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Почему-то в последнее время
изменилась реакция многих врачей и чиновников медицины на
обращения своих коллег. Всё чаще
стали забывать об их просьбах,
просят напомнить, пообещают и
не сделают, а иногда даже просто
откажут или, что ещё ужаснее, намекнут на необходимость «благодарности».
…Мой ровесник-одноклассник,
неработающий пенсионер обратился ко мне не так давно с
просьбой помочь разобраться, почему с его внука, ученика младших
классов, неожиданно сняли группу
инвалидности. Я знал, что у Димки
очень неприятная болезнь – склеродермия с контрактурами суставов, мешающими ему нормально
пользоваться руками и ногами,
заниматься спортом, да и просто
быть таким, как его сверстники.
И родители, и бабушка с дедушкой много сил потратили, чтобы
ребёнок попал к врачам – настоящим профессионалам, учёным
и практикам. Не скрою, и я приложил в своё время определённые
усилия, чтобы помочь мальчику.
Наши совместные действия увенчались успехом: многочисленные
госпитализации, курсы лечения,
консультации в Самарском медицинском университете, в научноисследовательских институтах
столицы дали результаты – болезнь удалось приостановить. Конечно, ни о каком излечении речи
не шло, все понимают, что такое
серьёзное заболевание не излечивается, но в течение нескольких
лет болезнь почти не прогрессировала. Этому способствовало и
то, что мальчик постоянно получал
достаточно дорогие лекарства, и
здесь большим подспорьем были
деньги из Димкиной инвалидской
пенсии, которая была совершенно
законно оформлена.
И вот на очередном переосвидетельствовании инвалидность сняли, объяснив это тем, что болезнь
не прогрессирует: «Вот будет
обострение, тогда и восстановим
инвалидность», – объявила свой
вердикт важная доктор из комиссии. Вот так! Врачи, лечившие и
наблюдавшие мальчика, среди
которых доктора и кандидаты
наук, оформили направление на
комиссию, но к их мнению не
прислушались.
Не будем выяснять, как так получилось, почему комиссии, выносящие решение о трудоспособности
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за несколько минут, запросто
могут проигнорировать мнения и
усилия врачей, годами наблюдающих за больными. Кому пришло
в голову совершенно оторвать эту
службу от системы здравоохранения и давать указания о снижении
инвалидности не путём улучшения
состояния здоровья населения, а
с помощью уменьшения выдачи
соответствующих заключений?
Речь о другом.
Я решил всё же обратиться за
разъяснением и помощью к своему коллеге – главному педиатру
области. Мы были знакомы друг с
другом по работе, да ещё к тому
же мне пришлось быть рецензентом на апробации его докторской
диссертации. Выслушав мой рассказ и выразив сочувствие, доктор объяснил, что идёт процесс
уточнения детской инвалидности,
на который он, к сожалению, повлиять не может, так как с ним
никто не советуется, ведь это
совсем другое ведомство. Мне
показалось странным то, что специалист, возглавляющий детское
здравоохранение в области, к этому так спокойно относится, хотя
было понятно, что снижение таким
способом инвалидности – это
показатель улучшения здоровья,
за которое его просто не могут
не похвалить. «Но я попытаюсь

помочь по-другому», – пообещал
коллега и попросил, чтобы родители мальчика с ним связались,
так как есть возможность получать
бесплатно лекарства, поехать в
санаторий и т.д. Я продиктовал
своему товарищу телефон для
связи с главным специалистом
по детству, а через несколько
месяцев позвонил, чтобы узнать,
как дела у Димки. Признаюсь,
был очень удивлён. Милый доктор
медицинских наук сказал во время
первого телефонного разговора с
бабушкой, что помнит хорошо о
моей просьбе и своём обещании,
но очень занят и просил позвонить
ещё раз. Бабушка Димы звонить
не стала, а съездила в министерство, нашла доктора, который
опять, сославшись на занятость,
просил его не беспокоить. При
этом он пообещал, что позвонит
сам. Прошёл год. Его звонка ждут
до сих пор.
Не так давно я в областной Думе
слушал его доклад о модернизации детского здравоохранении в
области. В выступлении чиновника
постоянно звучали цифры, радующие души больших начальников.
Вся модернизация, как оказалась,
заключалась в выделении 25%
её ресурсов на детство, вокруг
этого магического показателя всё
крутилось, ещё бы, ведь именно

его назвал Президент. А Димка
со скрюченными пальцами и его
сверстники, которых лишили возможности полноценного лечения
из-за того что отняли инвалидские
гроши, к модернизации отношения не имели…
Вечером навестил маму. Она,
как всегда, накормив меня вкусным ужином, спросила, не могу
ли я проконсультировать нашу
соседку по лестничной площадке,
с которой у неё сложились многолетние добрые отношения. Пришедшая к нам Валентина Александровна была очень встревожена, и
я подумал, что опять обострилась
болезнь её супруга – полковника
милиции.
Несколько лет назад у него
возникли сильные боли в поясничной области, практически
отказала правая нога. После его
обследования в онкологическом
диспансере мне позвонил главный
врач и объяснил, что у соседа неоперабельная опухоль и жить ему
осталось считанные дни. Но и врачи, и гистология ошиблись. Через
несколько месяцев полковник поднялся, стал ходить по комнате, а
ещё через некоторое время возобновил с палочкой свои прогулки в
бар, где с товарищами регулярно
принимал свои сто пятьдесят.
К врачам больше не обращался,
несмотря на все уговоры.
Но Валентина пришла совсем

по другому поводу. Безуспешно
пытаясь оформить мужу инвалидность (врачи местной поликлиники
не знали, чем всё-таки он болен),
она познакомилась с дельцами,
которые пообещали ей за 40 тыс.
руб. оформить инвалидность без
всяких мытарств. Она отдала
деньги и сообщила об этом мужу.
Реакция полковника была ужасной. Он долго кричал, пообещал,
что сообщит куда следует, и всю
эту компанию вместе с женой
непременно посадит в тюрьму.
Тогда она попыталась вернуть
деньги, но ребята ей объяснили,
что так дела не делаются, деньги
пошли по инстанциям, о возврате и разговора быть не может и
предложили оформить инвалидность ей самой, тем более что
приближался пенсионный возраст,
а лишние деньги не помешают.
Та согласилась, и скоро получила
пенсионное удостоверение. Но
ужас её заключался в том, что
бравые ребята не поскупились и
«сделали» ей аж первую группу
инвалидности. А ведь она работала на хорошей работе и уходить
не собиралась. Оказалось, что за
несколько месяцев она и пенсию
по инвалидности уже получила.
Что я мог ей посоветовать в такой ситуации? Высказал всё, что
думаю о ней и её благодетелях, да
и только. Ну не Павлик Морозов я,
что поделать…
Игорь ГЕХТ,
профессор кафедр общественного
здоровья и здравоохранения и
медицинского страхования ИПО
Самарского государственного
медицинского университета,
доктор медицинских наук,
заслуженный врач РФ.
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Уважаемые читатели!
Напоминаем, что мы продолжаем публиковать ваши материалы под
рубрикой «А ещё был случай». И очень рады, что вы делитесь со своей
профессиональной газетой сокровенными наблюдениями за нашей
жизнью, замечая в ней много интересного, забавного или серьёзного,
что нашло бы отклик в сердцах других читателей – ваших коллег.
Хотим ещё раз подтвердить, что непременно опубликуем ваши
жизненные наблюдения, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания
читательской аудитории (гонорар гарантируем, для этого надо сообщить
свой адрес и паспортные данные).
Итак, ждём ваши материалы по нашему новому электронному адресу:
mggazeta@mgzt.ru
Редакция «МГ».
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