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Известная
присказка, что все болезни
от нервов, не всегда
оправдывается.
На
прошлой неделе ряд
СМИ опубликовал статистику, согласно которой в столице в настоящее время наблюдается
самый высокий риск
заражения сифилисом.

Так, в 2021 году в Москве на
100 тыс. населения пришлось
42,2 впервые установленных диагноза сифилиса. Это почти в два
раза больше, чем в 2019 году.
Стоит отметить, что информация
поступила не из жёлтой прессы,
которой только и дай поскандалить и найти сенсацию, а из источника весьма уважительного –
Минздрава РФ. Согласно данным
этого ведомства, «французскую
болезнь», как её называют в народе, также часто выявляли в Калужской области (40,6) и Республике Тыва (36,6). Минимум заболевших этим недугом был зафиксирован в Калмыкии (0,4), Республике Коми (1,2) и Чукотском
автономном округе (2). Стоит отметить, что издревле высокая заболеваемость этой «специфической болезни» наблюдалась в
морских портах, но в настоящее
время им зачастую заражаются в
больших городах. Именно этим
объясняется лидерство Москвы –
в мегаполис приезжают люди из
других стран и регионов. Вопрос
только в том, почему в XXI веке в
крупнейшем мегаполисе не поставлена на рельсы профилактика данного заболевания?
Что говорить о сифилисе, если
уже на протяжении многих лет в
Москве то тут, то там возникают
очаги педикулеза, а по-простому,
людей одолевают вши, и не гденибудь в притонах и ночлежках
для сомнительных личностей, а во
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вполне себе нормальных школах
и детских садиках. Свидетельство
тому – многочисленные возмущения родителей на различных интернет-форумах. Стоит отметить,
что в недалеком 2019 году
Москва заняла первое место
среди субъектов РФ по числу зараженных педикулезом. Показатель
зараженности на 100 тысяч человек среди всех возрастов в столице составляет 1008,26, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Правда, согласно тому же Роспотребнадзору, динамика заболеваемости педикулезом в России за последнее десятилетие
имеет тенденцию к снижению.
Показатель заражённости педикулезом на 100 тысяч человек
среди всех возрастных групп снижается с 2011 года. Но между
тем в прошлом году в России зарегистрировали почти 194 тысячи случаев педикулеза. Что, конечно, даже в рамках всей
страны не так уж и мало.
Непредсказуемость жизни, социальная нестабильность, коронавирус с его ограничениями сказываются не лучшим способом на
психике россиян и москвичей.
Так, согласно статистике того же
Минздрава, в ряде регионов РФ у
жителей «сдают нервы». Где-то
больше, где-то меньше. В целом,
в России расстройствами психики
страдают 3,86 миллиона человек.
В 2021 году у 429,6 тысячи россиян проблемы с психикой выявили впервые. В прошлом году
на 100 тысяч населения пришлось 293,9 человек, которым
первый раз в жизни установили
психиатрический диагноз. Наибольшее число случаев нарушений психики диагностировали в

Алтайском крае (632,7 человек на
100 тысяч населения), Карелии
(567,6), Архангельской области.
Минимум психических расстройств выявлено в Севастополе
(59,6), Тыве (82,6) и Брянской
области (84,4).

Москвы новое психическое расстройство, получившее название
ковидофобия. В её основе страх
выйти на улицу и заразиться. Так,
за карантинный период 2020–
2021 годов горожане стали чаще
обращаться к специалистам по

Что касается Москвы, психиатрические диагнозы здесь ставили
чаще, чем в среднем по стране: на
100 тысяч человек пришлось
315,4 заболевших. Однако, как
считает психиатр-нарколог, профессор, заслуженный врач России Николай Говорин, в действительности страдающих психическими нарушениями в России
больше, чем в статистике, поскольку не все больные обращаются к доктору. Также люди могут прибегать к помощи в анонимных кабинетах, опасаясь постановки на учет в государственных
учреждениях
Кроме этого, с началом пандемии психологи выявили у жителей

поводу переживаний, вызванных
распространением коронавируса.
Главный врач психиатрической
больницы №4 имени Ганнушкина
Лариса Бурыгина отметила, что в
большинстве случаев человек хочет высказаться и быть услышанным в рамках своего индивидуального стресса. Некоторых беспокоит возможное заражение соседей. Есть те, кто обращается за
поддержкой из-за инфекции у
себя или близких.
Но есть и хорошие новости. За
шесть лет в Москве стало на 15%
меньше алкоголиков и наркоманов. Об этом сообщил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
«Москва стала более трезвым горо-

дом – с 2016 года число проходящих лечение алкоголиков и наркоманов уменьшилось на 15%».
Кроме того, уменьшается и
число умерших от передозировки
– с 2019 года их стало почти на
12% меньше, за три года зарегистрировано меньше 6 тыс. случаев. Также Брюн отметил, что
большинству зарегистрированных наркоманов от 20 до 39 лет,
и подавляющее большинство
(80%) из них – мужчины. Правда,
долю зависимых составляют и
дети. По прошлогодним данным,
среди московских подростков, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних, 12%
употребляют наркотики, а 15%
страдают от алкоголизма. Так, к
примеру, недавно в Москве задержали 35-летнего горе-алкоголика с муляжом гранаты и мечтой
повоевать на Украине.
Как рассказал телеграм-канал MASH, утром 29 июня мужчина заперся в своей квартире и
записал видеообращение, в котором требовал призвать его в армию и отправить сражаться на
Украину «за царя и Отечество».
Если этого не сделают, угрожал
взорвать гранату, которая уже у
него в руках.
В квартиру бунтаря и вояки
прибыл спецназ. Мужчину обезвредили, граната оказалась муляжом, а сам доброволец – многократно судимым алкоголиком. Он
уже пытался попасть на службу в
армию по контракту более традиционным путем, но ему отказали
именно из-за судимостей.
Теперь мужчине придется
вместо армии отбывать срок в
«местах не столь отдалённых».
Как говорится, пьянство и дурные привычки до добра никого
не доведут!

Мария Климанова
по материалам СМИ

Более 69% жителей поддержали замену
главврача Щербинской городской больницы

В ходе народного опроса, который провела Щербинская городская партийная
организация Коммунистической партии
Российской Федерации в период с 21
июня по 4 июля 2022 года, выяснилось,
что каждые 4 из 5 жителей Щербинки недовольны работой главного врача районной поликлиники (ГБУЗ «Щербинская городская больница Департамента здравоохранения города Москвы»). Об этом сообщает секретарь партийной организации
Ярослав Попов.
«Собранные нами в течение нескольких
недель данные показали, что у жителей
имеет место быть запрос на замену данного управленца. Это, по нашему мнению,

можно объяснить тем, что Елена Вадимовна Лисицина не отвечает большинству
запросов, которые исходят снизу», – рассказал редакции Ярослав Попов.
Ранее коммунисты Щербинки неоднократно обращались в органы исполнительной власти города Москвы с различными
инициативами по поводу работы данной
медицинской организации. Так, весной
этого года только с помощью Департамента здравоохранения города Москвы
был открыт дополнительный вход на территорию поликлиники, который на протяжении десяти лет доставлял неудобства большей части жителей городского округа –людям приходилось обходить территорию

Щербинского лифтостроительного завода
и поликлиники, в общей сложности более
полкилометра. Позже по инициативе партийной организации были подняты вопросы организации на базе Щербинской
городской больницы травматологического
кабинета и переноса социального аптечного пункта с окраины городского округа
на территорию поликлиники.
Анализ данных проведённого опроса
показал, что значительная часть жителей
городского округа Щербинка, примерно
80%, оценивает работу главного врача
Щербинской городской больницы как «неудовлетворительную», несмотря на значительные успехи в официальной отчетности
– открытие нового здания и обновление
базы данного медицинского учреждения.
Однако, несмотря на столь значительный
отрицательный результат оценки многолетней работы Елены Лисициной, лишь
69,14% респондентов поддержали инициативу отстранения её от занимаемой
должности.
Столь высокий процент недовольства
жителей может быть связан с результатами работы медицинской организации:
постоянная нехватка специалистов, отсутствие части медицинских услуг, которые,
согласно утверждённым общегородским
стандартам, должны быть в московской
поликлинике, закрытие травматологического отделения, перевод социального аптечного пункта в другой конец городского
округа, а также постоянное запугивание
«личными недосягаемыми связями». Всё
это могло повлиять на мнение жителей.

«Это может быть связано с повышением
численности населения городского округа,
– отмечает Ярослав Попов, – За последние десять лет население Щербинки выросло более чем в 2,5 раза. Естественно,
что гости нашего города не будут углубляться в такие вопросы, для них это не первоочередная задача, в отличие от коренных жителей или тех, кто живет в Щербинке уже много лет. Это, кстати, косвенно
подтвердилось и в ходе проведения
опроса – многие, с кем мы знакомы, или
те, кто живёт здесь более 15 лет, единодушно голосовали «за» замену главврача,
новосёлы же, наоборот, сторонились этого
вопроса или отвечали диаметрально противоположно».
Что интересно, даты проведения опроса
совпали с 10-летием с момента образования Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. Во
время торжественных мероприятий по
инициативе Совета депутатов и Главы городского округа были отмечены памятными благодарственными письмами наиболее отличившиеся представители городского сообщества. В их числе была и Елена
Вадимовна Лисицина, что идет в разрез с
мнением жителей.
Полученный результат и основные аналитические выводы опроса, как отметили
в партийной организации, будут в близлежащее время направлены в адрес депутатского корпуса в Московской городской
Думе и Департамент здравоохранения города Москвы.

Сергей Стараев

