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29 мая этого года Главный государственный санитарный врач по Камчатскому
краю Наталья Жданова издала постановление № 3927 «О закрытии на карантин,
проведение обязательного медицинского осмотра, госпитализации или изоляции
граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих». В постановлении речь идет о
закрытии на карантин сроком на 14 суток отделения Регионального сосудистого
центра (РСЦ) ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского». У
троих сотрудников этого отделения было лабораторно подтверждено заражение
COVID-19. Проверка остальных сотрудников кардиологического отделения на
коронавирусную инфекцию продолжается, и неизвестно какие еще сюрпризы
ожидают нас.

Все началось с письма Андрея Кубанова, отправленного камчатским средствам массовой
информации 27 мая этого года. Наша газета тоже получила такое письмо. В нем Андрей
Владимирович рассказал нам (цитирую): «Около двух недель назад в кардиологии РСЦ
лежал пациент с подтвержденной covid-пневмонией. Это было ему (главному врачу
ГБУЗ «ККБ им. А.С. Лукашевского» Кислякову А.Г. –
Авт.
) и Сорокиной Е. Н. (министру здравоохранения Камчатского края. –
Авт
.
) достоверно известно. После этого должны были быть немедленно предприняты меры
реагирования – обеспечение карантинных мероприятий и СИЗ для сотрудников РСЦ.
Кисляков этого не сделал… Итог его преступного (по версии Андрея Кубанова. –
Авт
.
) бездействия – как минимум пять сотрудников РСЦ больны пневмонией, среди них есть
covid-положительные». Ответ главного врача Андрея Кислякова не заставил себя долго
ждать. Он распространил видеообращение в социальных сетях, опровергнув
информацию Андрея Кубанова. После чего врио губернатора Камчатского края
Владимир Солодов распорядился разобраться в ситуации. Проверка краевой больницы
показала, что Андрей Кубанов оказался прав.

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов попал в очень непростую
ситуацию. Региональное министерство здравоохранения постоянно ставит мины на его
предвыборном пути. Причем взрывы от этих мин звучат столь сильно, что заглушают
любые сообщения о добрых намерениях будущего губернатора Камчатского края. Чего
только стоит вспышка COVID-19 на станции скорой помощи и ситуация в городской
больнице № 2.
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Выступления на публике «здравоопасного» министра Елены Сорокиной, на мой взгляд,
демонстрируют ее полную растерянность и беспомощность. Иногда, реагируя на
какие-то нелицеприятные факты, она, похоже, срывается на истерику. Пандемия
сегодня целиком диктует правила предвыборной игры Владимира Солодова и главным
«шулером» за игровым столом является Елена Сорокина. От камчатского минздрава
постоянно исходит угроза всем с таким трудом возводимым пиар-постройкам членов
новой управленческой команды. Елена Николаевна ходит по полуострову, словно смерть
с косой, выкашивая малейшие здоровые побеги любых решений, принимаемых новой
региональной властью.

Проблемы, существующие в медицинских учреждениях нашего региона, имеют давнюю
историю и не решались годами. Одной из главных среди них, пожалуй, является
проблема хронической острой нехватки медицинских кадров и отсутствие грамотных
медуправленцев на уровне главврачей медучреждений. Госпожа Сорокина прекрасно
была осведомлена о них, т.к. после окончания Хабаровского государственного
медицинского института в 1985 году все время работала в учреждениях камчатского
здравоохранения. Год назад перед назначением в министры она исполняла обязанности
главного врача Камчатского краевого кардиологического диспансера и давно грезила
возглавить краевое здравоохранение. В ответ на ее мечтания судьба ощерилась хитрой
и коварной ухмылкой.

На сегодняшний день Камчатский край занимает пятое место по количеству COVID-19 на
душу населения среди регионов Российской Федерации. Хуже чем у нас обстановка
только в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске и Санкт-Петербурге.

Где в следующий раз махнет косой неутомимая Елена Сорокина, не может предсказать
никто из смертных.

Ну не везет Камчатскому краю с министрами здравоохранения. Может, пора освятить
министерское кресло?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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