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больной вопрос Заслон инфекции
Как лечить больных туберкуле-

зом, если они сбегают из больниц? 
Острая тема неожиданно всплыла 
на заседании правительства Коми. 
Повесткой дня стали итоги реа-
лизации нацпроекта «Здоровье» в 
прошлом году. 

 Скрининг в плюс?

– С 2011 года республика реали-
зует ряд новых проектов, нацелен-
ных на улучшение демографической 
ситуации. Один из них – совершен-
ствование дородовой диагностики 
нарушений развития ребенка, – со-
общил министр здравоохранения 
Коми Ярослав Бордюг. – В про-
шлом году Коми из федерального 
бюджета получила средства на со-
финансирование программ – поч-
ти 20 миллионов рублей. Закуплено 
специализированное оборудование 
и расходные материалы на 15,8 мил-
лиона. Однако аппарат УЗИ для Пе-
чорской ЦРБ поставлен с опоздани-
ем по вине поставщика – в январе 
этого года. 

Средства, предусмотренные в 
рамках целевой программы «Здо-
ровое поколение» в прошлом году, 
освоены в полном объеме. С янва-
ря дородовая диагностика ведется в 
пяти межтерриториальных центрах: 
Сыктывкаре (на базе республикан-
ского кардиологического и пери-
натального центров), Ухте, Воркуте 
и Печоре. Минздрав Коми делает 
серьезную ставку на скрининг диа-
гностику. На приобретение необхо-

димого оборудования для скрининга 
в начале 2011-го Коми получила суб-
сидию из федерального бюджета в 
размере пяти миллионов рублей, со-
финансирование из региональной 
казны составило 790 тысяч. 

Неонатальный и аудиологиче-
ский скрининг прошли более 11 
тысяч новорожденных. Выявлено 
шесть случаев тяжелых врожден-
ных заболеваний, в 48-ми случаях 
обнаружены нарушения слуха, на-
значено лечение и проведены не-
обходимые операции. Внедренные 
дородовая и скрининг диагностики 
приведут к снижению младенче-
ской смертности и инвалидизации 
населения. 

Затронул министр и такое на-
правление, как усовершенствова-
ние оказания медпомощи больным 
туберкулезом, которое реализуется 
также с прошлого года. Из феде-
рального бюджета поступило 54,2 
миллиона рублей (освоено более 40). 
Закуплено 95 единиц медтехники. В 
итоге смертность удалось снизить 
почти на 30 процентов. 

Выступавший вслед за ним глав-
врач республиканского противо-
туберкузного диспансера Игорь 
Трекин рассказал: «В ходе модерни-
зации здравоохранения в 2011-2012 
годах в Коми выделено 15,1 милли-
она рублей для республиканского 
тубдиспансера. За счет этих средств 
подготовлены помещения для новой 
техники, сделаны капремонты на 
8 из 10 объектов, приобретен ком-
пьютерный томограф, позволяю-

щий проводить диагностику в более 
короткие сроки.

Если брать в абсолютных циф-
рах, то в 2007 году число больных 
приближалось к 700, а в минувшем 
– 495. Снизился и уровень детской 
заболеваемости на 26,6 процента». 

Лечение по суду

На вопрос Глава Вячеслава Гай-
зера, что еще необходимо для усо-
вершенствования лечения больных 
туберкулезом, он ответил: «В по-
следние два-три года у нас нет про-
блем с обеспечением препаратами. 
Мы получаем их из многих источни-
ков, а вот это – плохо: нет гарантии, 
что они поступят в нужный момент. 
В следующем году заканчивается 
федеральная программа, предусма-
тривающая обеспечение такими 
препаратами. Уже май, а мы не зна-
ем, как будет дальше. Ведь больные 
туберкулезом должны лечиться не-
прерывно два года».

Глава Коми тут же дал поруче-
нию министру совместно с Минз-
дравсоцразвития России выяснять 
пути решения вопроса. 

– Знаю, что есть такая проблема, 
как нежелание лечиться от тубер-
кулеза, насколько это серьезно, и 
какое вы видите решение? – зада-
ла вопрос спикер Госсовета Мари-
на Истиховская. «Наш контингент 
в большинстве – категория лиц, не 
адаптированных в обществе. Первое, 
что мы, врачи, стараемся делать, это 
работать с больными. Контакт «врач 

– больной» здесь важен. Но есть и 
те, кто не реагирует. У нас даже есть 
судебные решения об их обязатель-
ном лечении. Но людей этих нет. 
Приводим их через полицию, но по 
прошествии нескольких дней они 
самовольно покидают учреждение, 
распространяют заразу».

Он привел в пример Казахстан и 
Украину, где изданы законы:  «укло-
нистов» принудительно госпита-
лизируют в закрытые спецучреж-
дения. Вячеслав Гайзер предложил 
выход из тупика: вместе с законо-
дателями подготовить предложения 
в Госдуму, учитывая все пожелания 
руководства диспансера: «У меня 
также просьба и к прокуратуре вы-
сказать свое мнение по принуди-
тельному лечению. И если действи-
тельно такая необходимость есть, 
давайте готовить законодательную 
инициативу и доказывать ее необ-
ходимость на федеральном уровне. 
Я думаю, что это не только наша 
беда…». «Абсолютно все регионы 
мучаются!» – подтвердил Трекин.

Елена МУЗЫКАНТ
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С начала реализации нацпроек-
та «Здоровье» с 2006 года в Коми:

 общая смертность снизилась на 
20 процентов;

 средняя продолжительность жиз-
ни населения возросла с 62,3 лет 
до 67,5 лет. 

парламент

Водный очистят
федералы законсервируют радиоактивную землю

Коми станет пилотным регионом 
по реабилитации в России радиа-
ционно загрязненных территорий. 
Об этом заявил представитель Ди-
рекции по ядерной и радиационной 
безопасности госкорпорации «Ро-
сатом» Евгений Комаров на заседа-
нии президиума Госсовета Коми.

Гордиев узел

– Проблема Водного очень се-
рьезная и долго никакой работы по 
этому вопросу не проводилось. Се-
годня нам нужно понять: что уже 
сделано, что нужно и что власти мо-
гут сделать, чтобы ускорить рабо-
ту по реабилитации загрязненных 
участков, – определил цели встречи 
председатель парламентского коми-
тета по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии Алек-
сандр Макаренко.

На его вопросы ответила пред-
седатель комитета по обеспече-
нию гражданской защиты Елена 
Перминова. Она рассказала, что в 
2009-2011 годах в рамках програм-
мы «Росатома» институт биологии 
Коми научного центра УрО РАН 
и ОАО «РАОПРОЕКТ» проводили 
радиоэкологические изыскания на 
территории Водного и инвентари-
зацию загрязненных территорий. 
По итогам была разработана кон-

цепция реабилитации зараженных 
участков.

– Но у нас есть три основных 
проблемы, без решения которых мы 
не можем начать работу, – уточни-
ла Елена Перминова. – Радиоактив-
ные отходы не имеют собственни-
ка, земля бывшего завода «Водный 
промысел» никому официально не 
принадлежит и потому места рас-
положения отходов не стоят на го-
сучете.

По ее словам, чтобы разрубить 
этот гордиев узел, необходимо за-
ключить соглашение между прави-
тельством региона и госкорпораци-
ей «Росатом» о взаимодействии. 

Бестолковый хозяин

Завотделом радиоэкологии ин-
ститута биологии КНЦ Владимир 
Зайнуллин, заметил, что с годами 
проблема набирает обороты.

– Радиоактивные элементы за 
три десятка лет с поверхности ушли 
вглубь почвы. Это усложняет задачу 
по очистке территорий от зараже-
ния, – пояснил эксперт, намекая на 
то, что дальше затягивать решение 
проблемы нельзя. – К тому же, не-
смотря на ограждения и таблички 
на особо опасных зонах, проблему 
бестолкового хозяина никто не от-
менял: люди заходят на территорию 

бывшего завода, забирают заражен-
ный металлолом или косят траву для 
скотины, а то и строят дома на зара-
женных участках…

После того, как собравшиеся вы-
слушали полный расклад по ситуа-
ции в Водном, специально прибыв-
ший из Москвы гендиректор ОАО 
«РАОПРОЕКТ» Александр Собко 
рассказал о подготовительных ра-
ботах по концепции реабилитации 
зараженных участков. «Принцип 
планируемой работы прост: созда-
ется специальный пункт консер-
вации, в котором будет храниться 
зараженная земля», – пояснил он 
и подчеркнул, что уже назначены 
конкретные специалисты, подго-
товлен проект соглашения между 
«Росатомом» и правительством ре-
спублики. Оно ускорит сроки его 
реализации.

Начальник отдела проектного 
офиса «Создание системы обраще-
ния с отработанным ядерным то-
пливом и вывода из эксплуатации 
радиационно-опасных объектов» 
дирекции по ядерной и радиацион-
ной безопасности госкорпорации 
«Росатом» Евгений Комаров отме-
тил, что накопленный материал о 
Водном позволит перейти в практи-
ческую плоскость реализации про-
екта. «В «Росатоме» было принято 
решение не распылять средства на 

большое количество объектов в Ро-
сии, а сконцентрироваться на одном 
и довести его до конца. Поселок Во-
дный – это пилотный проект, на 
котором мы хотим отработать ме-
ханизм решения организационно-
технических вопросов», – при-
знался Евгений Комаров. По его 
мнению, сейчас первоочередной за-
дачей должна стать регистрация ра-
диационных отходов и определение 
их собственника.

– Мы заинтересованы в реше-
нии проблем Водного. Как вариант, 
предлагаю республике взять их на 
свой баланс, после чего они будут 
признаны накопленными отходами 
и перейдут во владения Российской 
Федерации, что облегчит нам зада-
чу, – предложил выход столичный 
гость.

Подводя итоги заседания, Алек-
сандр Макаренко добавил:

– Пока принимаются необхо-
димые документы по обращению с 
радиоактивными отходами на феде-
ральном уровне, республика должна 
параллельно сделать все, чтобы к мо-
менту вступления федеральных до-
кументов в силу поселок был готов 
к тому, чтобы им занялись в первую 
очередь. Этот вопрос висит более 40 
лет, пора бы его уже решить!

Елена КАБАКОВА

туберкулезников-уклонистов под стражу?
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