Второе обращение Ассоциации врачей России
Мы, честные и порядочные врачи России, многие года служившие своему народу и стране, не желаем мириться с обманом СМИ о пандемии
коронавирусной инфекции. Мы, как и прежде, продолжаем считать, что заболеваемость коронавирусом преувеличена, как в России, так и в мире. Смертность,
по нашему мнению, по приказу органов власти, намеренно шифруют как смертность от коронавируса. По мнению итальянского профессора Стефано Монтанари
непосредственно от коронавируса в Италии умерло всего 3 человека. Все остальные умерли с коронавирусом, а не от него (источник).
В мире есть инфекционные болезни, ежегодно уносившие сотни и миллионы жизней, болезни намного опаснее Covid-2019. Но никогда эти смерти не преподносились так как сейчас. Никогда при пандемиях и эпидемиях людей не сажали под
замок и не держали в страхе. Обратите внимание, кто распространяет страх перед
коронавирусной инфекцией и вы увидите, что это все врачи из столицы, будто
других регионов в нашей стране нет. По телевизионным каналам из эфира в эфир
ходят одни и те же специалисты, распространяющие заведомо ложную, устрашающую информацию. Это молодые, амбициозные врачи, прикормленные властью. В то время как таким советским опытным эпидемиологам и биологам как И.А.Гундарову и биологу Т.М.Николаеву на передаче «Вечер с
Владимиром Соловьевым» не дали высказать их профессиональную
точку зрения, постоянно перебивая.
В нашем комитете состоят врачи разных специальностей, со всех регионов страны.
Мы ежедневно общаемся с коллегами и собираем факты о распространении коронавирусной инфекции самостоятельно, так как не доверяем органам власти, развалившим систему здравоохранения. Врачи бояться рассказывать правду, так как
не хотят проблем с руководством и не хотят лишиться работы. На них давит руководство, заставляя замалчивать правду или намеренно сообщать лживую информацию.
Вот только некоторые факты:
1. Врач инфекционной больницы из Санкт-Петербурга сообщил, что инфекционистов
заставляет ставить диагноз коронавирусная инфекция на обычные случаи ОРВИ и
пневмонии главный врач, для статистики и привлечения дополнительных денежных средств в учреждение.
2. Нам поступают сообщения о том, что московским врачам на экстренных совещаниях рассылают смс и приходит распоряжение от «некоего высшего руководства»,
что пациентам ни в коем случае нельзя говорить какой у него тест — положительный или отрицательный, так как пациенты должны сами получать результат теста
на официальном сайте мэра Москвы mos.ru
3. К нам поступает информация и о самих тестах. На пробирках, которые выдают как
тест на COVID-2019 нет никаких маркировок и данных, соответственно мы не можем быть уверены в объективности выполняемых тестов.
4. Министерство здравоохранения разрешило ставить диагноз коронавирусная
инфекция — при любой температуре 37,5 и сухом кашле, а значит мы будем иметь
рост числа заболевших. Ведь СМИ не будут уточнять — сколько из заразившихся
имеют установленный диагноз, а сколько лишь подозрение.

5. В городах введена самоизоляция, но не введен карантин. В то время меры по
профилактике при распространении опасных для людей инфекций не проводятся.
Не обрабатывается дез. средствами общественный транспорт и места скопления
людей. Даются лишь распоряжения, которые не выполняются. Не проводятся
меры по санитарной обработке. Людей просто посадили по домам.
6. Главный санитарный врач России Анна Юрьевна Попова, не посоветовавшись с
видными учеными и специалистами, не собрав чрезвычайную комиссию опытнейших советских эпидемиологов, самостоятельно принимает решения о самоизоляции и соблюдения дистанции 1,5 м, которые мы считаем неправомерными и ненаучными и преждевременными.
7. По нашему внутреннему опросу — никто из нашей ассоциации, а также из большого круга коллег не видел этих «тяжелых больных» коронавирусной инфекции. Их
просто нет. Они существуют только на экранах телевидения и на полосах газет из
интервью одних и тех же сомнительных специалистов. В то время как известные
доктора профессор Воробьев, Александр Мясников, профессор Гундаров,
профессор Шафалинов, Евгений Комаровский, а также немецкие и итальянские вирусологи продолжают настаивать, что смертность от коронавирусной инфекции не превышает 3%, а цифры заболеваемости надуманы по неким политическим мотивам.
Многие годы мы видели, как правительство России разваливало наше советское
наследие и все достижения отечественной медицины. Государственная система
здравоохранения не готова к чрезвычайным ситуациям. Нет ни аппаратуры, ни
стратегических запасов медикаментов, ни средств защиты, в том числе элементарных противочумных халатов. Коронавирус обнажил порочность и нестабильность российской системы здравоохранения.
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Система обязательного медицинского страхования перевела бюджетные государственные учреждения на самообеспечение. Врачи вынуждены работать на планы,
чтобы заработать на зарплату и лекарства для пациентов. Государственные учреждения превратились в конвееры по зарабатыванию денег, а не лечению пациентов.
Условий для труда медицинского персонала нет: стационары и поликлиники
нуждаются в капитальном ремонте, не хватает качественного оборудования, чем
дальше от столицы области — тем оборудование или более устаревшее или отсутствует. Ликвидированы ФАПы. В учреждениях не хватает лекарственных средств и
многие лекарства пациенты вынуждены покупать в стационарах за свой счет.
На станциях скорой медицинской помощи не хватает ни машин, ни сотрудников,
ни средств защиты.
В больницах в периоды вспышек ОРВИ и вирусных заболеваний никогда не хватает масок и средств индивидуальной защиты. Одна маска выдается на неделю.
Противочумные костюмы выдаются одно на учреждение.
Грамотные, опытные специалисты покидают бюджетные учреждения и уходят в
частную медицину, так как не справляются ни с бесконечной бумажной работой,
ни с потоком больных. Да и просто не хотят мириться с нищенской зарплатой. Лечение больного превратилось в заполнение не нужной ни врачу ни пациенту бумажной макулатуры — постоянно обновляющегося набора шкал, шаблонов и дополнительных протоколов.
В стране всего два НИИ: новосибирский «Вектор» и московский «Интерлабсервис», занимающихся разработкой тестов и медикаментов против коронавируса, а
также против других вирусных заболеваний.

Мы, ассоциация врачей, считаем, что правительство России не справляется со
своими элементарными обязанностями. На наши письма, заявления врачей, приходят отписки и отмашки, но когда пациенты жалуются на отсутствие ремонта или
медикаментов, министерство с упоением обвиняет в проблемах не себя, а учреждение. Врачам затыкают рот, грозят увольнением, запугали так, что они
уже боятся открыто выражать свое мнение. В то же время СМИ упорно показывают, на каком высоком уровне у нас находится здравоохранение. Кроме того, вместо того, чтобы снизить цены на элементарные самые простые медикаменты, цены
в аптеках повысились в 6 раз. Обеспечения необходимыми медикаментами больниц нет. Цены на продукты увеличены в 3-4 раза!! Государство должно было взять
на себя ответственность за обеспечение населения продуктами первой необходимости и выделить для этого дотации. СМИ только вводят население в страх, не
рассказывая о роли защитных возможностей организма, открытых И.И. Мечниковым. В состоянии страха организм человека не способен бороться с вирусами и инфекциями. Наша страна и наш народ тяжело болен. И болен он не коронавирусом, а капитализмом, который разрушил наше общество, нашу медицину,
наше образование, а теперь забирает право на свободу, ведя все к тотальному
контролю, обязательной вакцинации и цифровому рабству.
Мы призываем народ России услышать нас, врачей, реальных специалистов, заботящихся о населении. Требуйте от министерства здравоохранения в своем
регионе отменить ненужные меры самоизоляции, меры карантина. Требуйте убрать политиков из системы здравоохранения и собрать чрезвычайные медицинские комиссии в каждом городе из реально практикующих врачей, а не членов партии Единая Россия.
Мы те, кто действительно спасает жизни людей, не желает мириться с навязанной
шаблонной системой. Мы призываем врачей, наших коллег, перестать молчать и
начать открыто бороться за свои права. Прежде всего объединившись на местах
друг с другом. Требуйте от правительства Российской Федерации отменить систему обязательного медицинского страхования, как порочной капиталистической
модели, разрушающей нашу медицину. Необходимо вернуть бесплатное
здравоохранение за счет государства, а также возродить ту модель первичной медико санитарной помощи, созданной Н.А. Семашко и АлмаАтинской декларацией 1978 г признанной лучшей системой оказания
медицинской помощи в мире.
Наш комитет открыт для сотрудничества и взаимопомощи. Вступайте в наши ряды.
Ведь только врачи способны спасти систему здравоохранения и остановить пандемию страха, так как мы понимаем, что происходит на самом деле и знаем сами,
как действительно лечить людей и какие меры необходимо принимать.
Обращайтесь к нам на почту OSVR-social@yandex.ru.
Комитет социальной политики и здоровья
Общенародного Союза Возрождения России

