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Чем дело кончится, на чем
успокоятся сердца сандовских
врачей, покажет только время,
а пока они живут заботами сегодняшнего дня и надеждой.
Их волнуют лекарственное
обеспечение и эффективность
лечения, койко-дни (как бы не
передержать больного сверх
установ ленного норматива!)
и пр. А тут еще местные и заезжие алкоголики, у которых,
как и по всей стране, закрыли
«родную хату» – вытрезвитель,
одолели…

«Кстати, куцый список…»
«Лекарственное обеспечение
улучшается якобы год от года.
А врач вынужден выписывать
только те лекарства, список который ему выдается 1-2 раза в
месяц из аптеки. Кстати, куцый
список, в котором отсутствуют
наиболее нужные препараты, –
недоумевает в своем открытом
письме Президенту России хирург
Виктор Сысоев. – Амбулаторные
карты, особенно у больных-хроников чудовищно раздуваются от
копий бланков рецептов, которое
мы обязаны вклеивать на каждое
льготное лекарство. Недоверие
врачам? В стационаре мы вынуждены давать больным список лекарств, которые он должен купить,
так как, мягко говоря, далеко не
каждый препарат есть в больнице.
И это, насколько я знаю, во всех,
без исключения, больницах. Хотя,
если какой-либо проверяющий узнает, что больной в стационаре на
свои деньги покупал какие-либо
лекарства… Следует шквал лицемерного возмущении: как это?
У нас бесплатное медицинское
обслуживание… Спросите, а почему нет лекарств в больнице? Да
потому, что нет денег на закупку!».
В дни, когда я был в командировке в Сандово, всем структурным подразделениям ЦРБ
доставили из аптеки очередной
прайс-лист: бесплатные лекарства выписывать только по нему!
Прямо скажем, не густо в этом
самом списке…
В п р о ш л о м го д у С а н д о в ский районный суд на 10 суток
приостановил работу дневного
терапевтического стационара
ЦРБ. Рассмотрев материалы
административного дела, он
признал больницу виновной в
совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ.
С п е ц и а л и с т ы о тд е л а л и цензирования медицинской и
фармацевтической деятельности
и контроля качества медицинской
помощи Департамента здравоохранения администрации Тверской
области по сообщению правоохранительных органов выявили
грубые нарушения. Так, вопреки
стандартам медицинской помощи
больным эссенциальной первичной артериальной гипертензией
на амбулаторно-поликлиническом этапе и в стационаре не
была назначена лекарственная
терапия при заболевании сердца,
повышенных цифрах артериального давления. Лечение больного
Ч. проводилось с нарушением
национальных рекомендаций по
диагностике и лечению больных
с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией и
сахарным диабетом Всероссийского научного общества кардиологов. Точнее, отсутствовал
контроль за уровнем АД при
гипертоническом кризе, была избрана неверная тактика ведения
больного, ему не была назначена
плановая гипотензивная терапия.
Отмечен также неадекватный
контроль уровня гликемии: больной сахарным диабетом Ч., находящийся на инсулинотерапии,
не получал инсулин в течение 5
дней.

Были ли в наличии эти лекарственные средства в арсенале дневного терапевтического
отделения, из «дела», увы, не
следует…

«Негде и не хотим…»
Еще одна головная боль сандовских врачей, как я говорил,
– пьяницы.
– Алкоголизм II степени – более
чем у трети населения, почти у
половины, – констатирует невролог В.Чистяков. – Контроль нам
еще как-то удается сохранять, но

– Дом 2-этажный для врачей
хозспособом построили. Только
та же педиатр, например, поработала, приватизировала квартиру,
а потом продала ее и уехала…
Готова квартира и для нового
главного врача больницы. Ищем
человека, несколько кандидатов
уже приезжали, – рассказывает
Марина Михайловна.
О претендентах на эту вакантную должность из местных
докторов речь глава района не
ведет.
– Коллектив ЦРБ – не простой, потеп лее и порадушнее

Но, худо-бедно, более 800 тыс.
руб. потратили на противопожарные мероприятия в ЦРБ:
выполнена замена устаревшей
противопожарной сигнализации
на современную в отделениях
сестринского ухода, инфекционном, скорой помощи. В трех
зданиях установлена молниезащита, налажена автоматическая связь с пожарной частью,
оборудован противопожарный
водоем, заменена электропроводка в хирургическом отделении и т.д. Проложена новая
300-метровая водо проводная
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куда денешься от этих круглосуточных баров и трапезных….
– Куда девать пьяных, когда
полиция привозит их в больницу – целая проблема, – говорит
и.о. главного врача ЦРБ Любовь
Кудряшова. – Выводить из опьянения? А если он, не дай Бог,
умрет? Подставляем врачей…
В результате – приняли такого
«больного», освидетельствовали
и домой. Негде у нас «пользовать»
пьяниц, и не хотим мы.
Наслушавшись таких разговоров, решил проверить всё
на собственном опыте, и мы с
моим новым знакомым доктором
пошли на эксперимент. «Приняв»
для полного антуража мензурку
«горячитель ного», я отправился искать встречи с местными
полицейскими. Они, надо отдать им должное, среагировали
оперативно: «нетрезвый корреспондент» был задержан.
Но, видимо, сыграл я, несмотря
на наличие запаха, недостаточно
убедительно: в ЦРБ меня не повезли. Вместо этого через полчаса меня, к моему удивлению,
доставили прямиком …в квартиру
моего сандовского знакомого.
Благо, телефон его был записан
на вложенном в мои документы
листочке.
Полиции, конечно, спасибо. Но
познакомиться с теми мерами,
которые принимают в отношении
таких «пациентов» местные медики, мне так и не удалось…

«Здравоохранением плотно
мы занимаемся…»
Эти слова – из почти 2-часового моего разговора с главой
района Мариной Тихомировой и
ее заместителем по социальным
вопросам Галиной Носковой.

хотелось бы,
особенно когда
врачей не хватает, – говорит
она, ссылаясь на
мнение населения. Сама Марина Михайлов на
– тоже из тверских, хотя и из
другого района
области.
Открытое
письмо хирурга
В.Сы соева главе государства
М . Ти х о м и р о в а
предпочла не
комментировать.
«Не навредить
бы», – только и
напо мнила она
мне одну из заповедей великого Гиппократа. «Вы понимаете,
о чем я говорю…», – многозначительно добавила она, посетовав, что в ту же Федеральную
программу развития села до
2013 г. Сандово не вошло, пос ко л ь к у я в л я е т с я п о с е л ко м
городского типа.
– Когда только идет предвыборная кампания, за село раде-

линия, ведется замена водопровода в зданиях ЦРБ.
Что касается медицинской
техники и оборудования, то в
ходе модернизации для больницы приобретен за счет средств
финансирова ния предупредительных мероприятий паровой
стерилизатор на сумму 180 тыс.
руб., еще 150 тыс. было выделено на оборудование в 2010 г.
из местного бюджета. Закуплены быто вая техника, мебель,
водонагреватели, алкометр с
принтером и др., 47,6 тыс. руб.
получены в том же году благодаря родовым сертификатам,
основная часть этих средств
пошла на покупку концентратора
кислорода.
О слабом оснащении больницы врачи уже устали говорить.
Быть может, поэтому, рассказывая об их требованиях, Марина
Ми хайловна и сообщила мне,
что в основном они касаются
заработной платы. В феврале
этого года дело, кстати, дошло
до прокуратуры. В ходе проведенной ею проверки в Сандовской ЦРБ была выявлена текущая задолженность по выплате
сотрудникам заработной платы
на сумму более 119 тыс. руб. По

ют все. А когда выборы прошли…
– вздыхает глава района. Рассчитывать же на помощь спонсоров, по ее словам, особенно не
приходится: промышленность
в райо не не велика, а из 20
сельхозпредприятий осталось
8. Есть, правда, 32 фермерских
хозяйства, но им бы и самим
впору выжить: на картофеле не
больно-то разбогатеешь.

этим фактам прокуратурой района мировому судье судебного
участка Сандовского района
было направлено 11 заявлений
о выдаче судебного приказа
на взыскание начисленной, но
не выплаченной заработной
платы. Сейчас все заявления
рассмотрены и, к счастью, удовлетворены.

«За державу обидно»
Не далее как 9 августа Президент России Владимир Путин на
рабочей встрече в Ново-Огарёво
с губернатором Костромской
области Сергеем Ситниковым и
жителями региона – представителями общественности, предпринимательского сообщества и
сферы здравоохранения – вновь
говорил о нехватке медицинских
кадров и необходимости повышения медикам заработной
платы.
– Нет такого месяца, когда
бы муниципалитет не помогал чем-то ЦРБ, – сказала мне
и глава Сандовского района
М.Тихомирова. – В том числе и
дополнительным финансированием. А как же иначе: население
района – около 7 тыс. человек, а
летом оно увеличивается за счет
отдыхающих до 12-14 тыс.
– В 1976 г., когда я приехал в
Сандово, население райцентра
составляло 19 тыс. человек,
сейчас – 3,5 тыс., – с горечью
поделился со мной статистикой
невролог В.Чистяков. – Остались
больные. Да еще те, кто приезжает к нам отдохнуть и подлечиться…
«Почему обезлюдивает село»?
– задается в своем письме
главе государства и В.Сысоев.
И сам же отвечает: «Потому что
невежественные господа министры ведут к закрытию на селе
школ, больниц. Соответственно, детям негде учиться, негде
лечиться. Поэтому моло дые
семьи и уезжают из села, а мы
видим на прилавках в основном
иностранную продукцию. А это
же продовольственная безопасность России! Золотые слова
Верещагина из «Белого солнца
пустыни»: «За державу обидно».
Когда-то лозунг «отца народов»
был: нет человека, нет проблем.
Сейчас, похоже, этот лозунг
подхватили высшие чиновники
от медицины: нет бесплатного
здравоохранения, нет и проблем
со здравоохранением.
Господин Президент, Вы спуститесь хотя бы раз с неба на
землю, сойдите с асфальта хотя
бы километров на 10 в сторону,
и вы увидите множество хилых
деревень – заколоченные, скособоченные избенки, 2-3 дряхлые
старухи, несколько спившихся
мужиков, которые даже если бы и
захотели работать, но негде, так
как колхозы на 90% обанкрочены, а скот и техника проданы
неизвестно кому, и заросшие
кустарником и деревьями бывшие поля, в которых уже собирают грибы.
А сколько таких заброшенных
деревень в России!
…В верхней части герба Сандовского района изображена
пчела, символизирующая трудолюбие. На это трудолюбие и
стойкость своих земляков да на
собственные свои силы – вся
надежда сандовских вра чей.
В годы Великой Отечественной
войны жители района не только
дали стране 8,5 тыс. штыков,
в том числе 5 Героев Советского Сою за, но собрали, кстати,
5 млн руб. на строительство
для фронта танковой колонны
и звена самолетов имени Лизы
Чайкиной…
Как это трудолюбие и эту самоотверженную любовь к родной
земле оценивает нынешняя
верховная власть? Что скажете,
господин Президент?
Константин ЩЕГЛОВ,
спец. корр. «МГ».
Сандово,
Тверская область.

НА СНИМКАХ: герб Сандово
– символ трудолюбия; каким
будет Сандово для его нового
жителя?

