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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ОБЩЕСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Социально опасная реорганизация
Осторожно, отделения закрываются!

Е  Л

В Перми разгорается очередной медицинский скан-
дал. На этот раз в центре обсуждений оказались три 
амбулаторных отделения для больных туберкулёзом 
в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердлов-
ском районах Перми, которые уже с 1 октября переедут 
на ул. Советскую, 102б. Пациенты отказываются ездить 
за медикаментами и на приём к врачу через весь город, 
ведь заболевание крайне опасно для окружающих. Одна-
ко организаторы ремонта в этих трёх отделениях, види-
мо, не задумались об этом и не предложили пациентам 
специальный транспорт. 

К
ак сообщают источни-
ки «Нового компаньона», с 
1 октября в Перми закроют-
ся противотуберкулёзные 
поликлинические отделе-

ния, работающие в Орджоникидзевском, 
Мотовилихинском и Свердловском рай-
онах Перми. Все пациенты будут переве-
дены в одно отделение — на ул. Совет-
ской, 102б.
Как выяснилось, нынешняя реоргани-

зация — продолжение давней истории, 
когда под оптимизацию попали проти-
вотуберкулёзные отделения в Индустри-
альном, Кировском и Дзержинском рай-
онах Перми. Их пациенты уже были 
переведены в отделение на ул. Совет-
ской, причём площади этого отделения 
расширены не были, а значит, медицин-
ская помощь для пациентов стала менее 
доступной. 
Как заявляют в краевом минздра-

ве, эти трудности временные и отделе-
ния переводят на ул. Советскую лишь на 
время ремонта — до 1 января 2018 года. 
Приведение помещений противотубер-
кулёзных поликлинических отделений 
в нормативное состояние необходимо 
для того, чтобы получить лицензию на 
осуществление медицинской деятель-
ности. 
Но, задумавшись о ремонте и получе-

нии лицензии, руководители почему-то 
не позаботились о пациентах и на время 

ремонта не предложили им специаль-
ный транспорт. 
Наши источники не исключают, что 

в будущем власти намерены избавить-
ся от помещений противотуберкулёз-
ных поликлинических отделений, что-
бы сократить расходы на их содержание 
и на заработную плату медперсона-
ла. В планах руководства — открытие 
одной общей амбулатории на терри-
тории тубдиспансера в Перми (как это 
сделано с медучреждением для ВИЧ-
инфицированных), чтобы все пациенты 
получали помощь в одном месте.
Но, по словам больных туберкулёзом, 

в отличие от ВИЧ-инфицированных, 
которые посещают врача раз в три–четы-
ре месяца, они вынуждены обращать-
ся за помощью чуть ли не ежедневно, в 
том числе за лекарствами, и в этом слу-
чае переезд амбулатории может нега-
тивно сказаться на их здоровье. 

«Я лечусь у фтизиатра. Сегодня зашёл 
за очередными таблетками, и мне ска-
зали, что с октября закрывают туб-
диспансер в Орджоникидзевском райо-
не. Мне и остальным больным теперь 
придётся ездить через весь город на 
Советскую. Многие тут лечатся с откры-
тыми формами туберкулёза. Они будут 
вынуждены ездить на общественном 
транспорте», — пишет один из пациен-
тов в группе социальной сети ВКонтакте 
«Подслушано Пермь».

По данным Пермьстата, в Пермском 
крае от этой опасной болезни в 2013 году 
умерли 399 человек, в 2014-м — 351 чело-
век, в 2015-м — 335 человек. В 2016 году 
врачам удалось добиться снижения пока-
зателей заболеваемости туберкулёзом на 
3,8%, несмотря на то, что до сих пор эти 
показатели в регионе только росли: так, в 
2015 году их рост составил 9,8%.
Остаётся надеяться, что планы реорга-

низации отделений не скажутся на стати-
стике, которая в нашем регионе только-
только начала улучшаться.
По словам пациентов, чтобы предупре-

дить распространение социально опас-
ного заболевания, властям необходимо 
минимизировать риски заражения и сде-
лать медицинскую помощь более доступ-
ной, а не оптимизировать существующие 
больницы, как это происходит в Перми.

«Объединение туберкулёзных дис-
пансеров — верх безумства, — счита-

ет Александр Ездаков, юрист, занимаю-
щийся защитой прав людей, живущих 
с социально значимыми заболевани-
ями. — Делается это без учёта геогра-
фических реалий Перми и прав паци-
ентов. Пациентам с туберкулёзом из 
Мотовилихинского, Орджоникидзев-
ского и Свердловского районов придёт-
ся ездить практически через весь город, 
что может существенно снизить при-
верженность к лечению и, как след-
ствие, — привести к появлению рези-
стентной и трудно излечимой формы 
туберкулёза. Кроме того, в данном слу-
чае нарушаются права пациентов, гаран-
тированные им Федеральным зако-
ном №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», а именно статьями 
6, 10. Считаю такую реорганизацию 
недопустимой и способствующей росту 
заболеваемости в городе».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Медлайф» закрывает единственный частный роддом в Перми

Как стало известно «Новому компаньону», медицинская корпорация «Медлайф» 
намерена закрыть свой роддом. 
Собственник здания на ул. Баумана, 25в, где сегодня и размещается частный род-

дом, ещё весной этого года предупредил медицинскую корпорацию о необходимости 
подыскивать новое помещение. Переговоры продолжаются по сегодняшний день, 
но, по заверению нашего источника, положительных результатов они не дадут — 
в итоге «Медлайфу» придётся освободить здание.
Возможных вариантов нового размещения частного роддома называется немно-

го: либо новые специально подготовленные помещения, либо строительство соб-
ственного здания.
Руководство корпорации, судя по всему, склоняется ко второму варианту: вес-

ной этого года «Медлайф» уже заявлял о своих планах, касающихся строительства 
многопрофильного медицинского центра на земельном участке, расположенном 
на территории Пермской краевой клинической больницы.

Участок в границах ул. Пушкина, 85 и ул. Луначарского, 95 общей площадью 
8344 кв. м был предоставлен «Медлайфу» в аренду ещё 28 октября 2014 года сро-
ком на четыре года и 11 месяцев без торгов, в связи с чем прокуратура обращалась 
с иском в суд. 

8 апреля 2016 года Арбитражный суд Пермского края принял решение, что 
нарушений в факте передачи земельного участка без торгов нет, так как информа-
ция о предоставлении земельного участка была публично размещена и отсутство-
вали заявки иных лиц.
Строительство нового роддома может занять не менее двух лет, однако осво-

бодить площади на ул. Баумана, 25в «Медлайфу» необходимо уже в декабре это-
го года. 
По предварительной информации, гинекологи продолжат принимать пациен-

ток и будут переведены в клинику на ул. Петропавловской, 45. Когда возобновит 
работу родильное отделение, предсказать пока сложно. 


