Помоги себе сам, или COVID нагрянул незаметно
Автор: Информбюро
19.11.2020 10:59 - Обновлено 19.11.2020 10:59

Открытое обращение граждан г. Мичуринска и Мичуринского района в управление
здравоохранения Тамбовской области и Министерство здравоохранения РФ

«Мы дорогих лекарств не приобретаем – человек простой: если умрет, то и так умрет;
если выздоровеет, то и так выздоровеет…»

(Н.В. Гоголь «Ревизор»).

Это письмо о наглом вранье властей и подвластных им СМИ, полной беспомощности
малоимущих граждан перед эпидемией, всеобщей апатии и бешеной перегрузке
немногочисленных терапевтов, самоотверженно принимающих пациентов, наплыв
которых увеличился десятикратно. Посвящается актуальнейшей теме развала медицины
и, как следствие, неготовности к должному противостоянию возникшей пандемии
COVID-19.

Для начала немного исторических фактов:
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1 января 2012 г. жителям Мичуринска был преподнесён новогодний «сюрприз» –
закрылось инфекционное отделение Мичуринской городской больницы им. С.С.
Брюхоненко (якобы на ремонт, якобы временно). Врачи и медсёстры были сокращены,
пациенты выписаны умирать домой, а бездомные люди (проходящие там лечение) просто
выброшены на улицу в 30-градусный мороз. Лишь благодаря вмешательству тогдашнего
начальника горздравотдела удалось разместить бездомных на птичьих правах в
коридорах различных отделений больницы.

В период с 2012 по 2016 г. в Мичуринской городской больнице, кроме инфекционного
отделения, в рамках пресловутой «оптимизации» были закрыты офтальмологическое,
онкологическое (потом, правда, оставили две палаты), отделение переливания крови,
отделение детской хирургии. В районе закрыли педиатрическое отделение стационара,
несмотря на массовый протест родителей больных детей. Квалифицированных врачей
сократили, а многие из тех, которые поначалу остались, вскоре уволились сами из-за
тяжёлых условий работы, бюрократии и мизерной заработной платы (хорошо получают
только избранные, но это отдельная тема).

Особняком стоит тема состояния дорог в Мичуринском районе. Например, с. Марьино в
распутицу остаётся полностью отрезанным от цивилизации (в чернозёмной колее,
ведущей в деревню, вязнут даже трактора, что уж говорить про старенькие уазики
«скорой»). Как там люди лечатся, вызывают экстренные службы, а дети ходят в школу (4
километра по грязи!) – вообще загадка.

В настоящее время горздравотдела в Мичуринске (равно как и в других городах
Тамбовской области) нет, есть лишь управление здравоохранения области, есть
главврач местной больницы и его замы, есть провластные СМИ, рисующие радужные
картины (и не только в системе здравоохранения), и есть сладкие речи представителей
власти о важности медицинской помощи для каждого, и что «ситуация с CОVIDом под
контролем». А теперь снимаем розовые очки…

В весенний период 2020 года вся страна была свидетелем истерии вокруг пандемии
COVID-19. Мичуринск не стал исключением: опустевшие улицы, полицейские патрули,
периодически орущие уличные громкоговорители на крышах домов – всё это нагнетало
панику в народе, и создавалось впечатление, что это не очередная эпидемия гриппа, а
начавшаяся война или, по крайней мере, высокая радиация. И это притом, что среди
общих друзей и знакомых «ковидных» не наблюдалось. Нет, вирус, конечно, гулял, и
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имели место быть реальные случаи заболеваний, но всё же не так критично. Затем
наступило лето, правда, без городского парка культуры и пляжей (официально,
естественно). Ограничения были частично сняты.

Незаметно подкрался сентябрь. Дети, как и положено, пошли в школу. Пошли, надо
отметить, с радостью, ибо вынужденная самоизоляция и удалёнка не лучшим образом
сказались как на усвоении учебного материала, так и на иммунитете подрастающего
поколения. А осень между тем постепенно вступала в свои права. Похолодало, пошли
ливневые холодные дожди. И тут начинается самое интересное…

Ко второй волне коронавируса мы оказались не готовы, в том числе морально. Он,
подобно зиме, подкрался незаметно, но как-то явно и напористо. Сомнения насчёт его
существования развеялись даже у самых отъявленных скептиков, ибо почти не осталось
в городе и районе ни одной семьи, которую бы обошла стороной эта губительная
напасть. Симптомы у всех одни и те же: высокая температура тела, отсутствие
ощущения вкуса и запаха на протяжении пары недель, сухой удушающий кашель,
похожий на аллергический. У людей с ослабленным иммунитетом помимо прочих
симптомов поголовно – пневмония либо поражение лёгких до 50%.

Тем не менее по чьему-то распоряжению «ковидная» тема остаётся под негласным
запретом. То ли чтобы не вгонять население в панику, то ли чтобы на высшие
чиновничьи головы не нагнать «воспаление». Да и как проверить пациента на предмет
пандемии, если бесплатных тестов на COVID-19 в достатке в Мичуринске
просто-напросто нет? Действительно, нет! 100 имеющихся тестов (по состоянию на
03.11.2020) на 90-тысячное население Мичуринска – это капля в море, а платить 2-2,5
тыс. руб. в платных медцентрах многим не по карману. Во всех городских аптеках
мгновенно исчезли антибиотики как в уколах, так и для приёма внутрь. Чем лечиться –
неизвестно. Хорошо, если есть друзья и родственники, чтобы съездить за 70 км в
соседний Тамбов (там с лекарствами обстановка получше). А как быть одиноким людям,
прикованным к постели? Как быть малоимущим?

Кстати, о деньгах… За период двухнедельного лечения уходит минимум 7-10 тыс. руб.
на лекарства. Как быть человеку с доходом 12-20 тыс. рублей в месяц? Как быть, если
никто не отменял коммунальные платежи и выплаты по кредиту (обещанные президенту
«кредитные каникулы» от банков по факту ещё больше опустошают кошельки
плательщиков, оттягивая сроки)?
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Дозвониться, чтобы вызвать врача на дом тяжелобольному, – просто нереально,
остаётся только просить соседей или родственников (если они есть) пойти в
поликлинику и лично подать заявку. Попасть к врачу-терапевту в Мичуринске – та ещё
пытка. Автор этих строк отстоял в очереди 1,5 суток (это не шутка!). Отстояв первый
день впустую в очереди из 150 (!) человек до 20.30, пришлось идти на следующий день к
другому терапевту, т.к. тот, к которому был талон, не принимает «ковидных». Да и
талон, полученный по электронной записи, был по факту ни к чему, т.к. была живая
очередь. На следующий день, придя к поликлинике в 7.00 (за час до открытия), я был
тридцатым в очереди и попал к врачу только в 15.00. Некоторые пациенты приехали
занять очередь на машине среди ночи и спали в салоне. Имели место случаи, когда во
время приёмных часов пациенты теряли сознание, и у врачей на нервной почве из-за
перегрузок резко ухудшалось самочувствие.

Тяжелобольных забирают на реанимобиле. Городская и районная больницы открыли
отделение для «ковидных», но палаты переполнены, и поэтому забирают туда не всех и
не всегда. Остаётся только вызов терапевта на дом. Но тут есть другой нюанс.
Приезжает терапевт, назначает, допустим, рентген и уколы. Но как осуществить это
лечение? Пациент задыхается из-за поражения лёгких, ему даже говорить трудно. Как
его транспортировать в поликлинику на рентген? Переносных рентгеновских аппаратов
у нас нет, а если и есть, то пациенты их в глаза не видели. Кто будет делать уколы
одинокому человеку, если участковые медсёстры и так перегружены? Где взять
медикаменты, если их нет в аптеках? А если и где-то чудом завалялись, то где взять
деньги на их приобретение?

Ситуация, сложившаяся в системе здравоохранения, окончательно убедила даже
лояльно настроенных к власти людей в том, что чиновникам нет никакого дела до
здоровья народа. Доведённые до нищеты люди не имеют физической возможности
лечиться в платных медицинских центрах, делать МРТ и КТ за свой счёт (2500 рублей и
более). У властей нет денег на должное содержание больниц и поликлиник,
приобретение новейшего оборудования, нет денег на достойную заработную плату
врачам, медсёстрам и младшему медперсоналу, но зато есть деньги на весьма
сомнительные проекты. Из-за низкой зарплаты, нечеловеческих условий труда в
совокупности с раздутой бюрократией наблюдается отток классных специалистов в
Москву в те же частные медцентры.

На сайт губернатора Тамбовской области и лично к нему периодически поступают
жалобы от возмущённых жителей. Некоторые вопросы ему удаётся решить после
личного вмешательства, но в целом система власти неработоспособна. Ложь и
лицемерие высокопоставленных единороссов, раболепие руководителей бюджетных
учреждений перед ними, отсутствие злободневных критических материалов в городских
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провластных СМИ ещё больше накаляют обстановку и народный гнев. Последние
выборы показали, что рейтинг правящей партии «Единая Россия» справедливо скатился
к нулю и достигается только искусственными манипуляциями, а по преступным халатным
действиям местных чиновников народ судит о власти федеральной. Ведь если за
неисполнение указов Президента РФ никто из местных региональных властей не несёт
никакой ответственности, то что это за президент, которого не воспринимают
подчинённые? Где те миллиарды, которые направлены из госбюджета в регионы? Где
контролирующие органы, где Счётная палата, ФСБ, прокуратура, Следственный
комитет и всякие омбудсмены? Почему за развал медицины никто из высоких чинов не
понёс никакого наказания? Мы очень надеемся, что эти и другие вопросы не останутся
риторическими и на них обязательно придут ответы.

На основании вышеизложенного мы, жители г. Мичуринска и Мичуринского района, треб
уем
:

грамотно организовать работу врачей и иного медперсонала, создать медикам
нормальные, человеческие условия труда, обеспечить их всем необходимым для работы,
повысить рядовым врачам (а не только медицинскому начальству) заработную плату до
достойного уровня, создать привлекательные условия для возвращения
высококвалифицированных специалистов в государственные медучреждения.

Обеспечить возможность каждому жителю города бесплатно пройти тест на
коронавирусную инфекцию COVID-19.

Ликвидировать дефицит жизненно важных лекарственных препаратов в аптеках,
установить контроль за ростом цен.

Установить жёсткий контроль за целевым расходованием бюджетных средств,
выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

В завершение письма мы горячо благодарим всех врачей, самоотверженно борющихся
за наше здоровье. Терапевтов остались считанные единицы – низкий им поклон за их
труд. Из-за резкого наплыва пациентов они работают с невероятной перегрузкой,
превозмогая усталость, собственные житейские тяготы и агрессивность стоящих в
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многочасовой очереди, что стало следствием треклятой оптимизации здравоохранения.

Конечно, рано или поздно вся эта эпопея с пандемией закончится. Но мы получили
очередной урок: суть буржуазной страховой медицины привела к уничтожению
доступного здравоохранения в России. Задача состоит в том, чтобы вернуть человечную
систему здравоохранения, каковой была советская, которая в борьбе с заболеваниями
боролась и с социальными предпосылками, и социальными язвами общества. Все
нынешние реорганизации и оптимизации наглядно показали, что мы на прямой дороге к
ликвидации доступного здравоохранения для масс, и, значит, на повестке дня вопрос
элементарного выживания трудящихся в условиях буржуазного общества.

Жители г. Мичуринска и Мичуринского района

(при поддержке Мичуринского РК и Мичуринского ГК КПРФ)
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