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На протяжении последних 
лет одним из главных городских 
проектов является модерниза-
ция Здравоохранения города 
Москвы. На сегодня есть воз-
можность выявить рациональ-
ные варианты функционирова-
ния системы здравоохранения, 
а также обнаружить недостатки, 
которые придётся устранять. Со-
временные технологии и ком-
пьютеризация внесли много но-
вых методик при установлении 
диагноза больным пациентам, 
курса и времени лечения. Бо-
лее 10 миллионов приёмов про-
вели наши уважаемые медики 
на базе тех поликлиник, кото-
рые открылись после проведе-
ния капитального ремонта. В 
плане работ по капремонту чис-
лится более 200 городских по-
ликлиник, 69 из которых уже от-
ремонтированы. 

Общая электронная база 
также способствует экономии 
времени при посещении паци-
ентом различных врачей, по 
имеющейся базе можно назна-
чать наиболее эффективный 
курс лечения и реабилитации 
больного. Но, как часто бы-
вает, вместе с новыми удоб-
ствами появляются и недо-
статки. База с данными на па-
циентов стала огромной ин-
формационной городской се-
тью. Это миллионы персональ-
ных данных, которые при опре-
делённых условиях могут стать 
общедоступными. Имеются слу-
чаи, когда в разных странах в 
открытый доступ попадают 
даже секретные государствен-
ные материалы. Поэтому пол-
ных гарантий сохранности пер-
сональных данных пациентов 

никто дать не может. Это про-
блема, которую надо решать. 

 Стоит отметить и технологи-
ческую обеспеченность тех мос-
ковских поликлиник, где прове-
дена модернизация. Современ-
ное оборудование, естественно, 
повышает уровень обслужива-
ния и качество лечения. Но 
опять рядом с достижениями 
идут и недостатки. Глядя на эк-
ран компьютера, врач «обща-
ется» с заложенными там дан-
ными, а на живую беседу с паци-
ентом практически нет вре-
мени. 10–12 минут на приём од-
ного пациента недостаточно для 
нормального лечения и даль-
нейших консультаций для реа-
билитации больного. Отсутствие 
как такового первичного звена 
в поликлиниках и сокращение 
терапевтов привело к тому, что 
у врача первая задача – просто 
уложиться в график и отпи-
саться в компьютере, а ещё 
надо сделать профессиональ-
ный вывод о методике лечения 
и перечне рекомендуемых ме-
дикаментов для пациента. За 12 
минут профессионально разо-
браться с проблемами здоровья 
пациента сложно даже врачу с 
многолетним опытом и высшей 
квалификацией! 

 Ещё одна сложность – для 
проведения обследования со-
стояния организма жители вы-
нуждены посещать поликлиники 
в различных районах города 
Москвы. В прошлые годы, в пе-
риод оптимизации здравоохра-
нения, мы часто говорили, что 
это перечёркивает положитель-
ные достижения медицины и 
внедряемые электронные техно-
логии, когда больной человек 

вместо лечения вынужден ожи-
дать очередь на обследование и 
ждать по талончику несколько 
дней время приёма. Любое до-
полнительное обследование 
означает новый талон и не-
сколько дней ожидания. Мы не-
однократно предлагали удобный 

и эффективный вариант, когда 
по месту жительства, в шаговой 
доступности пациент может про-
вести полный перечень обследо-
вания в районной поликлинике. 

 И тут возникает вопрос: по-
чему этого не делается? Для 
этого требуется оборудовать все 
поликлиники современной ап-
паратурой и увеличить штат спе-
циалистов, начиная с терапев-
тов, что одновременно послужит 
восстановлению первичного ме-
дицинского звена в районных 
поликлиниках. На это чиновники 
часто отвечают: это слишком до-
рого… Что тут сказать, действи-
тельно это очень дорого, но со-
держание олигархов народу об-
ходится в сотни раз дороже. По-
чему триллионы рублей идут в 
карманы олигархов, а мы не мо-
жем оснастить поликлиники 

всем необходимым перечнем 
аппаратуры и специалистами? 

К сожалению, после капре-
монта некоторые поликлиники 
одновременно с улучшенным ди-
зайном помещений и кабинетов 
приобретают несвойственные 
поликлиникам функции. К при-

меру, в районе Алтуфьевский 
после капремонта поликлиники 
№43 (филиала №1 ДЦ №5 на Ин-
женерной улице) помещение 
травмпункта занял буфет… Дей-
ствующее законодательство 
позволяет руководителю меди-
цинского учреждения регулиро-
вать такие вопросы, а также со-
кращать имеющийся штат работ-
ников поликлиники. Но это не 
отвечает интересам жителей. Та-
кие широкие возможности чи-
новника для манипуляций под-
чинёнными, средствами и иму-
ществом могут оказать отрица-
тельное влияние на судьбы и 
здоровье десятков тысяч людей, 
проживающих в районе, и тех, 
кто прикреплён к данной поли-
клинике. И совершенно раз-
нятся цели и задачи медицин-
ского учреждения с целями и за-

дачами сотрудников Буфета. А 
кто может дать гарантии, что бу-
фет не станет местом, где здоро-
вые и больные люди вместе с 
пищей не получат взаимный об-
мен имеющимися инфекциями и 
болезнями? Как известно, заво-
зимые продукты проходят через 
несколько рук: изготовитель 
продукта, упаковщик готовой 
продукции, грузчик (часто это 
водитель), приёмщик продуктов, 
продавец продуктов, потреби-
тель продуктов. 

Теперь о замене в поликлини-
ках инженерных систем и комму-
никаций. Тут, конечно, стоит по-
благодарить подрядчиков и ис-
полнителей данных работ там, 
где это сделано качественно. Но 
это не добрые пожелания испол-
нителей. Замена инженерии – 
обязательный объём работ при 
проведении капитального ре-
монта любого здания незави-
симо от назначения. А вот за по-
явление нового оборудования в 
поликлиниках после капремонта 
стоит поблагодарить сотрудни-
ков Департамента здравоохра-
нения, отвечающих за матери-
ально-техническое обеспечение 
учреждений здравоохранения 
города Москвы. 

 Будем надеяться, что имею-
щиеся недостатки будут решены 
в дальнейшей работе ответ-
ственных лиц в правительстве 
города Москвы. 

 Пожелаем москвичам креп-
кого здоровья, а работникам си-
стемы здравоохранения – но-
вых профессиональных успехов. 

  
 Николай Зубрилин,  

руководитель фракции КПРФ 
в Московской городской Думе

Комфортная среда для пациентов – важный вопрос!

Дикие животные, что и гово-
рить – очаровательные суще-
ства. Грациозность лис, благо-
родство волков, умилительность 
медведей мало кого могут оста-
вить равнодушными. Но вот лю-
боваться лесными братьями 
лучше в кино или на картинах, по-
скольку при ближайшем столкно-
вении с ними быстро становится 
ясно, что медведь, какой бы тро-
гательной внешностью он ни 
обладал, имеет очень мало об-
щего с Винни-Пухом, а лось – с 
интеллигентным персонажем 
«Смешариков». Однако сами ди-
кие звери что-то не считают нуж-
ным соблюдать дистанцию. В по-
следнее время они всё чаще вы-
ходят в свет.  

 
Придёт серенький  

волчок… 
Из разных регионов России то 

и дело приходят новости о выходе 
диких животных из зон обитания 
к людям. Белые медведи и дикие 
волки залезают в дома, гуляют по 
улицам жилых районов, разры-
вают на части домашних питом-
цев. Причём речь не обязательно 
о глухой провинции. Недавно 
волки попали на камеру очевидца 
в Новой Москве: санитары леса 
крутились около забора частного 
дома в поселении Вороновское. 
Не исключено, что животные сбе-
жали из частного владения. 

В столичном парке «Зарядье», 
недалеко от Кремля, обнаружили 
лисицу. Многие посетители были 
рады пушистой красавице, но она 
нанесла визит не только в парк. До 

этого хищница была замечена на 
территории детского сада на юго-
востоке Москвы. В целях безопас-
ности воспитатели закрыли детей 
в здании и попытались поймать 

лису, но ей удалось убежать. При 
этом очевидцы предположили, что 
животное выглядело больным. 

Лису видели и жители столич-
ного района Царицыно, когда она 
поздно вечером появилась в рай-
оне улицы Бехтерева. Местные 
жители рассказали, что лисиц, ко-
торые периодически выбегают в 
город, чтобы добыть еду, в мест-
ном парке вообще довольно 
много. 

Необычное зрелище удалось 
запечатлеть на видео очевидцу, 
неподалёку от станции МЦК «Бе-
локаменная». Несколько лосей, 
никого не стесняясь, вышли к бла-

гоустроенному скверу рядом с ТПУ 
и начали с большим аппетитом 
объедать высаженные за счёт 
бюджета деревья. Милые живот-
ные, ничего не скажешь!  

Лучше не связываться! 
Но обгрызенная сохатыми 

ёлочка – ещё не самое страшное, 
что может случиться. «Однажды 
два лося зашли в Законодатель-
ное собрание Пермского края, – 
вспоминает охотник Анатолий 
Кузнецов. – Разбили на первом и 
втором этажах стёкла. Потом убе-
жали. Одного поймали у зоо-
парка, другого – у цирка». Кроме 
того, они часто выходят на дорогу 
и становятся причинами ДТП. 

Лисичка, несмотря на свой 
миниатюрный размер, тоже мо-
жет доставить немало хлопот. 

Одна из рыжих обитательниц 
леса как-то забралась в транс-
форматорную будку в Березни-
ках на территории охранной 
зоны, и по этой причине в близ-
стоящих строениях несколько 
часов не было тепла и света. 
Кроме того, они воруют кошек и 
могут стать разносчиками бе-
шенства. Кстати, если лисица 
контактна и ласкова, это верный 
признак болезни. Здоровое ди-
кое животное ластиться к чело-
веку никогда не станет. 

В общем, с дикими зверями 
лучше не связываться. «Не нужно 
приближаться к хищнику. Если вы 
находитесь в автомобиле, не 
надо никуда выходить, делать 
селфи, пытаться снять ролик, по-
дойти поближе и рассмотреть. 
Если есть возможность где-то 
укрыться, то лучше сделать это и 
вызвать МЧС или службу Роспри-
роднадзора», – советует директор 
АНО «Центр “Амурский тигр”» Сер-
гей Арамлиев.  

 
Берегите природу! 

Но возможность столкновения 
с хищником лицом к лицу – лишь 
верхушка айсберга. Нужно пони-
мать, почему дикие животные во-
обще появляются в населённых 
пунктах. Увы, причина очевидна – 
по вине человека. 

Хозяева леса выходят в город 
ввиду стремительного сокраще-
ния лесного фонда. Животным ба-

нально становится мало места, от-
того они и выходят в жилые зоны. 

Жители страны, которой при-
надлежит примерно пятая часть 
всех лесов на планете, привыкли 
относиться к природным ресурсам 
бездумно и легкомысленно. От-
сюда многочисленные лесные по-
жары, возникающие в большин-
стве случаев по вине человека. 
Сам по себе пожар не заставляет 
хищников выходить к домам лю-
дей – он, наоборот, помогает по-
добраться к добыче, когда та бе-
жит из леса от огня, но вызывает 
длинную цепочку последствий. «В 
первую очередь выгорает расти-
тельность, – пояснил руководи-
тель противопожарного проекта 
российского отделения Гринписа 
Григорий Куксин. – Это прямо 
влияет на копытных, которыми пи-
таются крупные хищники». 

Вот и получается, что в городе 
у зверей возможностей найти 
пищу зачастую даже больше. Хищ-
ников провоцируют свалки пище-
вых отходов. Зловоние сильно 
привлекает медведей, лисы тоже 
не прочь поискать лакомства в 
помойке. 

Необходимо понимать, что в 
условиях, когда численность насе-
ления растёт, а природный фонд 
сокращается, как никогда важно 
более профессионально и ответ-
ственно регулировать свои взаи-
моотношения с животным миром. 
Но, к сожалению, пока у нас в 
стране это не приоритет, в отли-
чие от бесконтрольного потребле-
ния ресурсов. 

 
Александра Смирнова

Выход в люди


