекарства в ДГКБ № 11, когда болел её полуторагодо-валый сын. А Нина Яковлева сменила уже двух педиатров из ДГБ № 15, и ни один не рас-сказал о таком способе под-держки родителей. По словам 
Елены Макаровой, двухлет-няя дочь которой также на-блюдается в уже упоминав-шейся поликлинике № 1, ей тоже ни разу их не выписы-вали.— Я считаю, что если бес-платные лекарства есть, то информацию о них обязаны доводить до мам, — говорит она. — Среди моих знакомых с детьми до 3-х лет вообще никто не в курсе этого.Такая же ситуация в об-ласти. В региональный мин-

здрав периодически поступа-ют звонки от мам из неболь-ших городов. Они спрашива-ют: действительно ли име-ют права на бесплатные пре-параты. Сами педиатры не-охотно распространяются на эту тему.— Врачи должны гово-рить родителям об этой про-грамме сразу после рожде-ния ребёнка, но по факту ни-кто этого не делает, — рас-сказывает детский невро-лог Дмитрий Чегодаев. — Мотивация у всех разная: у кого-то просто нет времени на бумажную работу. Неко-торые педиатры получают от торговых представителей зарубежных компаний воз-награждение за выписку ре-цептов на их препараты. Кто-то, как я, считает, что отече-

ственные лекарства, кото-рые разрабатывались ещё в советские годы, малоэффек-тивны против современных болезней.Но, по мнению заведую-
щего кафедрой фармации 
УГМУ Александра Петрова, 
эффективность отечествен-
ных и зарубежных лекарств 
в большинстве случаев оди-
накова:— Это всё досужие вы-мыслы врачей. Как правило, все субстанции, то есть по-рошки, из которых делают лекарства, — китайского про-изводства. И американцы из китайского делают, и Европа половину лекарств, особенно старых. Любые отечествен-ные препараты проходят до-клинические и клинические исследования, их полностью 

сравнивают с зарубежными аналогами ведущих произво-дителей. Берут обычно самые лучшие, и если наши препара-ты выпущены по той же тех-нологии, по которой разра-ботаны, то они не отличают-ся от зарубежных. Правда, ес-ли лекарства произведены на старом оборудовании или в ненадлежащих условиях, что тоже бывает, тогда их эффек-тивность может вызывать со-мнения. Эту сферу контроли-рует Росздравнадзор. В список бесплатных ле-карств входят более 150 средств российского произ-водства, которые часто при-меняются для лечения детей — ибупрофен, интерферон, бифидобактерии бифидум, будесонид, амброксол, лора-тадин и другие. Как отмеча-ет провизор Ирина Хабарова, сотрудница одной из частных аптек, стоимость наших пре-паратов в разы ниже:— Взять тот же амок-сиклав производства Сло-вении, который стоит око-ло 350 рублей. Действую-щие вещества в этом препа-рате — антибиотик амокси-циллин и клавулановая кис-лота, их сочетание позволя-ет немного быстрее лечить 

инфекции дыхательных пу-тей. Отечественного замени-теля у этого лекарства нет, но доктор может выписать амоксициллин, он тоже эф-фективен, его упаковка сто-ит около 50 рублей. То же са-мое и с детским панадолом — вместо суспензии за 80 ру-блей можно купить пачку па-рацетамола за 5.В некоторых аптеках, ко-торые выдают бесплатные лекарства для детей, разме-щены стенды с информаци-ей о льготных препаратах, но в детских больницах и поли-клиниках её найти непросто, а зачастую — невозможно.— Информация об этом должна быть на стендах ря-дом с регистратурами дет-ских поликлиник, — гово-рит главный педиатр Сверд-ловской области Любовь Ма-
лямова. — Мы проверяем её наличие, когда посещаем больницы. В перечень бес-платных входят препараты практически всех фармако-логических групп для лече-ния различных заболеваний — от ОРВИ до бронхиальной астмы. И с каждым годом та-ких препаратов становится всё больше.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

Чтобы получить бесплатные лекарства, необходимо предоставить 
врачу свой СНИЛС, паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и 
полис ОМС. На основании этих документов доктор выпишет рецепт 
на специальном бланке, который заверяется его личной печатью и 
печатью детской поликлиники. Ценовых, количественных или вре-
менных ограничений на выдачу льготных лекарств детям нет, по-
этому они могут быть выписаны столько раз, сколько потребует-
ся. Например, несколько раз в течение одного месяца, пока вы ле-
чите грипп. 

А если врач всё-таки откажет в получении лекарств, родите-
ли могут обратиться с жалобой к главврачу или в контролирующие 
органы — в региональный минздрав, управление здравоохранения 
Екатеринбурга и прокуратуру.

Представители СМИ 
Екатеринбурга на днях 
стали участниками Ин-
теллектуального клуба 
«Монополия в «Мак-
доналдс». Репортёры 
отвечали на вопросы о 
продукции сети ресто-
ранов, об акции «Мо-
нополия», а также на 
эрудицию и смекалку. 

Победители получи-
ли шанс выиграть один 
из 16,5 миллиона призов «Монополии в «Макдоналдс». До конца месяца 
на упаковке многих продуктов, представленных в меню российских ре-
сторанов сети, посетители находят специальные стикеры, под которыми 
и скрываются моментальные и коллекционные призы. 

Тем, кто не выиграл моментальный приз или не собрал полную 
коллекцию стикеров одного цвета, представится ещё один шанс 
на выигрыш! Для этого стикер нужно зарегистрировать на сайте 
акции monopoly.mcdonalds.ru, а затем — следить в социальных 
сетях «Макдоналдс» за суперрозыгрышем, который состоится 
25 декабря 2017 г. 

В этот день телеведущий Майк Айсмэн (герой рекламы «Монополии 
в «Макдоналдс») в паре с телекомментатором Георгием Черданцевым 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ разыграют ещё 8 суперпризов нынешнего года 
в 4 категориях. 

Трансляция розыгрыша в социальных сетях: 
www.facebook.com/mcdonaldsrussia, 
vk.com/mcdonaldsrussia, 
www.youtube.com/user/McDonaldsRussia

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Закон Свердловской области
 от 22 декабря 2017 года № 131-ОЗ «О внесении изменения в приложе-
ние 116 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 21.12.2017 № 970-ПП «Об утверждении Порядка направления граж-
дан на обучение в организацию, осуществляющую образовательную де-
ятельность по образовательным программам высшего образования, за 
счет средств областного бюджета»;
 от 21.12.2017 № 971-ПП «Об утверждении Порядка разработки, ут-
верждения и реализации региональной программы в сфере обращения 
с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области, в том числе с твердыми коммунальными отходами»;
 от 21.12.2017 № 972-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение рационального и бе-
зопасного природопользования на территории Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 21.12.2017 № 973-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которой предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2017 году на переселение граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
13.04.2017 № 252-ПП»;
 от 21.12.2017 № 974-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверж-
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численно-
сти и фонда по должностным окладам в месяц Департамента государ-
ственных закупок Свердловской области»;
 от 21.12.2017 № 975-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по поэтап-
ному повышению средней заработной платы работников муниципаль-
ных архивных учреждений в 2017 году, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Обеспе-
чение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов, находящихся в государственной собственно-
сти Свердловской области, до 2020 года»;
 от 21.12.2017 № 976-ПП «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области в сфере архивного дела».

20 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области 
 от 19.12.2017 № 967-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15853);
 от 19.12.2017 № 968-ПЗС «О награждении Почетным дипломом За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15854).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 18.12.2017 № 50 «О внесении изменений в Положение о провер-
ке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Министерстве международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области, и соблюдения государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, требований к служебному поведению, утверж-
денное приказом Министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области от 18.09.2015 № 49» (номер опу-
бликования 15855).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 29.11.2017 № 450 «Об утверждении инвестиционной программы 
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» на 2017–
2022 годы (развитие системы водоснабжения)» (номер опубликова-
ния 15856).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 13.12.2017 № 1317-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 29.06.2017 № 704-п «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 15857);
 от 13.12.2017 № 1318-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 30.10.2017 № 1114-П «Об утверждении проекта межевания террито-
рии в районе улиц Верхнемакаровской — Удельной» (номер опублико-
вания 15858);
 от 13.12.2017 № 1319 -П «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для жилой за-
стройки в границах территории, ограниченной ориентирами: коридор 
высоковольтных линий — ул. Лучистая — Екатеринбургская кольцевая 
автодорога в г. Екатеринбурге, жилой район «Солнечный», II очередь 
строительства, 2 этап» (номер опубликования 15859);
 от 14.12.2017 № 1320-П «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в районе ул. Щербакова — линия элек-
тропередач — территория Нижнеисетского пруда» (номер опубликова-
ния 15860);
 от 15.12.2017 № 1322-П «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта (газопровод) в районе улиц Полевая — проспект Кос-
монавтов» (номер опубликования 15861);
 от 15.12.2017 № 1323-П «Об утверждении проекта межевания за-
строенной территории, расположенной в кадастровом квартале 
66:41:0519039, по адресу: село Горный Щит, улица Свердлова, дом 48» 
(номер опубликования 15862);
 от 15.12.2017 № 1324-П «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта «Сети уличного освещения в Основинском парке» (но-
мер опубликования 15863);

(Окончание на стр. IV)

Бесплатные лекарства для детей доступны в 197 аптеках Свердловской области
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Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области.


