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ОБРАЩЕНИЕ-МОЛНИЯ 

Запрет на проведение хирургических операций в ФГУ клинический 
санаторий «Советск» Министерства здравоохранения и социального 
развития России призывает нас, от лица десятка тысяч инвалидов, больных 
костно-суставным туберкулезом вновь обратиться к Вам.  

 На обращение – просьбу пациентов санатория «Советск» о 
необходимости сохранения хирургии от 07.06.2011г на имя Министра 
здравоохранения РФ Т. Голиковой, были получены ответы в лице:  

заместителя Директора Департамента организации медицинской 
профилактики,  медицинской  помощи  и  развития здравоохранения     

Е.С. Висковой     от  02.08.2011г   за № 14-6/353937-2470; 

заместителя директора Департамента  К.Г.Коровка  от 11.08 2011г. за 
№ 14-6/346486-2914. 

В ответах   сообщалось, что «в соответствии с уставом федерального 
государственного учреждения клинический санаторий «Советск» 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 сентября 2009г. № 788, 
предметом и целями деятельности Санатория является оказание 
специализированной и санаторно-курортной медицинской помощи 
взрослым по профилю деятельности Санатория: туберкулез мочеполовой 
системы, туберкулез костей и суставов. 



 Также было отмечено, что в настоящее время вопрос изменения 
деятельности Санатория не рассматривается. 

 В ноябре 2011г. в санатории «Советск» прошла большая министерская 
проверка, по результатам которой лечебной службе, т.е. хирургическому 
отделению замечаний предписано не было. Лицензия на право проводить 
операции хирургу-ортопеду Иванову А.А. продлена на год. Работа в 
хирургическом отделении успешно продолжалась. Больные оперировались и 
готовились к очередным операциям. 

 … и вдруг, как гром средь ясного неба, без всяких приказов, 
оповещений и объяснений в одночасье оперировать запретили, работу 
оперблока остановили, и планируемая через пять дней операция, подготовка 
больной к которой шла полным ходом, была запрещена. Почему???  
Молодая женщина в возрасте 26 лет, жительница Калининграда, инвалид 2-
ой группы, имеющая  3-х летнего сына и мать – инвалида 1-ой группы теперь 
вынуждена ждать КВОТу на операцию, искать деньги для поездки в Санкт-
Петербург, вновь проходить обследование, подготовку к операции в то 
время, как она могла уже успешно идти на поправку. Пять дней... Для 
больного человека в данной ситуации это подобно приговору.  

Кто и почему в одночасье решил, что 60 лет больные со всей страны 
могли получать оперативное лечение (и очень успешно его получали) в 
данном учреждении,  а теперь не могут. Может быть, не стало больных или 
они перестали нуждаться в услугах данного учреждения...? Нет!!! Через 
десять дней после запрета на проведение операций из Калининграда в 
санаторий «Советск» вновь был направлен тяжелый больной с целью 
хирургического лечения, которое здесь ему готовы и способны были оказать. 

 Для чего существуют лечебные учреждения, в которых с                                               
интересами больных совершенно не считаются, если не сказать больше – 
больных вообще не берут во внимание? Ведь, решая судьбу данного 
лечебного учреждения нельзя не считаться с географическими                                                                                                                                                                                                                                                                                                
особенностями региона, президентской программой привлечения 
переселенцев, строящейся в области атомной станцией на пять тысяч 
рабочих мест, специфической степенью тяжести  выявления и лечения 
данного заболевания и с тем, что на сегодняшний день в санатории 
«Советск» работает не только единственный в регионе хирург-ортопед 



костно-суставного туберкулеза, но и единственный врач специалист 
данного заболевания. 

   Для дальнейшей работы в санатории «освобожденного» от операций 
хирурга Иванова А.А..  необходимо переучить. ВДУМАЙТЕСЬ!!!  Кандидата 
медицинских наук хирурга-ортопеда, травматолога высшей категории, 
диагностика-практика ( заметим единственного в данном регионе-
анклаве) по костно-суставному туберкулёзу, «специалиста высочайшего 
класса по хирургии позвоночника, каких в России по пальцам пересчитать 
можно»( мнение известного калининградского нейрохирурга доктора 
медицинских наук Сергея Орлова) беззаветно отдавшего данному делу 35-
ть лет жизни, чье имя занесено в книгу «Лучшие люди страны»   - 
переучивать во врача ординатора? Это ли не преступление?!!! Врача, 
который по многочисленным  мнениям больных заслуживает Нобелевской 
премии за  уникальные операции, после которых больные, парализованные, 
«приговоренные» к гибели, потерявшие надежду на полноценную жизнь, 
вставали на ноги и возвращались к жизни, труду – отправить работать 
врачом ординатором. И вместо почестей за преданность профессии и 
бескорыстность, присвоения звания Заслуженного доктора страны  - 
оскорбления, унижения и угрозы.  

Информация о существовании такого врача и его успехах,  должна 
греметь по всей стране, а не утаиваться. Его призвание, зов сердца – лечить, 
а не долечивать.  

 Реформы… Реорганизации… А как же клятва Гиппократа??? 

 Зачем государство тратит сумасшедшие деньги на демографическую 
политику в стране, если не только больные, но и уникальные врачи (о 
которых говорят: врач от Бога) государству не нужны? А может быть, власть и 
возможности распоряжаться немалыми финансами, данные чиновникам 
слишком велики? Велики настолько, что они ослепленные ими не способны 
адекватно мыслить и принимать решения??? Поэтому без каких-либо 
приказов одним окриком решают судьбу тысяч людей, создавая абсурдные 
ситуации, на подобии той, когда курочка еще в гнезде, а яичко уже скушали. 

  «…Министерство посчитало, что не стоит по всем всё 
размазывать тонким слоем, а выгоднее со всех сторон создать один, но 
качественный куст?» В чем выгоднее? Кому выгоднее?. Государству? В 



котором от отсутствия своевременной диагностики и помощи больным будет 
увеличиваться смертность и количество  инвалидов 30-ти – 40 летнего 
возраста? Институтам? Где от невероятного потока больных не хватает мест и 
людям какое-то время приходится лежать в коридорах? Больным? Которые 
ждут КВОТЫ, а потом, после операции вынуждены на носилках отправляться 
либо домой, либо в реабилитационный центр за тридевять земель? А у 
больного есть такие возможности?... И не безопасно ли транспортировать 
таких больных? И не будут ли они возвращаться на повторные операции? 

 Как говорится: ломать не строить – душа не болит. Главное чтобы 
рентабельно было… Но ведь и здесь должна быть логика: стало меньше 
операций? – потому что много лет идет ремонт половины здания. Кто 
виноват? Выясните, примите меры. Стало меньше больных? Потому что не 
дают путевки. Кто и почему? Выясните и примите меры. …??? – выясните и 
примите меры.  Но не рубите с плеча. Из-за десятка разгильдяев,  
способствующих разрушению службы здравоохранения, не должны страдать 
тысячи серьезно больных людей. 

Но есть и еще не маловажный момент:  это то, что в соответствии с п.4 
ст.19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» вступившего в силу с 01 января 2012 года, пациент 
имеет право на выбор врача. Кто может лишить нас этого права, и на каком 
основании?  Разве что тот, кто просто отнимет у нас ЭТОГО врача, не считая 
нужным вообще что-либо объяснять каким-то там инвалидам или еще проще 
у самого ВРАЧА отнять  возможность быть ВРАЧОМ? 

 Очень надеемся, что наше обращение-молния будет услышано.  И  
чудовищная ошибка по поводу запрета Иванову А.А. на проведение 
операций в санатории «Советск»   будет устранена.                                                   

 Просим Вас дать ответ больным санатория «Советск» на имя 
Ужондиной Натальи Ивановны по адресу:   индекс 238056 ул. Арзамасская 
д.1 кв.9 г.Гусев Калининградской обл.  

 С уважением инвалиды, больные костно-суставным туберкулезом. 

                 Приложение: подписи в кол-ве 103 шт на 6-ти листах. 

Р.S.  Данное обращение - молнию     поддерживают многочисленные 
тревожные звонки и сообщения в интернете. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


