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Регионы ищут дополнительные способы эко#
номии бюджетов. Под раздачу попадут муни#
ципальные чиновники. Тверская область не
останется в стороне.

Стр. 3

4 620764 080016 70061

Ñ È Ò Ó À Ö È ß
55555
У КОГО СКОРОУ КОГО СКОРОУ КОГО СКОРОУ КОГО СКОРОУ КОГО СКОРО
ОТБЕРУТ ЗЕМЛЮОТБЕРУТ ЗЕМЛЮОТБЕРУТ ЗЕМЛЮОТБЕРУТ ЗЕМЛЮОТБЕРУТ ЗЕМЛЮ

12+

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�бизнес» выходит по четвергам!

Скорый скандал
22222
ЖИЛЬЦОВ ВЫСЕЛИЛИЖИЛЬЦОВ ВЫСЕЛИЛИЖИЛЬЦОВ ВЫСЕЛИЛИЖИЛЬЦОВ ВЫСЕЛИЛИЖИЛЬЦОВ ВЫСЕЛИЛИ
ИЗ КВАРТИРЫ В ОБЩЕ#ИЗ КВАРТИРЫ В ОБЩЕ#ИЗ КВАРТИРЫ В ОБЩЕ#ИЗ КВАРТИРЫ В ОБЩЕ#ИЗ КВАРТИРЫ В ОБЩЕ#
ЖИТИЕ ЗЖИТИЕ ЗЖИТИЕ ЗЖИТИЕ ЗЖИТИЕ ЗА КА КА КА КА КОММУНАОММУНАОММУНАОММУНАОММУНАЛЬ#ЛЬ#ЛЬ#ЛЬ#ЛЬ#
НЫЕ ДОЛГИНЫЕ ДОЛГИНЫЕ ДОЛГИНЫЕ ДОЛГИНЫЕ ДОЛГИ

В интернете и различных СМИ поднялась

волна возмущения, а Минздрав РФ, След�

ственный комитет РФ и другие контролиру�

ющие органы заявили о том, что проверят

добросовестность конаковских медиков.
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Тверская скорая помощь
снова оказалась в центре
федерального внимания

В воскресенье днем, 14 фев#
раля, на станции Конаков#
ский Мох Тверского направ#
ления Октябрьской желез#
ной дороги произошла тра#
гедия. Проживающая в
Тверской области уроженка
Пермского края, будучи в со#
стоянии алкогольного опья#
нения, переходила железно#
дорожные пути. В это время
на станцию прибывал поезд
Конаково — Москва. Пасса#
жиры, находящиеся на пер#
роне, пытались предосте#
речь женщину, но она на
крики не реагировала,  в
итоге попала под поезд и ли#
шилась ноги.

По данным некоторых
очевидцев, давших впослед#
ствии интервью федераль#
ным СМИ, несмотря на мно#
гочисленные звонки, станция
скорой помощи, которая рас#
полагается на базе Конаков#
ской ЦРБ, отказалась оказы#
вать пострадавшей помощь,
заявив, что в данный момент
все машины заняты. В итоге
пострадавшая через 30 ми#
нут была доставлена на
электричке в город Клин,
где на перроне ее уже ждала
бригада местной «скорой».
Женщину прооперировали,
и сейчас она находится в ре#
анимации.

В интернете и различных
СМИ поднялась волна возму#
щения, а Минздрав РФ,
Следственный комитет РФ
и другие контролирующие
органы заявили о том, что
проверят добросовестность
конаковских медиков.

Как нам удалось выяснить,
всего по данному происше#
ствию в «скорую» поступило
три телефонных звонка. Глав#
ный внештатный специалист
по скорой медицинской помо#
щи минздрава Тверской об#
ласти Александр Аронов лич#
но ознакомился с записями
разговоров:

— Трижды звонила де#
журная по станции Конаков#
ский Мох. В первый раз дис#
петчер ответила ей, что все
бригады, которые обслужи#
вают район (их всего три),
в данный момент находятся

на вызовах, поэтому не мо#
гут быть перенаправлены.
Второй звонок поступил че#
рез две минуты — дежурная
по станции Конаковский
Мох уточняла, не освободи#
лась ли машина. Еще через
несколько минут она позво#
нила и сообщила, что пост#
радавшая отправлена элект#
ричкой в город Клин. Наша
«скорая» не отказывала в ме#
дицинской помощи.

Александр Аронов считает,
что сотрудники Октябрьской
железной дороги (ОЖД) сде#
лали правильный выбор,

направив пострадавшую
в Клин. Даже если бы кона#
ковские медики могли при#
нять вызов, они бы добира#
лись до места трагедии не
менее 20#30 минут. То есть
путь до больницы в общей
сложности составил бы для
пострадавшей около часа.
За это время было проще
отправить женщину в под#
московный Клин.

Решение о транспорти#
ровке приняли на себя со#
трудники железной дороги.
В пресс#службе ОЖД под#
твердили этот факт и расска#
зали, что у железнодорожни#
ков есть инструкция, в кото#
рой четко расписаны дей#
ствия в подобных ситуациях:

— Сначала машинист по#
езда и его помощник сооб#
щают о случившемся дис#
петчеру и дежурной под#
станции. Те должны вызвать
«скорую помощь» и дождать#
ся ее приезда. А если «ско#
рая» не может прибыть на
место происшествия своев#
ременно, то оказать первую
помощь и самостоятельно
решить вопрос о дальней#
шей транспортировке пост#
радавшей в ближайший на#
селенный пункт, где боль#
ную будут ждать медики.

И тем не менее зрители
федеральных каналов, чита#
тели федеральных новостных

порталов, которые фактически
обвинили тверскую «скорую»
в том, что она не оказала по#
мощь, задаются вопросом:
почему медики конаковской
«скорой» самоустранились?
Почему не участвовали в со#
провождении пострадавшей,
давая необходимые консуль#
тации сотрудникам ОЖД
хотя бы по телефону?

— В инструкции диспет#
чера по вызовам это не про#
писано, — отвечает на воп#
рос Александр Аронов. —
К тому же медики не имеют
права, не видя больного, да#

вать какие#то советы. Тем,
кто находится на месте про#
исшествия, виднее, как дей#
ствовать. В каждом поезде
есть аптечка, а железнодо#
рожники обучены навыкам
оказания первой медицин#
ской помощи.

Совсем скоро станут извес#
тны результаты многочислен#
ных проверок этого случая.
Даже если вина тверских ме#
диков не будет доказана, то
их репутация в очередной
раз оказалась под ударом.

Напомним, что это не пер#
вый случай, попавший в зону
внимания федерального цен#
тра. Так, 12 января в интер#
нете появилась информация
о том, что в поселке Химин#
ститута в Твери 58#летний
мужчина умер на морозе пос#
ле того, как ему на помощь
отказались ехать сотрудники
скорой помощи. Руководители
Калининской районной боль#
ницы с такой формулировкой
не согласны. Они заявляют,
что выехали на место проис#
шествия, но просто не успели
оказать помощь мужчине, ко#
торый скоропостижно скон#
чался от еще неустановлен#
ной сердечной патологии. По
этому случаю Следственным
комитетом также проводится
проверка. Ее итоги пока не
опубликованы.
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У каждого третьего жителя
Тверской области имеется
отклонение в здоровье

Недавно ученые академии
РАН назвали четыре основ#
ные причины смертности
в нашей стране. Официаль#
ных данных за 2015 год
пока нет, но годом ранее
86% смертей пришлись на
сердечно#сосудистые и онко#

логические заболевания,
сахарный диабет и хрони#
ческую обстуктивную бо#
лезнь легких. А это порядка
1,6 млн человек. И со вре#
менем показатели лишь ра#
стут, а ситуация со здоровь#
ем россиян ухудшается.

В частности, большую
опасность несет онкопато#
логия. По последним дан#
ным, более 3 млн россиян
больны раком, и каждый
год выявляется до 480 тыс.
случаев злокачественных
новообразований. В Верхне#
волжье доля больных, по#
ставленных на учет с I и II
стадиями онкопатологии,
увеличилась за 2015 год
с 48,3% до 52,5%. Кроме
того, 44,3% жителей регио#
на обратились за медицин#
ской помощью уже на III#IV
стадии заболевания. Такие
данные недавно опублико#
вало министерство здраво#
охранения области.

Но печальная статистика
— результат нежелания
многих тверитян и россиян
в целом заботиться о своем

здоровье заранее. Как извест#
но, болезнь легче предупре#
дить, чем вылечить. Именно
на это и направлена диспан#
серизация — бесплатное
комплексное обследование,
которое в рамках приказа
Министерства здравоохране#
ния РФ проводится по всей
стране с 2013 года.

Напомним, что пройти
ее может каждый россия#
нин раз в три года. Для это#
го нужно обратиться к учас#

тковому врачу в закреплен#
ную поликлинику с паспор#
том и медицинским поли#
сом. Желательно прийти в
медицинскую организацию
утром на голодный желу#
док, чтобы сразу сдать пер#
вые необходимые анализы.
Кстати, в каждом конкрет#
ном году в больнице ждут
тех, чей возраст делится на
три (21, 24, 27 лет и т.д.).
Участники Великой Отече#
ственной войны, жители
блокадного Ленинграда и
инвалиды по заболеванию
могут пройти диспансериза#
цию независимо от возрас#
та. Однако, как подчеркива#
ют терапевты Твери, прой#
ти медобследование (про#
филактический осмотр)
можно в любой год, только
в более усеченном, чем дис#
пансеризация, объеме.

Во всех учреждениях
диспансеризация проходит
в два этапа, а набор обяза#
тельных обследований за#
висит от возраста пациен#
та. Первый этап включает
анкетирование, измерение

роста и веса, артериального
давления, ЭКГ, флюоро#
графию, клинический и
биохимический анализы
крови, анализ мочи (можно
взять на первый прием),
мазок из шейки матки для
женщин и др. Некоторые
анализы начинаются с оп#
ределенных возрастов.
К примеру, с 39 лет женщи#
нам делают маммографию,
граждане проходят УЗИ
органов брюшной полости,

измерение внутриглазного
давления. С порядком про#
ведения диспансеризации
можно ознакомиться в при#
казе Минздрава России от
3 февраля 2015 г. №36ан.

Если у пациента на первом
этапе выявлены нарушения
здоровья, то он проходит уг#
лубленное обследование. На
втором этапе может понадо#
биться дуплексное сканирова#
ние брахицефальных арте#
рий, эзофагогастродуоденоско#
пия (ЭГДС), колоноскопия,
спирометрия, определение ли#
пидного спектра крови и др.,
а также консультации узких
специалистов, таких как не#
вролог, хирург, уролог, колоп#
роктолог, гинеколог, оторино#
ларинголог, офтальмолог. В
случае необходимости паци#
ент направляется на дополни#
тельные обследования, не вхо#
дящие в объем диспансери#
зации, включая высокотехно#
логичные операции. По словам
местных специалистов, подав#
ляющее большинство проце#
дур проводится бесплатно.
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