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В одном из предыду-
щих номеров мы уже 
писали о научно дока-
занной бесполезности 
ношения перчаток. Од-
нако Москву научные 
доказательства инте-
ресуют мало, и при-
чина ясна. Стоит от-
крыть Федеральный 
закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ (ред. от 
22.12.2020) «Об осно-
вах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 
01.01.2021), как стано-
вится ясно, что в сто-
лице, судя по всему, 
какая-то альтернатив-
ная медицина, и за-
коны в ней тоже дей-
ствуют альтернатив-
ные – бессмысленные 
и беспощадные. Итак, 
теория VS практика. 

Каждый имеет право на ме-
дицинскую помощь в гаранти-
рованном объеме, оказывае-
мую без взимания платы в со-
ответствии с программой госу-
дарственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, а также 
на получение платных меди-
цинских услуг и иных услуг, в 
том числе в соответствии с до-
говором добровольного меди-
цинского страхования. 

В ноябре 2020 года произо-
шёл вопиющий случай. На Су-
щевском валу, в районе, где 
расположена клиника Москов-
ского областного научно-иссле-
довательского клинического 
института им. М.Ф. Владимир-
ского, было обнаружено окро-
вавленное тело 53-летнего 
Олега Микитенко. При осмотре 
полицейские нашли предсмерт-
ную записку. «Был в МОНИКИ 
на консультации, госпитализи-
ровать и лечить меня отказа-
лись, сейчас полностью отка-
зали ноги, парализовало, не 

могу ходить. Не обессудьте». До-
следственная проверка на 
предмет возможного возбуж-
дения уголовного дела, о про-
ведении которой сообщают 
официальные источники, так ни 
к чему и не привела. 

Пациент имеет право на по-
лучение информации о своих 
правах и обязанностях, со-
стоянии своего здоровья, вы-
бор лиц, которым в интересах 
пациента может быть пере-
дана информация о состоянии 
его здоровья. 

В честь майских праздников 
президент объявил длинные 
выходные. Вроде бы отличная 
новость, но не для всех. Так, по-
жилая москвичка, месяц ждав-
шая приема у стоматолога, не 
смогла попасть к врачу. Ко-
нечно, врачи тоже люди и 
имеют право отдохнуть – об 
этом речи не идёт. Но почему 
бы не перенести дату приёма, 
проинформировав об этом па-
циентку? Нет – врачи пред-
почли просто его отменить и за-
ставить женщину записываться 
снова, ничего не объяснив по 
телефону. В результате ей при-
шлось идти в регистратуру и вы-
яснять, что её талон отменён, а 
потом ехать в поликлинику к 
половине восьмого утра, пока 
новые талоны не закончились. 
«Меня не перезаписывают, хотя 
должны, наверное, как-то сме-
стить дату. Говорят, что это их 

не касается. Опять ты ходи по 
мукам и записывайся. Если 
раньше они как-то шли на-
встречу в таких случаях, то сей-
час им дела никакого нет», – 
прокомментировала моск-
вичка. 

Пациент имеет право на по-
лучение лечебного питания в 
случае нахождения пациента 
на лечении в стационарных 
условиях. 

Таисии Кудашкиной дове-
лось стать пациентом больницы 
№ 36 на востоке Москвы и 
лично познакомиться с бес-
платной отечественной меди-
циной. Впечатлениями от 
«удобств» она поделилась в 
фейсбуке: не было таких эле-
ментарных вещей, как туалет-
ная бумага, мыло, полотенца, 
салфетки и вилки. На целый 
этаж наличествовало одно му-
сорное ведро. Двери в туалеты 
и душевую комнату не закрыва-
лись – если это не унижение че-
ловеческого достоинства, то 
что же?  

Понятно, что в таких усло-
виях ни о каком лечебном пита-
нии речи быть не могло. «Каса-
тельно качества еды: запеканку 
наполняли манной крупой, а 
котлетам объем придавали 
большим количеством хлеба в 
фарше», – поделилась паци-
ентка. 

Пациент имеет право на 
возмещение вреда, причинен-

ного здоровью при оказании 
ему медицинской помощи. 

76-летняя Людмила Смир-
нова попала в городскую кли-
ническую больницу №67 с по-
ложительным тестом на ковид, 
однако в бодром состоянии. 
Симптомы были лёгкими: про-
пал голос, заболело горло. Спу-
стя день Людмила сообщила 
родственникам, что её везут в 
реанимацию, поскольку в лёг-
ких обнаружили тромбы. После 
этого связь с пожилой женщи-
ной пропала, на звонки родных 
отвечали разные врачи, и пол-
ноценная картина так и не сло-
жилась. Зато результат налицо: 
после реанимации Людмила 
вернулась домой в совершенно 
беспомощном состоянии, не 
может даже самостоятельно си-
деть и есть. Но тест на корона-
вирус – отрицательный, и этот 
факт врачи сочли достаточным, 
чтобы выписать пожилую жен-
щину. Тромбоэмболия, заявили 
они – не основной диагноз, 
лечите дома с терапевтом. 

Этот список можно при жела-
нии продолжать до бесконечно-
сти, но стоит ли? Уже и так по-
нятно, что гражданский кодекс 
на территории столицы не дей-
ствует. Но моральный, без объ-
яснений понятный любому че-
ловеку, в котором осталось что-
то человеческое, действовать 
должен? 

Буквально на днях в соцсе-
тях появилось видео, предполо-
жительно снятое в московской 
больнице имени Ф.И. Инозем-
цева. В ролике слышно, как 
медсестры кричат на измучен-
ную сильными головными бо-
лями пожилую женщину, обе-
щая оторвать ей ногу и отпра-
вить в морг. По словам автора 
ролика Леи Нетипановой, мед-
сестры были настолько пьяны, 
что находились в невменяемом 
состоянии. «Пьяные медсестры 
очень сильно материли паци-
ентку. Она кричала. Они её 
били, я слышала шлепки, 
хлопки. Это было ужасно! 
Это же чья-то мама, бабушка», 
– возмутилась Леа.  

Спустя некоторое время со-
трудницы больницы накрыли 
пациентку простыней и выка-
тили кушетку, на которой она 
лежала, в коридор. Леа Нетипа-
нова рассказала, что бабушка 
всю ночь провела в коридоре, 
обливаясь слезами. 

Заступиться за беспомощ-
ную старушку оказалось не-
кому: другие пациенты испуга-
лись даже выходить из своих 
палат, ведь неизвестно, как по-
ведут себя агрессивные мед-
сестры. В ту же ночь Леа отпра-
вила видеозапись во все воз-
можные инстанции. 

Лишь после этого вопиющего 
случая было решено принять 
меры. Но зато какие! В москов-
ские больницы положат неких 
«тайных пациентов». Они про-
следят за тем, как себя ведет 
медперсонал, и в случае нару-
шений доложат обо всем руко-
водству Депздрава.  

Сразу же возникает ряд во-
просов. Кто объявит совер-
шенно здорового человека па-
циентом? Что он может прове-
рить, будучи здоров? Квалифи-
кацию врача? В такой ситуации 
медик подтвердит свой профес-
сионализм, разве что отказав в 
госпитализации. 

Вежливость? Да, прекрасная 
идея! Врачи и медсёстры, изму-
ченные тяжёлым трудом за ко-
пейки, теперь будут обязаны 
очаровательно улыбаться, в 
точности как сотрудники РЖД, а 
если, не приведи Господь, по-
высят голос, такого специали-
ста можно будет без обиняков 
уволить. И кто придёт на его ме-
сто? Штаты и сейчас заполнены 
с грехом пополам. 

В самом лучшем случае ре-
зультат будет примерно как в 
замечательной гоголевской 
пьесе, знакомой каждому со 
школы: перед приездом тайного 
пациента, который очень бы-
стро станет явным, на больных 
наденут чистые колпаки, распо-
рядятся насчёт крепости кури-
мого табака и освоят под эту 
инициативу приличную сумму 
бюджета. А человек что? «Чело-
век простой, он если умрёт, 
то и так умрёт, если выздоро-
веет, то и так выздоровеет». 

Александра Смирнова

Айболит, в Москве свои законы…

В европейских государствах принято 
заботиться о тех, кто самостоятельно о 
себе позаботиться не может. В рамках 
универсальной модели, распространен-
ной в скандинавских странах, государство 
предоставляет большое количество каче-
ственных и общедоступных услуг по уходу 
за пожилыми людьми. В Австрии и Герма-
нии человек, нуждающийся в уходе, может 
выбрать между денежным пособием или 
получением услуг. В средиземноморских 
странах задачи по уходу за пожилыми 
людьми лежат на семье, и это закреплено 
юридически. 

Сказать, что в России существует вы-
строенная модель заботы о пожилых, 
нельзя. Почему-то мы не испытываем 
чувства вины перед теми, чью старость 
не смогли сделать счастливой и благо-
получной. 

В Царицыно живёт 68-летний пенсио-
нер Анатолий Константинович Иванушкин. 
У него хроническая обструктивная лёгоч-
ная болезнь, тяжелейший бронхит, инва-
лидность II группы. Смотреть на этого да-
леко ещё не старого, но тяжелобольного 
человека страшно. От болезни он очень 

ослаб, двигается, держась за ходунки. Он 
не в состоянии даже дойти до холодиль-
ника, разогреть себе еду, ест тоже с тру-
дом, поскольку его зубной протез вышел 
из строя. Ему необходим стоматолог! 

Ещё страшнее видеть, в каких условиях 
он живёт. Чудовищная антисанитария, 
чёрные от копоти окна, грязные полы, не-
свежее бельё. Нет необходимых вещей, 
элементарной бытовой техники. Очень ну-
жен маленький холодильник, который 
можно было бы поставить под рукой. 

После развода с женой Анатолий Кон-
стантинович, как благородный человек, 
оформил на неё квартиру, где она раз-
решила ему проживать. А теперь, когда 
он находится в таком ужасающем со-
стоянии, сыновья попросту выживают 
отца из квартиры! Один из них периоди-
чески приносит ему «Дошираки» и «Ролл-
тоны» – разве это подходящее питание 
для пожилого человека в тяжёлом со-
стоянии?  

В отчаянии Анатолий Константинович 
обратился за помощью к коммунистам 
Красногвардейского отделения: Николаю 
Сергееву и бесплатному юристу от КПРФ 

Игорю Слободчикову. Они рассказали об 
Анатолии Константиновиче Елене Ловцо-
вой-Ивановой, руководительнице благо-
творительного фонда «Благодетельница 
Людмила» и члену КПРФ. Елена, удиви-
тельный человек, неравнодушный к чужой 
беде, направила все силы на помощь. 

«Я просто в ужасе, в каком он состоя-
нии и в каких условиях, – рассказала 
Елена. – Собес отказывается даже выпол-
нить влажную уборку и принести продукты. 
Пришлось долго с ними скандалить, 
прежде чем они согласились помочь. Во-
лонтёры фонда наконец накормили его 
нормальной домашней едой, принесли хо-
дунки, чайник – до этого не было вообще 
ничего! Необходимо срочно поместить 
Анатолия Константиновича в хорошую лё-
гочную больницу, иначе он обречён на 
мучительную смерть». 

Совместно с фондом «Солнечный па-
рус», которым руководит Алёна Лю, «Бла-
годетельница Людмила» помогает пожи-
лому мужчине, как может. Он называет 
Елену «лучиком света». Но этой помощи не-
достаточно! Анатолий Константинович 
нуждается в срочной госпитализации. 
Вера в лучшее для него тесно связана с 
верой в партию, которая всегда придёт на 
помощь, не оставит в беде.  

 
Александра Смирнова 

Поможем вместе!


