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  ЗЕМСКИЙ ВРАЧ

Ольга КОШКИНА
В начале марта 11 врачей и 
одна семейная династия по-
лучили региональную пре-
мию «Профессия врач: от 
сердца к сердцу». Премия 
учреждена Медицинской 
палатой Свердловской об-
ласти и вручается врачам-
практикам, которые внесли 
весомый вклад в развитие 
медицины на Урале и верну-
ли здоровье сотням пациен-
тов. Мы продолжаем серию 
интервью с лауреатами кон-
курса. Сегодняшний герой 
— врач анестезиолог-реа-
ниматолог отделения ане-
стезиологии и реанимации 
№2 Станции «Cкорой помо-
щи» им.Капиноса Екатерин-
бурга Андрей НЕЧАЕВ.— По законам жанра я, на-верно, должен сказать, что грезил о профессии врача со школы, — начинает Андрей Николаевич. — Но всё было не так: после школы я хотел поступить в архитектурный институт, но поддался угово-рам друга и подал докумен-ты в медицинский, на педиа-трию. А вот в детскую реани-матологию решил пойти уже осознанно, пока работал са-нитаром в команде медиков. Мне повезло, что у меня бы-ли хорошие наставники. На-пример, врач-кардиолог Ека-терина Спирина. Трудолюби-вейший человек: ей почти 80, но на пенсию вышла совсем недавно.

— Работу на «скорой по-
мощи» считают одной из са-
мых тяжёлых и нервных, но 
вы справляетесь с ней уже 
больше 30 лет…— Такого опыта работы, как на «скорой», не получишь больше нигде. Некоторые вы-пускники идут к нам как раз за опытом. Кто-то потом оста-ётся, а кто-то не выдержива-ет и уходит. Рабочий ритм для меня никогда не был пробле-мой. Просто нужно уметь ра-ботать быстро и быть гото-вым к постоянному психоло-

«К «скорой помощи» относятсякак к коммунальной службе»

гическому напряжению. Лю-ди иногда уходят не пото-му, что они плохие специали-сты, а потому, что не готовы к нервным нагрузкам. В от-делении есть поддержка кол-лег, а на выезде — ты один на один с болезнью, несёшь от-ветственность за жизнь чело-века и принимаешь решения.
— Как выглядит ваш 

обычный рабочий день?— В день в «скорую по-мощь» поступает до двух ты-сяч звонков. После отсеива-ния непрофильных вызовов (случаи, которые не требу-ют вмешательства «скорой») остаётся примерно полторы тысячи. Если разбросать их по числу специализирован-ных бригад, получится по 10–15 вызовов в день. В линейной службе, где бригады выезжа-ют на все вызовы, вне зависи-мости от профиля, график ещё плотнее, до 20 пациентов в день. Там не бригада ждёт вы-зова, а наоборот: заезжаешь за медикаментами — и на следу-ющий адрес.
— Вы стояли у истоков 

создания детской реанима-
ционной бригады в Екате-
ринбурге. Чем маленькие 
пациенты отличаются от 
взрослых?— На самом деле, в «ско-рой помощи» нет чёткого де-ления на детские и взрослые выезды: все специалисты вза-имозаменяемы. Другое дело, 

что у нас опыт работы с деть-ми больше, поэтому мы вы-езжаем в основном на тяжё-лые детские вызовы. Самые распространённые обраще-ния родителей — когда ребё-нок задыхается. Недавно вы-езжали к полугодовалому ма-лышу, который подавился ягодой. Оказалось, младен-ца по незнанию угостил че-решней старший ребенок. Ма-ма отлучилась из комнаты, а когда вернулась, малыш на-чал синеть и задыхаться. Ког-да мы приехали, он уже не ды-шал. Сделали искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца, и ягода «уш-ла» в один из бронхов. Малыш начал дышать. Госпитализи-ровали в детскую областную больницу: там инородное те-ло вытащили. Через три дня маленький пациент уже по-шёл на поправку. Очень бла-гоприятный исход. Хорошо, что наша бригада была в этот раз свободной: могли бы не успеть. Часто мы тратим вре-мя на так называемые непро-фильные вызовы. Звонят со словами «ребенку очень пло-хо», а на деле у него — баналь-ный насморк или ОРЗ. Нужна не экстренная помощь, а при-ём в поликлинике.
— Получается, состоя-

ние пациента иногда заве-
домо «утяжеляют»?— Как-то мы приехали на вызов к малышу: поднялась высокая температура. Спра-

шиваем: сколько градусов? А в ответ: «У нас нет термо-метра, мы вас для этого и вы-звали». Вместо того, чтобы дойти до аптеки, ждут, ког-да «скорая» приедет. Гово-рят, на Западе пациент идёт к доктору, а у нас, наоборот, — доктора везут к пациенту. Коллега рассказывала, как в Чехии у одного из её сослу-живцев случился приступ ап-пендицита. В «скорой» от-ветили: «Вы сами постави-ли диагноз? Берите такси и приезжайте: будем лечить». У нас такое сложно предста-вить.
— Отношение пациен-

тов к врачам «скорой помо-
щи» вас огорчает?— В экстремальной ситу-ации любое поведение мож-но понять: человек находит-ся в стрессовом состоянии. Недоумение вызывает дру-гое. Бывает, что вызов экс-тренный, а врача с порога просят: «Наденьте бахилы». Вопросов нет: бахилы у нас всегда с собой. Но у вас чело-век на грани жизни и смерти, а вы коврик боитесь испач-кать? В советское время «ско-рую помощь» всегда ждали: открывали дверь в подъез-де, даже застилали пол газе-тами: для экономии времени. Сейчас порой бригаду ждут, как коммунальную службу, которая приехала что-то по-чинить. Или вообще не ждут. Однажды подъехали — шлаг-баум закрыт, нас никто не встречает. Диспетчер наби-рает номер, с которого посту-пил вызов. Люди возмущены: почему бригада подъехала и не отзвонилась. Мы — од-на из экстренных служб. По-жарные не будут упрашивать жильцов открыть шлагбаум, чтобы потушить пламя: счёт идёт на минуты. И от этих же минут зависит человеческая жизнь.

P.S. Интервью с облада-
телями премии читайте в 
номерах «ОГ» за 12, 14, 19 и 
27 марта

Большинство 
бомбоубежищ Качканара 
были сданы в аренду
Прокуратура Качканара проверила городские 
бомбоубежища и обнаружила серьёзные нару-
шения, пишет газета «Качканарский четверг». 

Обнаружилось, что только девять из 30 кач-
канарских бомбоубежищ пустуют и в любую ми-
нуты готовы защитить горожан от оружия мас-
сового поражения или в случае техногенной ка-
тастрофы. Остальные сданы кому-либо в аренду 
и используются под склады и магазины. После 
проверки все договоры аренды были признаны 
недействительными,  предприниматели должны 
освобордить бомбоубежища и заплатить штраф 
— две тысячи рублей. 

Добавим, что принадлежат эти объекты 
гражданской обороны государству, а поддер-
живать их в надлежащем состоянии поручено 
ФГУП «Экран».

В Новоуральске воруют… 
газеты
Новоуральскую газету «Нейва» стали выкрады-
вать из почтовых ящиков подписчиков и прода-
вать с рук, сообщают на сайте издания. 

Недавно на улицах Новоуральска появи-
лись подростки, продающие прохожим газету 
«Нейва». Но в редакции говорят, что к ним это 
не имеет никакого отношения и предупреждают: 
если «Нейву» предлагают купить с рук, значит, 
эти номера наверняка наглым образом утащены 
из чужих почтовых ящиков. Газета распростра-
няется через подписку, а также через магазины 
города и киоски «Роспечати».

Анна ОСИПОВА

В Сысерти нарубили леса 
на 17 миллионов
С начала года на территории Сысертского лес-
ничества подтвердили пять случаев незакон-
ных рубок. Ущерб от «чёрных лесорубов», унич-
тоживших 1 680 кубометров деревьев, составил 
больше 17 миллионов рублей, сообщает портал 
sysertnews.ru.

Сильнее всего пострадали леса возле по-
сёлков Бобровского и Двуреченска. Для борьбы 
с нарушителями в лесничестве создали четыре 
мобильные группы с участием сотрудников по-
лиции: они ежедневно патрулируют участки, де-
журят по праздникам и выходным. Кроме того, 
следить за браконьерами будут фоторегистрато-
ры, которые установят в кронах деревьев.

Ольга КОШКИНА
В Каменске-Уральском 
установили контейнеры 
для старых вещей — там 
можно оставлять ношеную 
одежду и домашний тек-
стиль. Содержимое кон-
тейнеров сортируют во-
лонтёры — то, что в хоро-
шем состоянии, передают 
нуждающимся, остальное 
— отправляют на перера-
батывающее предприятие 
в Челябинск.Идея акции «Вещево-рот» принадлежит местным активистам-экологам. Они смастерили первые два кон-тейнера и установили их в центре города. Уже за месяц горожане принесли туда бо-лее ста килограммов вещей.— В шкафу накопился це-лый ворох ненужной одеж-ды. Теперь появилась воз-можность пустить её в де-ло, — говорит участница ак-ции Татьяна Ворошнина. — Только добираться до кон-тейнеров далековато, по-хорошему, такие нужны в каждом районе города.В основном в контейне-рах оказываются хорошие вещи, больше всего — до-бротной женской одежды. Пока всё содержимое сорти-руют на складе, затем вы-

стирают, погладят и пере-дадут в благотворитель-ные организации. «Некон-дицию» отправят на вто-ричную переработку в Че-лябинск — там, на предпри-ятии «Втор ком», её измель-чат и пустят на утеплитель для автомобилей и наполни-тель для мягкой мебели.— Мы подсчитали, что текстиль составляет деся-тую часть мусора на город-ских свалках, — пояснил инициатор проекта в Камен-ске-Уральском Денис Поля-ков. — Предлагаем разгру-зить их и дать этим вещам вторую жизнь. Аналогичные контейнеры уже установили в Челябинске, там волонтё-ры даже планируют открыть благотворительный мага-зинчик и продавать вещи по символической цене, от де-сяти рублей. В Европе таких магазинчиков много, а спец-контейнеры для текстиля на улицах не редкость.Для тех, кто по каким-то причинам не может при-ехать к контейнеру сам, во-лонтёры придумали ус-лугу самовывоза. Можно оставить заявку в соцсети 
vk.com/vorotku, и курьер сам приедет на велосипеде и заберёт мешок с ненужными вещами.

Каменцы отправили в «вещеворот» 100 килограммов одежды

Один из 
контейнеров 
установили 
в магазине в 
центре Каменска-
УральскогоН
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Галина СОКОЛОВА
На плотине в Верхней Сал-
де завершился капитальный 
ремонт. Строители спешат 
до начала паводка внести по-
следние штрихи в большую 
починку. Жители окрестных 
домов половодья не боятся: 
прошлой весной на гидро-
сооружении стройка была в 
разгаре, но и тогда ЧП не до-
пустили.Плотина, запрудившая Сал-ду в верховье, появилась ещё в демидовские времена, но в 1978 году была переделана до основания и одета в бетон. Че-рез три десятилетия ей вновь понадобился ремонт. По заявке мэрии Верхней Салды объект был включён в федеральную программу «Развитие водохо-зяйственного комплекса» и региональную — «Экология и природные ресурсы Свердлов-ской области». На восстанов-ление гидросооружения бы-ло выделено 60 миллионов ру-блей. Согласно контракту, под-рядчики также должны застра-ховать имущество верхнесал-динских домовладельцев, жи-вущих ниже по реке, ведь в пру-ду над плотиной 12 миллионов тонн воды. Бригады первоуральской фирмы пришли на объект в ноябре 2013 года. Зимой рабо-ты велись споро, даже весен-ний паводок не принёс нико-му беды, а вот дождливое ле-то затормозило процесс. Уро-

вень воды в пруду поднялся настолько, что не помогли ни проложенные обводные тру-бы, ни временная насыпь. Что-бы не терять времени, строите-ли занялись починкой подъём-ных механизмов. Установили там систему сигнализации, об-новили фасады. В отделке зда-ния по просьбе салдинцев ис-пользовали цвета городского флага — зелёный и бежевый.Лето прошло почти без укрепительных операций. Обе-спокоенный отставанием от графика, к салдинцам в авгу-сте 2014 года приехал регио-нальный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. Посмотрел на бушу-ющий пенистый поток и уе-хал — природа не подчиняет-ся людским приказам. К холо-дам водоприток уменьшился, и бригады вновь начали одевать в бетон дно реки по обе сторо-ны плотины.До начала таяния нужно привести в порядок затворы. И подрядчики, и заказчики уве-рены — большую воду плоти-на встретит во всеоружии.— Работы на гидросоору-жении велись под постоянным контролем службы городско-го хозяйства, — отметил глава администрации Верхней Сал-ды Константин Ильичёв. — Контракт с подрядчиками за-канчивается 1 июля 2015 года. Кроме технических специали-стов, плотину протестирует па-водок.

На обновление плотины в Верхней Салде понадобилось более 
тысячи кубометров бетона
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Плотину в Салде покрасили в цвета городского флага

Красноуфимцы жалуются 
на ржавую воду
Жильцы красноуфимского многоквартирно-
го дома на Свободы, 60 обратились с заявле-
нием в местный Роспотребнадзор: из кранов 
вместо горячей воды регулярно течёт мут-
ная жидкость с окалиной и ржавчиной, сооб-
щает ksk66.ru.

По словам жильцов, коричневая вода с 
неприятным запахом и посторонними приме-
сями появляется в квартирах несколько раз 
в неделю и «забивает» фильтры на водяных 
счётчиках. Коммунальщики прочищают тру-
бы, но это помогает лишь на время. В жи-
лищно-коммунальном управлении сообщили, 
что сейчас ждут заключения о результатах от-
бора проб — после этого будет принято ре-
шение о дальнейших мерах.

Ольга КОШКИНА

Завтра в Екатеринбурге 
пройдёт первая репетиция 
Парада Победы
Первая репетиция военной техники перед 
Парадом Победы в Екатеринбурге пройдёт 
1 апреля, затем репетиции будут проходить 
каждую среду вплоть до 22 апреля. 

В эти дни с 10:00 до 14.00 будет закрыто 
движение транспорта по улице Новосибирской 
Второй от  Палисадной до Окружной; по улице 
Зенитчиков от Палисадной до улицы Братской; 
по улице Патриса Лумумбы от улицы Братской 
до улицы Военной; по улице Эскадронной от 
Окраинной до Новосибирской Второй.

Последние тренировки перед парадом 
пройдут 28 апреля, 2 и 6 мая. В эти дни с 
21.00 до 04.00 будет перекрыто движение по 
проспекту Ленина от улицы Луначарского до 
Московской, по Репина от проспекта Ленина 
до Малышева, по улице 8 Марта от Малыше-
ва до Бориса Ельцина и по улице Бориса Ель-
цина от 8 Марта до Челюскинцев.

Полина ДОСТОВАЛОВА

Талицкая администрация 
заплатит за затопленную 
квартиру пенсионерки
Из-за повреждённой кровли жилого дома в 
Талице квартиру местной пенсионерки дли-
тельное время затопляет дождевой и талой 
водой. Разобраться с проблемой женщина 
смогла только благодаря обращению в про-
куратуру — в администрации на её жалобы 
никто не отреагировал. .

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе об-
ластной прокуратуры, по решению суда Управ-
ление топливно-энергетическим комплексом и 
ЖКХ Талицкого ГО заплатит за ущерб, компен-
сирует причинённый моральный вред, а так-
же будет оштрафовано за отказ добровольно 
удовлетворить требования потребителя. Сумма 
взыскания превысила 85 тысяч рублей.

Настасья БОЖЕНКО

Настасья БОЖЕНКО
Один из аварийных домов 
на улице Щорса в Верхней 
Пышме за пару лет зарабо-
тал себе нехорошую извест-
ность. В восьмиквартирном 
доме от туберкулёза скон-
чались уже пять человек, 
причём страшный диагноз 
ставился им посмертно. 
Власти не торопятся с рас-
селением жильцов и сносом 
здания, а родители беспо-
коятся за детей, вынужден-
ных жить в опасных усло-
виях. «ОГ» попыталась ра-
зобраться, как действовать 
в сложившейся ситуации.Аварийный дом на Щор-са, 8 пугает местных жите-лей уже несколько лет. Пер-вая смерть от туберкулёза произошла в конце 2012 го-да. Затем зачахли ещё не-сколько соседей. Тревогу за-била жительница дома, пен-сионерка Ольга Косминцева: в феврале у неё умерла дочь, оставив женщине на попече-ние двоих несовершеннолет-них детей, а чуть раньше — зять. В заключениях о смерти значится диагноз «туберку-лёз», хотя при жизни инфек-цию медики не обнаружили. Жильцы опасаются, что за-раза проникла в разваливаю-щиеся стены старого здания, несмотря на обработки, кото-рые проводили специалисты Роспотребнадзора. — Я отовсюду получаю только отписки. Никого у нас, видимо, не волнует, что семь детей в этом проклятом до-ме живёт. Здешние врачи мне как-то вообще сказали, что дом только сжечь надо. В про-куратуру ходила, всю ситуа-цию им обрисовала, мне отве-тили: «Ждите сноса дома», — говорит пенсионерка.По словам Ольги Космин-цевой, переехать им с детьми некуда, поэтому приходит-

Дом с диагнозомАварийная двухэтажка в Верхней Пышме стала рассадником туберкулёза

ся подвергать себя опасно-сти. От местных властей пен-сионерка пытается добить-ся ускорения процесса сноса жилья — тогда их переселят в новую квартиру, и дети будут изолированы от очага тубер-кулёзной инфекции. Местные чиновники с проблемой до-ма на Щорса, 8 знакомы дав-но. Как рассказали «ОГ» в ад-министрации Верхней Пыш-мы, в июле 2014 года у главы городского округа состоялось расширенное совещание по этому вопросу. Участвовали и специалисты Роспотребнад-зора, и медики центральной городской больницы, и поли-ция, и представители терри-ториального управления со-циальной политики.— Тогда администрация предложила временно по-местить детей в стационар Верхнепышминского центра помощи семье и детям, подве-домственного министерству социальной политики Сверд-ловской области, но родите-ли (мать ещё была жива) от-казались. Что касается сноса аварийного дома и расселе-ния граждан, по региональ-ной адресной программе это должно произойти до 31 де-

Игорь ЧЕРНЯЕВ, заведующий организацион-
но-методическим отделом Областного про-
тивотуберкулёзного диспансера:

— Ситуация, когда в одном жилом здании 
или подъезде образуется очаг заболевания ту-
беркулёзом, достаточно типичная. Но вероят-
ность заболевания туберкулёзом зависит от 
того, как человек питается, какое у него общее 
состояние  здоровья. Заболеванию способ-
ствует любое снижение сопротивляемости ор-
ганизма: например, стрессовые ситуации, пре-
бывание в тюрьме, употребление психоактив-
ных веществ, курение, ВИЧ.

Микробактерия туберкулёза действи-
тельно очень устойчива к воздействию 
внешней среды. Но для того чтобы бактерия 
из трещин и щелей попала в организм чело-
века, необходим непосредственный контакт. 
Роспотребнадзор в свою очередь проводит 
обработку качественно, за этим осуществля-

ется жёсткий контроль. Но всем, кто прожи-
вает в тесном бытовом контакте с заболев-
шим, мы рекомендуем пройти обследова-
ние. Однако право человека — отказаться 
от лечения. Для населения предусмотрены 
обязательные обследования. После того как 
устанавливается подозрение на туберкулёз, 
врачом фтизиатром назначается полное кли-
ническое обследование. Если человек сам 
хочет его пройти, никаких препятствий нет. 
Флюорография может и не показать тубер-
кулёз, так как он может быть в любых орга-
нах, кроме волос и ногтей.

На бытовом уровне от туберкулёза мож-
но защититься с помощью элементарного 
проветривания, влажной уборки, соблюде-
ния правил личной гигиены и дистанции при 
контакте с больным. Туберкулёз не любит 
сытых, довольных и весёлых, поэтому важ-
но следить за своим здоровьем.

кабря 2017 года, — поясни-ла пресс-секретарь главы ГО Верхняя Пышма Елена Снед-кова.После каждой смерти в зда-нии проводилась санитарная обработка, это подтвердили в надзорном ведомстве. Жите-лям предложили пройти вне-плановое обследование на воз-можность заболевания тубер-кулёзом в Верхнепышминской 

ЦГБ. Внукам Косминцевой дважды выделялись путёвки в загородный оздоровительный лагерь. Получается, что фор-мально все свои обязательства местные власти исполнили, а жильцам «проклятого» дома остаётся только ждать и наде-яться, что при столь близком соседстве с заболевшими беда их минует.

В доме 
на Щорса, 8 
всего восемь 
квартир, 
в четырёх из них 
зарегистрированы 
случаи туберкулёзаН
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Норма 
по заболеваемости 
туберкулёзом — 
60 случаев в год 
на 100 тысяч 
человек. 
На Среднем Урале 
за 2014 год было 
зарегистрировано 
92 случая 
на 100 тысяч 
человек


