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Как распознать диабет
В последнее время 

я не очень хорошо себя 
чувствую – появи-

лась усталость, болит голо-
ва… Подруга советует про-
вериться, нет ли у меня ди-
абета. К кому мне на при-
ем идти и как это все выяс-
нить?

В.Е. РУЗУМОВА

В редакции «Городских 
новостей» работает «го-
рячая линия» для чита-
телей. Еженедельно по 
средам с 12 до 13 часов 
по телефону 32-92-48
 вы можете задать во-
просы о лечении и про-
филактике заболева-
ний, высказать свои 
пожелания о системе 
организации работы 
учреждений здравоох-
ранения,  порядке ди-
агностического обсле-
дования. На ваши во-
просы ответят глав-
ные специалисты фон-
да ОМС, организато-
ры здравоохранения, 
практикующие врачи.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

СКАЖИТЕ, ДОКТОР

Обоснованные 
претензии

– Мы провели социологиче-

ское исследование и выяснили 

мнение людей не только об уров-

не доступности медицинской 

помощи, но и о ее качестве, – го-

ворит Юлия Барлова, помощник 

регионального уполномоченно-

го по правам человека. – Опро-

шены 1502 ярославца. Респон-

дентам мы задали один вопрос: 

«Какие, по вашему мнению, из 

прав и свобод человека не со-

блюдаются в Ярославской обла-

сти?» Было перечислено 13 та-

ких прав. Так вот именно к каче-

ству и доступности медицинской 

помощи у наших сограждан ока-

залось больше всего претензий. 

Причем если в 2014 году недо-

вольных работой медиков было 

38 процентов опрошенных, то в 

2015-м уже 49,7 процента.

Редакция «Городских ново-

стей» тоже регулярно задает по-

добные вопросы читателям. Бо-

лее того, ярославцы звонят нам 

в редакцию и рассказывают, с 

какими сложностями сталкива-

ются даже при записи к врачу.

Михаил Осипов, директор 

областного департамента здра-

воохранения, не видит особых 

проблем в работе подведом-

ственных ЛПУ: «У нас благо-

дарностей врачам намного боль-

ше, чем жалоб на плохую работу 

больниц». По мнению Михаила 

Юрьевича, определенные слож-

ности возникают по причине 

некоторой слабости в деятель-

ности первичного звена. 

– У нас в регионе не хватает 

терапевтов, – поясняет Осипов. 

– Но мы работаем над решением 

этого вопроса, стараемся стиму-

лировать медиков, особенно тех, 

кто едет в сельские больницы. 

Кроме того, ежегодно в поряд-

ке целевого набора мы посыла-

ем выпускников школ учиться в 

наш медицинский университет.  

Однако пока деятельность 

департамента в деле обеспече-

ния доступности медпомощи 

своих плодов не приносит, что 

и подтверждают данные соц-

опроса. 

Что немцу хорошо, то...
Начало народным недоволь-

ствам системой медицинского 

обслуживания положила рефор-

ма здравоохранения, стартовав-

шая в стране в 2012 году. Именно 

в результате ее проведения были 

«оптимизированы» десятки боль-

ниц, фельдшерско-акушерских 

пунктов, поликлиник. Инициа-

торы преобразований доказыва-

ли, что в России излишек и вра-

чей, и больничных коек, мол, ни-

где в мире нет такого количества 

медперсонала. В большинстве 

стран Европы нет районных по-

ликлиник, там по-другому рабо-

тает «неотложка» и попасть к уз-

ким специалистам застрахован-

ным гражданам можно только 

по направлению общего врача – 

по-нашему, терапевта. 

– У меня зимой разболелся 

желудок, – рассказывает Нико-

лай, бывший наш соотечествен-

ник, ныне житель Германии. – 

Пошел к доктору и попросил на-

правление к гастроэнтерологу. 

Она меня даже слушать не стала, 

дала бумажки и говорит: «Сдай 

анализы, пройди обследова-

ние». А живот-то болит! Ну по-

шел я, быстренько все сдал, воз-

вращаюсь к своему доктору, она 

посмотрела на результаты, голо-

вой покачала и выписала лекар-

ства. Я разозлился, думаю: «Что 

хоть ты понимаешь?» Но стал 

принимать таблетки и какой-то 

гель. Прошло все! Доктор мне 

еще диету прописала. Похудел 

на пять килограммов…

Чтобы сдать анализы и прой-

ти обследование, Николаю по-

надобилось полтора часа. В ус-

ловиях Ярославля такое невоз-

можно в принципе. У нас сроки 

ожидания приема узкого специ-

алиста растягиваются иногда до 

двух недель. А есть случаи, ког-

да люди ждали месяцы, чтобы 

попасть, например, к сурдологу. 

Еще дольше приходится ждать 

тем, кому назначен тот или дру-

гой вид диагностического об-

следования. 

Разные мнения
Но вернемся к начатым пре-

образованиям. Большинство 

из них ярославцы встретили в 

штыки, особенно когда стали 

закрываться роддома и участ-

ковые больницы. Если в городе 

еще можно добраться до ЛПУ, 

то в сельской местности это це-

лая проблема. Однако и горожа-

не не получили всех обещанных 

реформаторами благ. 

– Не дай Бог заболеть се-

рьезно, – пишет Светлана Се-

дова. 

– К узкому специалисту по-

падаешь через 2 – 3 недели. С 

острой болью притащишься в 

поликлинику, а в регистрату-

ре скажут, мол, явок нет, ничем 

помочь не можем, – вторит Ла-

риса Николаева.

Те, кому позволяют средства, 

стараются ходить только в част-

ные медицинские центры. «По-

следний раз была в государствен-

ном ЛПУ восемь с половиной 

лет назад – рожала. После этого 

пользуюсь только платными ме-

дицинскими услугами. С детьми 

бесплатно прохожу обследова-

ния, организованные детскими 

садами при поступлении в шко-

лу. Все остальные консульта-

ции только за деньги», – говорит 

мама двух девочек Галина Ома-

рова. А известный ярославский 

ювелир Николай Балмасов вооб-

ще считает, что «в Ярославле по-

лучить качественные медицин-

ские услуги в государственных 

ЛПУ невозможно. Финансиро-

ваться наша медицина в ближай-

шие 10 – 15 лет будет по остаточ-

ному принципу, так что остают-

ся, к сожалению, только частные 

медцентры».

Если проанализировать жа-

лобы, с которыми читатели об-

ращаются в нашу редакцию, то 

большая их часть свидетельству-

ет именно о низкой доступности 

медицинской помощи. Чаще 

всего работой своих ЛПУ недо-

вольны жители Дзержинского и 

Заволжского районов. 

Зато поликлиника № 2, об-

служивающая жителей Ки-

ровского и Ленинского райо-

нов, как и поликлиника на ули-

це Пушкина, в числе тех учреж-

дений, работа которых людей 

устраивает. Здесь тоже есть про-

блемы – очереди в регистрату-

ру, к узким специалистам, но 

на докторов пациенты жалуют-

ся редко, да и попасть к ним на-

много проще, чем в других кли-

никах.

– Хожу в больницу № 2, – 

пишет Владислава Куимова. 

– Врачи всегда идут навстре-

чу – дают явки, направления на 

анализы. Например, ходила на 

платный прием к дерматологу, 

но обратилась за явкой на УЗИ 

к своему терапевту для провер-

ки состояния желудка, та не от-

казала. Процедуру назначили на 

ближайшие дни. Правда, есть 

минусы в работе ЛПУ – очере-

ди огромные, бывает, теряются 

результаты анализов… К аллер-

гологу, дерматологу и гинеко-

логу я хожу в частную клинику, 

но мне говорили, что и в нашей 

поликлинике к этим специали-

стам можно попасть без особых 

сложностей, пусть и не сразу.

– Обращаюсь в поликлини-

ку № 2 – за последний год си-

туация там кардинально изме-

нилась к лучшему. В последнее 

время проблем с приемом нет, – 

утверждает Сергей Терехин.

А вот еще мнение. «Пользу-

юсь услугами государственной 

медицины с 2010 года – рожа-

ла в родильном отделении девя-

той больницы, – говорит Ири-

на Меньщикова. – Все отлично: 

чистые, теплые палаты, вкусная 

еда. Когда у нас сломался душ, 

его починили очень быстро. В 

2013 году лечилась в онкоотде-

лении, и там никто с меня денег 

не тряс, назначили адекватный 

план лечения, за что очень бла-

годарна врачам. Сейчас регуляр-

но хожу с ребенком к окулисту, 

все приемы по записи, никогда в 

очереди не сидим. Еще мы с ним 

были в областной детской боль-

нице, там тоже все замечатель-

но! А доктора от Бога!»

Дороже денег
О том, что наступивший 

2016 год будет тяжелым для рос-

сийской экономики, говорят 

не только аналитики, но и чи-

новники. В регионах ситуация 

сложная: значительная часть на-

логов уходит в федерацию, а это 

значит, что финансирование 

статей, относящихся к соци-

альной сфере, местным властям 

вольно или невольно придет-

ся сокращать. Объемы пока не 

называются, но исходя из про-

гноза роста цен на те же лекар-

ственные препараты и диагно-

стическое оборудование мож-

но предположить, что они будут 

существенными и вряд ли огра-

ничатся заявленными десятью 

процентами.

Однако, несмотря ни на что, 

ни о какой дальнейшей опти-

мизации лечебных учреждений 

в Ярославле речи не идет. Все 

больницы работают. Это плюс. 

Но и ярославцам не стоит рас-

слабляться и относиться легко-

мысленно к собственному здо-

ровью, оно сегодня действитель-

но стоит больших денег. Так что 

прощайтесь побыстрее с вред-

ными привычками, занимайтесь 

спортом и берегите себя.

– Во-первых, надо действи-

тельно показаться врачу, – го-

ворит Татьяна БУЙДИНА, 

кандидат медицинских наук, 

врач-эндокринолог высшей 

квалификационной категории. 

– Во-вторых, сдать анализ кро-

ви. Если будет установлено, что 

содержание сахара существен-

но отличается от норматива, 

надо провести более углублен-

ную диагностику: определить 

содержание глюкозы в крови 

натощак и обязательно иссле-

довать такой показатель, как 

гликированный гемоглобин – 

он отражает среднее содержа-

ние сахара в крови за длитель-

ный период. 

Если этих исследований не-

достаточно, проводится нагру-

зочный тест – исследуется со-

держание глюкозы, но на фоне 

легкоусвояемых углеводов. 

Везде только и раз-
говоров о том, что нас 
атаковал свиной грипп. 

Послушал я своих знакомых и 
решил привиться от гриппа. 
Скажите, где можно сде-
лать прививку?

П.Л. ВЕРЕНЕЕВ

Почти половина ярославцев считают, что 
их право на охрану здоровья и оказание 
медицинской помощи не соблюдается. 
Такие данные получил на днях аппарат 
уполномоченного по правам человека в регионе.

– Сегодня прививаться от 

гриппа уже поздно и даже опас-

но, эпидемия началась, – гово-

рит Михаил ОСИПОВ, дирек-

тор областного департамента 

здравоохранения. – Вакцини-

роваться надо за три недели до  

ее начала. И только после того, 

как добро на прививку даст те-

рапевт.

С прививкой опоздали

Специалисты по остаточномуСпециалисты по остаточному
принципу принципу 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

К узким специалистам сегодня попасть непросто.


