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Вечером 3 ноября 2019 года многие информационные агентства опубликовали
покаянные заявления членов правительства о плачевном состоянии медицины в стране.
Одним из первых об этом сообщило РИА Новости: «Оптимизация здравоохранения во
многих регионах была проведена неудачно, заявила заместитель председателя
правительства России Татьяна Голикова в интервью программе “
Москва. Кремль. Путин
” на телеканале “Россия 1”. “Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно,
прямо скажем”, - сказала вице-премьер.
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Проблемы медицины в России обсуждались на заседании Госсовета, которое в четверг
провел в Калининградской области президент Владимир Путин. Основные вопросы
касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и
качества оказания услуг. Так, по словам министра здравоохранения России Вероники
Скворцовой, инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела. “Системно
инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов”, - заявила Скворцова...

Первый зампред правительства России Антон Силуанов заявил, что эти учреждения
находятся в ужасном состоянии. “Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник,
районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии”, - сказал
Силуанов в интервью программе», - подытожило РИА Новости.

Созвучна этому информация агентства Интерфакс: «Недавняя оптимизация в
учреждениях здравоохранения страны была проведена с ошибками, медицинская
инфраструктура находится в плачевном состоянии, признают в правительстве России»
.

Каким же образом так неожиданно появились эти признания?

31 октября Президент Путин провёл в Светлогорске расширенное заседание
Президиума Госсовета при участии министров и губернаторов. Главная тема здравоохранение. Сегодня качеством медицинского обслуживания недовольны более
60% граждан России. И это только официальные цифры. Множество людей на
собственном опыте убедились в том, что система пришла в полный упадок.

В статье «“На чем экономим-то?” Путин выразил свое возмущение министрам и
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губернаторам» говорится : «В больнице Первоуральска травмпункт расположен на
втором этаже. Люди с переломами и травмами штурмуют покатую лестницу. Лифт на
задворках здания регулярно ломается.

В ульяновской районной больнице от ветра сносит крышу. А если дождь, в палатах
приходится ставить ведра. За год в больнице - ни одного молодого специалиста. Даже
за миллион рублей подъемных и предоставление жилья. Увеличение зарплат медикам на
деле превратилось в поле для махинаций.

“Некоторые вещи просто взывают удивление. Допустим, санитары. Мы приравняли по
темпу роста по зарплате к среднему персоналу. Начали их переводить в уборщицы.
Зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата. Экономия. На чем
экономим-то?” - сказал президент», - сообщают Вести.RU.

И это только некоторые факты. А вот что пишут наши соотечественники в комментариях
к приведённому на РИА Новости сообщению (приведём лишь некоторые): «Кричали:
“медицина шагнула вперед, выросла продолжительность жизни!” Надо прибавить 5 лет
до пенсии. Народ мрёт как мухи, с вашей медициной. Заболеешь на селе, в деревне: всё труба... Скорая с района может быть приедет к трупу. О диспансеризации, или как её там,
вообще не говорю, одна фикция. Надо сроки выхода на пенсию убавлять! Мало
доживают»
.

«На днях впервые за несколько лет обратился в поликлинику. Просто в ужасе. После
посещения терапевта (или по-новому семейного врача), к которому прошёл по неотложке,
две недели ждать очередь на сдачу крови. А потом еще снова к терапевту записаться,
чтобы он результаты посмотрел. А у него на три недели вперед расписание забито. Тут
пока мед. помощь получишь или помрешь, или сам выздоровеешь. Зато новенький корпус
отбабахали и переименовались в семейных врачей. Прогресс. После этого узнал, что в
платных мед. центрах бывают немаленькие очереди. От оптимизации бесплатной
медицины, видимо».

«Когда зряплата врача - на уровне дворника, и средний доход возникает из
совместительства на 1,5 и более ставок, когда вместо санитарок - “уборщицы с
элементами ухода за больными”, когда больницы покупают все по принципу “что
подешевле”, о каком здравоохранении может идти речь?..».
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«Голикову саму заставить бы полечиться в наших поликлиниках, боюсь, что слово
“неудачная” - это мягко сказано. В Новосибирске, чтобы попасть к узкопрофильному
врачу, надо записаться к терапевту, который даст талон на получение талона! Сдавала
анализы перед операцией месяц каждый день!!! Это нормально? После этого надо у
психиатра лечиться, везде очереди километровые, причем искусственно созданные.
Например, на каждое посещение врача, хоть первичное, хоть вторичное, надо брать в
регистратуре карту, представляете какие там очереди? Причем карту на руки не дают, а
регистратор сам относит ее к врачу. Вот и ходят они туда-сюда, очередь не двигается,
стоишь минимум час. Рядом все чихают и кашляют и не заболеть в этом рассаднике
микробов шансов никаких. Еще удивляются, что россияне занимаются самолечением,
здесь никаких нервов не хватит лечиться у врача».

«Интересно А что значить неудачной? Снижение зарплаты врачам? Ухудшение
обслуживания пациентов, сокращение врачей, террор над поликлиниками, отсутствие
лекарств, обшарпанные давно не ремонтирующиеся больницы, низкое финансирование
здравоохранения и так далее - это всё неудачная оптимизация? Министр Скворцова
заявляет что с 50-х годов врачей никто не трогал. Я больной человек и сам вижу, как
обижают врачей. Может до пятидесятых. А сейчас последние лет 25 врачи - изгои.
Чиновники от здравоохранения издеваются над ними. А нам пациентам надо сердечно
благодарить врачей за их мужество, героизм, подвиг. Благодаря им многие из нас живые
и здоровые. А вот чиновники - им только одно презрение. Поэтому и Силуанов, и
Голикова, и Скворцова и другие недостойны уважения».

«Ну признали, а дальше что? Кто-то за это ответит? Кто мне вернет здоровье?».

«Да нет, по-видимому, наоборот, всё получилось очень удачно. Для тех, кто изо всех сил
стремится развалить мою страну. Она скромничает».

«Нанесён тяжелейший удар по безопасности страны. Вот как надо расценивать итоги
“оптимизации здравоохранения”».

«И что последует за признанием этого очевидного факта? Ведь есть исполнители этой
“оптимизации” или они продолжат трудиться? Увольнение по причине
профнепригодности там высоко не предусмотрено?».
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«После таких признаний в демократических странах добровольно уходят в отставку. И
ведь как подаёт: “во многих регионах была... неудачно”. Регионы у неё виноваты, то бишь
Центр дал гениальное указание, а бездарные регионы всё исказили. Видели? Как
кресло-то дорого!».

И это самые скромные и корректные комментарии. Глас народа - глас Божий. Но глас
Божий - это ещё и совесть человеческая. Может ли она проснуться у «оптимизаторов»?
Или опять мы будем слушать басни Скворцовой про телемедицину? А пока в больницах
протекают и обваливаются потолки, в палатах плодится плесень, не работает
сантехника и наблюдается полная антисанитария. Достаточно почитать отзывы
разгневанных пациентов.

Нехватка врачей, увеличение очередей в поликлиниках и больницах, умножение
проблем скорой помощи - этим уже никого не удивишь. Граждан конкретно
«выдавливают» в платное здравоохранение, но и там они не получают
удовлетворительного обслуживания.

В связи с так называемой «оптимизацией» катастрофически сокращается число
медицинских учреждений в регионах. Вот только один из многих сигналов о
сложившейся ситуации: «Сокращают больницы целых районов, лечитесь как хотите… У
нас в районе уже убрали терапию, лабораторию, морг (на вскрытие родственников - за
200 км) остальные отделения на подходе… никто людей не спросил, как они будут
выживать, и это Забайкальский край, где расстояния между населенными пунктами не
как в западной части страны!»

«Наряду с уменьшением числа больничных коек и сокращением количества
госпитализаций в российских поликлиниках нарастает дефицит врачей базовых
специальностей. На данный момент в медицинских учреждениях не хватает 27%
участковых терапевтов, 18% педиатров и 28% врачей общей практики. Особенно остро
стоит проблема в регионах..., - заявил директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. В регионах пациенты могут остаться вообще без какой-либо медицинской помощи»
.

«Оптимизация» здравоохранения в РФ привела к росту смертности, внутрибольничной
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летальности, снижению качества и доступности медицинской помощи в России,
отмечают эксперты.

«В России не хватает более 240 тысяч медиков», - сообщала еще в декабре 2016
вице-премьер Ольга Голодец в письме Президенту РФ В.В. Путину.

Угрожающий характер приняло сокращение младшего и среднего медперсонала. Врачи
и эксперты медицинской отрасли предупреждают, что скоро придётся отменять срочные
операции из-за отсутствия операционных медсестёр. Основная причина их нехватки низкие зарплаты. Работники сами увольняются, не желая работать за 12-15 тысяч
рублей при неимоверной нагрузке, а правильнее - перегрузке и ответственности.

Кроме того, что работники сами не выдерживают и увольняются, часто сама
администрация медицинских учреждений старается сэкономить на младшем и среднем
персонале. Самый популярный способ экономии - нанять вместо нянечек клининговую
компанию (происходит от английского «cleaning» - уборка). «Санитарка причастна к
пациенту, она протирает тумбочку, меняет постельное бельё, поправляет подушку, может
повернуть, помочь в плане гигиены, покормить. А уборщик только моет пол»
, - говорит исполнительный директор общественной организации «Ассоциация
медицинских сестёр России» Ольга Фролова.

Замена санитарок профессиональными уборщиками «стимулирует» родственников
пациентов к платным услугам. В общей сложности граждане доплачивают системе
здравоохранения уже более полтриллиона рублей! «Людям приходится платить за то,
что положено им бесплатно по полису ОМС»
, - отмечает Эдуард Гаврилов.

Согласно данным Росстата в результате так называемой «оптимизации» в период с 2000
по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза - с 10,7 тысяч до 5,4
тысяч. Ещё в 2017 году специалисты отмечали, что в случае сохранения таких темпов
закрытия больниц (примерно 353 ежегодно) к 2021-2022 годам количество
медучреждений в стране достигнет трех тысяч, то есть уровня Российской империи в
1913 году.
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Как может руководить медицинской отраслью Т.А. Голикова - заслуженный экономист
РФ, доктор экономических наук, - которая, не имея ни медицинского образования, ни
малейшего опыта практической работы в области здравоохранения, решает судьбы этой
отрасли и даёт указания заслуженным профессиональным медикам. По всей видимости,
для неё пациенты - это некие статистические единицы, но не живые люди. Но медицина
- это не только управление людьми и финансовыми потоками. Тем не менее, с сентября
2007 года Голикова работала министром здравоохранения и социального развития РФ
до мая 2012 года. С мая 2018 года - заместителем председателя правительства по
вопросам образования, здравоохранения и социальной политики. «Прославилась» своей
решительной поддержкой «монетизации льгот» и «пенсионной реформы». Печальные
результаты этих «инноваций» всем известны.

А по поводу «ужасного» положения дел в медицине 3 ноября 2019 года, как бы подводя
итог, агентство ТАСС сообщило : «Российская система здравоохранения не способна к
самообновлению, так как в ней отсутствуют механизмы саморегулирования. Об этом
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков... Песков подчеркнул, что на
развитие системы здравоохранения выделены огромные средства. “У государства есть
деньги, и они будут тратиться. И разговор как раз идёт о том, насколько эффективнее их
можно и нужно потратить, - добавил он. - Есть и министры, есть и курирующие
вице-премьеры, поэтому вкупе это все огромная такая прорывная сила. И вопрос только
именно найти наилучшие менеджерские ходы»
.

Как здесь не вспомнить дедушку Ивана Андреевича Крылова: «Беда, коль пироги начнет
печи сапожник,/ А сапоги тачать пирожник:/ И дело не пойдет на лад...».

Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель
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Вечером 3 ноября 2019 года многие информационные агентства опубликовали
покаянные заявления членов правительства о плачевном состоянии медицины в стране.
Одним из первых об этом сообщило РИА Новости: «Оптимизация здравоохранения во
многих регионах была проведена неудачно, заявила заместитель председателя
правительства России Татьяна Голикова в интервью программе “
Москва. Кремль. Путин
” на телеканале “Россия 1”. “Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно,
прямо скажем”, - сказала вице-премьер.

Проблемы медицины в России обсуждались на заседании Госсовета, которое в четверг
провел в Калининградской области президент Владимир Путин. Основные вопросы
касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и
качества оказания услуг. Так, по словам министра здравоохранения России Вероники
Скворцовой, инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела. “Системно
инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов”, - заявила Скворцова...

Первый зампред правительства России Антон Силуанов заявил, что эти учреждения
находятся в ужасном состоянии. “Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник,
районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии”, - сказал
Силуанов в интервью программе», - подытожило РИА Новости.

Созвучна этому информация агентства Интерфакс: «Недавняя оптимизация в
учреждениях здравоохранения страны была проведена с ошибками, медицинская
инфраструктура находится в плачевном состоянии, признают в правительстве России»
.
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Каким же образом так неожиданно появились эти признания?

31 октября Президент Путин провёл в Светлогорске расширенное заседание
Президиума Госсовета при участии министров и губернаторов. Главная тема здравоохранение. Сегодня качеством медицинского обслуживания недовольны более
60% граждан России. И это только официальные цифры. Множество людей на
собственном опыте убедились в том, что система пришла в полный упадок.

В статье «“На чем экономим-то?” Путин выразил свое возмущение министрам и
губернаторам» говорится : «В больнице Первоуральска травмпункт расположен на
втором этаже. Люди с переломами и травмами штурмуют покатую лестницу. Лифт на
задворках здания регулярно ломается.

В ульяновской районной больнице от ветра сносит крышу. А если дождь, в палатах
приходится ставить ведра. За год в больнице - ни одного молодого специалиста. Даже
за миллион рублей подъемных и предоставление жилья. Увеличение зарплат медикам на
деле превратилось в поле для махинаций.

“Некоторые вещи просто взывают удивление. Допустим, санитары. Мы приравняли по
темпу роста по зарплате к среднему персоналу. Начали их переводить в уборщицы.
Зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата. Экономия. На чем
экономим-то?” - сказал президент», - сообщают Вести.RU.

И это только некоторые факты. А вот что пишут наши соотечественники в комментариях
к приведённому на РИА Новости сообщению (приведём лишь некоторые): «Кричали:
“медицина шагнула вперед, выросла продолжительность жизни!” Надо прибавить 5 лет
до пенсии. Народ мрёт как мухи, с вашей медициной. Заболеешь на селе, в деревне: всё труба... Скорая с района может быть приедет к трупу. О диспансеризации, или как её там,
вообще не говорю, одна фикция. Надо сроки выхода на пенсию убавлять! Мало
доживают»
.

«На днях впервые за несколько лет обратился в поликлинику. Просто в ужасе. После
посещения терапевта (или по-новому семейного врача), к которому прошёл по неотложке,
две недели ждать очередь на сдачу крови. А потом еще снова к терапевту записаться,
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чтобы он результаты посмотрел. А у него на три недели вперед расписание забито. Тут
пока мед. помощь получишь или помрешь, или сам выздоровеешь. Зато новенький корпус
отбабахали и переименовались в семейных врачей. Прогресс. После этого узнал, что в
платных мед. центрах бывают немаленькие очереди. От оптимизации бесплатной
медицины, видимо».

«Когда зряплата врача - на уровне дворника, и средний доход возникает из
совместительства на 1,5 и более ставок, когда вместо санитарок - “уборщицы с
элементами ухода за больными”, когда больницы покупают все по принципу “что
подешевле”, о каком здравоохранении может идти речь?..».

«Голикову саму заставить бы полечиться в наших поликлиниках, боюсь, что слово
“неудачная” - это мягко сказано. В Новосибирске, чтобы попасть к узкопрофильному
врачу, надо записаться к терапевту, который даст талон на получение талона! Сдавала
анализы перед операцией месяц каждый день!!! Это нормально? После этого надо у
психиатра лечиться, везде очереди километровые, причем искусственно созданные.
Например, на каждое посещение врача, хоть первичное, хоть вторичное, надо брать в
регистратуре карту, представляете какие там очереди? Причем карту на руки не дают, а
регистратор сам относит ее к врачу. Вот и ходят они туда-сюда, очередь не двигается,
стоишь минимум час. Рядом все чихают и кашляют и не заболеть в этом рассаднике
микробов шансов никаких. Еще удивляются, что россияне занимаются самолечением,
здесь никаких нервов не хватит лечиться у врача».

«Интересно А что значить неудачной? Снижение зарплаты врачам? Ухудшение
обслуживания пациентов, сокращение врачей, террор над поликлиниками, отсутствие
лекарств, обшарпанные давно не ремонтирующиеся больницы, низкое финансирование
здравоохранения и так далее - это всё неудачная оптимизация? Министр Скворцова
заявляет что с 50-х годов врачей никто не трогал. Я больной человек и сам вижу, как
обижают врачей. Может до пятидесятых. А сейчас последние лет 25 врачи - изгои.
Чиновники от здравоохранения издеваются над ними. А нам пациентам надо сердечно
благодарить врачей за их мужество, героизм, подвиг. Благодаря им многие из нас живые
и здоровые. А вот чиновники - им только одно презрение. Поэтому и Силуанов, и
Голикова, и Скворцова и другие недостойны уважения».

«Ну признали, а дальше что? Кто-то за это ответит? Кто мне вернет здоровье?».
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«Да нет, по-видимому, наоборот, всё получилось очень удачно. Для тех, кто изо всех сил
стремится развалить мою страну. Она скромничает».

«Нанесён тяжелейший удар по безопасности страны. Вот как надо расценивать итоги
“оптимизации здравоохранения”».

«И что последует за признанием этого очевидного факта? Ведь есть исполнители этой
“оптимизации” или они продолжат трудиться? Увольнение по причине
профнепригодности там высоко не предусмотрено?».

«После таких признаний в демократических странах добровольно уходят в отставку. И
ведь как подаёт: “во многих регионах была... неудачно”. Регионы у неё виноваты, то бишь
Центр дал гениальное указание, а бездарные регионы всё исказили. Видели? Как
кресло-то дорого!».

И это самые скромные и корректные комментарии. Глас народа - глас Божий. Но глас
Божий - это ещё и совесть человеческая. Может ли она проснуться у «оптимизаторов»?
Или опять мы будем слушать басни Скворцовой про телемедицину? А пока в больницах
протекают и обваливаются потолки, в палатах плодится плесень, не работает
сантехника и наблюдается полная антисанитария. Достаточно почитать отзывы
разгневанных пациентов.

Нехватка врачей, увеличение очередей в поликлиниках и больницах, умножение
проблем скорой помощи - этим уже никого не удивишь. Граждан конкретно
«выдавливают» в платное здравоохранение, но и там они не получают
удовлетворительного обслуживания.

В связи с так называемой «оптимизацией» катастрофически сокращается число
медицинских учреждений в регионах. Вот только один из многих сигналов о
сложившейся ситуации: «Сокращают больницы целых районов, лечитесь как хотите… У
нас в районе уже убрали терапию, лабораторию, морг (на вскрытие родственников - за
200 км) остальные отделения на подходе… никто людей не спросил, как они будут
выживать, и это Забайкальский край, где расстояния между населенными пунктами не
как в западной части страны!»
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«Наряду с уменьшением числа больничных коек и сокращением количества
госпитализаций в российских поликлиниках нарастает дефицит врачей базовых
специальностей. На данный момент в медицинских учреждениях не хватает 27%
участковых терапевтов, 18% педиатров и 28% врачей общей практики. Особенно остро
стоит проблема в регионах..., - заявил директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. В регионах пациенты могут остаться вообще без какой-либо медицинской помощи»
.

«Оптимизация» здравоохранения в РФ привела к росту смертности, внутрибольничной
летальности, снижению качества и доступности медицинской помощи в России,
отмечают эксперты.

«В России не хватает более 240 тысяч медиков», - сообщала еще в декабре 2016
вице-премьер Ольга Голодец в письме Президенту РФ В.В. Путину.

Угрожающий характер приняло сокращение младшего и среднего медперсонала. Врачи
и эксперты медицинской отрасли предупреждают, что скоро придётся отменять срочные
операции из-за отсутствия операционных медсестёр. Основная причина их нехватки низкие зарплаты. Работники сами увольняются, не желая работать за 12-15 тысяч
рублей при неимоверной нагрузке, а правильнее - перегрузке и ответственности.

Кроме того, что работники сами не выдерживают и увольняются, часто сама
администрация медицинских учреждений старается сэкономить на младшем и среднем
персонале. Самый популярный способ экономии - нанять вместо нянечек клининговую
компанию (происходит от английского «cleaning» - уборка). «Санитарка причастна к
пациенту, она протирает тумбочку, меняет постельное бельё, поправляет подушку, может
повернуть, помочь в плане гигиены, покормить. А уборщик только моет пол»
, - говорит исполнительный директор общественной организации «Ассоциация
медицинских сестёр России» Ольга Фролова.

Замена санитарок профессиональными уборщиками «стимулирует» родственников
пациентов к платным услугам. В общей сложности граждане доплачивают системе
здравоохранения уже более полтриллиона рублей! «Людям приходится платить за то,
что положено им бесплатно по полису ОМС»

12 / 13

НЕ ПОРА ЛИ В ОТСТАВКУ ЗА «ОПТИМИЗАЦИЮ»?
Автор: pavel
06.11.2019 13:26 - Обновлено 06.11.2019 13:37

, - отмечает Эдуард Гаврилов.

Согласно данным Росстата в результате так называемой «оптимизации» в период с 2000
по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза - с 10,7 тысяч до 5,4
тысяч. Ещё в 2017 году специалисты отмечали, что в случае сохранения таких темпов
закрытия больниц (примерно 353 ежегодно) к 2021-2022 годам количество
медучреждений в стране достигнет трех тысяч, то есть уровня Российской империи в
1913 году.

Как может руководить медицинской отраслью Т.А. Голикова - заслуженный экономист
РФ, доктор экономических наук, - которая, не имея ни медицинского образования, ни
малейшего опыта практической работы в области здравоохранения, решает судьбы этой
отрасли и даёт указания заслуженным профессиональным медикам. По всей видимости,
для неё пациенты - это некие статистические единицы, но не живые люди. Но медицина
- это не только управление людьми и финансовыми потоками. Тем не менее, с сентября
2007 года Голикова работала министром здравоохранения и социального развития РФ
до мая 2012 года. С мая 2018 года - заместителем председателя правительства по
вопросам образования, здравоохранения и социальной политики. «Прославилась» своей
решительной поддержкой «монетизации льгот» и «пенсионной реформы». Печальные
результаты этих «инноваций» всем известны.

А по поводу «ужасного» положения дел в медицине 3 ноября 2019 года, как бы подводя
итог, агентство ТАСС сообщило : «Российская система здравоохранения не способна к
самообновлению, так как в ней отсутствуют механизмы саморегулирования. Об этом
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков... Песков подчеркнул, что на
развитие системы здравоохранения выделены огромные средства. “У государства есть
деньги, и они будут тратиться. И разговор как раз идёт о том, насколько эффективнее их
можно и нужно потратить, - добавил он. - Есть и министры, есть и курирующие
вице-премьеры, поэтому вкупе это все огромная такая прорывная сила. И вопрос только
именно найти наилучшие менеджерские ходы»
.

Как здесь не вспомнить дедушку Ивана Андреевича Крылова: «Беда, коль пироги начнет
печи сапожник,/ А сапоги тачать пирожник:/ И дело не пойдет на лад...».

Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель
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