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В новостях много говорят о вспыш-ках менингита в разных областях страны. Похожие симптомы появи-лись у моего двоюродного брата. Температура резко поднялась до сорока. Его мама испугалась, пыта-лась сбить температуру, но без тол-ку. Вызвали скорую. Прождали два часа, позвонили по телефону ско-рой помощи снова.–Вашу заявку я ещё не успела об-работать, – ответила диспетчер. – И вообще, у нас слишком много за-явок! Очередь дойдёт и до вас, подо-ждать же можно, не переломитесь. Врач приехала ещё через час. К счастью, всё обошлось, и мой брат вскоре поправился. Его не пришлось класть в больницу. Но я бы сказа-ла, что брату повезло – он живёт в Нижнем Тагиле, и доктор приехал относительно быстро. Жителю по-сёлка вызвать cкорую сложнее. Нам сначала нужно позвонить в отделе-ние скорой помощи поселковской поликлиники, затем в городскую скорую. Городские врачи звонят по-селковым, чтобы удостовериться, действительно ли по названному адресу кто-то живёт и правда ли поступал вызов. И только тогда вы-зов отправят в работу. Ко времени обычного ожидания добавьте до-рогу. Попасть на приём в поликлини-ку к обычному врачу не легче. Мои сверстники сидят в очереди к педи-атру по полдня. –Мы понимаем, что детям с пло-хим самочувствием тяжело сидеть в очереди. Но на посёлок всего один кабинет педиатра. Как справляться быстрее? – говорят врачи.Родители не торопятся отправ-лять своих детей в поликлинику в случае болезни, потому что сами проходили через медкабинеты. Они знают, что на помощь, когда она нужна, не всегда приходится рассчитывать. Дедушка моей ро-

Помощи не дождёшься
Не только пожилые люди, но и молодёжь из небольших населённых 
пунктов сталкиваются с равнодушием медиков
Обычно люди старшего возраста жа-
луются на здоровье и невниматель-
ное отношение врачей. Но меня и моих 
сверстников это тоже касается. Когда 
живёшь в небольшом посёлке или горо-
де, опасно болеть. Помощи приходится 
ждать очень долго, особенно скорой. 

весницы Насти постоянно испыты-вал боли, ходил на обследования, а врачи разводили руками. Диагноз – злокачественная опухоль поста-вили поздно, когда уже нельзя было помочь.Не хочется болеть. Но если та-кая неприятность случается, хва-таешься за проверенные средства, не дожидаясь врача. Скажете, что самолечение – это опасно? Но как же быть, если медпомощи не до-ждаться, а просидев в очереди, ты всё равно получишь рецепт на те же самые «проверенные сред-ства»?
Алина Михайлова, 

16 лет 
п.Горноуральский

Болезнь – всегда неприятное и неустойчивое состояние

Время ожида-ния скорой мо-жет составлять до двух часов

Мнение эксперта

Андрей Попов, начальник отдела первичной и скорой медицин-
ской помощи министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти:
–Существует федеральный приказ, который рекомендует открывать 
пункты скорой помощи, обеспечивая 20-минутный доезд до паци-
ента с момента обращения. Конечно, многое зависит от отдалённо-
сти территории, состояния дорог. Понятно, что возле каждого дома 
скорую не поставишь. Поэтому существует градация вызовов. Пре-
жде всего, неотложка отправляется по звонкам, которые относятся 
к острым состояниям, угрожающим жизни, например, вследствие 
травмы, ДТП. В 90 процентах случаев скорая укладывается именно 
в 20 минут. Все остальные категории могут быть несколько отодви-
нуты по приоритету. Когда помощь нужна, но ситуация не угрожает 
жизни, регламентировано, что с момента принятия вызова до при-
езда скорой может пройти до двух часов. Актуальна и проблема ме-
дицинских кадров. Укомплектованность кадрами по Свердловской 
области не превышает 60 процентов. 
Врач действительно может быть один на весь посёлок. Но всё равно 
кто-то смотрит детей, есть детские больницы, где каждый ребёнок 
может получить помощь. 
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