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«Скорый» Новый год
400 раз в день врачи скорой медицин�
ской помощи выезжают в новогодние
праздники на вызовы. Чаще всего к тем,
кто переел или перепил

В праздники отдыхают не только
обычные граждане, но и большин�
ство медицинских работников. Так,

поликлиники города Твери с 1 по 8 января
будут работать всего два дня, а поликлиники
№№1,2,3, закрепленные за городской боль�
ницей №7, откроют свои двери для посети�
телей 3 и 6 января. С 9 до 12 часов прием
будут вести дежурные врачи. Остальные те�
рапевты отдыхают. И только с 9 января
все поликлиническое звено начнет рабо�
тать по своему обычному графику. Получа�
ется, что во время новогодних каникул вся
нагрузка ложится на службу скорой помо�
щи. Мы выяснили, как станция «скорой»
Твери готовится к пиковым нагрузкам.

Напомним, что в 2013 году служба ско�
рой помощи перешла на финансирование
из Фонда обязательного медицинского
страхования, а недавно произошел очеред�
ной виток реформы здравоохранения: ско�
рую помощь разделили на «экстренную»
и «неотложную». Согласно нормативам, на
прибытие «экстренной помощи» дается 20
минут, а на приезд неотложки — до двух
часов. Поводами для вызова скорой меди�
цинской помощи в экстренной форме явля�
ются нарушения сознания, дыхания, систе�
мы кровообращения, внезапный болевой
синдром, внезапные нарушения функции
какого�либо органа или системы органов
и другие случаи, представляющие угрозу
жизни человека. Поводом для вызова ско�
рой медицинской помощи в неотложной
форме являются заболевания и состояния,
которые не несут явных признаков угрозы
жизни пациента. Например, повышенная
температура, обострение хронических за�
болеваний и другие. Кому какая помощь
будет оказана, решает диспетчер, который
задает позвонившему массу уточняющих
вопросов.

Согласно новому положению, экстрен�
ную медицинскую помощь в круглосуточ�
ном режиме должны оказывать станции
скорой помощи. В этом смысле в их работе
ничего не изменилось. В каждой поликли�
нике уже много лет работают кабинеты
неотложной помощи. Именно на их базе
должны открыться службы неотложной по�
мощи. Сотрудники поликлиники в часы ра�
боты медучреждения будут выезжать на
неотложные вызовы к пациентам кварта�
лов, за которые отвечают. То есть они об�
служивают свой район в будни примерно
с 8.00 до 16.00 и в субботу — с 9.00 до
14.00. Все остальное время, в том числе
в новогодние праздники, неотложные вы�
зовы, как и прежде, обслуживает станция
скорой помощи.

Наверное, многие читатели справедли�
во зададутся вопросом: а справятся ли ме�
дики с повышенной нагрузкой? Панико�
вать рано. Дело в том, что в Твери рефор�
ма скорой помощи только�только началась.
Лишь больницы №4 и №7 города Твери
открыли по одному кабинету неотложной
помощи.

— С сентября 2015 года мы, изыскав
внутренние резервы, открыли на базе по�
ликлиники №1 службу неотложной меди�
цинской помощи. В день мы принимаем от
трех до восьми вызовов. Мы взяли на рабо�
ту четырех врачей, купили автомобиль и
дорогостоящее оборудование. И сделали
это на собственные средства, потому что
финансирование на неотложку из Фонда
обязательного медицинского страхования
Тверской области осталось на прежнем
уровне, — рассказала нашему изданию за�
меститель главного врача по поликлинике
больницы №7 города Твери Мария Харькова.
— Именно отсутствие средств мешает нам
и другим больницам открыть службы нео�
тложной скорой помощи на базе всех поли�
клиник. Как мне известно, сейчас Фонд
ОМС области и правительство региона
ищут возможности решить этот вопрос.

Для наших читателей еще раз поясним,
что на базе каждой поликлиники уже су�
ществует кабинет неотложной медицинс�
кой помощи, который финансируется за
счет средств Фонда ОМС. Для того чтобы
переоборудовать его в службу скорой неот�
ложной помощи, нужно совсем другое фи�
нансирование.

Получается, что пока в Твери нет полно�
ценной неотложки. Значит, новогодние
праздники в этом смысле почти никак не
отразятся на работе станции скорой помо�
щи города Твери. Главный внештатный спе�
циалист по скорой медицинской помощи
министерства здравоохранения Тверской об�
ласти Александр Аронов рассказал нашему
еженедельнику, что в новогодние праздники
город будет обслуживать 30�31 бригада.

— Согласно нормативу, в Твери должна
быть 41 бригада, но, к сожалению, у нас
есть проблемы с укомплектованием шта�
та. К счастью, сейчас на работу пришли
несколько сотрудников, поэтому количе�
ство бригад к праздникам вырастет, —
сообщил Александр Аронов. — В будние
дни мы в сутки обслуживаем порядка 300
вызовов и ожидаем, что в праздники их
количество возрастет до 400. Уверен, что
мы справимся с этой нагрузкой.

Александр Аронов отмечает, что в праз�
дники растет количество пациентов с
травмами, с повышенным артериальным
давлением и, конечно, количество людей
в состоянии алкогольного опьянения. Как
правило, в новогоднюю ночь процент вы�
зовов не превышает норму, зато с 1�го по
8�е число начинаются пиковые для «ско�
рой» нагрузки.
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В российском обществе
 повышается уровень
 тревожности: терак�

ты, катастрофы, финансовые
кризисы — кажется, этому
не будет конца. Можно ли
человеку полностью изба�
виться от страхов? Об этом
мы поговорили с кандидатом
медицинских наук, психиат�
ром и психотерапевтом
Борисом КУЗЬМИЧЕВЫМ

— По данным Всемирной
организации здравоохране�
ния, около 15% жителей
планеты (почти 500 млн
человек) нуждаются в ско�
рой психиатрической по�
мощи и лечении психичес�
ких заболеваний. За после�
дние 20 лет в России коли�
чество людей, нуждаю�
щихся в психологической
помощи, возросло в два
раза. Сейчас от различных
расстройств, в первую
очередь от страха и тре�
воги, страдает каждый
четвертый россиянин.
И это только официальная
статистика. Борис Нико�
лаевич, как вы прокоммен�
тируете эти данные?

— Для начала отмечу, что
понятие тревоги и страха ча�
сто путают, но врачи их
очень четко разделяют кли�
нически. Тревога — это ожи�
дание человеком наступле�
ния каких�либо негативных
событий в будущем. Причем
очень часто эта тревога не
имеет под собой никаких ло�
гических оснований. Страх
же всегда предметен и конк�
ретен. Например, страх пе�
ред собаками, страх замкну�
того пространства и т.д. Но
и тревога, и страх — симп�
томы, следствие какого�то со�
стояния или расстройства.

Например, головная боль
может возникать при разных
заболеваниях. Совершенно
неправильно лечить ее, без�
думно принимая анальгети�
ки. Нужно провести обследо�
вание, поняв причину боли.
В свою очередь, страх и бес�
покойство могут возникать
при разных психических за�
болеваниях, в том числе тя�
желых. Но при шизофрении
это один вид лечения, а при
неврозе — совсем другой. У
здоровых людей чувство тре�
воги и страха может прояв�
ляться ситуативно. В этих
случаях помогает включение
механизмов саморегуляции:
правильное расслабление,
питание, оптимизация режи�
ма работы и отдыха и т.д., в
общем, совершенно обычные
житейские вещи.

— Получается, что
с тревогой и страхами че�
ловек может справиться
во многих случаях само�
стоятельно. А когда нуж�
но обращаться к специа�
листу?

— Если человек чувствует,
что его тревога или страх
мало контролируется, снижа�
ет уровень его существова�

ния, негативно отражается
на основных сферах его жиз�
ни (семья, работа, здоровье,
социальные коммуникации
и др.) и он не может сам с
этим справиться, то нужно
обратиться к специалисту.
Доктор составит план лече�
ния. Порой люди запускают
свое лечение и по несколько
лет безрезультатно борются
со своей тревогой.

Знаете, почему у человека
часто не получается самосто�
ятельно справиться с этими
расстройствами? Потому
что, например, наши люди
не умеют отдыхать даже на�
ходясь в отпуске. Во время
отдыха человек должен ви�
деть другую обстановку, слы�
шать другие звуки, в общем,
переживать качественно
иные ощущения и опыт.
А что делают многие россия�
не? Например, занимаются
ремонтом в квартире, лишая
себя новых впечатлений и,
как следствие, психического
здоровья. Конечно, ситуации
в жизни бывают разные, но
о себе нужно заботиться в
первую очередь.

— Как влияет на уро�
вень тревожности непрос�
тая экономическая ситу�
ация в стране? Увеличи�
лось ли число людей, нуж�
дающихся в помощи?

— Конечно, уровень тре�
вожности возрастает во вре�
мя любых общественно�поли�
тических преобразований,
кризисов и других непростых
периодов для жизни страны.
Показательно, что в это вре�
мя растет уровень внушаемо�
сти людей. Они подсозна�
тельно ищут что�то или кого�
то, кто им поможет, обере�
жет и защитит. Хорошо, если
человек выбирает врача или
церковь, то есть конструктив�
ный путь. Но всегда, когда
происходят социально�эконо�
мические и политические из�
менения, пышным цветом
начинают расцветать различ�
ные колдуны, маги, экстра�
сенсы, одним словом, шарла�
таны, которые пользуются
ситуацией. Наверное, многие
помнят, что в сложные девя�
ностые годы все мистическое
имело огромный спрос у на�
селения.

И сейчас все телевизион�
ные передачи о тайном и не�
познанном имеют огромные
рейтинги. Хорошо, если
люди будут ограничиваться
только просмотром шоу. Я
уверен: когда у человека все
в жизни хорошо, то он не
станет смотреть подобные
вещи. Он будет интересо�
ваться реальностью, искать
интересные события и явле�
ния в своей и других странах.
А если нет равновесия в жиз�
ни, то человек будет искать
какую�то иррациональную
поддержку в мистике, различ�
ных религиозных сектах, ал�
коголе или наркотиках.

— Как вы считаете,
россияне умеют бороться
со стрессом?

— С одной стороны, да,
а с другой — нет. Жителям
нашей страны присуща хао�
тичная стрессоустойчивость,
которую я бы назвал выжи�
ваемостью. За последние
20�25 лет нашей отечествен�
ной истории россиянам при�
шлось преодолеть множество
трудностей. Но, увы, населе�
ние не наблюдает более�
менее длительного периода
стабильности ни в политике,
ни в экономике, ни хотя бы
в сфере общественно�поли�
тической жизни страны, все
находится в подвешенном со�
стоянии и меняется очень
быстро. Трудно проследить
логику меняющихся собы�
тий. В обществе царит ощу�
щение хаоса, взаимного не�
доверия и, как следствие,
тревоги. Люди озабочены
тем, как им выжить и забо�
титься о себе и своих близ�
ких.

Теперь разберем этот воп�
рос с другой стороны. Стрессо�
устойчивость — это научная
категория. Ее более коррект�
но применять к изменяю�
щимся условиям и ситуациям,
когда что�то прогнозируемо
и понятно. В этом ключе уме�
ние россиян справляться со
стрессом невелико, потому
что им не хватает элементар�
ных знаний, как нормативно
справляться со сложными си�
туациями. Это вопрос общей
культуры и уровня нашего
образования.

Многие специалисты счи�
тают, что назрела необходи�
мость пересмотреть образо�
вательные программы детс�
ких садов, школ и высших
учебных заведений, но сде�
лать это очень трудно, и вот
почему. Так, в Советском Со�
юзе была устойчивая, понят�
ная система образования. В
нее можно было легко вне�
дрять знания и навыки по
формированию здорового
образа жизни, стрессоустой�
чивости. Сейчас образова�
тельная парадигма измени�
лась, произошел переход на
другие стандарты обучения
и контроль знаний. Как
встроить в эту систему зна�
ния о психологии, если нет
четкого понимания о судьбе
нынешних образовательных
стандартов, как изменятся
образовательные программы
нового типа в ближайшие
15�20 лет, какие результаты
они дадут в недалеком и от�
даленном будущем, оправда�
ют ли вложенные средства
и возлагаемые на них на�
дежды? В общем, пока у об�
щества и Министерства об�
разования нет ответов на
эти вопросы. Не исключено,
что через 15�20 лет данные
стандарты снова будут пере�
смотрены. Отсутствие ста�
бильности негативно сказы�
вается на обществе. Тем бо�
лее что сегодня все больше
говорится о том, что многие
европейские стандарты, к
которым наша страна стре�
милась и в экономике, и в
образовании, и в здравоохра�
нении, оказываются тупико�
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выми, чуждыми нашему на�
селению и неэффективными.

— Если навыки по со�
хранению психического
здоровья, формированию
стрессоустойчивости
трудно встроить в обра�
зовательные стандарты,
то кто должен зани�
маться этим сейчас?

— Нельзя снимать ответ�
ственности ни с клинической
медицины, ни с психологов.
Все они должны заниматься
просветительской работой.
Сейчас психологи есть как
в детских садах, так и в шко�
лах. Однако уровень и каче�
ство подготовки этих, как
правило, молодых специали�
стов, которые, кстати говоря,
обучались в вузах по новым
образовательным стандар�
там, увы, в целом не высок.
Им самим нужно расти в
своем профессионализме.
Я очень часто сталкиваюсь
в своей работе с ситуациями,
когда родители приводят ко
мне на прием школьника,
которым явно не занимался
школьный психолог. То, что
в школе очень много детей,
это лишь отговорка. Про�
блемного ученика сразу вид�
но, он легко выявляется.
Дети в отличие от взрослых
не скрывают свои реакции и
проблемы. Любые сложнос�
ти тут же отражаются на по�
ведении и успеваемости
школьника. Классный руко�
водитель сразу поймет, что
у ребенка возникли какие�то
проблемы, и отведет его к
школьному психологу. Конеч�
но, психолог не может поста�
вить точный диагноз и на�
значить лечение, но выявить
проблемного ученика и на�
править его к психотерапев�
ту он обязан.

— Как вы посоветуете
россиянам отметить но�
вогодние праздники? Лю�
бопытно, но длительный
отдых часто приводит
к психическим расстрой�
ствам.

— Всегда, когда возника�
ют позитивные события,
нужно на них максимально
концентрироваться. Есть
люди, которые не любят от�

ТверьАтомЭнергоСбыт и Сбербанк про�
вели Неделю финансовой грамотности
для потребителей электроэнергии Твер�
ской области

В Тверской области прошла Неделя фи�
нансовой грамотности, организованная
при содействии ПАО «Сбербанк» и ОП
«ТверьАтомЭнергоСбыт». Основной це�
лью данного мероприятия была демонст�
рация современных способов оплаты

электроэнергии при помощи удаленных
сервисов Сбербанка в районах Тверской
области.

В ноябре этого года азы финансовой
грамотности приобрели потребители
электроэнергии в Ржеве, Вышнем Волоч�
ке и Кимрах на территории центров об�
служивания клиентов ОП «ТверьАтом�
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Ученье – свет
ЭнергоСбыт», в которых обслуживается
более 77 тыс. плательщиков. Итогом про�
веденного комплекса мероприятий стало
значительное увеличение количества опе�
раций по оплате через удаленные серви�
сы: за четыре дня в точках обучения было
оплачено более тысячи квитанций. Уда�
ленные сервисы оплаты услуг позволяют
жителям региона, не посещая отделе�
ний  ТверьАтомЭнергоСбыт и других
точек оплаты, производить платежи за
потребленную электроэнергию в любом
удобном месте, где есть необходимый
сервис.

По итогам Недели финансовой грамот�
ности населения ОП «ТверьАтомЭнерго�
Сбыт» благодарит сотрудников Сбербан�
ка, проводивших обучение, плательщиков
за новые знания и возможность быстрой
оплаты коммунальных услуг в офисах ОП
«ТверьАтомЭнергоСбыт» с помощью по�
ставленных терминалов самообслужива�
ния Сбербанка и за разгрузку операцион�
ных окон в центрах обслуживания клиен�
тов.

В дальнейшем  запланировано проведе�
ние аналогичных мероприятий и в других
городах Тверской области.

В 2015 году количество активных
пользователей при оплате коммунальных
услуг через «Сбербанк Онлайн» увеличи�
лось на 80%, в три раза выросло число
пользователей мобильных приложений
банка. Порядка 45 тыс. транзакций про�
ходит в тверском отделении в рамках ус�
луги «Автоплатеж ЖКХ» ежемесячно.

мечать праздники, даже свой
день рождения. А я считаю,
что нужно пользоваться
этим моментом, чтобы отме�
тить торжество творчески,
интересно, чтобы оно запом�
нилось надолго. И тогда этот
день у человека будет ассо�
циироваться с другим эмо�
циональным настроем, с
людьми, которые тебя ис�
кренне поздравили, сказали
массу добрых слов.  Празд�
ники даются не для того,
чтобы уйти в алкогольную
нирвану, а так весело и счас�
тливо провести это время,
чтобы оно запомнилось на�
долго! Кстати, именно в кри�
зисные моменты люди начи�
нают увлекаться алкоголем.
Рост употребления спиртно�
го населением — это самый
верный признак дестабили�
зации в обществе.

— В России в целом и в
Тверской области в част�
ности вводятся запрети�
тельные меры по борьбе с
алкоголизацией населения.
Например, Законодатель�
ное Собрание Тверской об�
ласти приняло так назы�
ваемый антирюмочный
закон, который вступит
в силу как раз в новогодние
праздники. Многие питей�
ные заведения прекратят
свою работу. Как вы оце�
ниваете эти меры?

— Исключительно поло�
жительно! Увы, но уровень
алкоголизации в стране рас�
тет уже много лет. Только по
официальным данным, в
среднем на каждого гражда�
нина России приходится око�
ло 16 литров чистого спирта
в год. По данным МВД, 55%
краж, 70% разбойных напа�
дений, 80% убийств, изнаси�
лований и самоубийств со�
вершается в состоянии алко�
гольного опьянения.

Но медицинское сообще�
ство, увы, не может карди�
нальным образом изменить
сложившуюся ситуацию. Есть
такое понятие — «качество
жизни человека», так вот от
медицины оно зависит всего
на 12�15%. В остальные 85%
входят социально�экономи�
ческое положение в стране,
качество ее законов, соци�

альная инфраструктура, уро�
вень благосостояния человека
и другие параметры. Меди�
цинское сообщество может
только предпринимать мето�
ды профилактики и лечения
алкоголизма. Глобально ре�
шать проблему должно госу�
дарство.

Хорошо, что власти огра�
ничивают продажу спиртно�
го, в том числе в рюмочных,
куда ходят в основном люди,
страдающие алкогольной за�
висимостью в той или иной
стадии, но этих мер явно не�
достаточно. Нужна четкая и
понятная (что в нашей стра�
не редкость) стратегия дей�
ствий. В первую очередь
нужно понять и принять на
уровне общественного созна�
ния, что алкоголь не вредная
привычка, а зависимость.
Любой врач�нарколог вам
скажет, что спиртное — это
наркотик. Алкоголь должен
отсутствовать в жизни нор�
мального, здорового челове�
ка. Люди, у которых нет
проблем с алкоголем, не смо�
гут вам ответить, сколько
стоит бутылка водки, потому
что им это совершенно не
интересно.

— Но большинство рос�
сиян просто не мыслят
встречу Нового года без
алкоголя…

— Приведу пример из
своей клинической практи�
ки..... Один из моих пациентов,
взрослый мужчина, страдал
алкоголизмом. Он ходил на
консультации, прошел курс
лечения, в результате чего
полностью отказался от алко�
голя. Прошло несколько ме�
сяцев. Перед Новым годом
он позвонил мне и с трево�
гой в голосе попросил о
встрече. Мужчина объяснил,
что ему очень плохо, потому
что он не знает, как отме�
чать Новый год без алкоголя,
не чувствует своей причаст�
ности к празднику. Я попро�
сил его вспомнить его самый
лучший, волшебный, радост�
ный Новый год. Немного за�
думавшись, он начал расска�
зывать о своем детстве, ког�
да ему было семь лет. Он
в подробностях рассказал
о том, как были украшены
елка и новогодний стол, как
он с радостью и замиранием
сердца засыпал для того, что�
бы утром найти под елкой
подарок. Я увидел перед со�
бой совершенно другого че�
ловека. Он сказал, что все по�
нял и ушел. Потом позвонил
мне после Нового года, по�
здравил с праздником и ска�
зал, что за последние 30 лет
это был один из самых при�
ятных и веселых праздников
в его жизни. Потому что он
был трезвым!

Дело в том, что любое
торжество должно прино�
сить новые ощущения, а со�
стояние алкогольного опья�
нения делает все эмоции и
ощущения человека одинако�
выми и, как следствие, после
отрезвления неинтересны�
ми. Попробуйте встретить
Новый год без спиртного, со�
творите свое чудо сами, и,
возможно, это будет самый
яркий праздник в вашей
жизни!

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН http://ngt76.ru/

21 декабря в Твери открылся новый офис
Сбербанка по адресу: Октябрьский пр�т,
99. Филиал предоставляет полный спектр
банковских услуг для физических лиц.
Здесь клиенты могут открыть вклад, полу�
чить потребительский или ипотечный
кредит, провести все виды платежей. Фи�
лиал оснащен удобной системой элект�
ронной очереди, позволяющей минимизи�
ровать время ожидания обслуживания.

Для удобства клиентов работают во�
семь операционных окон. Офис оснащен
интернет�киоском, что позволяет прово�
дить операции в системе «Сбербанк Он�
лайн» самостоятельно или с помощью
консультанта банка. В филиале предус�
мотрена круглосуточная зона самообслу�
живания, доступная в режиме 24/7, ос�

Сбербанк открыл новый
офис в Твери

нащенная четырьмя банкоматами с функ�
циями приема и выдачи денежной на�
личности.

Также до конца 2015 года вновь откро�
ются обновленные офисы в городе Боло�
гое по адресу: пл. Ленина, 6.


