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ТЕМА
Геннадий
Гудков: «Если
не победить коррупцию за два
года, России
не будет…»

Общественно-политический пресс-клуб
Эксперты называют цифру: 300 млрд долл.
– ежегодно оседает в карманах российских чиновников. Даже не в карманах – на офшорах, на
западных счетах. 5,5 тыс. руб. в месяц на человека
изымается из каждой семьи. То есть, каждый из
нас отдаёт по 66 тысяч рублей в год на покупку
футбольных клубов, яхт, элитной недвижимости
и пр. Вот что такое коррупция на практике!

УГРОЗА НОМЕР ОДИН

Сегодня в России насчитывается 24,5 миллиона бедняков. Кто в этом виноват?
Коррупция – угроза номер один для России, она значительно опаснее терроризма,
и времени на борьбу с ней у
страны осталось совсем немного. Такое мнение высказал
Геннадий Гудков.
Ждем перемен!
Геннадий Владимирович Гудков –
российский политик и предприниматель,
депутат Государственной думы РФ пятого созыва, заместитель председателя
комитета ГД по безопасности. Приняв
участие в новой программе РБК-ТВ
«Диалог с Сергеем Алексашенко», он, в
частности, сказал:
«Ситуация с коррупцией в стране
очень тяжелая – тяжелее, чем мы привыкли думать. Сейчас коррупция, по
большому счету, значительно опаснее
терроризма. Потому что из-за коррупции – и терроризм, и потеря морали, и
экстремизм в различных его формах.
Она сегодня разъела все несущие государственные основы – нравственность,
право, правосудие и так далее, и это
значит, что государство завтра может
рухнуть».
По мнению зампреда, сейчас бюрократия работает только на отъем денег
у населения любыми способами.
Он отметил, что президент Дмитрий
Медведев предложил ряд шагов: закон

Пока одни покупают виллы и яхты, другие мечтают просто досыта поесть...

о борьбе с коррупцией, систему материальной компенсации, ликвидацию
номенклатурных должностей в советах
директоров компаний. «Это правильно,
– считает Г.Гудков. – Но надо четко
понимать, что ему, да и всем нам, противостоит огромное лобби, которое сегодня при деньгах, при власти, повязано
круговой порукой».
По мнению депутата, как бы ни
была сложна задача, времени на ее
разрешение у России осталось совсем
немного. «Мы никогда не сможем жить
счастливо, мы никогда не сможем быть
нормальной, вменяемой страной при
таком объеме коррупции. Экономика
России не выдержит такого чудовищного объема хищений».
Есть два сценария, считает зампред
– «либо мы сегодня начинаем менять
ситуацию, либо не будет России, будут
какие-то отдельные части бывшего
российского государства, которые будут
между собой как-то взаимодействовать».
«Если Россия не адаптируется к современным условиям, которые исключают
массовую коррупцию как способ ведения
экономики, мы развалимся. Максимум
– год-два, больше времени на борьбу у
нас нет», – считает Г.Гудков.
Он предложил в качестве первого
шага ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции, которая
«обязывает ввести в состав Уголовного
кодекса незаконное обогащение, поставить доходы и расходы под контроль,
ввести абсолютную прозрачность в
работу органов власти и так далее».

Хотим правды!
Недавно в медицинском сообществе разгорелся скандал вокруг
доктора Леонида Рошаля. В чем
его суть?
12-13 апреля в Москве проходило
большое всероссийское совещание
врачей страны, организованное Министерством здравоохранения и социального развития. Присутствовал
и премьер-министр Владимир Путин.
Дело полезное, врачам надо встречаться, делиться опытом, вскрывать
препятствия, мешающие лечить людей. Все проходило чинно, министр
Голикова, казалось, была довольна.
Тем более, что потенциальных
критиков не пригласили: Академию
медицинских наук, профсоюз медицинских работников, общественные
медицинские организации.
Обстановку благодушия буквально взорвал знаменитый детский
врач Леонид Рошаль. Широкой
публике он стал известен благодаря
самоотверженному, мужественному
поведению, пытаясь спасти детей в
Беслане от озверевших бандитов.
Пытался он спасти и заложников в
«Норд-Осте».
Но даже это выступление вряд
ли смогло бы привлечь скольконибудь широкое внимание к этому
событию, если бы не глупейшее поведение самого Министерства. Оно,
видите ли, обиделось и на днях
решило написать письмо-кляузу на
доктора Рошаля премьер-министру
Владимиру Путину. Разве это не
смешно? – ведь премьер собственными ушами слышал доктора
Рошаля и видел его тоже своими
глазами, когда тот выступал с критическими высказываниями с трибуны.
Этим письмом чиновники Министерства «добились» пристального
внимания общественности к своим
«реформам», которые и критиковал
доктор Рошаль.
Что сказал выступивший на
собрании доктор Леонид Рошаль?
Многое, в частности, что в «Минздравсоцразвития нет ни одного
нормального опытного организатора здравоохранения».
Что колоссальные деньги затрачены на приобретение компьютерной техники, но она не используется
почти повсюду – ни врачи, ни персонал не владеет навыками, их этому
не обучили.
«Но самое кощунственное,
– считает Леонид Рошаль,
– это то, к чему стремится
министерство – чтобы
отечественное здравоохранение стало
рентабельным».
Оно полностью уничтожает выдающиеся
достижения былой
советской
медицины и
ничего
хорошего
не су-
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лит населению, кроме роста заболеваний, некачественного лечения
и увеличения расходов самих людей. Кому нужна такая медицина?
Врачи – не бухгалтеры, они не
умеют считать деньги, они – лечат. Поэтому многие больницы,
перешедшие на новую систему
финансирования, – как это происходит по реформе Министерства,
разорились и закрылись. Доктор в
выступлении приводил свои разговоры с разными больными, в том
числе с деревенской женщиной:
«Как с медициной?» – спрашивает

Общественно-политический пресс-клуб
А ведь эти проблемы обозначились еще в период, когда министерство возглавил некий Зурабов,
инженер-кибернетик по профессии
(ныне – посол России на Украине).
Еще в те времена доктор Рошаль
высмеял «реформу здравоохранения», затеянную министром
– министра кибернетики убрали, а
бухгалтера назначили министром
здравоохранения. Вот и наболело
у совестливого человека, да к тому
же опытного доктора – вот он и
высказал суждения профессионального врача, понимающего, что

«бумаги» заполнить, а их – много. И
вот приходится докторам заниматься
«липой» – иначе лишишься надбавки, поскольку «план по приему не
выполняется». «Надо отменить те
приказы и разъяснения министерства, которые мешают работать», – вот
чего добивается доктор Рошаль.
В целом же, в выступлении доктора Леонида Рошаля отразились
те крупные проблемы, которые не
видят в Министерстве чиновники, но
с которыми сталкивается наиболее
профессионально подготовленная
и совестливая часть медицинского

«Дело»
доктора
Рошаля
Что происходит?

Рошаль, отвечает: «Плохо, фельдшерско-акушерский пункт закрыт,
до ближайшего – 30 км. До «скорой»
– не дозвониться. Автобус – тоже
дорогой, да и бывает нерегулярно.
Раньше было хорошо, теперь –
все плохо…» Далее: «Лекарства
дорогие, пенсии – малые, все дорожает… Всем приходится платить,
платить. А откуда платить?»

«такая реформа» уничтожает саму
суть здравоохранения.
При этом отметим, на развитие
здравоохранения направляются
в последнее время достаточно
крупные бюджетные средства, их
можно было бы использовать с
большей пользой для улучшения
всей этой, крайне запущенной
системы. Однако, многочисленные
эксперименты в ней, имеющие
одну цель – буквально содрать с
больных как можно больше денег
– способствует деградации
всей национальной системы
здравоохранения.
Помнится, мы с содроганием читали лет
25 назад порою появляющиеся на газетных полосах информацию о том, что
где-то «заграницей»
привезли человека
в тяжелом состоянии, но сперва от него
требовали заплатить;
а узнав, что он не может этого сделать, –
отказали в помощи,
и он умер. Ныне эти
случаи в нашей стране
приобрели массовый характер, о них регулярно мы
узнаем из СМИ и TV, и мало
кого это печалит. – То есть люди
«привыкают» к не социальной, не
гуманной деятельности медицины.
Это – ненормально и это возмущает Рошаля. Его возмущают и
такие «инновации» министерства,
которые регламентируют «нормативы приема» в поликлиниках: для
хирурга – 6 мин., невропатолога – 15
мин. и т.д. А ведь врачу надо еще и

сообщества. И эти проблемы хорошо
видны «снизу» – с позиций рядовых
граждан, которые с ними сталкиваются ежедневно.
Это, на мой взгляд, следующие три группы проблем.
Первая. Здравоохранение
– это не «услуги». «Медицинские
услуги» – это то, что выходит за
пределы обычного лечения и обычных условий содержания больных
в больницах – то есть за пределы
института здравоохранения. Например, богато обставленная палата,
со слугами и личным персоналом;
для этого, пожалуйста, пусть строят
такие частные больницы частные
лица. Но это нельзя ни смешивать
с общей государственной системой
здравоохранения, ни перестраивать
ее на «рыночные отношения». Ни
одно из существующих государственных лечебных учреждений и
поликлиник нельзя «переводить» на
коммерческую основу. Все частные
коммерческие учреждения не должны
финансироваться государством, – это
дело тех частных организаций и лиц,
их создающих.
Государству необходимо развивать общедоступную государственную систему здравоохранения,
совершенствовать то, что было
достигнуто за полвека – вплоть до
разрушительных реформ последних
2-х десятилетий. В этой области, как
в никакой другой, отражается суть и
экономической, и в особенности –
социальной политики государства.
Проблема с лекарствами – в
стране все импортное, все дорого,
огромное число различного рода
«заменяемых» препаратов. Отечественная фармацевтическая промыш-
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ленность разгромлена. Президент
говорил недавно, что «60% препаратов должны быть отечественного
производства». Но где та институциональная структура, которая
конкретно обязана выполнить эту
задачу? Ее нет. А она должна быть
в структуре правительства. Сильное
Министерство могло бы возглавить
работу и в области воссоздания
«исчезнувшей» фармацевтической
промышленности.
Вторая. Надо решительно отказаться от убийственной
политики правительства, направленного на создание «рыночных
отношений» там, где они органически отторгаются и совершенно
неприемлемы. Это, по сути, все
социальные сферы, и ключевая отрасль – здравоохранение,
именно «здравоохранение», а не
«медицинские услуги». Больному
человеку не нужны «услуги», ему
нужно лечение от болезни. И это
– святая обязанность государства, его основная функция (как,
например, обеспечение обороны,
безопасности, правопорядка – это
ведь не дело «частных лиц», не так
ли?). Разве государство не должно
заботиться о здоровье своих граждан? Отрицание этой социальной
функции – умышленно или в силу
непонимания – и привела систему
здравоохранения к современному
ее уровню деградации.
Третья. Никакими рациональными доводами невозможно
объяснить отсутствие в стране
нормального Министерства здравоохранения, без «и социального
развития». Социальная политика
государства – обширная сфера
деятельности, в которую включаются регулирование трудовых
отношений, в том числе пенсионной
политики, образование, физическая
культура, спорт, организация отдыха и т.д. Поэтому во всех странах
мира здравоохранение структурно
выделяется в отдельное министерство – в силу особой значимости
человека и его здоровья.
Высшим органом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
например, является ежегодная
Конференция министров здравоохранения. Министрами здравоохранения в разных странах всегда
являются наиболее известные
практикующие врачи, добившиеся
общественного признания на этом
поприще (типа Леонида Рошаля,
покойного Святослава Федорова,
да и практически всех бывших
министров здравоохранения СССР
– таковыми были первоклассные
лечащие врачи Борис Петровский,
Евгений Чазов и др.).
Что-то мне не приходилось
встречаться со случаями, когда
эти министерства «за границей»
возглавлялись бы инженерамикибернетиками или бухгалтерами.
Возможно, у нас ныне стала снова
актуальной задача: «Каждая кухарка может стать наркомом?» – Возможно. Поэтому «бухгалтера»-министры и приводят в департаменты
здравоохранения «бухгалтеров», о
чем справедливо говорил доктор
Рошаль (кстати, это имеет отношение и к другим отраслевым министерствам, например, в сельском
хозяйстве).
А кляуза министерских чиновников на заслуженную критику – это и
есть свидетельство того, что они попросту занимаются не своим делом.
Р. Хасбулатов,
«Гайдпаркер».
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СМИ на фоне скандала в Минздраве льют масло в огонь,
обвиняя чету Голикова-Христенко в масштабной коррупции
На фоне неутихающего скандала, который после
критического выступления
доктора Леонида Рошаля
устроило ему Минздравсоцразвития, СМИ с легкостью
подхватывают тему коррупции и неэффективного управления в самом ведомстве.

русском языке говорится, что соратники Голиковой нашли что-то
страшное в прошлом Рошаля,
потому слушать его не стоит.
Символ триумфа «эффективного» менеджмента в российской медицине – это даже не свердловчанин Максим Головизнин, умерший
перед воротами Московского НИИ
им. Вишневского, так как медицинский закон запрещал оказывать ему
скорую помощь. А лошадь по кличке
Орлик, которая живет в Глазовском
районе Удмуртии и работает каретой скорой помощи. Для доставки
больных ее летом запрягают в
телегу, а зимой – в сани, будто

VIP-зарплаты
Так, «Московский комсомолец» на
своем сайте публикует разгромный
материал политолога Станислава
Белковского под названием «Как нам
посадить федеральных министров».
Белковский говорит, что полемика
Рошаля и главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой показалась
ему намного интереснее думского выступления Владимира Путина. После
чего автор, что называется, переходит
на личности, и доказывает, что деятельность на посту самой Голиковой,
как и ее мужа, главы министерства
промышленности и торговли, отдает
масштабной коррупцией.
Не будучи медиком, Белковский
не стал оценивать конструктивность
предложений Леонида Рошаля, но
свои конструктивные предложения
излагает. В частности, он пишет, что
Минздравсоцразвития РФ при Татьяне
Голиковой один за другим сотрясают
громкие скандалы, пахнущие большой
коррупцией.
«То разворуют половину бюджета
на закупки томографов для регионов.
То министерство начинает бешено
лоббировать антигриппозный препарат «Арбидол», который, по мнению
большинства специалистов, от гриппа
совершенно не помогает, зато производится компанией «Фармстандарт»
во главе с Виктором Харитониным,
вроде как другом и партнером министра Голиковой. То продвигает через
парламент новый закон «Об обращении лекарственных средств», из-за
которого наши русские больные
лишились многих жизненно необхо-

димых импортных лекарств (опять
же, как говорят, чтобы потрафить
«Фармстандарту»).
Собственно, предложение у
Белковского такое: расследовать
все эти эпизоды до конца и, если
худшее подтвердится, посадить
министра Голикову лет на 15- 20.
СМИ и сами министры не слишком это афишируют, однако муж
Татьяны Голиковой – министр
промышленности и торговли РФ
Виктор Христенко. Женаты они
больше 7 лет. Политолог не хочет
«копаться в семейных мелочах»
вроде дома в элитном столичном
поселке «Остров фантазий» за
$2,5 млн. Или известной легенды
про то, как министерская чета любила просиживать федеральную
зарплату в казино отеля «Фермонт»
в Монте-Карло. Он переходит к
«делу покрупнее» и со ссылкой
на экспертов металлургической
отрасли пишет, что Виктор Христенко контролирует блокирующие
пакеты (около 25%) акций Магнитогорского металлургического
комбината (ММК) и Челябинского
трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
Совокупная стоимость пакетов на
сегодня – порядка трех миллиардов
долларов. В этом уверены почти
все источники политолога среди
экспертов.

«Пока не начнем сажать министров, никакой борьбы с коррупцией
у нас не будет. Я вам точно говорю»,
– заключает Белковский.
Политолог также отмечает, что
Рошаль в своем громком выступлении
не сказал ничего революционного. Он
не кричал «Банду Путина под суд!»
и даже поблагодарил премьера, сидевшего в президиуме, за некоторые
хорошие вещи, сделанные в минувшие 11 лет. В целом Рошаль просто
привел простые и неопровержимые
факты. Что зарплата врача в муниципальной больнице – не больше 8000
рублей, а довольствие ординатора
– 2600 рублей в месяц. Притом, как
выяснилось, средняя зарплата по
системе Минздравсоцразвития –
80,9 тысяч рублей. Что нехватка
врачей и вообще медработников
не только в селах, но и в городах
уже достигает 30%. Ну и, наконец,
что в министерстве не осталось на
важных должностях специалистов
по организации здравоохранения.
Министр Татьяна Голикова, которая во время выступления Рошаля
демонстративно трепалась с соседями по президиуму и всячески давала понять, что на речь доктора ей
наплевать, нашла ответ. На сайте
министерства было опубликовано
анонимное письмо «коллектива»
ведомства, где на очень плохом

XX века и не было... Сколько чета
Голикова-Христенко зарабатывает
официально?
Согласно официальным сведениям о доходах, которыми на днях
поделились члены правительства,
глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова в 2010 году задекларировала доход в размере 3 689
989 рублей, а ее супруг – глава
Минпромторга Виктор Христенко –
более 6 576 628 млн рублей.
В собственности у Голиковой
находится земельный участок для
дачного хозяйства размером 7,5 тыс.
кв. м, квартира в 142 кв. м, а у Христенко – квартира – в 218 кв.м. Машин
ни у того ни у другого нет.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Но изменится ли что-нибудь для российского здравоохранения? Для нас: пациентов и врачей? Вряд ли…
Потому что вся система государственного управления направлена куда угодно, только не на благо человека. Вся система направлена на обогащение «своих»
за счёт бесстыдного разграбления страны. Человека
в нашем государстве просто нет. Он лишний…
Придёт другой министр, которому по барабану
наше с вами здоровье, также будет получать зарплату в несколько миллионов, так же наживётся на нашей
с вами беде и так же уйдёт в отставку с огромными
счетами в банках и домиками на острове Фантазий. И
также лошадь по кличке Орлик будет возить умирающих пациентов в больницу. Не быстро… Как сможет…
Пока министр получает зарплату в сотни раз (!!!)
больше чем врач или медсестра – не ждите перемен.

Путин «поднимает» стипендии интернам и ординаторам
По следам медицинского скандала, премьер-министр Владимир
Путин выступил в четверг с
радостными новостями для
интернов и ординаторов.
Подали копеечку
«Сегодня мы должны одобрить законопроект об упорядочении выплат
стипендий интернам и ординаторам. В результате, как и обещали,
с 1 июня 2011 года их стипендии
будут увеличены в два раза, чуть
больше – до среднего прожиточного
минимума по РФ. Это 6367 рублей»,
– сказал Путин на заседании правительства. Это будет аж семьдесят
шесть четыреста рублей в год!!!

А сравнить эти стипендии с зарплатой (официальной!) министра
здравоохранения Голиковой и её
мужа никто не пробовал?
Отставки Голиковой можно

ждать осенью – нужен «неугодный
министр на заклание»
Неугодные чиновники высшего ранга в России иногда лишаются постов
– как правило, это происходит аккурат
перед президентскими выборами.
Получается, что ради рейтинга власть
отдает неугодных на заклание. Например, так было с предшественником
Голиковой Михаилом Зурабовым, который лишился должности в сентябре
2007 года. В обществе Зурабов, чье
ведомство также потрясали скандалы
один за другим, также служил общим
раздражителем.
Предполагаем, что в новом политическом сезоне такими министрами
могут стать как раз Татьяна Голикова
и глава Минобороны Анатолий Сердюков. Впрочем, если увольнения министров и последуют, то связано это не с
реакцией народа на их деятельность,

а со сложными отношениями с корпоративными структурами, которыми
они руководят.
Разница же между этими двумя
руководителями, пожалуй, в том, что
у Сердюкова в подчинении люди в
погонах. Они не склонны к демонстрации оппозиции, а отставники-военные
реального влияния на армейские
процессы не имеют. Была ситуация,
когда у Сердюкова вышел конфликт
с училищем ВДВ в Рязани. Но генерал-лейтенант Владимир Шаманов,
который является в армии заметной
фигурой, счел за благо не обострять
дело – конфликт был быстро спущен
на тормозах.
В Минздравсоцразвития отсутствует военная дисциплина, и есть человек, который для значительной части
медицинской корпорации является
моральным авторитетом. Это – доктор

Леонид Рошаль. Сейчас он выступил
с беспрецедентно резкой критикой
министерства, которая встретила поддержку со стороны врачей. «Я думаю,
если бы главой Минздравсоцразвития
был врач, его бы тоже критиковали –
может быть, чуть меньше. Но сейчас у
медицинской корпорации есть обида,
что ее не слушают, что в новейшее
время министром здравоохранения
не был врач», – говорит политолог.
Ни Сердюков, ни Голикова не обладают антирейтингом Зурабова. Но с
точки зрения имиджа, пойти навстречу
людям в погонах и людям в белых
халатах – вполне возможно, заключает он. Возможно, эти отставки тоже
произойдут осенью. Если их уволить
сейчас – к выборам это забудется,
эффект сойдет на нет.
Источник:
http://www.newsru.ru
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Сайт zdravdeti.ru, созданный мамой, потерявшей ребенка, объединяет родителей и врачей по всей России

«У нас один враг — болезнь»

Сделает ли хоть что-нибудь государство для спасения наших детей?
Первая запись
в ее Живом Журнале
(mama maxima) датирована 20 ноября 2010
года. Спустя 10 дней
после смерти сына
– 8-месячного Максима – его мама, Даша
Макарова, напишет,
как она его потеряла.

Не сдавайтесь!
Как утром сын не проснулся,
как у приехавшей бригады «скорой» не оказалось детского реанимационного оборудования.
Как металась «скорая» между
больницами Новосибирска (им
везде отказывали, ссылаясь
на инструкции, по которым
ребенка надо было везти в
больницу, к которой он был
территориально приписан, – то
есть за 60 километров от дома).
Как довезли, но уже не спасли.
Одна из последних на сегодня записей в ее ЖЖ от 26
марта: «Я привезла обещанные
термометры в детское отделение Искитимской ЦРБ. Кроме
термометров два тонометра с
детскими манжетами, напольные весы для педиатрических
кабинетов и каталог, чтобы они
подумали, что им еще надо».
Между этими двумя сообщениями – история создания
общественного объединения
«Здравоохранение – детям» и
одноименного сайта.
ПЕРВЫЙ ее пост в ЖЖ – это
мучительный стон, надрыв,
подробный пошаговый путь к
трагическому финалу. Выплеснула. На следующий день она
напишет, что просит всех родителей фотографировать жуткие
условия в детских больницах,
чтобы собрать базу данных и
требовать к ответу чиновников.
«У меня вырвали душу – теперь
я ничего и никого не боюсь,
я просто хочу предотвратить
подобные сценарии и как-то облегчить условия работы наших
врачей – добиться нового обо-

рудования ВЕЗДЕ, ремонта».
Могла ли она предположить,
что ее накроет волна откликов? Предположить могла, но
масштаб впечатлил. Только
в первые дни она получит несколько тысяч ответов (всего
наберется десять тысяч). Но и
свой ушат грязи – анонимный,
мерзкий – получит тоже. В этот
же день ей напишут: «Вместо
того чтобы оплакивать сына,
она шныряет по Интернету».
Остро отреагируют и врачи.
Ей придет сообщение, подписанное одним из них: «У
нас должен быть один враг
– болезнь, и с ней мы должны
и можем бороться. Но получается, что целый день мы боремся с бюрократией и общей
разрухой. Мы устали, у нас
нет сил, многие бросают все и
уходят торговать бананами. У
всех нас есть семьи и дети, мы
должны защищать их, кормить
их. Я могу вам точно сказать –
никто из врачей не выскажется
открыто, все боятся за себя.
Но мы все очень переживаем
и ждем перемен, надеемся
на вас».
Вот эти десять тысяч родительских криков о помощи
и встречные – уже от врачей и
тоже о помощи – ей не оставят
выбора.
В ноябрьском Рунете Дашин
пост о гибели сына, ссылки на
который выложат в Сети едва
ли не сотни людей, сделает ее
фигуру не только известной, но
и доступной. Она оставит в открытом доступе свой телефон,
почтовый адрес и практически
сразу возьмет на себя роль
диспетчера и проводника.
В первый день нового года
ей дозвонится рыдающий
мужчина и расскажет, как его
маленький сын уже неделю
лежит в сельской больнице с
менингитом, улучшений нет, а
местные врачи отказываются
переводить его в область.
Даша возьмет телефонную
трубку и будет несколько
часов выбивать этот перевод
из заторможенного сельского
доктора, а потом с тем же
ожесточенным напором — реанимобиль для ребенка. Она

добьется и будет добросовестно сообщать своим читателям о состоянии маленького
Андрюши. Андрюшу вылечат.
Тогда, в первые недели
своего общения с аудиторией,
она поймет, что смерть ее сына
не трагическая случайность, а
системная особенность. Из сообщений, присланных в ее жж:
«У ребенка друзей после люголя (средство для дезинфекции
носоглотки) началось удушье.
Остановилось дыхание. Потом сердце. Отец ребенка
делал искусственное дыхание
и непрямой массаж сердца
до приезда «скорой». Сумел
вернуть к жизни. «Скорая»
приехала быстро, но к ребенку
не подходили – выясняли, почему полис из другого города,
выясняли по телефону, можно
ли его госпитализировать. Эта
катавасия продолжалась до
тех пор, пока дед ребенка не
пригрозил взять ружье…»
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ сериал о принуждении системы
к выполнению должностных
обязанностей соберет вокруг
ее жж не только сочувствующих читателей и просителей,
но и единомышленников.
Они помогут ей организовать первый митинг, который
пройдет 19 декабря и в лютый
мороз соберет больше 200
человек, что по меркам города
можно считать внушительным достижением, грозящим
публичностью российского
масштаба. И практически в
один день губернаторская комиссия примет решение, что
в экстренных случаях можно
госпитализировать ребенка
в ближайшую больницу, что
для открытия нескольких коек
педиатрического отделения
при крупной центральной
больнице не требуется ни
особых денежных вливаний,
ни дорогого оборудования.
Сделать это можно было и год
назад, и пять. Подозреваю,
что модный термин «оптимизация» именно такого рода
предполагал трактовку, а не
очередной распил бюджетных
денег.

Короче, под давлением
общественности, проявившей
особую родительскую одержимость, маховик заскорузлой
медицинской бюрократии в
отдельно взятом российском
регионе начал двигаться.
Детский федеральный
омбудсмен Астахов предложит Дарье стать его представителем по Северному
федеральному округу. Она
согласится, имея в виду, что
новый формат деятельности
поможет эффективнее добиваться если не взаимодействия с чиновниками, то хотя бы
встреч с ними.
ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ Дашиного ЖЖ – это не только
рассказ о судьбах, историях
болезней и тотальной безнадеге по медицинской части, но
и системный анализ отрасли в
регионе. Она будет подробно
рассказывать своим читателям, сколько реанимобилей
есть в городе и сколько надо;
каких ставок в педиатрической службе не хватает и как
можно без ущерба их перераспределять. Ее поездки с
фотоотчетами по больницам
не сведутся только к фиксации разрухи и нищеты, с той
же дотошной подробностью
будут описаны новое оборудование и ремонт отделений.
По сути, Дарья возьмет на
себя функцию отраслевого
менеджера, который будет
собирать по больницам список нужд, озадачивать ими
чиновников, а что-то брать
вместе с благотворителями
на себя. Градусники в Искитимскую больницу – это уже
ее личная инициатива.
Одним из важнейших дел
этих месяцев станет создание
сайта общественного движения
«Здравоохранение – детям».
То, что сайт остро нужен для
ликвидации информационной
блокады родителей, Даша
поняла не только в дни своей
потери. Евгений, отец мальчика
с менингитом, который дозвонился ей в своем отчаянии,
расскажет, что пытались по
разным каналам выяснить, что

же делать, пытались добиться,
чтобы кто-либо из медицинских чиновников выслушал и
принял решение. Не удалось
– телефоны молчали (праздник). Те, до кого удавалось
дозвониться, не реагировали.
Один из читателей ее ЖЖ выскажет в ответ на эту историю
справедливое соображение: у
Сбербанка есть круглосуточная
служба поддержки, а у Минздрава нет, там – вопрос денег,
тут – жизней.
Один из главных разделов нового сайта zdravdeti.
ru – правовой. Здесь подробно
расписано, на что пациент и его
родственники имеют право при
госпитализации, посещении
поликлиники, вызове «скорой».
Подробно изложены показания,
по которым бригада «скорой»
обязана предложить госпитализацию. Признаюсь, я читала
эти правила, официально закрепленные, надо заметить,
в отраслевых инструкциях, с
изрядной долей недоумения.
Я, как и подавляющее число
граждан, множество раз сталкивалась с тем, что c больным
у нас не принято церемониться, тем более слышать его.
Задача – пожестче вывести
пациента из диалога, чтобы
не мешал.
НА САЙТЕ найду пояснение: «А на самом деле, согласно инструкциям: «При
обращении за медицинской
помощью и ее получении пациент имеет право на получение
информации о своих правах
и обязанностях и состоянии
своего здоровья. Естественно,
этот пункт закона лишает медицинских работников права
сказать: «Моя задача лечить,
а не рассказывать вам о медицинских правах». Должны.
И знать, и рассказывать». По
сути, этот раздел сайта взялся
воспитывать иную ментальность у пациента – не просителя у медицины, а потребителя
ее услуг. Кстати, подготовить
этот раздел Даше помогут
врачи, которые «сдадут» секретную информацию. Она по
поводу этой круговой поруки

скажет в одном интервью: «Я
понимаю, что мы все должны
быть на одной стороне – и врачи, и пациенты. Мы не воюем,
мы хотим созидать».
А в разделе «Нам пишут»
можно прочитать истории не
только преступной халатности
или равнодушия, но и врачебной самоотверженности. Сайт
еще действует по принципу общественной приемной – можно
отправить свой вопрос, описать ситуацию и очень скоро
получить квалифицированный
совет или помощь.
ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, что
знаковой фигурой движения
«Здравоохранение – детям»
стала Даша Макарова. Но без
штаба добровольцев она эту
ношу не потянула бы. Их немного – в Новосибирске 10 человек, а тех, кто поддерживает и
вступил в объединение, около
10 тысяч, среди них юристы,
адвокаты, бизнесмены…
В письме я спрошу ее, что
удалось сделать за эти месяцы. Даша напишет: «Очень
многое – от изменения регламента работы «скорой помощи» при перевозке детей
по городу Новосибирску до
понимания чиновников, что
дальше безобразничать нельзя и надо совершать какие-то
общественно полезные телодвижения. У нас очень много
социально значимых проектов,
например, информатизация
общества, повышение статуса
врача, поддержка родителей,
которые потеряли детей…
очень много, и вроде все пока
получается».
На уточняющий вопрос:
«Что вы считаете самым большим вашим достижением за
это время?» Даша ответит: «Я
смогла жить».
Наталья ЧЕРНОВА.
На фото: митинг в Новосибирске; Даша Макарова (слева) объясняет
директору департамента
Минздравсоюзразвития
РФ Валентине Широковой,
ради чего люди объединяются в Сети.
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