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Дизайн, верстка и pre�press ВальВальтер тер 
при участии Lapk’и

статьей 7 настоящего Федерального закона, сле!
дующим гражданам:

1) лицам, осуществлявшим лечебную и иную
деятельность по охране здоровья населения в го!
сударственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения не менее 25 лет в сельской мест!
ности и поселках городского типа и не менее 30
лет в городах, сельской местности и в поселках
городского типа либо только в городах, независи!
мо от их возраста

? Две трудовые книжки
Не секрет, что совместителем работать совсем

не выгодно. Возникает соблазн паралельно одной
завести еще одну(или больше) трудовую книжку,
и получать 2 нормальные зарплаты за 2 нормаль!
ных объема работы. Но это не поощряется. 

Вопрос: чем это чревато, как могут наказать
работника за 2 трудовые книжки? 

Да ничего не светит. Никаких штрафов, ника!
кой тюрьмы. На каждой работе работник платит
налоги и пенсионные всякие там проценты, ника!
кого налогового правонарушения сдесь не будет.
По поводу уголовной отвественности, это только
в том случае, если трудовая книжка поддельна.

? Бесплатное жилье для медиков
Я, медсестра, с большим стажем и высшей кате!

горией.В Москве работаю год, слышала, что мож!
но получить жилплощадь.Может кто!то знаком с
этим и подскажет как и с чего начинать и какие

права я имею на площадь. Может
кто подскажет где надо работать
чтобы добросовестно относились
к медработникам в плане жилья.

Положения ст. 63 ФЗ \”ОСНОВЫ ЗАКОНО!
ДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН\” (утв.
ВС РФ 22.07.1993 N 5487!1) (ред. от 29.06.2004)
определяют основные права медицинских и фар!
мацевтических работников, где наряду с прочими
правами для врачей, провизоров, работников со
средним медицинским и фармацевтическим об!
разованием государственной и муниципальной
систем здравоохранения, работающих и прожива!
ющих в сельской местности и поселках городско!
го типа, а также проживающих с ними членами их
семей установлено право на бесплатное предос!
тавление квартир с отоплением и освещением в
соответствии с действующим законодательством.

Увы с принятием нового Жилищного кодекса
шансы получить жилье вообще сейас отсутству!
ют. Что касается москвы, постановка в очередь
для получения жилья возможна только после 10
лет проживания в Москве. Кроме этого надо
иметь обеспеченность жилой площадью менее
положенной нормы и иметь доход ниже прожи!
точного минимума.

? Бесплатное медбслуживание соседей
Живем мы в пятиэтажке. Соответственно, все

соседи знают, что моя родня ! медики. Есть, ко!
нечно, нормальные люди, которые не требуют ни!
каких консультаций. Но ведь в любом сообщест!
ве(читай ! подъезде) есть личности, у которых
время от времени наступает, как Вы назаваете,
“острый приступ консультации”. Причем насту!

пает он чаще всего ! ближе к ночи. То соседу!ал!
кашу нехорошо, до давление... В общем, сами по!
нимаете, к чему я веду. Соответственно, после су!
ток заниматься этой ахинеей нет ни сил, ни жела!
ния. 

В свете всего вышенаписанного, интересно уз!
нать: 

1 Что думает об этом закон? Что в таких случа!
ях фельдшер(в данном случае) обязана\не имеет
права делать? 

2 Может ли население требовать наличия дома
у медика каких!либо лекарств\приборов и т.д.?
Последнее время к двери начал подходить я и го!
ворить, что никого дома нет. Может ли мое пове!
дение быть наказуемым? 

Итак статья 124 УК РФ неоказание помощи
больному без уважительных причин лицом, обя!
занным ее оказывать в соответствии с законом
или со специальным правилом, если это повлекло
по неосторожности причинение средней тяжести
вреда здоровью больного. Вторая часть в случае
если наступит смерть или будет причинен тяжки
вред здоровью. Не буду загружать Вас юридичес!
кой терминологией постараюсь попроще. Любое
преступление имеет так называемый состав,
включающий в себя четыре элемента. Подробно
остановимся только на объективной стороне ко!
торая выражается либо в действии, либо в бездей!
ствии и состоит из трех обязательных моментов.
Должно быть деяние (действие или бездействие)
должны быть причинены предусмотренные зако!
ном последствия и естественно должна быть при!
чинно!следственная связь между деянием и пос!
ледствиями. Еще один элемент состава преступ!
ления это субъект, то есть лицо которое может
нести уголовную ответственность. Как мы видим

из статьи УК РФ в данном случае субъект так на!
зываемый специальный, то есть лицо обязанное
оказывать помощь больному в соответствии с за!
коном или специальным правилом. Так вот зако!
ном не предусмотренна обязанность медработни!
ка оказывать помощь больным когда он находит!
ся не на работе, то есть не во время исполнения
им служебных обязанностей, так что можно спо!
койно посылать страждущих соседей к телефону,
в поликлинику и прочее, естественно можно
вспомнить о клятве Гипократу, и т.д., но это уже
дело личное и зависит от Вас самих. В народе это
называют совестью. Если есть желание в нерабо!
чий день потрудится бесплатно, Вам никто это не
запрещает, но и заставить Вас делать это нельзя.
Пол поводу хранения медикаментов дома и про!
чее, извините, мало того, что Вы не обязаны это
делать, но формально и не имеете право. Так как
для хранения лекарств должны создаваться опре!
деленные условия,  необходимо так жде обеспе!
чить их сохранность и что бы они не были доступ!
ны посторонним, а сделать это в квартире вряд ли
возможно. Есть еще одна статья УК РФ 125 ос!
тавление в опасности, ну понятно, что если Вы
вечером прогуливаетесь по улице и видите чело!
века лежащего в луже крови, или просто без соз!
нания, Вы конечно же должны вызвать любимую
скорую, а то что Вы врач или фельдшер опять же
не обязывает Вас начинать на месте реанимацию,
хотя опять же это личное дело каждого. Не знаю
насколько доходчиво я Вам все объяснил. Но вы!
вод очень прост. Находясь дома, а не на работе Вы
не обязаны ходить к соседям и оказывать им ме!
дицинскую помощь.

Коллектив юристов сайта Feldsher.ru

Приказ
месяца!

Дважды призером сезона в
конкурсе «самый приказистый
приказ» стала директор  Юго	
Западного региона г. Москвы
Н.Г. Романькова! 

Приказ первый: «Суточная
бригада, оставившая менее 5
активов� плохая бригада!
Диспетчерам проследить, чтобы
бригады оставляли
соответствующее количество
активов!».

Приказ второй: «Все вызовы с
результатом «Отказ от
осмотра» должны
сопровождаться объяснительной
бригады». 

Даешь план по валу! 
Прим. ред: вопрос о призе и

церемонии награждения призера
остается открытым.

Весной 199… года пришла к нам на
подстанцию новая сотрудница. Неж!
ное создание ростом метр сорок, с то!
неньким девчоночьим "хвостиком" на
затылке, белыми кудряшками на вис!
ках, в маленьких круглых очечках.
Звали это чудо ! Юленька. Юленька
не пила, не курила, не ругалась матом,
о мужиках вообще страшно было по!
думать… Этакий десятилетний ребе!
нок в стае выездных волков. Разгова!
ривала Юленька тонким!тонким го!
лоском и почти сразу получила проз!
вище "мышка". Мужики в присут!
ствии Юленьки робели и терялись.
Даже страшный человек!гора, доктор
восьмой бригады Прагин, обладатель
черного пояса каратэ, весом сто шесть!
десят килограмм, разговаривавший
исключительно матом. При виде Пра!
гина трепетали любые хулиганы, буй!
ные алкаши ! плакали и забивались в
самые темные углы. Представить себе
разгневанного Прагина вообще было
страшно… Правда Прагина очень лю!
били дети и собаки, и совсем его не бо!
ялись… Увидев Юленьку, Прагин
краснел, бледнел, становился исклю!
чительно вежливым и серьезным, все
время норовил угостить ее чем!нибудь
вкусным ! конфетами или мороже!
ным. А при первой возможности брал
ее в ночь третьим номером на восьмую
бригаду (работал он с постоянным
фельдшером Игорьком), и немедлен!
но укладывал спать. "Наработается
еще ребенок, пусть поспит" ! объяснял
Прагин начальству и спорить с ним
никто не решался.

Несмотря на малые габариты,
фельдшером Юленька была клас!
сным, все умела, ничего не боялась, ра!
ботать с ней было легко и приятно.
Постепенно Юленьку стали ставить
одну на бригаду, но исключительно на
дневную полусуточную. Если бы кто
осмелился оставить "мышку" одну в
ночь… Прагин бы его убил…

Работал я как всегда в "одинаре" на
родной двадцать второй бригаде. Пос!
ле обеда получил вызов на перевозку
"сотряса" из травмпункта, приехал,
погрузил больного, запросил место…
Виталик как всегда был на руле, в пол!
ной боевой форме и в течение пятнад!
цати минут мы доставили страдальца
в ближайший "комбинат здоровья". В
больнице было два приемных отделе!
ния. В одном корпусе ! терапия, невро!
логия, и прочая лабуда, а в другом !
хирургия и травма. Сдал больного без
проблем и уселся писать карточку за

стеклянной загородкой для сестер, за
их столом. Из коридора меня не было
видно…

Открылась дверь и в приемник про!
сочилась Юленька, ведя под локоток
бабушку.

! Скорая, чего везем?!! ! прогремело
из дальнего конца коридора.

! Бабушка, холецистит… ! ответил
еле слышный писк.

! Ждите!!.. Больную посадите на ку!
шетку в коридоре!

! Хорошо. Ждем…
Через пять минут из недр приемно!

го выдвинулся хирург. Огромная
толстая детина с волосатой грудью и
руками, толстенной золотой цепью на
шее, наглой мордой и бычком в зубах.
Рубашка операционника туго обтяги!
вала толстый живот и была заправле!
на в брюки. Правой рукой хирург ле!
ниво почесывал волосы на груди в вы!
резе операционника…

! Слышь девочка, мы закрыты ! из!
рек членисторукий "друг"! я больного
не приму…

! Но центр дал место к вам…
! Блин, козявка, ты чо плохо слы!

шишь? 
! Не ругайтесь, пожалуйста, я сейчас

позвоню на центр и все выясню…
! Давай, давай, мелкая, звони.
Я с интересом прислушивался к раз!

говору, отложил карту и ручку в сто!
рону и прикидывал, не пора ли вме!
шаться. Но события стремительно
принимали интересный оборот и вме!
шательства не потребовалось…

На стене в коридоре висел телефон.
Юленька набрала номер старшего вра!
ча, доложила ему ситуацию, выслуша!
ла ответ и повернулась к хирургу:

! Центр говорит вы скоро открывае!
тесь, старший врач велел оставить
больную, скажите пожалуйста, кто
принимает?..

! Да ты, блин, шмакодявка, я е… твой
центр и твоего старшего врача, набе!
рут на скорую м…в по объявлению, не
знают ни х.. и слушать не умеют, заби!
рай бабку и пошла отсюда на х..!!!!!

Я почти вскочил из!за стола и тут на
весь приемник раздался крик. Я даже
представить себе не мог, что у "мыш!
ки" есть такой командный голос:

! Е….й ты в рот и в уши распре!
му..бл….им прое..ем злое…ий оху..ший
пи..юк, прое..ш, опи…..ший от
собственной зломуд….ти, стоишь, м…к
плешивый, несешь х…ю, аж уши вя!
нут! Я уже от этой х..ни ох..ла на х.., го!
вори фамилию, гнида, и не вые….ся,

сука мохнорылая!!!
Юлька подскочила к хирургу, оття!

нула на животе штаны, сунула туда
свернутый трубочкой "сопроводок" и
отпустила резинку. Резинка звонко
щелкнула по толстому животу. Хирург
икнул и еле слышно пролепетал фами!
лию. Юлька выскочила из приемного,
громко хлопнув дверью. С потолка по!
сыпалась штукатурка. В приемном во!
царилась тишина… Слышно было как
шуршит бычок, падая на пол изо рта
хирурга…

Я встал из!за стола, обошел превра!
тившегося в соляной столб хирурга и
двинулся на выход. Лицо у хирурга
было таким, будто он увидел черта
или инопланетянина…

На крыльце приемного никого не
было. Чуть поодаль стоял мой "РАФ",
Виталик сидел за рулем и курил.

! Слышь, чего с Юленькой случи!
лось? Вылетела из приемного, как ош!
паренная, прыгнула в "пепелац" и рва!
нули они отсюда как на пожар…

! Хрен его знает, Вит, потом спро!
сим. Поехали…

Ближе к утру мы привезли туда еще
одного больного, как раз к хирургу.
Хирург сидел грустный в своей смот!
ровой, под глазом у него наливался ги!
гантский фингал… На столе перед ним
лежали разорванная на мелкие кусоч!
ки золотая цепь и "сопроводок" на му!
жика с прободной язвой. Фамилия
доставившего в "сопроводке" была !
Прагин…

В шесть утра я сидел в столовой и
заваривал чай. Вошла Юленька.

! Можно я с тобой посижу, чайку
попью? Серега меня, как всегда, спать
оставил, но не спится чего!то…

! Юленька, ты еще спрашиваешь.
Я заварил вторую кружку и выта!

щил из кармана шинели пачку пе!
ченья.

! Юленька, ну я от тебя не ожидал…
! Чего?
! Как ты хирургов гоняешь, ..ну да!

ешь, блин…
! Ты слышал?
! Я за стойкой сидел, выскочить не

успел.
! Ой, только ребятам нашим никому

не говори. Ладно?
! Ладно, не скажу.
А я никому и не сказал!

Д.Савченко

Призыв доктора Су!
ворова к населению «…
предложите подписать
на журнал, купите но!
вую каталку для боль!
ных…», прозвучавший в

декабрьском номере на!
шего бюллетеня, полу!
чил отклик! Две фир!
мы: Тримм! Медицина
и Элит МедСистем, от
чистого сердца, не тре!
буя ничего в замен по!
дарили детской бригаде
13 подстанции замеча!
тельный реанимацион!
ный чемодан! В комп!
лекте с кислородным
редуктором, универ!
сальной Амбушкой,
масками, отсосом, ла!
рингоскопами и други!
ми необходимыми
инструментами/ обору!
дованием. За что им
огромное спасибо!!!

СССС пппп аааа сссс ииии бббб оооо !!!!
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Месяц назад мы отправили на адрес мэра Москвы
экземпляр газеты «Фельдшер.РУ» с сопроводи	
тельным листком. И вот, получен долгожданный
ответ. К сожалению, не от Юрия Михайловича лич	
но, а от зам. руководителя департамента здраво	
охранения И.А. Лешкевича.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

127006.  Москва. Оружейный переулок, дом 41 
телефон: (095) 251!83!00. факс. (095) 251!44!27

Редколлегии Бюллетеня “Фельдшер. RU” 
http://wwv.feldsher.ru

Уважаемые члены редколлегии бюллетеня
“Фельдшер. RU”!

По вашему обращению в адрес Мэра Москвы Ю.М.
Лужкова, Департамент здравоохранения сообщает, что
поднятые в письме проблемы неоднократно станови!
лись предметом обсуждения в коллективе Станции ско!
рой и нео тложной медицинской помощи г, Москвы, в
т.ч. на отчетах главного врача перед трудовым коллек!
тивом и Департаменте здравоохранения.

Вопросы непрофильною использования бригад “ско!
рой помощи”, низкая оперативность прибытия бригад
на вызовы являются предметом постоянного анализа и
контроля, как со стороны руководства Станции, так и
Департамента здравоохранения. Принятые ранее внут!
ристанционные реорганизационные мероприятия: вве!
дение алгоритмов приема вызова, разделение вызовов
на категории срочности, создание врачебно! консульта!
тивного пульта оперативного отдела, изменение графи!
ков работы бригад в сторону дневного увеличения и т.д.
! дали лишь временный положительный результат.
Имеется ряд известных объективных причин, влияю!
щих на качество работы службы: недостаточное число
бригад “скорой помощи”, дефицит кадров, необходи!
мость выполнения выездов к хроническим больным в
силу сложившихся объективных трудностей в работе
амбулаторно! поликлинической службы города, отсут!
ствие возможности оперативного управления бригада!
ми из!за недостатка и изношенности имеющихся на ос!
нащении бригад средств оперативной связи, сложивша!
яся в настоящее время транспортная обстановка на ули!
цах города и т.д. 

Решение вышеперечисленных проблем возможно
только после проведения ряда реорганизационных ме!
роприятий, дополнительного финансирования и разра!
ботки соответствующих нормативных документом по
порядку оказания скорой и неотложной медицинской
помощи, учитывающих конкретные особенности сто!
личного мегаполиса. Эти вопросы являются предметом
постоянной работы администрации Станции и Депар!
тамента здравоохранения. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с кол!
лективным договором между администрацией Станции
и работниками CCиНМП при сменном суточном режи!
ме работы персоналу дважды в сутки предоставляется
время для приема пиши: 30 минут в период с 12.00 до
16.00 и 30 минут в период с 20.00 до 02.00. В исключи!
тельных случаях !при наличии вызовов с угрожающи!
ми жизни поводами, время приема пищи может быть
перенесено на более поздние часы.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И.А. ЛЕШКЕВИЧ

Ну что сказать? Такая вот отписка� отговорка� от�
мазка. Абсолютный НОЛЬ полезной информации.
Мы то думали� корень бед в бездействии нашего не�
посредственного руководства. А вот и нет! Проблемы
отечественной скорой не волнуют даже самые высо�
кие медицинские чины. 

Тем же вечером написали ответ:

Уважаемый г	н Лешкевич!
Спасибо за письмо. С грустью должен констатиро�

вать� мы ждали более объективного ответа. Сказки про
“так сложилась жизнь, мы не в силах...” хороши для насе�
ления. Но не для практикующих специалистов. Если Вы
не ориентируетесь в ситуации� будем рады, если Вы
найдете время ознакомиться с материалами сайта� оз�
накомитесь с мнением медиков и населения. 

В кратце, по Вашему ответу

	 введение алго	
ритмов приема вы	
зова

По общему мнению,
их изобрел какой то
вредитель. Человече�
ство еще не достигло
таких высот в прог�
раммировании и об�
работке данных,
чтобы заменить
клиническое мышле�
ние программой. И
кто поставил во гла�
ву угла не медика, а
ответ компьютера?
Зачастую диспетчер
бы и рад не прини�
мать вызов � но
компьютер говорит “надо”. Почему � то мнение компью�
тера считается более правильным...

	 разделение вызовов на категории срочности
Идея была правильной. Но что за вызов со срочностью

1� с задержкой 20 минут и доездом до больного через 3
района? Каким образом ребенок с поводом “больной жи�
вот” получает срочность 1 и спецбригаду, а детская
“травма”, дыхательная недостаточность и прочие пре�
лести� срочность 2 и фельдшерскую бригаду?

	 недостаточное число бригад “скорой помощи”
Для настоящих “скоропомощных” вызовов бригад хва�

тит с избытком. Не слишком ли дорого гонять машину с
оборудованием на вызовы, истинным поводом которых
является “а потому что очередь в поликлинике” и тому
подобное?

	 дефицит кадров
Если награждать сотрудников выговором за каждую

мелочь� даже энтузиасты разбегутся. По словам юрис�
тов и представителей независимых профсоюзов� хуже,
чем в 03, к своим сотрудником относятся только шах�
терские боссы.

	 отсутствие возможности оперативного управ	
ления бригадами из	за недостатка и изношенности
имеющихся на оснащении бригад средств оператив	
ной связи

Куда уж хуже. Вот наш Игорь Семенович Элькис заду�
мал вложить N�нную сумму в оснащение машины GPS�
навигацией. Это при том, что у нас нет элементарных
раций!

	 Решение вышеперечисленных проблем возможно
только после проведения ряда реорганизационных
мероприятий, дополнительного финансирования и
разработки соответствующих нормативных доку	
ментом но порядку оказания скорой и неотложной
медицинской помощи, учитывающих конкретные
особенности столичного мегаполиса. Эти вопросы
являются предметом постоянной работы админи	
страции Станции и Департамента здравоохране	
ния.

Чувствуется аналогия со “с точки зрения банальной
эрудиции...”. За последние 5 лет ситуация все хуже. Ско�
рая не успевает к действительно экстренным больным,
медики разбегаются т.к. в 80% случаев они не востребо�
ваны как специалисты ургентной медицины. А вы все
продолжаете решать...

	 при сменном суточном режиме работы персона	
лу дважды в сутки предоставляется  время для
приема пиши: … в исключительных случаях  	при на	
личии вызовов с угрожающими жизни поводами,
время приема пищи   может быть перенесено на бо	
лее поздние часы.

У нас бОльшая часть вызовов (благодаря хваленому
разработанному “алгоритму”) квалифицируется как
“угрожающая жизни”. У 30 летнего мальчика темпера�
тура 38� чем не угроза? Диспетчер отказывает не ев�
шей 12 часов бригаде в приеме пищи. Кстати, если лично
Вас приедет лечить доктор, просидевший более 20 часов
в машине и у постели больного, получивший 2 раза по 30
минут на прием пищи� какого качества помощь Вы полу�
чите?

А. Степанов, администратор feldsher.ru

Уважаемые коллеги!

ККККак и предполагалось, за дебютным
первым номером бюллетеня

«Фельдшер.РУ», поучившись на сделан�
ных ошибках, выпускаем номер два� «ве�
сенний».

Несколько комментариев по проделан!
ной зимней работе и связанных с ней
процессах в скоропомощном коллективе.

Первые трудности начались при расп!
ространении газеты. После прочтения
первого номера московским Центром,
заведующие подстанций получили нег!
ласный указ: газету на подстанциях не
принимать, а если найдут! изъять! 

Каждый начальник отнесся к «указу»
по своему. На большинстве подстанций
заведующие к бюллетеню отнеслись ло!
яльно, справедливо посчитав «не в моей
компетенции выбирать, что читать под!
чиненным».  На оставшемся «меньшин!
стве» к вопросу «не пущать» подошли с
выдумкой и смекалкой! от реплик «Газе!
ту конфискую, там плохое про Игоря Се!
меновича написано, вам читать нельзя»
до «У кого увижу! уво!
лю!». Особенно отличи!
лись 41, 3, 28, 16 и опе!
ротдел. Вышеозначен!
ные господа, примите
поздравления! Приз на
самый звонкий поцелуй
в ж**у Центра! ваш! Ес!
ли вы от природы трусо!
ваты! рекомендую пов!
нимательнее присмот!
реться к статье 29 Конс!
титуции РФ (гарантия
свободы массовой ин!
формации). Да и… прос!
то стыдно поддерживать
развал скорой помощи. 

В скором времени на!
чалась охота на администраторов газеты.
С использованием стандартного арсена!
ла крупных и мелких «какушек! подста!
вушек» и последующими выговорами.
Дошло до того, что заведующие ЛИЧНО
проверяли карточки обвиняемых, выис!
кивая расхождения со стандартами и
несписанные спиртовые салфетки. Са!
мой отвратительной выходкой началь!
ства было разорение комнаты педиатров
13 подстанции! с трудом добытые пуль!
соксиметры, диагностические наборы и
прочие диагностические ценности оказа!
лись на улице! Спасибо коллегам! по!
добрали, вернули (нашлось все, кроме
пульсоксиметра! очевидно, украденным
ныне уволившимся зав. 13 Куприяно!
вым). 

Ну да ладно. К выговорам не привы!
кать, пульсоксиметр был старый. А в
случае больших проблем юристы помо!
гут. 

О проделанной за зиму работе.
Удалось выступить в прессе и на теле!

видении. Отдельное спасибо «Комсо!
мольской правде» за бережное обрезание
нашей статьи без изменения общего
смысла. Редакция отвела под заметку це!
лый разворот, несколько раз звонила!
уточняла факты и значение некоторых
терминов и сленговых выражений.

Отдельное «Фу» каналу НТВ и «Прин�
ципу домино». Перед выступлением мы
достаточно серьезно подготовились,
чтобы донести до аудитории самое важ�
ное. Однако никто не ожидал «рояля в
кустах» в лице доктора Коневского, сло�
мавшего весь план выступления и уведше�
го дискуссию в менее информативное рус�
ло. Прибавим еще и монтаж� в итоге
часть зрителей вынесла из передачи
только «скорая ОЧЕНЬ любит деньги». 

Порадовали и приглашенные «колле!
ги». Под радостные возгласы ведущих
«А вот доктор Х!» выходил очередной
персонаж, начинавший речь с оправда!
ния  «Ну я конечно врач, когда! то в году
19…ом я действительно кого то лечил…».
Апофеозом была искрометная речь экс!
врача, ныне! сатирика А. Арканова.
Краткое содержание: «А мне плевать на
ваши проблемы, и если я пришел в ресто!
ран медицинских услуг! мое дело, давать
или нет врачу! официанту чаевые». Ви!
димо, с возрастом, а возможно! с измене!
нием социального положения многие

бывшие коллеги  забывают, что медици!
на! это искусство, и не надо путать хал!
действо с лечением, обслугу! со спасени!
ем больных (В.Голованов©). 

С другой стороны, идя на съемки, мы
понимали, что не удастся всю передачу
посвятить проблемам 03! на то оно и
шоу, чтобы население развлекать. Даже
малая часть проблем, которую удалось
озвучить в передаче! большой плюс.
Вдобавок, на передаче удалось познако!
миться с представителями прессы, депу!
татами Мосгордумы и другими интерес!
ными людьми. 

Любопытна реакция высокого и
ОЧЕНЬ высокого начальства на наши
выступления. На «Центре» поворчали,
посовещались, решили «надо что то де!
лать» и… молчок. Если проблему не раз!
бирать и сильно не шуметь! ее как бы и
нет. Лишь тихий голос из КЗМ произнес:
“Организация труда выездных бригад
различных профилей ! это внутреннее
дело Станции. Решать нужно без прив!
лечения общества”. Вот уже год как пы!

таемся решить проблемы, не вынося сор
из избы. Без эффекта.  В апреле две неде!
ли потратили на подготовку вопросов
главному врачу, и потом еще  четыре!  на
организацию встречи. И за месяц у глав!
врача не нашлось времени, чтобы отве!
тить на собранные вопросы сотрудников.
Случайно его «поймали» на 15 минут!
получил несколько ответов. Ничего но!
вого. Варианты: 

1) Мы пишем письма! нам не отвечают; 
2) А что, (новорожденных консульти!

ровать по вскармливанию, бабушкам
давление мерить... и т.д., ) не надо?

Так каким образом решить внутренние
проблемы внутри? Оптимально! прихо!
дить после «суток» с кнутиком, и лупить
по пальцам руководство! “Вот тебе за
насморк в 4 утра, вот тебе за пятиднев!
ный понос... А вот это! за вызов через 2
района с задержкой 20 минут на кровоте!
чение”. Но это утопия... Но вот объяс!
нить населению, почему скорая едет два
часа и врач еле ноги от усталости перед!
вигает! задача вполне осуществимая. 

И на последок	 о новостях сайта.
! Благодаря сочувствующим скорой

помощи юристам, открыт раздел «На!
родное право». В разделе можно безвоз!
мездно проконсультироваться по вопро!
сам несправедливо объявленных выгово!
ров, трудовым нормативам и т.д.

! Ведется обсуждение вопроса созда!
ния независимого профсоюза. Основная
задача организации! обеспечить работ!
никам 03 достойные условия труда и
правовую поддержку. Камень преткнове!
ния, мешающий перевести вопрос «ново!
го профсоюза» в стадию окончательного
решения! никто из активных участников
сайта не желает садиться в кресло проф!
союзного руководителя.

! Сайт обретает статус международно!
го. В числе активных посетителей! меди!
ки из Израиля, Америки, стран СНГ.
Жаль, что мы пока не имеем возможнос!
ти рассылать бюллетень в ближнее и
дальнее зарубежье! не хватает спонсорс!
ких финансов.

Удачи в поле!
С уважением, редколлегия сайта

Фельдшер.RU, 
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Коллеги! Не так давно в
стольном граде Москве про	
изошла из рук вон выходя	
щая история… Хотя… Ни	
куда она не выходящая, а
обычная, каждодневная,
практически рядовая, кото	
рая может случиться с
каждым человеком, работа	
ющим на ССиНМП им. А.С.
Пучкова. О том, что случи	
лось, в подробностях читай	
те дальше…

Стоял обычный серый моско�
вский вечер, или день, или утро,
впрочем, не важно. На 2* п/ст
пришел вызов по наряду
****** к старой постоянной
клиентке, б�й Ф. Повод вполне
обычный – «П\С, ИБС, П\С,
Боли, был ИМ». На вызов,
опять же по традиции, была
направлена бригада в составе
фельдшера И. (она работала
«по одному»). Вы спросите,
почему «по традиции»? Так
потому, что у нас давным
давно на «П/С» катаются
фельдшера, да и к бабушке
Ф., которая живет прямо
таки рядом с подстанцией,
уже давно посылают только
фельдшеров или … БИТов (в
качестве меры дисциплинар�
ного воздействия на некото�
рых врачей). Стоит рас�
смотреть действующих лиц
и драму несколько подробнее.
Итак… 

Фельдшер: И. Молодая,
симпатичная девушка, (живу!
щая, по ее несчастью, глубоко
в Н!й области, к тому же там
не прописанная). Работает
часто «по одному», поскольку
деньги для жизни нужны, а
ничего, кроме как лечить лю!
дей, она не умеет, да по боль!
шому счету и не хочет. 

Больная Ф.: Старая хрони!
ческая больная, страдающая
распространенным атероскле!
розом, ИБС, атеросклероти!
ческим кардиосклерозом (ИМ
у нее никогда не было), стено!
кардией напряжения III (? –
никто не делал ей нагрузоч!
ных проб и тому подобных
прогрессивных обследований)
ФК, ДЭП III ст. НК II ! III ФК
NYHA ; Карценомой **** III
ст., раковой интоксикацией,
лекарственной зависимостью
от опиатов. Постоянно полу!
чает таблетированные и ампу!
лированные наркотические
анальгетики. Вызывает «03»
каждый день по 2!3 раза с не!
известной по большому счету
ни ей ни кому!либо целью. То
требует инъекции наркотиков
бригады, то жалуется на вся!
ческие боли в грудной клетке,
то на нехватку воздуха, то еще
на что!нибудь… Любит бабуш!
ка «03», и постоянно забывает,
что она к ней сегодня уже два
раза как приезжала! 

Родственники б	й Ф.: Сама
бабушка Ф. живет с мужем
примерно того же возраста,
что и она. Он является каким!
то там генералом… Очень со!
лидный дядька, хотя энцефа!
лопатия – его основной диаг!
ноз! Еще у бабушки есть при!
емный сын с такой же женой.
Чем конкретно занимаются –
неизвестно, но внешне выгля!
дят вполне респектабельно,
хотя появляются у стариков
достаточно редко (но мет!
ко!)… Приемные детишки
спят и видят, как начинают
жить в стариковской квартире
(@eимпийсe@y деревня все
таки, квартальчик то престиж!
ный, да и квартирка непло!
хая), но это неважно! Как и
любые другие им подобные
родственники они иногда ус!
тают от общества больных лю!
дей и соответственно хотят
отправить хворающих старич!
ков в больничку. Вполне есте!
ственное желание, ничего в
нем зазорного нет… 

Вызов: Так вот, прибыв на
квартиру к бабушке Ф.,
фельдшер И. обнаружила
больную в удовлетворитель!
ном состоянии, как ни странно
жалоб та не предъявляла,
чувствовала себя нормально.
На вопрос чего собственно
нужно от скорой, выяснилось
что очень хочется мужу отпра!
вить старушку в @@@горский
госпиталь. С его слов догово!
ренность есть, больную ждут в
реанимации (типа у нее силь!
ные сердечные приступы, «ин!
фаркт микарды» и все та!
кое…). Далее последовала
стандартная процедура – про!
верка договоренности. Так как
описываемые события проис!

ходили 22 февраля, то в ЛПУ
долго!долго не снимали труб!
ку ни по одному телефону
(госпиталь то военный ). За
это время в квартиру успели
подтянуться сын с женой. По!
ка фельдшер молча и терпели!
во дозванивалась до госпита!
ля среди дружной семейки на!
чался небольшой скандаль!
чик… Дело семейное, чего
удивляться – милые бранятся,
только тешатся! О чудо! В гос!
питале ответили – естествен!
но о госпитализации бабки Ф.
они слыхом не слыхивали,
мест в терапии нет, а про реа!
нимацию вообще разговора
быть не может. Вполне естест!
венно, что доктор госпиталя
отказался общаться с
родственниками, что предло!
жила ему наша коллега. Сог!
ласитесь, стандартнее ситуа!
цию трудно придумать. Далее
должна последовать такая
цепь событий – сообщение
родственникам, и или отказ от
госпитализации с активом на
полуклинику (пусть сама раз!
руливает) или при настоянии
родственников госпитализа!
ция в городской стационар
после отзвона старшему врачу
оперотдела. Но не тут то было!
Указанные выше родственни!
ки стали вести себя крайне аг!
рессивно по отношению к
фельдшеру. Обзывали ее лич!
но, ее родственников, угрожа!
ли расправой. Стали приме!
нять меры физического воз!
действия – отняли карту вы!
зова, ящик, насильно удержи!
вали в квартире. Сын неод!
нократно толкал нашу сотруд!
ницу, насильно заставляя ее
везти бабушку в госпиталь. От
одного такого толчка фельд!
шер упала и сильно ударилась
головой, получив ЗЧМТ. СГМ
(диагноз подтвержден нейро!
хирургом НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского, куда потом
доставили И.). Связаться со
старшим врачом оперотдела
не давали, вырывая трубку и
не подпуская к телефону (про
наличие мобильника И. в вол!
нении забыла). Все это сопро!
вождалось нецензурной
бранью и поношениями. В
конце концов фельдшеру уда!
лось связаться с подстанцией,
но объяснить ситуацию ей не
дали… Диспетчера п/ст не ра!
зобравшись, что там произош!
ло, послали на адрес врачеб!
ную бригаду в составе врача Р.
Пока бригада ехала, бабушку
вместе с фельдшером силой
затолкали в лифт, вывезли на
улицу и практически погрузи!

ли в машину, чтобы принуди!
тельным путем отвезти боль!
ную в госпиталь. Но, подъеха!
ла бригада (а доктор Р. отнюдь
не хилый мальчик и подобно!
го к себе отношения терпеть
не станет). С помощью врача и
водителей удалось несколько
охладить пыл ретивых
родственников, которые так!
же «облили грязью» и доктора
и водителей. В конце концов,
пообещав в ближайшем буду!
щем жестоко расправиться с
сотрудниками СМП и их
родственниками, сынок пог!
рузил бабушку Ф. в свою ма!
шину и отбыл в неизвестном
направлении… Что делать,
коллеги? Естественно бежать

за защитой поруганной
чести и частично утрачен!
ного здоровья к правоох!
ранительным органам! 

Милиция. В ближай!
шем ОВД «@@@!я дерев!
ня» у пострадавшей при!
няли заявление. Принять
то приняли, но дело заво!
дить не стали (за недока!
занностью). Сказали
пострадавшей, что дока!
зать она ничего не сможет
– нет свидетелей. А
родственники бабки Ф. на
допрос в околоток явить!
ся отказались. Милицио!
неры пообещали только

сходить к ним домой и «погро!
зить пальчиком». Вот такие
дела! Как потом было выясне!
но у юристконсульта, можно
было бы подать заявление в
прокуратуру, поскольку в со!
вершенном ретивым
родственничком деянии ус!
матривалось шесть статей
Уголовного кодекса. Но это
выяснилось уже потом, и у
пострадавшей нет времени и
сил ходить в прокуратуру и
другие инстанции, т.е. самой
добиваться наказания уродов.
Ну и не надо ей самой этого
делать, скажете вы – есть же
администрация, есть юрист
Станции! Пусть они занима!
ются восстановлением спра!
ведливости по отношению к
своим сотрудникам! Хм… 

Администрация. Поведе!
ние нашего начальства просто
не укладывается в голове!
Стыд и срам! Что было сдела!
но? Была оформлена произво!
дственная травма (за которую
фельдшеру ничего не запла!
тят, поскольку «больничный»
она не смогла оформить из!за
бюрократизма поликлиники
по месту фактического про!
живания). И… и больше НИ!
ЧЕ!ГО! Можно было бы напи!
сать больше, но не стоит, т.к.
все это дело было благополуч!
но похоронено! Начальники
опять прожевали свои сопли! 

Прошло время, началась
весна. А к бабушке Ф. про	
должают по нескольку раз в
день ездить бригады славной
2* подстанции. Периодичес	
ки нарываясь на хамство
сынка и иже с ним… А тот и
в ус не дует, поскольку ре	
ально чувствует собствен	
ную безнаказанность! 

Итак. Спрашивается, до ка!
ких пор мы будем оставаться
бесправным быдлом? Быдлом,
о которое можно вытирать но!
ги на вызовах, бить нас, оско!
рблять нас и наших родствен!
ников и при этом оставаться
АБСОЛЮТНО безнаказан!
ными?! До каких пор врач
(фельдшер) СМП будет оста!
ваться виноватым по опреде!
лению? Можно задать еще
много вопросов, но все они
аналогичны гласу, вопиющему
в пустыне! 

Поэтому слов просто не
осталось… Грустно!

dr_lug
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Недавно на ССиНМП им. А.С.

Пучкова поступила письмен�
ная жалоба. Факт достаточно
серьезный. Про саму жалобу,
действующих лиц и последую�
щие события читайте дальше.

24 января за входящим номе!
ром 17/10 на ССиМНП им.
А.С. Пучкова г. Москвы посту!
пила письменная жалоба. Ни!
же приводим полный ее текст.
Стиль, орфография и пунктуа!
ция автора сохранены.

Глубокоуважаемый Игорь
Семенович!

Моя фамилия Шарова Лю!
бовь Тимофеевна! Я отношусь
к 26 подстанции Западного ок!
руга. Я несколько раз писала
Вам благодарность в адрес
врачей этой подстанции. И ни!
когда не писала жалобы. В от!
вет получала от Вас очень теп!
лые письма.

Я инвалид II гр. по гиперто!
нии. 2 года назад у меня был
инфаркт. Мне ставят диагноз:
Гипертония, постинфарктный
кардиосклероз, стенокардия.

За последние полгода я
дважды была стационирована
с диагнозом: приступ стено!
кардии напряжения. За 2 года
я перенесла 3 операции: на щи!
товидной железе, гинекологи!
ческую и перелом плеча в хи!
рургическом месте. Я часто
вызываю «03», я принимаю ак!
рон, престариум, эгилок, кор!
дафлекс в разных сочетаниях.

Таблетками я часто могу сни!
зить давление, но боли в серд!
це снять ничем не могу. Я
спросила в стационаре: что
мне делать в таких случаях?

Мне ответили, что приступу
стенокардии нельзя давать за!
тягиваться, вызывайте ско!
рую.

Такие частые приступы у ме!
ня возникают в начале зимы и
в конце весны. Но иногда бы!
вают более спокойные месяцы.
Кончается январь, я вызываю
«скорую» 2 раза. 13 января
около 20 часов вечера я вызва!
ла «03». У меня было давление
170/90 и боли в области серд!
ца. Я приняла сразу много ле!
карств и к приезду «03» давле!
ние снизилось до 140/80, но
боли в сердце не прекраща!
лись. Я в это время впадаю в
панику, меня всю трясет, я бо!

юсь второго инфаркта.
Приехали 2 медика, Я попро!

сила сделать мне что!нибудь
обезболивающее. Что тут на!
чалось! В стационаре мне при
таких приступах делали рела!
ниум и у меня даже есть ре!
цепт, в котором написано рела!
ниум в ампулах во время кри!
за. 

Врач: У Вас что судороги? У
нас нет реланиума, И к нему
может быть привыкание. Про!
сите врачей поликлиники, что!
бы они вам выписывали.

Я: У меня нет судорог. Рела!
ниум не я себе назначила, Я от
страха вся как пружина, он
расслабляет меня и боль от!
пускает. Я сказала, что мне де!
лали даже трамал при таких
сильных болях.

Врач: Вы хотите наркотики?
Тогда обращайтесь в психдис!
пансер, Вам там дадут посидь!
нее трамала. И все это произ!
носилось с усмешкой.

Однажды приедет к Вам
«скорая» и сделает такой укол,
что не встанете.

Я: Так сделайте мне сейчас, я
устала от боли.

Врач: Опять с усмешкой: «У
нас еще такой закон не при!
нят».

Я не могу передать весь раз!
говор, фразы в мой адрес сыпа!
лись изощренно!садистские. Я
расплакалась. 

Подтекст разговора был та!
кой: что я вроде бы наркоман!
кой могу стать или стала. Мне
69 лет, 40 лет я проработала
преподавателем. Всю жизнь я
не пила и не курила. Я не могу
сейчас выпить даже 20 гр.
красного вина, у меня разры!
вается от боли голова.

Второй медик, (у меня нет к
нему претензий) сказал, что
врач единственный кандидат
наук в Зап. округе.

Где же медицинская этика
этого кандидата, где элемен!
тарная вежливость. И почему
к инфарктнику едут без карди!
ографа? Доктор Акмайкин, 80
лет, несет чемодан 20 кг, а в
другой руке кардиограф. И
всегда успокаивает: «не бой!
тесь, боль снимем.»

Меня уверяли, что таблетка
фенозепама равна ампуле ре!
ланиума. А у меня во время

приступа подобного рода таб!
летками даже иногда давление
не снижается. 

У меня началась просто ис!
терика, от такого негативно!
насмешливого отношения вра!
ча. В это время как раз и могло
случиться осложнение.

Сколько милосердных, от!
зывчивых врачей на нашей
подстанции. Приезжают и го!
ворят: «Как давно я вас не ви!
дел, до боли знакомое лицо.
Или: как у вас уютно, сухое
тепло! Я всегда стараюсь быть
предельно сдержанной и веж!
ливой, даже, когда «скорой» не
бывает по 3 часа. 

Но этот первый в моих отно!
шениях конфликт с врачом
сделал меня просто больной.
Как меня не парализовало тог!
да, я не знаю, На вопрос, поче!
му у вас не кардиографа, был
ответ: «А у нас их нет!»

Москва, Нежинская ***, Ша!
рова Т 

P.S. У меня прекрасные отно!
шения с 158 поликлиникой

За 5 лет я была 10 раз госпи!
тализирована с гипертонич.
кризами. Я вся заобследована,
что же мне прописаться в
больнице? И не вызывать «03»
никогда.

Может быть сделать памятку
на подстанции, чтобы этот
врач никогда не брал вызов по
этому адресу?

С уважением Л. Шарова 20/I
– 05 г. 

Я не заслужила такого отно!
шения к себе. Как можно со
старым человеком 69 лет раз!
говаривать в такой агрессив!
ной форме.

Я всегда относилась с глубо!
ким почтением к врачу, Моя
двоюродная сестра – профес!
сор, доктор наук, Демидова
А.В. всю жизнь проработала в
институте повышения квали!
фикации врачей, два срока бы!
ла зав. кафедрой терапии. Мой
муж тоже был врачом.

Я могу понять усталость вра!
ча, но такого отношения прос!
то могу не выдержать. Врач
еще сказал мне: «Я до вашего
возраста не доживу!» 

Очень прошу, чтобы моя бла!

Д о
1967 го!
да в
М о с к в е
сущест!
в о в а л а
с л у ж б а
С к о р о й
помощи
и пункты
н е о т !
л о ж н о й
медици!
н с к о й
помощи
в з р о с !

лым. То есть в каждой поликлинике был свой дис!
петчер (4 ставки), свой водитель и своя машина типа
«сарай». И четыре – восемь ставок докторов (в зави!
симости от категории поликлиники). Работали эти
пункты с 16:00 до 08:00 в будни и круглосуточно – в
праздники – то есть в то время, когда поликлиники
не принимали вызовы врача на дом. Дежурили
участковые терапевты, и дежурство это было очень
престижным. 

Но главное – в зоне обслуживания своей поликли!
ники они брали на себя все АД, б\ж, ПС, высокую
температуру и прочее, что теперь называют «обост!
рение хронических заболеваний». На долю скорой
помощи оставалась только улица (вся), БС/помира!
ет, роды да травма (фактически граждане, знающие
телефон районной неотложки, половину травм кида!
ли на нее). 

На утренних пятиминутках в поликлинике дежур!
ный по неотложке сообщал всем своим коллегам, что
и как происходило с их пациентами. Вызов неотлож!
ки был отчасти сравним с ЧП – участковый недора!
ботал. Три вызова на неотложку в месяц – автомати!
ческая госпитализация. Время нахождения у боль!
ного не лимитировалось, экономилось время на сбо!
ре анамнеза, а к буйным или пьяным пациентам вы!
езжали только вместе с участковым или нарядом ми!
лиции. Да и время на передачу вызова не требова!
лось – диспетчер сидел рядом с доктором. И оши!
биться в своем районе в адресе или квартире было
трудненько. 

Посему вызовов на неотложку было
три!четыре в сутки. А нагрузка на ско!
рую – пять!шесть выездов в сутки.

Ежели мне мой склероз не изменяет, на всю древнеп!
рестольную тогда было около 140 машин Скорой…
При такой нагрузке доктор мог полечить одного, не
дожидаясь результата – посмотреть другого и вер!
нуться к первому. Кстати, врач неотложки имел пра!
во самостоятельно госпитализировать больного в
районную больницу. Как мог и вызвать на себя бри!
гаду Скорой. 

Диспетчеры «03» имели список районных полик!
линик, и не «скоропомощные» вызовы не принима!
ли. Но без фанатизма – от диспетчера неотложки «в
порядке исключения» вызовы брали – мало ли, за!
парка или госпитализация. 

Преимущество такой системы очевидны – при гос!
подствовавшем в СССР принципе «врача – к боль!
ному» (в отличие от западного «больного – к вра!
чу») преемственность была полная. Собственно, по!
моему все нынешние проблемы реформирования
идут от того, что эти два принципа пытаются совмес!
тить. 

Но в 1967 году партия выдвинула лозунг «Эконо!
мика должна быть экономной». И Горздрав начал ис!
кать, как бы сэкономить. И нашел – поликлиники
объединили в кусты. И на куст оставили одну неот!
ложку… Не сложно догадаться, что нагрузка возрос!
ла, а эффективность – наоборот. Зато денег сэконо!
мили!!!

Посему в 1968 году и было принято историческое
решение – объединить скорую и неотложку… В
масштабах страны. Понимая, что лучше не делают,
объединили только взрослую неотложку – детскую
оставили. Глупость эту устранили, по!моему, только
в Ленинграде, и то не сразу, а году в 1975. Потому
том и сейчас есть скорая, а есть районные неотлож!
ки. 

Кстати, с 1994 по 1997 год в Департаменте (или
Комитете?) здравоохранения хотели возродить эту
практику. Ездили в Питер, изучали опыт, смотрели,
считали… Решили попробовать. Отсюда ! приказ по
категориям вызовов «в порядке эксперимента»
(срочные – на скорую, отсроченные – на неотлож!
ку), и создание круглосуточной неотложки в восточ!
ном округе (на базе 33 ГКБ имени Остроумова). Но
стараниями Игоря Шимановича эксперимент похе!
рили, даже не рассмотрев результаты...

Контролер. 
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Несмотря на то, что Трудовой кодекс (ТК) РФ и
другие нормативно!правовые акты предусматри!

вают гарантии трудовых прав и свобод работника, сто!
роны трудовых правоотношений нельзя назвать рав!
ноправными. Работодатель обладает определенными
властными полномочиями в отношении работника.
Властные полномочия работодателя в частности выра!
жаются в праве работодателя применять в отношении
работника дисциплинарные взыскания.

ТК РФ предусматривает следующие виды взыска	
ний, которые работодатель имеет право приме	
нить:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим обстоятельствам.

ННННе допускается применение дисциплинарных
взысканий, не предусмотренных федеральными

законами, уставами и положениями о дисциплине – та!
ковы положения ТК (ст. 192). Дисциплинарное взыска!
ние может быть наложено только за совершение дис!
циплинарного проступка, т.е. за неисполнение или не!
надлежащее исполнение работником возложенных на
него трудовых обязанностей. Порядок применения дис!
циплинарных взысканий определяется ст. 193 ТК РФ.

ДДДДо применения дисциплинарного взыскания рабо!
тодатель должен затребовать от работника объяс!

нение в письменной форме. В случае отказа работника
дать указанное объяснение составляется соответствую!
щий акт.

ЕЕЕЕсли в отношении Вас поступила жалоба от граж!
данина, либо работодатель посчитал, что Вы со!

вершили некое деяние, которое является дисциплинар!
ным проступком, он обязан истребовать от Вас объяс!
нение по данному факту. В случае если работодатель
наложил дисциплинарное взыскание, не затребовав у
Вас объяснение, это является прямым нарушением Ва!
шего права и в этом случае наложенное взыскание
нельзя признать законным. Отказ работника дать объ!
яснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания. Давать или не давать объ!
яснение это Ваше право, и Вы вольны делать так, как
считаете нужным. В принципе объяснение лучше напи!
сать, но делать это надо обдуманно! Зачастую объясне!
ния пишутся на бегу. Вот этого делать не надо! Если Вас
попросили написать объяснение по какому либо факту,
не отказывайтесь, но скажите, что сделаете это после.
Пусть руководство объяснит Вам, в чем заключаются
предъявляемые Вам претензии. Если на Вас поступила
жалоба, не стесняйтесь, попросите что бы Вас с ней оз!
накомили. Попросите карту Вызова, ведь Вы не компь!
ютер, что бы хранить досконально в памяти все, что
происходит. Еще лучше попросите, чтобы Вам дали ко!
пии этих документов. Дома, отдохнув, Вы спокойно на!
пишете объяснение. Если Вам отказывают в ознакомле!
нии с жалобой и толком не объясняют причину, по ко!
торой требуют от Вас объяснений, лучше от них отка!
заться. Ведь поговорка: «Что написано пером, не выру!
бить топором» действует. И в дальнейшем, если Вы
что!то напутали в объяснениях будет достаточно слож!
но доказать, что Вы писали это второпях, не ознакомив!
шись с претензиями. Можно поступить следующим об!
разом. Написать объяснение следующего характера: «В
связи с тем, что мне не понятна суть предъявляемых
мне претензий, а руководство отказывается ознакомить
меня (разъяснить мне) с жалобой, объяснения давать
отказываюсь. В случае ознакомления меня с жалобой и
картой вызова я готов (готова) представить письмен!
ные объяснения по данному факту».

ДДДДисциплинарное взыскание применяется не позд!
нее одного месяца со дня обнаружения проступ!

ка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет
мнения представительного органа работников. Если с
момента обнаружения проступка непосредственным
руководителем или иным представителем работодате!
ля (речь идет о лицах, наделенных соответствующими
полномочиями) прошло более одного календарного ме!
сяца, то взыскание не может быть наложено. Например,
моментом обнаружения проступка можно считать дату
поступления жалобы. Закон четко оговаривает, что в
этот срок не входит пребывание в отпуске и болезнь ра!
ботника. Что касается учета мнения представительного
органа работников. ТК РФ обязывает учитывать мне!
ние представительного органа только в случае увольне!
ния работника, являющегося членом профсоюза в слу!
чае несоответствия работника занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации, подтверж!
денной результатами аттестации. При наложении взыс!
кания в виде замечания или выговора такое мнение для
работодателя не является обязательным. Дисципли!
нарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка (учиты!
вая пребывание в отпуске и болезнь). В указанные сро!
ки не включается время производства по уголовному

делу. То есть, если о проступке стало известно по исте!
чении 6 месяцев со дня его совершения, то взыскание
не может быть наложено.

ППППриказ (распоряжение) работодателя о примене!
нии дисциплинарного взыскания объявляется

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со
дня его издания. В случае отказа работника подписать
указанный приказ (распоряжение) составляется соот!
ветствующий акт.

ССССмомента как работнику был объявлен приказ о
применении в отношении него дисциплинарного

взыскания, начинает течь срок для его обжалования.
Если Вы считаете, что на Вас необоснованно и незакон!
но наложено дисциплинарное взыскание, то Вы вправе
его обжаловать.

ТК РФ определяет, что дисциплинарное взыскание
может быть обжаловано работником в государ!

ственные инспекции труда или органы по рассмотре!
нию индивидуальных трудовых споров (КТС). Однако
приказ о наложении дисциплинарного взыскания мо!
жет быть обжалован и непосредственно в суд, минуя
стадию внесудебного решения возникшего спора. Мой

личный опыт говорит, что обжалование решения рабо!
тодателя в комиссии по трудовым спорам, созданной
самим работодателем, как правило – пустая трата вре!
мени. Поэтому всегда советую обжаловать действия ра!
ботодателя непосредственно в суд.

ВВВВсоответствии со ст. 23 Гражданского процессуаль!
ного кодекса РФ дела, возникающие из трудовых

отношений, за исключением дел о восстановлении на
работе и дел о разрешении коллективных трудовых
споров подсудны мировому судье. В соответствии же со
ст. 29 того же кодекса иски о восстановлении трудовых
прав могут предъявляться в суд по месту жительства
истца. Это положительный момент в нашем законода!
тельстве, так как в случае возникновения спора Вы по!
даете иск по месту своего жительства, тем самым лишая
работодателя так называемого преимущества «своего
поля». К тому же не секрет, что работники Московской
скорой большей частью – жители ближнего и даже
дальнего Подмосковья. Вот пусть представитель рабо!
тодателя и попробует на своей шкуре, что такое общест!
венный подмосковный транспорт! При подаче заявле!
ния в суд необходимо будет приложить копию обжалу!
емого приказа. Правда ТК не обязывает работодателя
Вам такую копию вручать. Тем не менее, при ознаком!
лении с приказом, попросите копию. Если Вам откажут,
обязательно перепишите реквизиты оного документа:
номер, дату, кем вынесен. В этом случае при подаче ис!
кового заявления Вы будете ссылаться на реквизиты
приказа и просить суд истребовать у работодателя дан!
ный документ. По закону истцы по искам о восстанов!
лении трудовых прав освобождаются от уплаты госуда!
рственной пошлины.

ТТТТрудности, которые могут возникнуть при подаче
заявления в суд, следующие. Суды вообще не

очень любят принимать заявления и под любым пред!
логом будут стараться Вас «отфутболить». Первая при!
чина – это ссылка на неподсудность. Вас постараются
направить в суд по месту нахождения ответчика. Еще
одна любимая уловка – это якобы несоблюдение поряд!
ка досудебного разрешения спора. Вас постараются
направить в КТС. Решение об отказе в приеме заявле!
ния должно быть оформлено в виде определения, кото!
рое можно обжаловать в апелляционном порядке в 10!
ти дневный срок.

ИИИИсковое заявление о снятии дисциплинарного
взыскания должно содержать: наименование су!

да, данные об истце и ответчике. В самом заявлении
должно быть указано: какое взыскание, кем и когда на!
ложено. Должны быть изложены основания незакон!
ности и необоснованности наложенного взыскания, а
также содержаться просьба к суду об отмене наложен!
ного взыскания.

ППППленум Верховного Суда РФ в своем постановле!
нии от 17 марта 2004 г. N 2. /”О применении су!

дами РФ Трудового кодекса РФ”/ указал – учитывая,

что ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому право
на судебную защиту и ТК не содержит положений об
обязательности предварительного внесудебного поряд!
ка разрешения трудового спора комиссией по трудо!
вым спорам, лицо, считающее, что его права нарушены,
по собственному усмотрению выбирает способ разре!
шения индивидуального трудового спора. И соответ!
ственно вправе либо первоначально обратиться в КТС
(кроме дел, которые рассматриваются непосредственно
судом), а в случае несогласия с ее решением ! в суд (в
десятидневный срок со дня вручения ему копии реше!
ния комиссии), либо сразу обратиться в суд (ст. 382, ч.
2 ст. 390, ст. 391 ТК РФ). Кроме этого Верховный Суд
РФ четко указал – учитывая, что Кодекс не содержит
каких!либо ограничений для компенсации морального
вреда. Суд в силу ст. 21 (абз. 14 ч.1) и 237 Кодекса впра!
ве удовлетворить требование работника о компенсации
морального вреда, причиненного ему любыми неправо!
мерными действиями или бездействием работодателя,
в том числе и при нарушении его имущественных прав
(например, при задержке выплаты заработной платы).
Размер компенсации морального вреда определяется
судом исходя из конкретных обстоятельств каждого де!
ла, с учетом объема и характера причиненных работни!
ку нравственных или физических страданий, степени
вины работодателя, иных заслуживающих внимания
обстоятельств, а также требований разумности и спра!
ведливости.

ТТТТаким образом, при подаче искового заявления об
отмене дисциплинарного взыскания, Вы вправе

выдвинуть требования о компенсации причиненного
Вам морального вреда. Ведь объявив Вам необоснован!
ный выговор, руководство тем самым причинило вред
Вашему авторитету в глазах коллег и прочее.

ТТТТеперь о сроке, в течение которого возможно обжа!
ловать наложенное взыскание. ТК РФ устанавли!

вает трехмесячный срок для обращения в суд с иском о
восстановлении нарушенных трудовых прав. В случае
предъявлении иска о восстановлении на работе это
срок в 1 месяц. Сроки начинают течь с момента, когда
работнику стало известно о нарушении его прав. То
есть с момента объявления ему приказа о наложении
взыскания, или увольнения. Эти сроки необходимо
строго соблюдать! Так как пропуск срока на обращение
в суд за защитой своих трудовых прав без уважитель!
ных причин является самостоятельным основанием
для отказа Вам в Ваших исковых требованиях.

Адвокат Агешин А.Е.
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? Отказ от осмотра
Не первый год слышу от на!

шей заведующей (Хрюкова),
чтобы не ставили отказ от ос!
мотра больного. Почему, если
есть такая графа в кодировках?
Приезжая в два ночи, с задерж!
кой в три!четыре часа, порой
слышишь по домофону, что нам
уже ничего не надо, звонишь на
центр, докладываешь, так они
прозванивают квартиру, угова!
ривают всё!таки в посещении
бригады, и всё это ради чего, не!
понятно. А бывает просто пош!
лёт какая!нибудь пьянь, расха!
живающая по дому в трусах с
сигаретой, и что, я должен ему
измерять давление? Вызовы
висят куда серьёзнее. В чём
смысл сего маразма, кто знает? 

Все эти отказы от осмотра и
прочие бумажки нужны для ус!
покоения души, увы не более.
Если эта пьянь в трусах, посы!
лающая Вас и в, и на, вдруг око!
леет, то виноват будет врач, ко!
торый не оказал медпомощь. В
принципе если Вы приехали на
вызов, а там Вас послали, мож!
но поступить следующим обра!
зом. Двигаетесь в ближайшее
отделение милиции и пишите
заявление на имя начальника
следующего содержания. 32
июля 2005 года я в составе бри!
гады СМП прибыл по адресу
проспект Путина д.1 по вызову
№ 0000. к больному Пупкину.
Бригаду СМП вызывал брат
(сват в карте вызова вроде от!
мечается кто вызывал) по при!
бытии на место оказалось, что
Пупкин и его брат СМП не вы!
зывали. Прошу принять меры и
привлечь к ответственности
лиц совершивших заведомо
ложный вызов скорой помощи.
Такое заявление надо вручить
дежурному и заставить его за!
регистрировать, номер регис!
трции он должен Вам сооб!
щить. Понимаю, что это не так
просто, и желания заниматься
подобным на дежурстве не воз!
никает, да и времени у Вас нет.
Это пример вроде как должно

быть. Но что бы снять ответ!
ственность с себя конечно надо
позвонить на центр и пусть они
решают что делать, пусть перез!
ванивают в квартиру, пусть уго!
варивают, но уезжать не осмот!
рев “больного” лучше только
после того как получите на это
добро с центра.

? Неполный состав бригады
У меня такой вопрос. Имеют

права битов ставить с санитара!
ми, без ф!ра. Если нет то, как
мне доказать это. И второй воп!
рос, если в моей машине стоит
мерзкий запах бензина, то на
какой приказ мне ссылаться,
что бы не ездить на этой маши!
не. Заранее благодарен, врач
скорой помощи Воронежа, bit3   

? Кто	нибудь знает: если у
меня и моего врача( мы “Де	
ти”) написано заявление об
отказе работать по одному,
имеют ли право заставить
нас работать по одному на 4	
ре часа, на пересменку, или
только с нашего согласия? 

Приказ министерства здраво!
охранения РФ от 01.11.2004 №
179 определяет состав фельд!
шерских, врачебных и специа!
лизированных бригад. На сайте
этот документ есть. Ничего там
про пересменки не сказано. И
соответственно в любое время
бригада должна быть бригадой.

? Пенсия по выслуге лет
По выслуге 30 лет медикам

полагается “усиленная пенсия”.
Но, как оказалось, пенсионный
фонд причислил 03 к “сфере
обслуживания” и отказывается
выплачивать добавку.

Статья 28. Сохранение права
на досрочное назначение трудо!
вой пенсии отдельным катего!
риям граждан

1. Трудовая пенсия по старос!
ти назначается ранее достиже!
ния возраста, установленного
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ММММногоуважаемые коллеги! К огромному сожале!
нию, часто мы не думаем, прежде чем открыть рот.

И так и не научаемся с годами этому полезному умению.
В подавляющем большинстве случаев подобные непро!
думанные высказывания влекут за собой последствия
для того человека, с чьих уст сорвался причинный «ляп».
Ради Бога, в конечном итоге, сам напросился. Но, одна!
ко, наши «ляпы» могут иметь резонанс не только и не
столько для нас. Они отражаются на пациентах. Я не го!
ворю об ошибках, о неправильно назначенной терапии и
прочих вещах, которые зависят от множества причин, и
не всегда от квалификации. Разговор пойдет о наших
комментариях и оценках. 

Расскажу имевший место быть в действительности слу!
чай.

Жила!была девочка Дина. Росла и развивалась в соот!
ветствии с возрастными нормами, в соответствии с ними
же вышла в 21 год замуж. В соответствии с социальными
нормами, поселилась с мужем и его родителями в двух!
комнатной хрущевке на улице Степана Шутова. Жили,
не тужили, но свекровь не любила Дину, считая, что уж
ее сыночек мог найти и получше. Всячески допекала не!
вестку, следила за ней хуже испанской дуэньи и все иска!
ла повода прицепиться. Динин муж был мальчиком ум!
ным, подумал и принял единственное верное решение –
накопить денег и переселиться в отдельную квартиру.
Работал, как лошадь, устал, и из скопленных денег ре!
шил свозить жену и себя на море, отдохнуть. Вырвав!
шись из!под гнета родителей, молодые люди в Сочи пус!
тились во все тяжкие. Словом, допились. У непривычной
к большому количеству алкоголя Дины случился острый
панкреатит. В Сочи лечилась амбулаторно, ложиться в
больницу резона не было, скоро уезжать; худо!бедно ку!
пировали острые явления и поехали домой. Оставалась
какая!то легкая тошнота, эпизодически – рвота и общее
недомогание. Дома их ждала серия скандалов с матуш!
кой, через три недели по приезде ребята не выдержали и
пошли спасаться к друзьям!приятелям. У друзей!прия!
телей героиня топика приняла на грудь 3 баночки кок!
тейля и закусила их курицей! гриль. Жилплощадь дру!
зей не располагала к ночевкам, и супруги отправились домой. 

Наутро Дина не услышала будильника. Муж попытал!
ся ее разбудить, но не смог. Девушка почти не реагирова!
ла на внешние раздражители, только морщилась, при
особенно активных попытках открывала глаза. Перепу!
ганный муж вызвал 03. 

Явившаяся на вызов с поводом «женщина 22, без созна!
ния» бригада отреагировала сразу и однозначно: все по!
нятно, наркоманка. И любой из нас первым делом поду!
мал бы то же самое. Небрежно так озвучили. Муж забил!
ся в истерике, свекор почесал бороду, свекровь, курлыкая

от восторга, помчалась к телефону, звонить матери Ди!
ны. Сообщать: а ваша Дина – наркоманка! И жизнь мое!
му Леше портит! Удар попал прицельно, Динина мама
выпила все имеющиеся в доме лекарства и принялась ра!
зыскивать для единственной дочери нарколога. 

Тем временем бравые хлопцы с 03 принялись лечить
заблудшую душу. Вены у девушки оказались плохие,
после многократных попыток кое!как воткнули в кисть
налоксон – без эффекта. Второй налоксон – без эффекта.
Третий налоксон – тоже самое. Тут хлопцы забеспокои!
лись, вызвали БИТ и стали лечить дальше. Вена к тому

моменту опять потерялась, сделали кофеин под кожу,
преднизолон в мышцу и еще какой!то разной ерунды. На
нашатыре и биении по щекам девочка кое!как просну!
лась. Попросила воды, выпила, тут же вся вода пошла об!
ратно. На просьбу подать еще водички получила по мор!
де и вопль: «Мало тебе, наркоманке, что тебе скорую
вызвали?!!!»… 

К моменту нашего приезда сформировалась такая ми!
зансцена: свекровь висит на телефоне, обзванивает зна!
комых; муж в полуобморочном состоянии подпирает
дверной косяк, свекор лежит на диване и читает газету, а
Дина сидит на постели, раскачивается как старый еврей
на молитве, и повторяет мантру: «я не наркоманка, я не
наркоманка, я не наркоманка…»; бригада сидит со скуча!
ющим видом и вопрошает: «вы чего так долго? Мы вче!
рашние, третий час перерабатываем».

Увидев, что к врагам прибыло подкрепление, Дина об!
ращается к нам. С криком «Я не наркоманка! Вот, смот!
рите!» она показывает нам руки, на которых очень хоро!
шо видны следы терапевтических усилий, видит их сама,
охает и опять сваливается в глубокий обморок. Меряем
сахар – 22 ммоль/л. 

В этот момент звонит телефон, обеспокоенная мать
нашла нарколога и просит скорую отвезти девочку к не!
му. Перехватываем трубку, параллельно ставим катетер в
вену, банку и прочие прелести, пытаемся успокоить за!
вывающую женщину на другом конце провода, которая
ничего не слышит, твердит: «Доктор, я вас умоляю, она у
нас одна». Кое!как умудрились донести до родни, что де!
вочка, может быть, и не наркоманка совсем.

Дальше – скучно. Свекровь, к чести ее, заела совесть,
она призадумалась, стала просить приличную больницу.
Погрузили, отвезли, сдали, в приемнике сахар – 26. 

К чему все это говорилось – одна неосторожная фраза…
Сколько адреналина, переживаний для ни в чем непо!
винных людей, хотя бы для матери мнимой наркоманки.
Кстати, думаете, так и кончилось? Нет, в приемнике ко
мне подошел муж, вроде бы нормальный парень, и спро!
сил: «а как вы думаете, может, и правда там наркотики?»
Вот она выпишется…

Dr. Schatz
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НННН ачну свою историю с того, что являюсь вра!
чом скорой помощи в городе Воронеже. Ра!

ботаю по битам. Работаю недавно, до этого рабо!
тал фельдшером там же. Мне дают всякие вызова,
но это в принципе сейчас в порядке вещей по мо!
ему везде. Иногда попадаешь к одним и тем же
больным и это тоже не новость. И как раз речь
пойдёт именно об этом. 

Как то в декабре 2004 года дали мне вызов: «по!
резал руку, сильное кровотечение». Мы прибави!
ли ходу и помчались спасать порезанного. По
приезду обнаруживаем молодого, в дупель пьяно!
го молодого человека с небольшим порезам в об!
ласти правой кисти . Кровотечение практически
отсутствует, накладываем повязку и пытаемся
выяснить обстоя!
тельство травмы.
Испуганный отец
нам сообщает, что
его чада глыкает
несколько дней, а се!
годня пытаясь вый!
ти на балкон, упал и
рукой разбил окон!
ное стекло. Ну быва!
ет, везём в травм!
пункт. Были вознаг!
раждены за скорость
прибытия 100 руб!
лями. 

Проходит где то
месяц, дают мне вы!
зов ночью, с пово!
дом: «болит живот у молодого человека» Приез!
жаю и обнаруживаю старого знакомого, которого
возили в травмпункт. Опять пьяного, но без
травм. Спрашиваю, что случилось, на что папень!
ка отвечает: «Да выпивал с нового года, а сегодня
корячится весь вечер, за живот держится». Для
уточнения, это было 16.01.05. То есть дитя хлебал
2 недели, а ему то всего!навсего 21 годик. Ну а что
тут удивляться, спивается молодежь! Везём стра!
дальца в дежурную хирургию, в этот раз абсолют!
но бесплатно. 

Прошло ещё около двух месяцев изнурительно!
го труда в условиях сумасшедшей нагрузке.
Опять ночью, дают повод: «АД, плохо». Едем, нес!
пешим. Каково было моё удивление, когда меня
встретил знакомый мне родственник (папа боль!
ного). Захожу, вижу тело лежащее на том же дива!
не, поддатого, но не пьяного. Выясняется, что
клиент всё это время (около 4 месяцев) в запое. А
вчера перестал узнавать родственников, нёс ка!
кой то бред, спал в коридоре с ножом и т.д. Поме!

рил АД! 160/100. Ну, говорю, допился соколик.
Пришла она, белая горячка. Объясняю ситуёвину,
говорю пора лечиться интенсивно т.е. капаться. У
нас многие старые сотрудники занимаются такого
рода лекарствам. Вызываю спеца (за что получаю
откат 250р.) колю магнезин с анальгином и ди!
медролом. Получаю благодарность 200р. и начи!
наю сан.просвет работу. 

Во время разговора выясняется специальность
папашки. О чудо, он занимается паркетными ра!
ботами! Нам с женой родители подарили 1 ком!
натную квартиру, а там паркет весь потёртый. Я к
нему с деловым предложением, мол так и так, сде!
лаешь, сынка то твоего мне уже достала спасать.
Он не возражал, да мол какие проблемы 100 руб.

кв.м. Я тут сразу в
подсчёты кинулся,
думаю, хватит ли
моей зарплаты на
эту процедуру. Ну
прикинул, вроде
по деньгам хватает,
беру телефон и
грозя пальцем ча!
ду, удаляюсь. 

Проходит месяц,
наступает долгож!
данный отпуск.
Приступаю к ре!
монту квартиры,
звоню паркетчеку
(тому самому

родственнику). Договорились, пришёл, посмот!
рел и говорит: «паркет старый, надо шпаклевать,
стоить будет дороже! 120р кв.м. Ну думаю хрен с
ними с 20 рублями, зато красота будет. А он мне
говорит, плинтус по отдельной цене, ещё 500!600
рублей. Ну ладно, потянем. А ёщё говорит купи и
дальше целый список материалов. Хорошо гово!
рю, всё будет. После приблизительных подсчётов
на кухне с женой, получаем сумму красоты в раз!
мере около 3000 рублей. Ладно, фиг с ним. 

Во время работ выясняется, что оказывается на!
до доплатить за доставку шлиф. машины ещё 400
рублей, за наждачку 550 рублей и за шпаклёвку
120. 

В общем, вышла мне это красота в 5000 руб. Но
главное заключается не в этом, чадо его жрёт вод!
ку снова, просит он меня его полечить. Что ж, по!
лечу конечно, как вы думаете сколько будет сто!
ить такое лечение? ;!) 

Доктор bit3
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ММММожно ли не увидеть грузовик перед своим носом? Как показывает прак	
тика можно. Можно ли не заметить то, что бросается в глаза? Мож	

но, можно тысячу раз можно. Если самое очевидное кажется самым неверо	
ятным. А можно ли не заметить рожу? Когда вот она. Ну пускай, чуть не та	
кая как обычно. Но вот она, вот.

Ладно, обо всем по порядку. Самый корявый, что ли повод – это «плохо». Вот так
просто и без затей. Хуже, наверное, только «повод неизвестен». Кто корявей диспет!
чер по приему или вызывающий разобраться трудно. В этот раз правда, корявым
оказался сами знаете кто.

На вызове бабушка, лет 75. Со слов родственников ей плохо. Сам вижу, что пло!
хо. В чем плохо выражается неизвестно. Бабка жалоб в общем!то не предъявляет.
Кроме старости ее ничего не беспокоит. Температурка, правда 38.5?С и загружена
нехорошо, как!то. Скорую вызвали родственники, обеспокоенные именно этой са!
мой загруженностью. И все.

С чего бы это, начинаю чесать я свою репу. Откуда температура? Одышки, кашля
нет. На всякий пожарный аускультирую. Чисто, чище не бывает. Живот смотрю.
Все нормально. Неврологический статус. Кроме оглушения без очаговой невроло!
гической симптоматики. 

Бабка уже раздета полностью. Ну, вот и оно самое. Казус по латыни означает по!
вод, причину. Причину лихорадки я нашел, но вот, именно казус со мной и случил!
ся. Вижу участок гиперемированной, лихенифицированной кожи на пол голени, на
ощупь горячий. Спрашиваю, а это когда появилось, болит? Ответ: А? Это? Давно.
Нет. Вот вам и дифдиагноз лихорадки. Как можно было поверить этому «давно», да
и вообще не увидеть очевидного. 

Решение принято. Диагноз выставлен. Родственники для выноса тела собра!
ны.Вы только не смейтесь. Мне и самому стыдно до сих пор. Я увез ее в терапию с
пневмонией. Лишь бы куда!нибудь спихнуть. Что у меня неплохо получилось.

Дальнейший путь бабушки лежал через гастроентерологию в хирургию, откуда
она прямиком отправилась инфекцию.

Обо всем этом я узнал спустя месяц. Пришел домой с суток. Взял обычный учеб!
ник общей хирургии, открыл и прочитал, что со мной случилось. Цитирую: «В
большинстве случаев заболевание начинается с общих симптомов, которые пред!
шествуют местным изменениям… Часто служит причиной диагностических оши!
бок (пациентам ставят диагноз ОРВИ, пневмонии и проч.)». Но поставить пневмо!
нию, поверив, что эритематозная форма рожистого воспаления давно, еще надо
постараться. 

P.S. Спустя два месяца, я при свете 40 ваттной лампочки осматривал больную, ко!
торая жаловалась на сильные боли в области голени после удара по ноге. Догада!
лись? Ушиб мягких тканей левой голени. Грейте и все пройдет. Не прошло. 

Сейчас мне снятся кошмары, что я пропустил рожу лица. Если так случиться, то
я завязываю. Слепым и тупым в медицине не место.

Dr. Pozharsky  
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Мысль №1. 
…Мне, врачу!кардиологу, волею судьбы работаю!

щему уже не первый год участковым терапевтом,
было абсолютно не лень собрать следующую зани!
мательную статистику: около 75% пациентов с ус!
тановленным диагнозом гипертонической болез!
ни, приходя на прием к врачу предъявляют одну!
единственную жалобу (если это можно назвать
жалобой…): «Доктор, у меня высокое давление!».
И то, к слову сказать, жалоба эта рождается минут
эдак через пять после того, как это тело входит в
кабинет и просит «выписать таблеточки». На воп!
рос «А что вас еще беспокоит?» на врача смотрят
как на идиота и говорят уже с металлом в голосе
«Доктор, ну у меня же высокое давление!!!». 

Резюме: даже при самом тщательном сборе жа!
лоб и анамнеза только в 40% случаев удается уста!
новить типичный анамнез и типичные жалобы, ко!
торые действительно характеризуют гипертони!
ческую болезнь. Т.е. более чем у ПОЛОВИНЫ па!
циентов, терзающих участковую службу днем и
СМП в любое время суток НЕТ РЕАЛЬНЫХ
ЖАЛОБ, А ИМЕЕТСЯ ФЕНОМЕН ПСИХО!
ЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИ!
МОСТИ!!! Мораль сей басни – не было бы у баб!
ки тонометра – она бы и ко мне на прием не ходи!
ла, и вас бы не вызывала… А теперь, ребята, давай!
те посчитаем затраты на выезд бригады (бен!
зин+амортизация+зарплата+лекарства) к такому
телу, которое за несколько часов пришло к участ!
ковому и получила свой капотен или атенолол
(амортизация+зарплата+лекарства). Круто, а?!

Мысль №2.
За все время работы в качестве участкового тера!

певта, я видел лишь единичные в поле зрения кар!
ты (менее двух десятков) в которых в качестве ди!
агноза звучала бы СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ АР!
ТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (не важно како!
го генеза, вплоть от посттравматической до эндок!
ринной…), а не столь любимая всеми гипертони!
ческая болезнь. Я вполне догадываюсь, да и вы то!
же, коллеги, почему, любое повышение АД выше
120/60 у нас с таким упоением до 30!35 лет клас!
сифицируют как ВСД по гипертоническому типу
(о том, что диагноз ВСД, да еще классифициро!
ванный по 3 типам существует только в РФ, я уже
писал в соответствующей статье), а после 35 – как
гипертоническую болезнь. Да потому что:

1. Так проще самому  доктору ! диагностический
поиск минимален: ЭКГ, общий анализ крови и мо!
чи, в лучшем случае еще биохимия (где мало кто
смотрит креатинин и мочевину, а из липидного
спектра почему!то интересуется только общим хо!
лестерином) плюс ЭхоКГ на аппарате бытового
класса, где эндокард не отличим от эпикарда, а
фракция выброса левого желудочка считается по
единственной формуле Тейхольца…

2. Так проще для руководства ЛПУ – не надо ид!
ти на поклон к главному окружному специалисту
по лучевой диагностике и просить талон на КТ
или МРТ (т.к. надпочечники далеко не всегда хо!
рошо видны на УЗИ, а гипофиз – на обычном
рентгене), тем более, что большинство начмедов и
главврачей поликлиник вообще далеки от медици!
ны и решают на работе свои личные проблемы.

3. Так проще для пациента – не в каждой полик!
линике есть эндокринолог, нефролог, а ехать куда!
либо лень, да и анализ мочи на ванилинминдаль!
ную кислоту и суточную экскрецию норадренали!
на и адреналина, который делается всего в нес!
кольких местах в Москве (интересно, а как же в
области???) стоит денег. 

Резюме: В большинстве случаев речь не идет об
истинной (эссенциальной) артериальной гипер!
тензии, т.е.ГБ, а о чем!то другом, сильно (или не
очень) похожем, но другом. По моей личной ста!
тистике, абсолютно ИМХО, так сказать, наиболее
частыми причинами синдрома артериальной ги!
пертензии являются следующие:

1. Банальное компенсаторное повышение АД
при ожирении выше II степени. 

2. Климактерическая артериальная гипертензия
(такая форма упоминается аж в 1956 г. в учебнике
по терапии под редакцией Тареева)

3. Транзиторная артериальная гипертензия на
фоне практически любого острого воспалительно!
го процесса у лиц с отягощенным преморбидом со!
ответствующего характера (который опять!таки в
славные пятидесятые годы именовался артериоск!
леротическим диатезом…)

4. Посттравматические артериальные гипертен!
зии и гипертензивные энцефалопатии, причем и у
молодых тоже

5. Ангиосклеротическая артериальная гипертен!
зия (наши любимые бабушки с «рабочим» АД
230/150 и килограммом клофелина под подуш!
кой)

6. Артериальная гипертензия у диабетиков (это
такой своеобразный гибрид 1 и 5 пунктов).

Что самое любопытное !  этими 6 пунктами мож!
но закрыть около 75% всех пресловутых поводов

типа АД,ГБ для вызова СМП и участкового на
дом, т.к. никакой ургентности дергать бригаду
ночью к постели бабульки с сосудами как камень
или участкового, чтобы он пришел на 15!й вызов к
жирной климактеричке – НЕТ!!! Грустно? Мне то!
же…

Мысль №3. 
Я понимаю, что все наше руководство, начиная

от г!на Зурабова, не имеющего медицинского об!
разования и заканчивая климактеричными воро!
ватыми тетеньками из минздрава, бьющимися над
тем как сделать липовую отчетность по диспансе!
ризации, книжек не читает (если только сберега!
тельные…). Это я к тому, что в последние 20 лет ак!
тивно идет размывание понятия «гипертоничес!
кая болезнь». Что же по этом у писали классики
жанра, не отягощенные виллами на Канарах, куп!
ленными на деньги фармфирм и не ездившие на
черных BMW 7!й серии с мигалками и флажком в
номере?

«…гипертоническая болезнь является общим со!
судистым неврозом… с дальнейшим сложным раз!
витием патологии сосудов и различных органов.
Артериальная гипертензия объясняется невроти!
ческим нарушением корковой деятельности по ти!
пу «сшибки» в результате острого психо!эмоцио!
нального конфликта или длительной нервно!пси!
хической травматизации…» (стр. 182!183, «Внут!
ренние болезни», Е.В.Тареев, М., 1956). Это краси!
вое, емкое, и, что самое характерное, абсолютно не

устаревшее определение было дано 60 лет назад, за
которые многое в нашей медицине изменилось:

1. До 1960!х годов целью написания учебников,
педагогической деятельности в медвузах, и, тем
более научной работы в медицине, было преиму!
щественно желание что!то сделать, а не что!то по!
лучить с этого. Я отнюдь не идеализирую медици!
ну того времени с учением Павлова о нервизме
всего и вся, просто достаточно много общаясь с
докторами преклонного возраста и читая книги
(учебники и монографии) тех лет, склонен при!
держиваться именно такой точки зрения. 

2. Несмотря на появление во второй половине
20!го  века большого количества принципиально
новых классов гипотензивных препаратов (бета!
блокеры, блокеры кальциевых каналов, ингибито!
ры АПФ, сартаны, ингибиторы имидазолиновых
рецепторов и т.д.) ПРИНЦИПИАЛЬНОГО ПРО!
РЫВА в лечении ГБ не произошло, что бы там не
рассказывали нам с трибун проплаченных фарм!
фирмами псевдонаучных тусовок типа «Человек и
лекарство». 

3. Что самое смешное или грустное, это то, что
наиболее часто и с хорошим эффектом употребля!
емыми в качестве препаратов для ургентного сни!
жения АД являются магнезия, дибазол и клофе!
лин (все три препарата родом из 1950!х), и только
относительно недавно (с середины 1980!х) широ!
ко с этими целями стали применяться короткодей!
ствующие нифедипины. (Сразу хочу оговориться,
что речь идет именно о снижении АД, а не о сни!

жении АД с одновременным урежением ритма, т.к.
тут, разумеется, первое место держит обзидан…)

4. Анализируя амбулаторные карты и выписные
эпикризы, я практически не видел назначения се!
датиков (вообще каких!бы то ни было, даже «ко!
шачьих капелек»  ! настойки валерианы…) боль!
ным с ГБ, зато обязательно присутствовала фраза
«… и наблюдение невролога». Писать о том, что ГБ,
особенно у молодых хорошо идет на транках раз!
ных классов – глупо, об этом написано море книг,
а скоропомощное мудрое племя уже давно знает,
что если нет релыча, то можно воспользоваться де!
сертной ложкой корвалола под язык (а если туда
добавить и растолченный коринфар…).

Резюме: Несмотря на все победные реляции т.н.
«доказательной гипертензиологии» (славный та!
кой термин, скоро наверное мы узнаем о существо!
вании отдельной систолической и отдельной диас!
толической гипертензиологии, надо же специали!
зироваться дальше…) особенно похвастаться не!
чем, т.к. низы не могут, а верхи не хотят заняться
делом. Что же, очень по!русски…

Dr drkris

годарность за отзывчивость дошла до врача Ир.
Ан. Шеломановой, которая замещала Клюкви!
на Г.А.

PP.S. И еще врач 13/I – 05 на вызове сказал
мне: «Делайте себе уколы сами!» 

Вот такое письмецо было получено нашим ве!
ликим Центром… Теперь давайте разберемся по
порядку: кто написал жалобу, на кого и почему,
а также что за этим последовало…

Бабушка Шарова хорошо известна всему мно!
гочисленному коллективу нашей подстанции.
Она болеет много лет. В анамнезе у нее ИБС,
атеросклеротический кардиосклероз, стенокар!
дия напряжения II ФК, артериальная гипертен!
зия II ст., НК II ФК NYHA. Это соматические
болячки. 

Но основной диагноз у нее: неврастения, асте!
но!ипохондрический синдром. Вот по поводу
второго, и основного заболевания «добрыми»
бригадами бабушка была подсажена на трамал
и реланиум. Инъекции этих препаратов требу!
ются ей все чаще и чаще. Для этого она вызывет
«03» практически каждый день, а иногда по
нескольку раз на дню (если первая бригада не
сделала ей требуемых препаратов). Причем у
нее уже сформировалась лекарственная зави!
симость, практически уже переросшая в нарко!
манию. Естественно, при наличии такого диаг!
ноза у нее присутствует выраженная эмоцио!
нальная лабильность и склочность при отсут!
ствии в кровотоке данных препаратов. Как пра!
вило бригады делают ей требуемые лекарства,
просто чтобы не связываться с ней. Но есть и
нормальные сотрудники, которые отказывают!
ся делать ей трамал с релашей при отсутствии
показаний к их введению. «Скорая» ! это не вы!
ездная служба для введения бабок типа Шаро!
вой в состояние легкого наркотического опья!
нения! 

Теперь бригада. В тот день к бабушке была
направлена бригада 08/1 п/с 26, поскольку хит!
рая старуха уже давно прознала на какие пово!
ды «03» приедет быстро, а на какие может и че!
рез 3 часа заявиться. Врач БИТ, как известно
посетителям сайта, отличается принципиаль!
ностью взглядов на цели и задачи «скорой» в
общем и БИТов в частности, помимо этого
врядли кто!нибудь поставит под сомнение его
профессиональную компетенцию. 

Так вот, повод к вызову был «ПС, ИБС, боли,
был ИМ, боли за грудиной, холодный пот, зады!
хается, ПС, АД». По прибытии бригада в соста!
ве врача Лугового А.О. (dr_lug) и ф!ра Козлова
С.Е. обнаружила бабку Шарову в удовлетвори!
тельном состоянии, жалоб на боли за грудиной
не предъявляла, пота никакого не было. Все жа!
лобы сводились к блуждающим по телу болям
неясного характера и нервозности, нестабиль!
ности АД. 

А также Шарова настойчиво требовала ввести
ей трамал и реланиум, причем внутривенно.
При осмотре каких!либо отклонений от возра!
стной нормы выявлено не было. АД 130/80
мм.рт.ст. (рабочее). Собственно говоря нам на
этом вызове делать было абсолютно нечего! 

Теперь к вопросу об ЭКГ. Эта диагностичес!
кая процедура выполняется Шаровой практи!
чески ежедневно и ленточек с записью суммар!
ной ЭДС ее миокарда скопился огромный ме!
шок! А ЭКГ без показаний я тоже не снимаю!
(мы не выездная кардиографическая служба!). 

Вернемся к Шаровой. БИТы категорически
отказались делать бабушке неопиоидный аго!
нист опиоидных рецепторов в купе с диазепа!
мом. Тут начался «цирк с конями»! Шарова по!
вела себя как типичная наркоманка – стала пла!
кать, заламывать руки, всячески изображать
страдание на лице, кричать, обзывать бригаду
«извергами» и «фашистами», которые «пожале!

ли трамала для инфарктника» и т.д. и т.п. В кон!
це концов была сделана инъекция кеторола, но!
шпы, димедрола в/м и бригада, посоветовав
Шаровой обратиться в наркологический дис!
пансер или в поликлинику (для того, чтобы ей
выписали препараты, на которых она «сидит»)
и купить шприцов для самостоятельного введе!
ния столь нужных ей лекарств, поскольку «не!
чего для этого скорую гонять, у нас и так рабо!
ты много», отбыла после отзвона восвояси… Мы
также не забыли предупредить бабушку о том,
что кроме нас к ней никто не приедет (мы были
единственной 8 в округе, а после 8 на повтор по!
сылать врачей центру западло!) и соответствен!
но реланиум она сегодня не получит. Предло!
жили выпить ампулу из того количества, кото!
рый выписали ей в полуклинике. На том вроде
и все…

Но не тут то было! Через неделю после того
памятного посещения бабушка с чего!то реши!
ла написать ПИСЬМЕННУЮ жалобу. Обычно,

если она была недовольна бригадой, то она зво!
нила зав. подстанцией и жалилась ему. А тут
вдруг – письменная жалоба, да еще и через не!
делю – когда уже сам факт конфликта стирает!
ся и желание чего!то куда!то писать отпадает. К
тому же 19.01 у нее был мой ф!р (Козлов С.Е.)
и тогда она ничего собственно писать не собира!
лась. Кто надоумил старую накропать гнусяв!
ку? Остается только догадываться (и такие до!
гадки у нас есть!). 

За то время, пока рассматривалась жалоба
(обещали размазать Шарову по асфальту, так
сказать, публично оправдать) вышел бюллетень
Фельдшер.Ру. После этого жалобу резко реши!
ла рассмотреть региональная КЭК. Были взяты
объяснительные с врача, ф!ра, направлен зап!
рос в полуклинику. Причем о проведении
РКЭК врачу БИТ было сообщено за два дня до
этого мероприятия.

Стоит упомянуть еще одно событие, произо!
шедшее с бригадой в том же составе незадолго
до РКЭК. Дернула нас «на себя» бригадка с 15
п/ст на «ОИМ, кардиогенный шок» в итоге ока!
завшийся состоянием после медикаментозного
коллапса. На той бригаде работала одна ф!р,
скандальность и хамство которой известны все!
му региону. Так вот с ней тоже у бригады возник
конфликт, поскольку она стала в неприличной
и наглой форме обсуждать мои действия на вы!
зове и вести себя так как она привыкла – т.е. ха!

мить направо и налево, за что была корректно,
но жестко поставлена на место. Так та не смогла
забыть столь нечастый случай постановки «в
угол» она нажаловалась старшему врачу опе!
ротдела (которой была послана в пешее эроти!
ческое путешествие) и своей большой подруж!
ке – ст. врачу 15 п/ст, которая неприминула отз!
вонить на нашу п/ст, и нажаловаться началь!
ству, но напоролась на мое присутствие и была
отправлена примерно по той же путевке… 

РКЭК… Как много в этом звуке для сердца
СМПшного слилось и .т.д.! Сие заседание про!
водилось на 4 п/ст в составе: завы – 4, 15, 26, 30
и еще какой!то п/ст!й, ст. врачи – 15, 26, 44
п/ст. Всё, что там творилось можно кратко опи!
сать одной фразой «Кто сильнее обоср”т докто!
ра Лугового!» и носило явно заказной характер.
Сильнее всех наезжал зав. 30 п/ст. Он начал на!
езды еще до начала экзекуции. Мне был при!
помнен случай (описанный выше) как я постро!
ил невинную и скромную ф!ра с пятнашки.
Речь шла о моем увольнении (совместитель
всетаки) или, как минимум, снятие с БИТов.
Только зав. пятнашки и ст. врач с 44!й вели себя
как люди. Если бы не наш и.о. ст.врача (кото!
рый прекрасно знает меня и бабку Шарову), то
заседание закончилось бы по сценарию, предла!
гаемому зав. 30!й (Грабарец). Наш же зав. бла!
гополучно жевал сопли и выгораживал себя
(ему тогда светило увольнение). Причем когда
зачитывали жалобу смеялись все присутствую!
щие! После сорока минут распятия (мне не да!
ли сказать практически ни одного слова) реши!
ли вынести мне дисциплинарное взыскание в
виде выговора. На том и порешили… 

Возникает вопрос – на кой нам нужна такая
КЭК, которая вместо того, чтобы разобраться в
ситуации опускает врача ниже плинтуса? Ка!
кой смысл в ее существовании? А смысл в том,
что события, происходящие на РКЭК, пол!
ностью отражают весь бардак и мракобесие
всей нашей гнилой системы! Бесполезность та!
ких структур как КЭК и линейный контроль
уже не вызывает никаких сомнений. Основная
цель – затоптать неугодных! Слов по этому по!
воду просто не остается…

Что было дальше? Уволить по результатам
КЭК Лугового не удалось, надо что!то делать
дальше. Нужно постараться очернить его по са!
мое небалуйся! Вот, претворяя эту программу в
жизнь, центр стал гонять бригадку 08/1 в на!
шем составе по самым конфликтным и скан!
дальным бабкам района. Еще было организова!
на парочка подставных вызовов, на которых нас
всячески пытались вывести из себя и ловили на
малейшем неисполнении приказов. Но мы тоже
не лыком шиты, и это вовремя обнаружили. Со!
ответственно повода для очередной жалобы не
дали. Работать стало совершенно невозможно!
БИТов гоняли без продыха по всякой хрони
(для нас это очень тяжкие вызова, поскольку за!
точены совсем под другое), когда наша квали!
фицированная помощь требовалась линейным
коллегам, и когда на фельдшеров отдавали чис!
то наши поводы – тяжелые АВТО, падения с
высоты и т.п. (диспетчера спецпульта очень
удивлялись данной политике, но ничего не мог!
ли поделать, хоть и помогали нам всилу своих
мизерных возможностей). 

Принимая во внимание сложившуюся обста!
новку и то, что провокации центра ожидались
снова и снова, для предотвращения дискредита!
ции себя в качестве одного из активистов
Фельдшер.Ru я решил написать заявление об
увольнении по собственному желанию. НО!
Подрывную деятельность в отношении изжив!
шей себя и прогнившей насквозь системы не
бросил! И, я так думаю, что на скорую я обяза!
тельно вернусь после того, как система поменя!
ется! Поскольку «03» ! это стиль жизни… 

Всегда Ваш, dr_lug.

продолжение, начало на стр.2
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Ред. После наших публикаций в средствах
массовой информации сайт стали посещать не
только сотрудники 03, но и представители
«населения». Желающие получить ответы «из
первых рук»  переставшие верить ежемесяч�
ным отчетам генеральных Шахеризад «На ско�
рой все спокойно!». Публикуем два письма
представителей населения. 

Письмо №1
В силу обстоятельств, мне совершенно слу!

чайно попал выпуск ФЕЛЬДШЕР.RU №1,
намного раньше, чем к тем, кто напрямую свя!
зан с этой профессией. Да я ваш пациент, тот
один из многих кто портит своё здоровье в ме!
ру своих сил, а когда становится плохо, кричит
– «спасите доктор». Из личного опыта обще!
ния со «скорой» мне, что говорится, на своей
шкуре (и отчасти на внутренних органах) изве!
стно о проблемах медицины и скорой в част!
ности (знакомый у меня там работает). И я с
большим уважением всегда относился к лю!
дям, которые приезжали ко мне (и моим род!
ным) в ЭКСТРЕННОЙ ситуации, когда по!
мощь была необходима…

Не совсем понятна позиция авторов бюллете!
ня, пишущих  «…предназначена только для ра!
ботников 03…». Мне, да и думаю большинству
нормальных людей не все равно кто, на чем и с
чем приезжает спасать мою жизнь, оказывая
экстренную помощь…Просто каждый зашорен
на своих проблемах. Но это не значит, что нам
безразлично. Прочитав до конца бюллетень я
внес свой посильный вклад, сделав десяток ко!
пий и раздав их. 

Кстати у меня возникло несколько мыслей по
этому, так что прошу не удивляться, то с чем
вам приходится сталкиваться ежедневно, для
многих открытие: 

1. В статьях постоянно вижу разделение на
«неотложку» и «03», что это разные службы я
(36 лет мне) понял только из ваших статей. Оп!
росил знакомых и друзей – результат порази!
тельный; от том, что это разные службы все
слышали ВПЕРВЫЕ!!!!! И все в один голос
уверяли меня что это одно и то же… Мне, как
человеку далекому от структурной организа!
ции в вашей области не понятно, почему «03»
знают все, а телефон «неотложки» тайна за 7
печатями, если же за распределение вызовов
отвечает единый центр приема вызовов, то что
за муд*лы там сидят, если не в состоянии ра!
зобраться кого к кому отправлять по вызову…
Кстати, случаи когда диспетчер не слушает, то
о чем ему говорят не редкость, сам давал день!
ги бригадам, когда ребенок был очень малень!
кий и нужно было либо получить телефон
детского врача ночью, либо совет, что сделать
до прихода участкового и т.д. И поэтому мне
интересно, диспетчер имеет мед. образование
или нет. Если нет, то все понятно – ему по!фиг,
принял вызов послал, а если есть то, что труд!
но более подробно расспросить что случилось,
если не понятно? Ведь и от них зависит нас!
колько квалифицированную помощь получит
звонящий. Врачу стучат по башке за ошибки, а
диспетчеру кто!нибудь вставляет пистон за та!
кие дела? Или отправляя не того не туда дис!
петчер исходит из соображений, что там, на
месте разберутся врачи ведь и те и другие? 

Знаю, есть «детская неотложка» или «03 для
малышей» не знаю как правильно, но почему!
то ее телефон не дают сразу по выходу из род!
дома или после первого прихода патронажной
сестры? Вызывали в первый раз к грудничку
врача по 03 (не знали о детской), была сильная
рвота у малыша и боли в животике, диспетчер
прислал взрослую скорую!!! Помогли, попеня!
ли на бестолковость диспетчера  К стати, они
потом и дали телефон детской… 

ПОЭТОМУ НЕ ПОНЯТНО ОТ КОГО ЗА!
ВИСИТ РАЗДЕЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ НА НЕ!
ОТЛОЖНЫЕ И ОСТАЛЬНЫЕ?

2. Отправьте байку « Матюхин » куда!нибудь
в народ, думал живот надорву со смеху; Дал
прочитать на работе, народ проникся, отксерил
байку и пошла она по рукам… 

3. Уважаемые, а кто бы мог ответить на такой
вопрос: Почему в большинстве случаев нужно
отвозить человека в больницу, находящуюся на
другом конце города. А не в ближайшую? (За
исключением случаев, когда заболевание явля!
ется узко профильным / специализирован!
ным). И почему после некоторого количества
дензнаков везут поближе? Нет я понимаю, что
зарплата у вас больше похожа на подаяние, и
всегда даю, скажем так «чаевые»… Когда чело!
века с краснухой увозят в Курьяново, от  нахо!
дящейся в двух шагах  инфекционная больни!
цы, понять еще можно с краснухой туда, с жел!
тухой сюда… Но когда с камнем в желчном пу!
зыре хотят увезти куда то в Беляево, вместо
Сокольников?! И после говорят об экономии
бензина и времени скорой помощи, становится
не понятно. 

4. И еще накипело, почему участковый врач,
приходя по вызову на дом, так наплевательски
относится к своим обязанностям (неужели

только из!за маленькой зарплаты). Не понятно
зачем тогда вообще работать по специальности
если работа не кормит? Напоминает ситуацию
с милицией  ! они такие взяточники из!за кро!
шечной зарплаты, но практически никто сам не
уходит, больше уезжают на иномарках. 

5. Хотелось бы узнать мнение других о част!
ной практике, ведь были же раньше доктора,
которые лечили всю семью (как Чехов, напри!
мер), которые знали, кто чем болел, чем лечил!
ся и насколько успешно и т.д. Почему сейчас
этот способ мед. обслуживания  

Неназвавшийся автор
Письмо №2. «Глас народа»

Доброго Времени суток! 
Я как раз и есть «Пьяный асоциальный деге!

нерат, дементная бабуленция, зажравшийся
офисный придурок» короче то самое «бестол!
ковое население со своими амбициями», кото!
рое не было в вашей шкуре, то есть совершенно
сторонний обыватель, не смыслящий абсолют!
но ничего в медицине, после этих слов, я ду!
маю, некоторые могут сказать тьфу, махнуть
рукой и не читать дальше, а зря… мне бы хоте!
лось быть выслушенным, так как вы опять же
рассматриваете всю проблему «Скорой» толь!
ко со своей стороны. Со стороны людей, кото!
рым все это надоело, но они все же продолжают
это делать, по причине фанатизма, неумении
ничего более, любви к профессии… неважно!
Абсолютно не важно, что это будет конкретно,
у каждого есть своя на то причина, не так ли? 

Но вернемся все же к главному, собственно к
проблемам … 

Итак… 
По вашим же словам… «надо растолковать

народу всю тяжесть», у меня один вопрос: ЗА!
ЧЕМ? Это действительно будет мало кому ин!
тересно, но по другим причинам, не из за того,
что всё население нашей Родины просто мечта!
ет поиздеваться над «Скорой» и Вас по уни!
жать., а потому что многие АБСОЛЮТНО
НИЧЕГО не знают про саму скорую и что вы
работаете сутками и что, оказывается (!) есть
скорая, а есть неотложка… (для многих и меня,
в том числе был большой сюрприз что это раз!
ные вещи) и теперь чтобы понять «это бестол!
ковое злобное население» представьте, что вы
ничегошеньки не знаете про скорую помощь,
вы один в квартире с задыхающейся и синею!
щей у вас на глазах ВАШЕЙ матерью (тьфу ть!
фу тьфу чтоб такого не было ни у кого из нас
!!!) вы не реанимолог и у вас нет знакомых вра!
чей , все ваше знание ограничивается двумя
циферками «03» да, да именно ими, и Вы точно
знаете что Там приедут быстро и спасут точно.
Итак, ваши действия? Логично позвонить!!!
Там вы нарываетесь на некий волшебный го!
лос. (это в том случае если дозвонитесь и номер
не сбросят) котрый беспристрасно выпытыва!
ет у вас что стряслось, вздыхает что вы нфига
не сказали точного диагноза но обещает спецов
которые вот вот будут……… и вы сидите на кра!
ешке кровати в комнате с больной(ым) , и вы в
шоке , так как умирает близкий вам человек… 

полчаса сидите…
Час……
Бывало и два…..

Только что то вот не едут спасители… выходи!
те на улицу и видите наконец их!!! Летят, нет
стоят, тьфу ЁП,,,,, у ларька стоят затариваются
сникерсами……. И вот ребята в синих одеждах с
характерным запахом пива…(Ягуара, Джин!То!
ника…) прибывают… (ваше отношение? Только
чесно поставьте себя на позицию других ??? )
причем прибывают с «чернушными анекдота!
ми» а ля бабушка и пельмени (была тут такая
статья, веселая до немогу…),, цинично шутят, и
называют больного «телом» или того хуже «ор!
ганизмом», н или просто по диагнозу…

Как вам такое обращение? 

Я искренне верю, что такие далеко не все, но
запоминается как обычно только плохое…

Так что, в том, что нету кадров и нету автомо!
билей, лекарств, денег, народ, те самые пациен!
ты (больные), как мне кажется, ничем не вино!
ваты, разве не так? Мы то причем, когда вы
сутками ездите без обеда и перекура? Где наша
вина, что нету нужных лекарств? Почему мы в
ответе за дуристику вашего начальства? 

Ребята, кажется, что все эти выкрутасы на
счет сказать диагноз пострашнее, приедут
раньше, опять лишь производная от тех проб!
лем, которые свалились на «Скорую», вам так
не кажется? Как бы Вы действовали на нашем
месте?

P.S. я ни капли не хотел никого ни унизить,
ни оскорбить. Я лишь спрашиваю, почему ви!
новат народ??? Разве мы отнмаем/недаем/зап!
рещаем/ругаем/лишаем премий… 

ДА, и мы не без греха (бабушки, алкаши, …)
но с этим тоже можно как то бороться, и не
только магнезией… 

Стрелок

ВВВВданной статье опи	
сывается правиль	

ный алгоритм действий
при возникновении конф	
ликта на вызове. Может
быть, многие перечис	
ленные вещи банальны,
но, судя по количеству
выговоров в месяц 	 до 30,
которых могло не быть
при выполнении данных
рекомендации, прочи	
тать это будет нелиш	
не. Надеюсь, методика
действий, описанная в
данной статье, позво	
лит избежать многих
неприятных минут в
последствии.

Есть несколько наибо�
лее частых вариантов раз�
вития конфликта:

Вариант 1.
Вас оскорбляют,

требуют чего либо (
от реланиума до про�
медола с экг). 

Рекомендуется не
опускаться до ответ!
ных оскорблений ( во
всяком случае в при!
сутствии свидетелей),
а немедленно поки!
нуть вызов и вернуть!
ся на подстанцию. 

С подстанции отзва!
ниваем старшему вра!
чу опер отдела и в
красках, но спокойно
описываем сложившу!
юся ситуацию. Вне зависи!
мости от того, что он вам
скажет, свое мягкое место
вы прикрыли. После чего
грамотно пишем карту ! и
вносим информацию в
компьютер п/ст. В приме!
чаниях должно быть сле!
дующее ! “Конфликт на
вызове, доложено ст. врачу
Чернышевой (как при!
мер)”. В карте пишем, как
вас нецензурно обругали и
выгнали из квартиры. Ут!
ром двигаемся в направле!
нии ст. врача п/ст и еще
раз рассказываем свою ду!
шещипательную историю,
а он в, свою очередь, запи!
сывает данную сагу в спец.
журнальчик. Все. Теперь,
если они не напишут жа!
лобу в администрацию
президента, то выговореш!
ника вам не видать.

Вариант 2. 
Угрозы, физическое наси�

лие, повреждение личного и
государственного имуще�
ства ( разбили ящик, пор�
вали форму). 

Немедленно уходим в с
вызова если надо бьем по
морде нападающему (при
наличии возможности и
желания) , из машины отз!
ваниваем диспетчеру реги!
она и через него вызываем
милицию. 

Диспетчер региона вне!
сет все информацию в при!
мечаниях. 

Когда прибудет наряд
ДПС, настаиваем на напи!
сании заявления и состав!
лении протокола ( все ми!
лицейские отмазки ! типа
“они дверь не открывают, а
ломать права не имеем”
это ерунда. Вы лицо при
исполнении служебных
обязанностей, у вас нарко!
тические препараты в кар!
машке и игнорировать за!
явление от вас они права
не имеют. А если милиция
совсем на контакт не идет,
звоним опять же в опер от!
дел у нас там прямая связь
с дежурным по городу,

обычно после звонка ему
все проблемы с милицией
решаются на счет раз. 

Когда прибудете в отде!
ление описывайте в заяв!
лении все обстоятельства,
угрозы, испорченное иму!
щество подробно ( заявле!
ние писать ОБЯЗАТЕЛЬ!
НО).  

После того, как все бу!
мажки написаны, возвра!
щаемся на подстанцию,
отзваниваем старшему
врачу и пишем рапорт за!
ведующему. 

После чего 2 варианта: 
Либо “К нам едет контро!

лер” либо “ работаем даль!
ше”.

Последствия: не факт
что вам присудят компен!
сацию, но и наказания точ!
но не последует.

Вариант 3. 
На вызове вам дали денег,

а после пожаловались.
Главное в этом деле, не

при каких обстоятельствах
не признавать, что такой
факт имел место. Не знаю
и все тут. Это самая выиг!
рышная позиция ( тут за
вас играет отсутствие по!
добных жалоб в прошлом),
доказать подобный факт
без наличия 2х свидетелей,
причем не родственников
или не имея видео записи
невозможно. В 90% случае
вас берут, что называется,
“На понт” и как только вы
САМИ признаетесь, радо!
стно увольняют.

Итоги: ЭИС и К покрях!
тят, а потом предложат жа!
лобщику обратится в про!
куратуру, где он и оставит
свою мысль о жалобе.

Вариант 4. 
Самый неприятный на

мой взгляд. Обвинение в
краже.

Чаще всего после уезда
ничего не подозревающей
бригады, маразматическое
население обнаруживает
пропажу: часов, телефона,
крупной суммы в инвалю!
те (монгольских тугриках
или керенках! видимо, это
я сужу по недавней жалобе
87 летней маразматички). 

В данном случае остается
ждать вызова в прокурату!
ру и долгого и нудного об!
щения с нашими правоох!
ранительными органами
(здесь вам ст. врач не по!
мощник, хотя может ха!
рактеристику написать).
Чаще всего, подобное дело
заканчивается ничем, кро!
ме потерянного времени и
нервов.

Вариант 5. 
Скандальный псевдоболь�

ной. 
Очень частый вид жалоб.

ВСД, истерия и прочее. Но
коллеги ! если вы намере!
ны оставить его дома, а вы!
зов чаще всего повторный
! осматривайте с головы до

пят! Снимайте ЭКГ в 2х
экземплярах, и самое глав!
ное ! грамотно пишите
карту: полный анамнез (
включая эпид., если боль!
ной лихорадящий, гинеко!
логический у женщин до
60 и конечно аллергологи!
ческий), терапию ( по
стандартам СМП). Списы!
вайте шприцы, перчатки и
салфетки (ерунда? А, вы!
говор за нарушение пра!
вил асептики! антисепти!
ки еще не получали?). Гра!
мотно написанная карта!
залог спокойного сна.

Вариант 6. 
Отказ от осмотра. 
Надеюсь все в курсе, что

если избитая и окровав!
ленная пьянь в квартире
посылает вас на ближай!
ший хутор, ловить бабочек

и вы следуете в ука!
занном направле!
нии, а пьянь скоро!
постижно умирает в
течении 24 часов от
внутричерепной ге!
матомы ! это повод
что бы лишить вас
диплома лет эдак на
5 и уволить со ско!
рой за “ Не оказание
медицинской помо!
щи и оставление в
опасности”. Во! 

У дедушки ЭИС
на такой случай
имеется приказик “

Об оказании медицинской
помощи больным в состоя!
нии алкогольного опьяне!
ния”. В общем делаем так !
если видите что больной
битый и пьяный, от осмот!
ра отказывается ( все про!
исходит в квартире, если
на улице то “лети голубь”)
. Вызываем милицию, тер!
пеливо ждем их, по прибы!
тии сообщаем обалдевшим
от счастья парням, что
“больной не вменяем в ви!
ду алкогольного опьяне!
ния и нуждается в транс!
портировке в околоток для
мед. осмотра” и под гром!
кий плачь родственников
пьянотов выдвигаемся в
отделение. 

Обычно по пути в отде!
ление пьянь соглашается
на госпитализацию в лю!
бой стационар. В отделе!
нии, если по пути он еще
не понял крайнюю важ!
ность доставки его греш!
ного тела в ГКБ №1, вни!
мательно его смотрим и
описываем ( не забываем
St. Localis, зрачки, позу
Ромберга, запах алкоголя).
Проводим терапию ( маг!
ний, лазикс, повязка).
После чего со спокойной
совестью берем отказ и
идем звонить по нашему
любимому номеру  опер
отдела. 

Может быть, вам ка�
жется это слишком заум�
но?? А остаться без дипло�
ма, это как?? 

8 месяцев назад, кажется
на 51 подстанции был та!
кой случай с молодой
фельдшерицей, и диплом
отобрали, и со скорой уво!
лили. В общем, последний
метод не только прикрыва!
ет вас, но и надолго отуча!
ет пьянь вызывать 03.
Большинство выговоров и
увольнений из!за невы!
полнения этих простых
правил.

Желаю вам работы без
жалоб. 

С уважением � УДАВ.
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Третий рассказ Дмитрия Таравана
“Мои любимые ошибки 	3, или лечение
разрыва селезёнки верапамилом”(почти
рождественская история).

ССССпециальность я не выбирал, вопроса
не было. Только терапия. С презрени!

ем наблюдал я за экзальтрованными субор!
динаторами! хирургами. Сколько веселья,
счастья, понтов! вспороли  кому!то  брюхо
и орут  на весь мир.  Вспотели  бедные. Как!
же, упустили артерию, потом поймали.
Сколько драйва в этих воплях.

Я ленивый, а значит умный. Я не буду
бросаться в операционных сестёр инстру!
ментами, не буду нападать с ножиком на
людей. Руки у меня не чешутся. Я лучше
долго подумаю. Я назначу больному диету,
таблетки, порошки и много ещё всякого
дерьма. В крайнем случае я посоветую ему
сменить климат или сам сбегу в другую
больницу. Ещё неизвестно, что там у них
получиться после операции. 

Так думал я после пятого курса. Впрочем
так! же и сейчас. Желание лечить все бо!
лезни своими мозгами и малой кровью
только усилилось. И переросло все разум!
ные пределы. Читайте дальше. 

Теперь о самом верапамиле. Известно, что
это хороший препарат. Лечат им все болез!
ни, как и любым хорошим препаратом.
Можно инфаркт, можно печёночную коли!
ку. У кого сколько дури хватит. На то она и
наука фармакология чтоб чудеса творить.
Или вытворять? Ещё говорят, больных то!
ком можно бить. Правда????? А при каких
болезнях? Но все! таки приоритет в лече!
нии верапамилом разрыва селезёнки при!
надлежит мне. И не спорьте. Вы, конечно,
может быть тоже с приветом, только не с
таким пламенным, как я.  Теперь немного о
методике применения и коротко об исто!
рии её разработки. 

Было это ночью. Часа в почти четыре.
Проснулся я от нелепой, нескоровской ти!
шины минут за пять до вызова. Это паране!
нормальное явление известно  многим. Но!
ги, наверное, сгнили в ботинках. Упал то на
секунду, был первый, продрых целую веч!
ность. Совесть лучший контролер и наме!
кает, что я “спал” почти два часа, бывают
чудеса. Забыли они про меня, что! ли? Нет,
эти не забудут. Не бывает чудесов. Смерть
может меня забудет, но не ЭТИ. Они уже
рядом. Я чувствую. Писк модема? Принтер
ожесточённо чавкая жуёт карту. Щас вып!
люнет. Какая у него противная рожа. Сука,
одно слово. Вот одна симпатичная задница
в белых колготках отодвигает кресло. Это
Ленка диспетчер. Это я наверное уже слы!
шу. Вообще то это слышать невозможно!
очень далеко. Это я представляю. Это эро!
тика такая, чтоб ей. А вот и тапочки по
лестнице шуршат, сразу легче. Я уже знаю,
что этот снаряд летит в мой окоп. Сейчас
он повернёт налево. Фельдшерам опять по!
везло. К ним было направо. Это к врачам.
Ещё налево. Ещё раз. Правее. Свет не зажи!
гаем? Знаем мы вашу игру. Сколько уж на!
роду пересралось спросонья, увидев перед
собой  “всю в белом”. Поиграем. Нависаем
надо мной (в этом месте обычно все и про!
сыпаются в ужасе). Опаньки. Рывком моё
“мёртвое тело” садится в кровати. Куда же
ты родная отпрыгнула? Страшно в темно!
те? 1:0 в мою пользу. Сколько тебе говорил!
врач скорой никогда не спит, он только
прикидывается мёртвым. Я уже в ботинках,
очки сверкают и сигарета в зубах. Прой!
дёмте. Вернее проедемте. 

Аритмия. Ну конечно же! у кардиологов
десятый сон, им режим нарушать нельзя.
Свою медсестру Нинку тоже не беру. Не
люблю будить живых людей. Медленно
плывём на другой конец района. Позёмоч!
ка. Светло и тихо. Шесть километров и ни
одного прохожего. Вот это я люблю. Спите
сволочи? А что вы тут творили в новый
год? Не помните? Забыли уже? Пьяные
были? Стыдно? Ну спите, спите, не буду
вас будить. Не Америка, никаких мигалок!
вопилок, нам эти понты ни к чему. Мы даже
тормозами не скрипим, чтоб только вас
случайно не разбудить. Такая глухая ночь,
такая. Да она же раз в году. Спите спокойно
жители нашего района. Аминазин вам в
ж*пу, если не хотите.

Какая прелесть эти пустые улицы, скве!
ры. Дворцы. Вот парк. Это днём тебя здесь
зарежут, кишки выпустят. А ночью тихо! я
проверял. Всё сейчас моё. И моего водилы,

ему тоже нравится! ни одной машины. Ему
поэтому даже больше нравится чем мне.
Так и балдеем, два дурака в ночном городе.
Может поэтому я и люблю скорую? Скорее
всего.

Уже окраины, там лес. А здесь женская
тюряга. Здоровенная, вся светиться, как ёл!
ка. Это чтоб зэчки не убежали. А им пофи!
гу! они спят как и все нормальные люди. И
сны видят. И отгадайте, что им сниться?
Правильно, что тут гадать .Свобода. Кото!
рая вот тут за этим забором. Вот уж где га!
дать не надо. Это потом на свободе им бу!
дет сниться их вонючая тюряга. А пока у
них сны приятные, дети наверное. Ну спи!
те, спите. Вас тоже будить не будем. Я уже
от этого сонного царства и сам засыпать
стал. 

Стоп, приехали. И вот теперь я подобно
черепахе, которая лезет на дерево, карабка!
юсь на пятый этаж со всеми своими сакво!
яжами. А их много, я сдуру и растворы зах!
ватил и ёрзаю ими по стене. Вот и верх.
Дверь. Звонок. Не то чтобы громкий, но
противный. С каким !то дурацким музоном
и ещё и не открывают. Я три раза прослу!
шал этот долбаный 40!
й концерт вашего ду!
рацкого Моцарта, а по!
том стал пинать дверь
ногами! руки заняты, а
обратно в машину та!
щиться неохота. Это ж
какой облом! ложняк в
такую ночь. Я даже хо!
тел начать плохо ду!
мать о наших диспетче!
рах. К счастью не ус!
пел. Дверь вдруг раст!
ворилась. Молодой че!
ловек так и не понял
что мне надо. Очевид!
но, что я ему снился как
и он мне. Так мы дого!
ворились, что скорую
он не вызывал никогда.
Но сразу вошёл в поло!
жение! куда же мне
среди ночи на улицу с
вещами, может я погостить приехал? Вяло
махнул он рукой куда!то вправо, где из под
двери нам померещился свет, сам исчез на!
лево в комнате. Что ж, пойду искать
счастья сам. Теперь я не черепаха. Теперь я
как бабочка лечу на свет. 

И еб*н...... С размаху. Со всеми своими
шмотками, чтоб им бл....., на весь коридор.
И ведь ни одна сука на это внимание не об!
ратила. Все спят, хоть мебель выноси. Всем
пох...... Может я убился? И скорая не прие!
дет. Много я знаю хороших слов. Но я не
злюсь, я озадачен. Что же это такое вашу
мать. Где я? Куда я провалился? Погреб на
пятом этаже? Фонарик зажёг. Лежу я на
трюме. Нет не в трюме. Это не корабль. Это
трюмо лежит! трюмо, трюмо. Лежит, ле!
жит, лежит. А я на нем с разбитой слегка
мордой. Не лижет, не стоит как ему поло!
жено у стены где ни будь приличному трю!
му, а лежит сволочь посреди коридора. И
шмотки мои валяются вокруг меня. Оно
спать легло. Трюмо. Ха!ха. Аккуратно. На
ночь. И ноги вымыло. Аккурат посреди ко!
ридора. Да и не трюмо это, а целый трель!
яж. И вижу я в нем отгадайте кого. Если не
отгадали, то вижу я в нём себя. Вот если бы
я был привидением, то я бы себя не увидел.
И на этом спасибо. Сразу стало легче.

На свет я всё!таки дополз. Не долетел как
бабочка, а дополз. И х.... с ним. Рождённый
ползать летать не может. Не убили и ладно.
Я даже мужика в той комнате нашёл! он
прятался под торшером. Торшер освещал
только нижнюю часть тела которая была
под одеялом и босые ноги. А фонарик мне
зачем? В рожу ему, в рожу. Мужик навер!
ное думал, что за ним пришла гестапа. Та!
кой у него был пересравшийся вид. Да ещё
моё выражение лица… Ну вы понимаете.
Особенно после того как он тоже начал от!
пираться. Оцените прикол. Он оказывается
тоже не вызывал скорую помощь. Ну тут
уж х..й. Наши органы не проведёшь. Дом
конечно не совсем обычный, но и в такой
архитектуре я разбираюсь хорошо. В этой
квартире нет больше комнат, кроме той в
которую ушёл здоровый парень. Да ещё
чтоб свет горел. Кого!то нужно назначить
больным. Вот и говорю мужику, что назна!

чаю его больным, потому как я вроде здо!
ров, хотя и ушибся. И не то чтоб я сильно
уже разозлился, а просто рожа мне его не
понравилась. Не понравилась в самом хо!
рошем смысле слова. Во врачебном. Пора!
ботаешь с моё! станешь физионагмистом.
Озадаченная у него была физиономия.
Удивлённая. Как будто только что родился.
Мутный и испуганный. И вроде плохо по!
нимает кто же я такой. Пришлось товари!
щу доходчиво объяснить кто я такой и что
я с такими как он делаю. Он даже слегка об!
радовался и как то неожиданно задумался,
что не он ли это вызвал скорую? Но не уве!
рен и телефона поблизости не видно. Но
внутренние органы потому так и называют!
ся, что любят залазить человеку через зад!
ний проход и навязывать ему свои услуги.
Может я и не гестапа, но не хуже НКВД, во
всяком случае. Поэтому ласково захожу с
другой стороны! а не беспокоит ли вас что!
либо дорогой мой? Тут эта падла и расколо!
лась, даже бить не пришлось. Оказывается ,
что он проснулся не от моего появления, а
от сердцебиения. Вот это да, вот это удача!
да это же мой больной. И повод сходится и
фамилия почти похожая , пол другой, но
это в наше время поправимо, вот телефона
не помнит, первые три цифры только вы!
мучивает! они сходяться. Я ему напомнил.

Тут бы и хеппиэнду
быть как в фильме “
Девочка ищет отца”.
Тут уж и ему приш!
лось признаться пе!
ред неопровержи!
мыми фактами. Об!
радовались мы и
почти обнялись.
Мистика кончи!
лась.

На тебе аритмию!
на тебе ЭКГ, всех то
делов. Тахикардия
150, внезапное нача!
ло, жалобы на серд!
цебиение. Эй, ско!
ровские бюрократы
всей страны! Вся!
кие там старшие
врачи и заведую!
щие, эксперты и ре!
эксперты и прочая

всякая шушера! проверяйте хором мою
карточку. Не хером! хором. Это же парок!
сизмальная наджелудочковая тахикардия.
Вы же согласны. А как иначе. Жалобы  на
сердцебиение соответствуют анамнезу!
внезапное начало. Объективно ещё лучшее,
пульс ещё какой здоровенный во всех отно!
шениях. Верхушечный толчок такой ядрё!
ный, что кровать трясётся вместе с мужи!
ком. Да ещё и ЭКГ имеется если надо! па!
роксизм конечно не узловой, но вероятно
из предсердий. Короче всё всему соответ!
ствует! и анамнез и жалобы и объективные
данные. Осталась малость! добавить соот!
ветствующее лечение и через 5 минут пое!
хать досыпать. И поцелуйте меня в ж.....!это
будет самая образцовая карточка. Малень!
кое сомнение: впервые! не было у него
раньше. Это сомнение я решительно в себе
подавлю! всё бывает впервые, это как лю!
бовь. Да и сезон пошел аритмий и именно
наджелудочковых! весна скоро, ослаб на!
род, погоды неустойчивые стоят, я уже стал
дополнительно верапамилом загружаться!
по два раза за смену. 

Ну и на тебе в вену 4 куба верапамила бо!
люсом. Говна не жалко.Вот поэтому я кар!
диологов и не люблю, что они все дураки.

Вот вам пример”кардиологического мыш!
ления”, да ещё не самый плохой. И вот на
тебе эффект. Куда!то пропало давление.
Нету. Или вернее есть, но где низко, потому
что мужик в полном сознании, значит ещё
не ноль.. А было до этого 120/ 80, с обеих
сторон. Клянусь. Пошел я и умылся холод!
ной водой. И уши помыл. А оно всё так же
лежит, трюмо. Захотелось закурить, но не
стал, стал думать. Это я сейчас закурю, а вы
послушайте. Чему учит нас история? Как
известно история нас ничему не учит. Ну и
хрен с ней. А что нам подсказывает опыт?
Опыт подсказывает, что если давление
вдруг беспричинно пропадает, то оно нику!
да не девается.

Куда уходит детство? В другие города. А
давление? В живот. Больше некуда. А отку!
да берутся глупые, эйфоризированные му!
жики я уже вам писал, а вы читали. Вот та!
кие может быть дурацкие на первый взгляд

незрелые рассуждения. Но это на первый
взгляд. Почему было правильно учение Ле!
нина? Правильно. Потому, что оно было
верно.  Не зря мы в институте искусству де!
магогии учились все 6 лет. Куда там Гип!
пократам. Я доказать могу, что чёрное это
белое. Вот и я лезу щупать мужику живот,
руководствуясь своей безумной на первый
взгляд философией. А живот не болит и не
напряжён нисколько. А болят слегка рёбра,
слева три нижних, вроде как ушиб. Драку
не помнит и клянётся, что не было. Рожа
довольно такая, ху*р... такая. Короче хаби!
тус не очень, но в комнате более менее при!
лично. Выхлопа от мужика нет, точно, я это
чую за версту. Но неделю пил сильно( 23
февраля! ОНИ все пили неделю ), спиртя!
гу и уж как дня три завязал. Клянётся.
Деньги кончились. Верю. 

И тут меня осенило. Врешь говорю сво!
лочь, как это драки не было! а кто же трю!
мо уронил? Трюмо само не упадёт. Там та!
кая дура! с места не сдвинуть. Смотрит на
меня ошалело! вроде как я прикалываюсь.
Показываю в коридор за моей спиной,
удивлён не меньше моего! может сын знает.
Иду будить сына. Показываю валяющееся
трюмо! полное недоумение. Пацан студент,
непьющий, верить можно. Он думает даже,
что это моя работа. Оправдываюсь. Может,
отец уронил? Возвращаемся трясти папа!
шу. Трюма не ронял, но ночью ходил в туа!
лет. Мимо трюмо. Другой дороги нет. Вот
ты, значит, и уронил. А зачем? Не знаю. А
что у нас товарищи бывает на третий день
после запоя? Опять отгадали. Алкогольная
эпилепсия. А теперь открой рот. Вы когда
ни будь видели бинго? Бинго! Бинго! Это
прикушенный язык. 

И вот значит выстраивается такая бредо!
вая цепочка: у мужика на третьи сутки пос!
ле запоя по дороге в туалет разыгрывается
алкогольная эпилепсия впервые в жизни,
он падает на трюмо левым боком, да так что
роняет (это ж с какой силой? и при этом
сын не проснулся ? )! разрыв селезёнки,
внутреннее кровотечение, тахикардия и
коллапс (с которым я ему помог). Ничё
построеньице?

А эта сволочь уже как!то рукой левый бок
потирает. И говорит, что это от того, что я
надавил вот тут. И морщиться. И даже как!
то начинает покрякивать. Пока катетер
поставил, пока стащили в машину тут оно
самое и началось. Такого Ваньку! встаньку
я раньше не видел и навряд ли больше уви!
жу. Это было кино. Естественно, уже в при!
ёмнике. 

Вот такая хрень. Закончилось всё хоро!
шо. Ну зачем честному человеку селезён!
ка? Отрезали и выкинули нафиг. Абсолют!
но лишний орган. Доказано наукой! водку
пить не помогает.

А если бы я купился на провокацию и в
квартиру не полез? Ведь просто лень было
вниз к рации тащиться. Да и что бы она да!
ла? Мне же точно сказал сын, что скорую
не вызывали. Думаю был бы труп. Не очень
красивый труп. До приезда, на повторе. И
ничего бы мне не было. Но я так работать
не люблю. Грязная такая работа.

А если бы я в россказни мужика поверил?
Что он скорую не вызывал. Это же энцефа!
лопатия чистой воды. Да ещё двойная! пос!
ле эпилепсии и от кровопотери. Опять был
бы тот же труп.

Вот и получается, что на скорой нужно
быть если не Шерлоком Холмсом, то уж во
всяком случае доктором Ватсоном. Но мне
лично милее мой собственный образ грубо!
го, матерящегося и злого врача скорой по!
мощи, который для установления диагноза
самой жизни больного не пожалеет. Оно
как!то эффективнее.

Утомились? Да я и сам. Это писать (не
писать) просто, когда счастливый конец
(опять какая!то двусмысленность). Делать
это счастье немного труднее. 

P.S. Считаю что мною научно доказана
высокая эффективность верапамила при
разрывах селезёнки. Методика проверена
при клинических испытаниях. Верапамил
вводится внутривенно в дозе 10 мг. струй!
но, после чего больной передаётся хирур!
гам на долечивание.

Дмитрий Тараван
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