темамедицина

то сейчас они не считают обязательным
в принципе выполнять рекомендации
медработников». Все это негативно влияет на состояние здоровья детей: хронические жалобы, как правило, в прошлые
годы выявлялись на профилактических
осмот ра х, а сей час врача м при ходи т с я борот ьс я с у же сформирова нными
патологиями.
Отставание России, увы, заметно еще и
в том, как у нас назначают лекарства. «Самая частая проблема — это респираторная
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«РЕБЕНОК, КОТОРОГО ЗАЧАЛИ
и выносили на лекарственных
препаратах, не может сравниться
по состоянию здоровья с тем,
кто родился естественным образом»
инфекция, которую у нас в стране могут
лечить десятью разными препаратами, а
в Европе используют только один. Можно
использовать только жаропонижение или
вообще ничего — и ребенок сам поправляется. Это касается почти любой области»,— объясняет Катасонов и добавляет,
что все зависит, конечно же, от квалификации врача: — Ведущие специалисты понимают, что происходит в мире, и лечат они
правильно. Но врачей у нас хоть много, а
по-английски читают очень немногие,

поэтому лечат, как их научили в инсти”
туте 40 лет назад“». Важно ли врачу знать
сейчас иностранный язык? Несомненно.
«Одно и то же вещество может быть представлено на рынке в десяти разных препаратах, и стоимость иногда различается в
десять раз,— говорит Татьяна Семенычева
и добавляет: — Сказать, что дешевые препараты хуже, а дорогие лучше, не могу —
иногда цена ничего не значит».
Болезни остались те же, что и раньше, в
той же форме и той же распространенности. «Разве что аллергопатология немного
подросла и омолодилась,— замечает главврач Детской клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке.— Процесс идет с двух
сторон: сейчас очень много детей, которые
никогда бы не родились без достижений
современной медицины. Это может быть
связано и с генетическими аномалиями,
и с беременностями, и с течением родов.
Естественным путем — не кесаревым сече-

нику?
иорирждацине
опейбыло
, и уснег из
я клию».
ях, их
лишвны й
говеменно
илаклятьетное
следестра
ывала
мотр.
ского
меныже неения
роны
вшая
й увеидут
чено,
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нием — сейчас рождается гораздо меньше
детей, чем раньше. Ребенок, которого зачали и выносили на лекарственных препаратах, не сможет сравниться по состоянию
здоровья с тем, кто родился естественным
образом». Другая сторона — городской образ жизни и, о чем говорят все врачи, плохая экологическая ситуация, которая не
улучшается.
В начале августа появилось сообщение,
что столичные власти разработали программу повышения качества обслуживания в детских поликлиниках. Мэр Сергей
Собянин, посетив детскую городскую поликлинику №94, рассказал, что сократятся
очереди, увеличится доступность медпомощи, включая обратную связь. Как, когда
и где все это будет внедряться, на момент
сдачи текста оставалось неизвестным, как
и то, планирует ли кто-либо всерьез заняться решением проблем — всем известных,
привычных и кажущихся вечными.
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