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Помните, есть такая легенда, что старики и немощные в древней Спарте уходили
доживать свои дни не то в горы, не то в лес? Чтоб не мешать своим согражданам и не
оставлять лишний рот в семье и не быть обузой.

Источник - http://anna-nik0laeva.livejournal.com/362933.html

Я редко комментирую то, что пишут центральные издания, мне неинтересно обсуждать
то, что могут обсудить везде и без меня. Но в этот раз я не могу удержаться. Смотрите,
что получается? Газета Известия публикует сенсационный материал: "В правительстве
рассматривают предложение о том, чтобы пожилые пациенты могли попасть на прием к
доктору в поликлинике только с разрешения медсестры или фельдшера"
http://izvestia.ru/news/608728#ixzz455CfG3sM

Мне кажется, или это является нарушением конституционных прав граждан и
ограничение их свободы? Или этот бред наяву теперь стал действительно стратегией по
выдавливанию из поликлиник лиц пожилого возраста? Кто придумывает эти
фантастические инициативы? Ведь еще лет пять назад никому в голову не могло
прийти, что такое возможно ! Это якобы такая помощь, это типа оптимизация. Подобрый
бред теперь называют заботой о людях. Знаете что я скажу? Это намеренная
провоцирование граждан перед выборами на бунт. Потому что, если у пенсионеров есть
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мозги и они способны двигаться, они выйдут и потребуют к ответу тех, кто придумывает
фантастическую будущность для лиц "старше определенного возраста".
В нашей стране, если эта статья не утка, в стране победившей фашистскую Германию,
собираются внедрять некий отбор перед приемом врача ! Если какие-то мнительные
пенсионеры отравляют существование участковому терапевту, обращаясь к нему через
день, эту проблему можно решить не вырабатывая мутных и бредовых стратегий. Кому
нужна целая реформа с цербером медсестрой на предприеме, выдающей разрешение
на обращение к терапевту ( Боже, дай мне сил понять этот бред)? Кто просит подобных
реформ и изменений?
Просят доступную медицину, поликлиники и больницы в шаговой доступности, просят
новую аппаратуру, талоны на УЗИ, МРТ и прочие исследования без очереди на две
недели вперед. Вместо этого - закрывают больницы, сливают поликлиники и сокращают
врачей, собираются скорую помощь отдать в руки неких частных лиц, а теперь еще и
пенсионеров пускать к врачу через "КПП" медсестры. Это за гранью добра и зла, вот что
я скажу. Больше мне нечего добавить.

В моей поликлинике, № 173, анализы моего родственника потеряли два раза подряд, и
он не смог госпитализироваться. Понимаете, уже два раз анализы ( их делали в трех
местах, а уже потом привозили в поликлинику) просто теряют, а человек теряет очередь
в больницу. Зато в поликлинике теперь ставят некие видеокамеры. Мне интересно , для
чего ? Кто из пациентов просил камеры в кабинете врача? Я таких не знаю.
Направление на госпитализацию просят, а видеокамеру в кабинет не просят. А
получают именно то, что никому не нужно. Аппараты для записи к врачу, ничем не
отличающиеся от журналов записи на бумаге (все равно толпа стоит с 7 утра и давится
за талоном)
Кстати, сайт ЕМИАС, как написали мне мои читатели, не работал неделю, не записывал
к врачу. Жалобу отправила, интересно, что ответят ?
Фото : Анна Николаева

Старикам хотят запретить самостоятельно обращаться к врачам - источник
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Одно из предложений, которое рассматривается при подготовке плана реализации
стратегии действий в интересах пожилых людей, — изменение системы первичного
приема граждан в поликлиниках. Его суть заключается в том, что пациентов старше
определенного возраста сначала будет принимать медсестра или фельдшер и попасть к
врачу можно будет, только если персонал среднего звена сочтет это необходимым.

— Мы будем вносить предложения, чтобы старшее поколение было ориентировано на
оперативную медицинскую помощь, на первичное звено, а в сельских населенных
пунктах — на фельдшерско-акушерские пункты. Эти пункты должны быть приведены в
порядок, — рассказал сенатор Валерий Рязанский член комитета Совета Федерации
по социальной политики и здравоохранению, председатель пенсионеров России.

И кто же ему поверит?
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