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Каким быть нашему завтра, зависит от каждо�
го из нас. Потому что это действительно наша
страна и наша Конституция. И если вам это не�
безразлично, возьмите и почитайте сейчас, ко�
гда есть время, предложения по изменению
главного закона нашего государства и саму
Конституцию РФ. Стр. 5

4 620764 080016 30002

Â  Ö Å Í Ò Ð Å  Â Í È Ì À Í È ß44444
ЛИШАЙНИК И СОСНАЛИШАЙНИК И СОСНАЛИШАЙНИК И СОСНАЛИШАЙНИК И СОСНАЛИШАЙНИК И СОСНА
ЗНАЮЗНАЮЗНАЮЗНАЮЗНАЮТТТТТ, КАК, КАК, КАК, КАК, КАКОЙ В ТВЕРИОЙ В ТВЕРИОЙ В ТВЕРИОЙ В ТВЕРИОЙ В ТВЕРИ
ВОЗДУХВОЗДУХВОЗДУХВОЗДУХВОЗДУХ

12+

16 ÀÏÐÅËß 2020       3 (1380)     WWW.AFANASY.BIZ

Когда медицинские
маски появятся
в тверских аптеках
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Маски в Твери стали про�
падать еще до начала по�
явления первых заболев�
ших коронавирусом в Рос�
сии. Еще не было ни одно�
го подтвержденного случая
в Тверской области, когда
поход по аптекам за мас�
ками стал бесполезен. Они
так и не вернулись пока в
тверские аптеки как пос�
тоянный товар. А если и
есть, то за ними выстраи�
вается очередь, как в бы�
лые времена за колбасой

Справедливости ради надо
отметить, что это не уни�
кальная ситуация — по
всей стране так. Минпром�
торг озвучивает цифры: до
начала эпидемии 18 пред�
приятий России производи�
ли 600 тысяч медицинских
масок в сутки, и этого было
достаточно и для спроса
внутри страны, и для экс�
порта. Сейчас, в период
эпидемии, удалось нарас�
тить суточный выпуск до
1,6 миллиона штук, в апре�
ле планируется довести
цифру до 5 миллионов.
С 1 июня будет действо�
вать запрет на экспорт ме�
дицинских масок. Также для
них обнулили импортные
пошлины.

Кстати, до эпидемии ос�
новным поставщиком масок
в Россию были Китай и Ма�
лайзия.

Почему же в аптеках нет
масок, которые стали вы�
пускать, например, швей�
ные производства? Дело в
том, что для выпуска меди�

цинских масок нужно серти�
фицированное производ�
ство. И чтобы его открыть,
необходимо в среднем по�
тратить на это год. Аптеки
обязаны продавать только
сертифицированные изде�
лия, которые выпускаются
на специализированных
производствах. Кто их будет
сейчас открывать? Только
в одной Москве необходи�
мость (при смене каждые
два часа, как положено) в
день составляет несколько
миллионов штук. Когда эпи�
демии нет, маски особо и не
нужны.

Как в Тверской области
работают с психическими
расстройствами людей

Сегодня нашу жизнь мож�
но сравнить с бурлящим
котлом. Это и понятно:
растет ее динамика, зави�

симость от процессов гло�
бализации. На нас ежед�
невно обрушивается лави�
на информации: рефор�
мы, кризисы, эпидемии,
ожидание дефолта, конца
света. За просмотром се�
риала тоже не рассла�
бишься — на экранах
террористы, маньяки,
психопаты и те, у кого
вдруг непонятно почему
«снесло крышу». Достаточ�
но вспомнить резонанс�
ные трагедии последних
лет и дело Сергея Егоро�
ва, который расстрелял
девять дачников в посел�
ке Редкино Тверской об�
ласти.

А вот цифры статисти�
ки. По данным Минздра�
ва, в РФ 612 тысяч чело�
век — это 41,7 на 10 ты�
сяч населения —имеют
психические расстройства.

По данным ВОЗ, только
от депрессии страдает
5,5% населения страны,
или почти 8 млн. Депрес�
сия — одна из причин су�
ицида. По официальным
данным, в 2016 году в
стране покончили с собой
22,8 тысячи человек
(15,5 случаев на 100 ты�
сяч населения). ВОЗ при�

водила еще более тревож�
ные цифры: 31 случай
на 100 тысяч, что выво�
дило нас на 2�е место в
мире.

Президент Российского
общества психиатров Ни�
колай Незнанов также
выразил обеспокоенность
по поводу психического
здоровья общества: если
показатель серьезных за�
болеваний, таких как ши�
зофрения, биполярное
расстройство, относитель�
но стабилен — от 1 до
5% населения, то число
так называемых погра�
ничных расстройств (деп�
рессии, неврозы) дина�
мично растет.

Еще в 2013 году ВОЗ
разработала план дей�
ствий в области психи�
ческого здоровья: до
2020 года предлагалось

к минимуму свести прину�
дительные госпитализа�
ции и перейти к системе
лечения по месту житель�
ства. В последнее время
мир озабочен гуманизаци�
ей психиатрии, ее рефор�
мированием.

Известна всем крыла�
тая фраза из любимого
фильма — всех вылечим.

Но, увы, сделать это не
так просто. По статистике
Минздрава РФ за 2017
год, например, числен�
ность врачей�психотера�
певтов в стране составила
13661 человек, или 0,09
на 10 тысяч населения.
Это примерно в 37 раз
меньше, чем в США. Да�
же в богатой кадрами
Москве чувствуется не�
хватка врачей. Может, по�
этому там забуксовала ре�
форма, зато активизиро�
валось движение в защиту
людей с ментальными
особенностями. В про�
шлом году группы психо�
активистов в Москве и
Санкт�Петербурге про�
шли под лозунгами «Диаг�
ноз — не приговор», «Нас
больше, чем кажется».
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Все чаще «сносит
крышу»

Для выпуска медицинских масок нужно серти�

фицированное производство. И чтобы его от�

крыть, необходимо в среднем потратить на

это год. Аптеки обязаны продавать только сер�

тифицированные изделия, которые выпуска�

ются на специализированных производствах.

Потому пока мы можем
констатировать дефицит из�
делия, который при благо�
приятных обстоятельствах
пойдет на спад в июне. Так�
же очевидно, что выросла
оптовая цена на изделие.
Если в декабре 2019 года
маска стоила максимум 2,5

рубля за штуку, в январе ее
стоимость выросла в 4 раза.
А сейчас цены начинаются
с 30 рублей.

Впрочем, товар в аптеках
и за такие деньги не найти.
В интернет�магазинах он
тоже отсутствует. На «Ави�
то» есть маски для чего угод�
но (для сварки, для подвод�
ного плавания, деревянные,
косметические), но не для
защиты от вируса.

А потому люди сами
шьют маски — пусть само�
пал, но все же защита.
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