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Окончание. 
Начало на стр. 1

В поликлиниках для взрос-
лых ситуация с количеством 
посетителей ещё более 
угнетающая. Наибольшей 
популярностью пользуются 
традиционно терапевты, 
к которым у горожан одно 
требование: дайте направ-
ление на компьютерную 
томографию – КТ. Специали-
сты объясняют: столь же 
чёткую диагностику даёт 
рентгеновское обследова-
ние, которое также способ-
но показывать затемнения 
в лёгких и диагностировать 
признаки заболевания.

В Магнитогорске сделать ком-
пьютерную томографию по на-
правлению терапевта – в рамках 
полиса обязательного медицин-
ского страхования, – а значит, 
бесплатно, можно уже в четырёх 
местах: горбольницах № 1, № 3, 
Центральной медико-санитарной 
части, а также частном медицин-
ском центре «Новомед». Очереди 
таковы, что ждать исследования 
приходится несколько часов. 
Только за одну ночь в медсан-
части, которая выделила для 
исследований лёгких по направ-
лениям от терапевтов время с 
шести часов вечера до восьми 
часов утра, проведено около 120 
исследований – машина работала 
безостановочно всю ночь, а днём 
приступила к текущим исследо-
ваниям пациентов медсанчасти. 
Так же, всего несколько ночных 
часов в сутки, КТ в рамках полиса 
ОМС делают в Новомеде, и люди 
рассказывают, что ещё за час до от-
крытия ночной очереди в списке 
насчитывается более семидесяти 
человек. На днях открылся томо-
граф в городской больнице № 3,  
ещё один кабинет компьютерной 
томографии откроется в город-
ской больнице № 2.

Однако важно помнить: назна-
чить лечение и КТ может только 
врач! Томографы, к сожалению, 

«занимают» люди, которые при 
первых признаках недомогания 
решили не просто сами себе на-
значить обследование, но и к тому 
же облучить организм.

В обычной ОРВИ, которую ещё 
прошлой осенью лечили дома 
постельным режимом, тёплым 
чаем да жаропонижающими 
таблетками, сегодня все 
склонны видеть ковид  
и тут же в панике бежать 
к врачам, создавая 
многочасовые очереди

И это сложно понять, ведь в 
это время пациенты, у которых 
пневмония, но которые более де-
ликатны, не получают должного 
внимания и помощи, хотя они те же 
долгие часы проводят в очередях. 

Впрочем, не всё так безутешно. 
Приятельница Мария, вылечив-
шаяся недавно от серьёзной пнев-
монии, проходила обслуживание в 
трестовской поликлинике, затем 
лежала в первой горбольнице. 
Рассказывает «сказочные исто-
рии»: ни очередей,  ни грубости 
не встретила. Может, потому что 
сама человек неконфликтный и 
благодарный?

– Вызывала врача на дом по 
телефону, дозвониться не могла 
полчаса – но в таких условиях это, 
считай, моментально дозвонилась, 
– рассказывает по телефону уже 
выздоровевшая, но взявшая после 
больничного отпуск на оконча-
тельное восстановление Маша. 
– Потом без проблем оформила та-
лон через сайт госуслуг, в очереди в 
кабинет флюорографии просидела 

минут сорок, не больше, что, опять 
же, понятно в нынешней ситуации. 
Потом была госпитализирована 
в первую городскую больницу и 
хочу выразить огромную и самую 
искреннюю благодарность заве-
дующему отделением, в котором 
лежала, Андрею Владимировичу 
Дорожкину, а также всем врачам, 
медсёстрам, санитаркам – всему 
персоналу. Кто не сталкивался с 
тем, что творится сейчас в больни-
цах, просто не понимает всего ужа-
са картины. Медики сегодня снова 
на передовой в борьбе за жизни 
пациентов, по многу часов проводя 
в красной зоне. Они не ходят – бега-
ют между пациентами, стараясь всё 
успеть и уделить внимание каж-
дому, не только сохраняя при этом 
высокий профессионализм, но и не 
утрачивая человеческие качества, 
чуткое отношение к пациентам. 
Знаешь, после того, что я увидела 
и пережила, очень обидно слышать 
какие-то жалобы на врачей и уж 
тем более видеть людей без масок 
в общественных местах. 

Да, лето, когда антиковидная 
самоизоляция пошла на спад, рас-
слабило – мы снова забыли о мерах 
предосторожности. Результат не 
заставил себя ждать: наступившее 
осеннее похолодание – даёт к кови-
ду ежегодный прирост сезонных 
ОРВИ и гриппа, что вместе уже бьёт 
считавшиеся самыми высокими 
майские показатели. Специалисты 
утверждают: пик заболеваемости 
начнётся с приходом осенних 
похолоданий – именно тогда не-
обходимо помочь своему иммуни-
тету витаминами и не подхватить 
простуду. Но, как и полгода назад, 
профессионалы призывают не па-
никовать и, уж если обратились к 

докторам, доверять мнению и чёт-
ко исполнять все их предписания. 
Городские, региональные и феде-
ральные чиновники от медицины 
и практикующие врачи тщательно 
мониторят ситуацию, управляя ме-
дициной в ручном режиме: откры-
ваются дополнительные койко-
места, в Магнитогорске, к примеру, 
под госпиталь дополнительно к 
1125 таким местам отведён ещё 
терапевтический корпус на 260 
коек в горбольнице № 3. Образо-
вательные учреждения оснащают  
санитайзерами, рециркулятора-
ми, утренний термометрический 
фильтр отсеивает заболевших де-
тей и сотрудников. Увеличивается 
число исследований.

Медицина и власть готовы  
к угрозам коронавируса. 
Задача граждан – 
минимизировать эту угрозу

– Нагрузка на медицинские ор-
ганизации сегодня колоссальная, 
ведь тяжёлая ситуация с ковидом 
не отменила сезонный рост числа 
ОРВИ, а также обострение хрони-
ческих заболеваний, сердечно-
сосудистых, онкологических и 
прочих, – говорит главный врач 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» Мак-
сим Домашенко. – Многие медуч-
реждения перепрофилированы 
для оказания помощи пациентам 
с коронавирусной инфекцией, в 
других организованы базы по до-
лечиванию пациентов, перенёсших 
пневмонию, поток «скоропомощ-
ных» больных перенаправлен в 
оставшиеся клиники, работающие 
с неимоверной нагрузкой. Огром-
ная и важная работа лежит на 

поликлиниках, которые обеспечи-
вают увеличенный объём нагрузки 
по наблюдению за пациентами на 
дому, разграничивая потоки боль-
ных с температурой, пневмониями, 
нуждающихся в амбулаторной 
помощи, а также с хроническими 
заболеваниями, находящихся на 
диспансерном учёте. При этом 
медики – тоже люди, несмотря на 
все меры защиты, они тоже болеют, 
болеют члены их семей. Помогите 
врачам справляться с их работой. 
Соблюдение масочного режима, 
социальное дистанцирование и 
личная гигиена – залог как вашей 
безопасности, так и единственный 
на сегодня действенный фактор 
эпидемиологической стабиль-
ности. Если вы почувствовали 
недомогание или повышение 
температуры, не нужно бежать в 
поликлинику и создавать скучен-
ность больных – вызовите скорую 
или участковую службы. Понимаю, 
есть опасение, что на ваш звонок 
не отреагируют оперативно, но, 
поверьте, сегодня прилагаются все 
усилия, чтобы этого не допустить: 
формируются кол-центры для 
обзвона пациентов, усиливаются 
врачебные и фельдшерские бри-
гады службы неотложной помощи 
поликлиник. 

Наконец, если у вас, ваших 
близких заподозрена или 
подтверждена коронавирусная 
инфекция, поймите: 
компьютерная томография 
лёгких имеет чёткие показания 
и не нужно выполнять её  
без повода

– Сам факт заражения ковид-19 
не является обоснованием для вы-
полнения данного вида исследова-
ния, – объясняет Максим Домашен-
ко. – Необоснованные назначения 
КТ – основная причина очередей 
в приёмно-сортировочных от-
делениях, где выполняются эти 
исследования, и в очереди переме-
шаны и больные, и здоровые люди, 
которые могут подхватить вирус в 
больнице. Будьте разумны! 

 Рита Давлетшина

COVID-19

В условиях коронавирусной пандемии важно прислушаться  
к профессионалам и не мешать работать медикам

Под плеск второй волны


