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ности лечению человек уже через месяц-полтора стано-вится не опасным для окру-жающих. Правозащитники под-черкивают, что лечение – де-ло добровольное. Но, чтобы оградить  здоровых людей от носителей бациллы, которые не лечатся и заражают других, и возникла у докторов мысль об изоляции. Такие меры и в европейских странах практи-куются. Кстати заметить, что один больной открытой фор-мой туберкулёза способен за год заразить от шести до 20 человек. Очень опасно и пре-рывание терапии – появляют-ся лекарственно-устойчивые 

формы, а это удорожает лече-ние в 20 и более  раз. Когда-то считалось, что колонии и тюрьмы – рассад-ники болезни. Но сейчас так категорично нельзя утверж-дать. Если  в 1996 году в структуре впервые выявлен-ных больных 30 процентов составляли заключённые, то в 2010 году на колонии, места заключения приходится толь-ко 13 процентов. Это резуль-тат организации регулярных флюорографических обследо-ваний, 100 процентов контин-гента колоний осматривается два раза в год, налажена и си-стема лечения.–К негативным факторам 

распространения в обществе палочки Коха относится рост ВИЧ-инфекции, которая в 20 раз повышает риск развития туберкулеза, – говорит С. Скор-няков. – Среди впервые выяв-ленных больных 18 процентов имеют положительный ВИЧ-статус. Еще один отрицатель-ный фактор – трудовая мигра-ция из стран ближнего зару-бежья. Эти люди, как правило, выпадают из поля зрения си-стемы здравоохранения...Сегодня охвачено профи-лактическими мерами  (флюо-рография, рентгенобследова-ния, проба Манту) 72  процен-та населения. Это лучше, чем было, но всё же недостаточно 

для того, чтобы обуздать па-лочку Коха. Трудноступными для проведения профосмо-тров остаются безработные, представители частного сек-тора экономики, пенсионе-ры, а также жители сельской глубинки. На селе заболева-емость туберкулезом на 21 процент выше, чем в городах. Поэтому сегодня для проведе-ния осмотров жителей отда-лённых территорий активно задействуются передвижные флюорографы.  Несомненно, в борьбе с ту-беркулёзом необходимы меры социальной поддержки. Сре-ди тех кто заболел, 27 процен-тов – это люди, нигде не рабо-тающие. Поэтому важно, что-бы муниципалитеты, напри-мер, оплачивали проезд боль-ных к месту лечения, диагно-стики. Уже несколько лет при тубдиспансерах практикует-ся выдача продуктовых набо-ров для тех, кто дисциплини-рованно продолжает лечение на амбулаторном этапе. Не-обходимо и сохранять, а где-то и создавать специализи-рованные детские сады для детей из группы риска по ту-беркулёзу. Такие дошкольные учреждения позволяют изо-лировать детей из очагов ин-фекции (предусмотрено кру-глосуточное пребывание), га-рантируют профилактиче-ское лечение и усиленное пи-тание. –В нашей области на 2011-2015 год принята целевая программа борьбы с туберку-лёзом, предусматривающая средства на медикаменты, на обновление парка флюоро-графического и лабораторно-го оборудования, на информа-тизацию работы фтизиатри-

ческой службы, – подчёркива-ет С. Скорняков. – Сейчас вне-дряются новые диагностиче-ские технологии генной ин-женерии – ПЦР-диагностика, ТБ-биочип и другие методи-ки, ускоряющие процессы вы-явления микобактерий, опре-деления их лекарственной устойчивости...   В прошлом году в обла-сти начал внедряться и инно-вационный диагностический препарат диаскин-тест. Технология и оценка ре-зультата совпадает с хоро-шо знакомой всем пробой Манту. Но в отличие от последней он исключает ложноположительные ре-зультаты, даёт более чет-кий ответ: есть в организ-ме активно размножаю-щиеся микобактерии или нет. Диаскин-тест спосо-бен помочь и при выявле-нии внелёгочных локали-заций туберкулёза, диа-гностика которых особен-но затруднена.  ...Фтизиатры не уста-ют повторять, что если че-ловек заболел туберкулёзом, то у него есть все шансы вы-лечиться. Особенно, если за-болевание выявлено на на-чальной стадии (когда ещё нет симптомов), а значит, – не стоит пренебрегать профос-мотрами. Как и профилакти-кой, а это правильное, бога-тое белком питание и соблю-дение правил гигиены, ин-фекционной безопасности. И если кто-то из ваших близких или соседей болеет, жалуется на кашель, длительную лихо-радку – обязательно посове-туйте ему обратиться к врачу, пройти флюорографию.

 кстати
24 и 25 марта в Екатеринбурге две передвижные флюо-
рографические установки с 10.00 до 16.00 будут работать 
возле тРЦ «Гринвич» со стороны ул. Вайнера и около тРЦ 
«Мегаполиса» со стороны ул. 8 Марта. Фтизиатры обеща-
ют, что результаты бесплатного обследования будут выда-
ны сразу, а при необходимости специалисты ответят и на 
возникшие вопросы. акция приурочена к Всемирному дню 
борьбы с туберкулёзом, отмечаемому 24 марта.  В этот 
же день  будет запущен информационный сайт областной 
противотуберкулёзной службы www. ptdso.ru, а 25 марта 
врачи ответят на все вопросы о туберкулёзе по телефону 
«горячей линии» 374-12-44. 
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  В облсуде 
свердловской об-
ласти ежегод-
но тысячи дел 
рассматривают-
ся в «дистанци-
онном форма-
те». стопроцент-
но с использова-
нием Вкс прово-
дится кассацион-
ное расмотрение 
уголовных дел, 
по которым фигу-
ранты, осуждён-
ные районными 
судами, уже от-
бывают наказа-
ния в тюрьмах и 
колониях.

Лидия САБАНИНА
В Госдуме РФ рассматри-
ваются поправки в зако-
нодательство о том, что 
больных открытой фор-
мой туберкулёза нужно 
принудительно изоли-
ровать.  Главный фтизи-
атр России Пётр Яблон-
ский считает, что такая 
мера поможет защитить 
права здоровых граж-
дан. –Последние три года про-слеживается тенденция к снижению заболеваемости туберкулёзом – профилакти-ческая работа направлена на раннее выявление, стабильно финансируются целевые про-граммы. Но ситуацию с рас-пространенностью туберку-лёза нельзя назвать благопо-лучной, – рассказывает  руко-водитель Свердловского об-ластного противотуберкулёз-ного диспансера Сергей Скор-няков. – В нашей области   по-казатель заболеваемости со-ставляет 106 на 100 тысяч на-селения. Для сравнения: в це-лом по России этот показа-тель – 82, а в таких странах как Великобритания,   заболе-ваемость туберкулёзом – 4-6 случаев на 100 тысяч населе-ния. Если говорить о тех, кто не желает добросовестно ле-читься, то сегодня для них предусмотрена лишь прину-дительная госпитализация.  В 2010 году мы подали 423 за-явления в прокуратуру, 236 несознательных пациентов с открытой формой туберку-лёза были принудительно го-спитализированы, но лишь 117 закончили лечение. То есть и в стационар попали да-леко не все, а закончили лече-ние, не ушли, как вздумалось, из больницы, ещё меньше... Поэтому фтизиатры го-ворят о необходимости  уже-сточения ответственности за распространение заболева-ния – практическим выходом видится изоляция не в тубди-спансеры, а в систему испол-нения наказаний. Конечно же, принудительные меры каса-ются только тех, кто отказы-вается лечиться. При полно-ценной терапии и привержен-

«Не кашляйте на меня!»Тех, кто не желает лечиться, изолируют принудительно

Для профосмотров жителей отдалённых территорий активно используются передвижные флюо-
рографы. Фото Сергея ФОМИНЫХ

Творчеству  не помеха
В Верхней Пышме прошёл седь-
мой областной фестиваль твор-
чества незрячих и слабовидящих 
детей – в качестве площадки бы-
ла выбрана школа-интернат им. 
С.А.Мартиросяна.По традиции такие фестивали прово-дятся раз в два года. В фестивале прини-мали участие коллективы  двух специ-ализированных школ Екатеринбурга – школы-интерната № 78 и очно-заочной школы «Ресурс» и, конечно, коллектив верхнепышминской школы. Больше ста ребятишек приня-ли участие в выставке декоративно-прикладного творчества. В век инфор-мационных технологий дети не разу-чились создавать вещи своими рукам, о чём свидетельствуют уникальные ра-боты: вышивки, картины из пластили-на, рисунки, модели кораблей, мягкие игрушки, представленные на этой вы-ставке. И даже то, что участники – сла-бовидящие или вовсе незрячие дети, оказалось – творчеству не помеха.А на концертной программе фести-валя особенно понравилось зрителям веселое и задорное выступление фоль-клорного ансамбля ребят из Верхней Пышмы «Жавората».– Наша школа всегда открыта для мероприятий любого уровня, а ребя-тишки с удовольствием принимают в них участие, – говорит директор школы-интерната им. С.А. Мартиросяна Нина Шалган. – Считаю, что такие фестивали способствуют раскрытию творческого потенциала детей, стимулируют их раз-витие.Безусловно, в том что слабовидящие и незрячие дети имеют возможность для самовыражения, самореализации – огромная заслуга преподавателей спе-циальных школ. Такие детские фестива-ли всегда зажигают яркие звёздочки та-лантов, которые потом с каждым годом сияют всё ярче.

Александр ШОРИНКопим  на старость
Всё больше свердловчан заду-
мываются о достойной пенсии. В 
2010 году более 165 тысяч жите-
лей Свердловской области реши-
ли воспользоваться правом выбо-
ра управляющей компании или 
негосударственного пенсионно-
го фонда для инвестирования на-
копительной части своей будущей 
пенсии.Из них свыше 162 тысяч человек вы-брали негосударственный пенсионный фонд, 242 человека –  инвестиционный портфель (управляющую компанию), а 2614 человек пожелали вернуть свои пенсионные накопления в Пенсионный фонд РФ.Что выгодней – каждый решает сам и волен до 31 декабря каждого года са-мостоятельно выбирать, кому доверить управление накопительной частью сво-ей будущей пенсии: управляющей ком-пании или НПФ. Формировать накопи-тельную часть пенсии можно и через Пенсионный фонд РФ, который по ва-шему выбору передаст средства пенси-онных накоплений либо в государствен-ную УК – «Внешэкономбанк», либо в од-ну из 54 частных УК, отобранных по ре-зультатам конкурса. Доверить свои кровные можно ещё и негосударствен-ным пенсионных фондам, имеющим ли-цензию – их в России 118. Сведения о сумме пенсионных на-коплений и результатах инвестирова-ния выбранной управляющей компа-нии или негосударственного пенсион-ного фонда содержатся в извещениях о состоянии индивидуального лицево-го счёта, прозванных в народе «письма-ми счастья», которые ежегодно рассы-лает ПФР. Если гражданин формирует накопительную часть трудовой пенсии через негосударственный пенсионный фонд, он получит два извещения: од-но из ПФР о сумме переданных средств, второе – из НПФ о результатах их инве-стирования.  На возникающие вопросы готово от-ветить территориальное управление Пенсионного фонда РФ по Свердлов-ской области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКООтелло  попался
Нападение на ревдинскую учи-
тельницу начальных классов из 
ревности организовал её бывший 
муж.Как уже сообщала «ОГ» («Кислота в лицо: весеннее обострение?», 17 мар-та), 11 марта на сорокалетнюю потер-певшую в подъезде её дома напала не-известная девушка и со словами «Всё, ты доигралась!..» плеснула ей в лицо серной кислотой. У женщины, которая находится сейчас в одной из екатерин-бургских больниц, обожжено 15 процен-тов кожи – лицо, руки, голени.По мнению следствия, нападение за-казал бывший муж Галины. Исполни-тельницей стала 28-летняя  наркоман-ка, которой злоумышленник пообещал несколько тысяч рублей. Правда, запла-тил лишь двести. Подозреваемые в пре-ступлении задержаны. 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Зинаида ПАНЬШИНА
Президент РФ Дмитрий 
Медведев законодатель-
но закрепил практику 
дистанционных допро-
сов, которая использу-
ется Свердловским об-
ластным судом уже де-
сять лет. Глава государства под-писал принятую Госдумой две недели назад поправ-ку в статью 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ о допросе свидетелей и осуж-дённых по видеосвязи. В том, что эта поправка реально по-может оптимизировать сро-ки рассмотрения дел в судах и сократить бюджетные рас-ходы на судопроизводство, свердловские служители Фе-миды убедились давно.В областном суде Свердлов-ской области использование видеоконференцсвязи (ВКС) стало возможным ещё в 2001 году. Правда, первая такая ли-ния протяжённостью не от-личалась, она соединила быв-

ший дворец Фемиды в Екате-ринбурге на улице Малышева с учреждениями, расположенны-ми буквально через дорогу – ис-правительной колонией № 2 и следственным изолятором. Но и судьи, и сотрудники ГУФСИН быстро оценили новшество. Видеосуды заметно ускорили процесс рассмотрения касса-ционных жалоб. Во-первых, не надо привозить осуждённых в суд, соответственно не требу-ется конвой и транспорт. Во-вторых, исключается возмож-ность побега.Поначалу сеансы видео-связи даже на таком малом расстоянии частенько преры-вались по техническим при-чинам. Но со временем уро-вень техники повышался, технология совершенствова-лась. И вот в сентябре 2005 года в Свердловском област-ном суде впервые прошёл су-дебный процесс с участием подсудимых, находящихся в разных местах лишения сво-боды: один – в СИЗО № 1, дру-гой – в исправительной коло-нии № 2. Допрос того и дру-

гого проводился при помощи ВКС. Новшество стали осваи-вать и  другие регионы стра-ны. Очередной этап его вне-дрения в судебную практику –  возможность междугород-ней видеоконференцсвязи. Так, в марте 2008 года пять южноуральцев, находясь в об-ластном суде своего родного Челябинска, выступили сви-детелями в судебных заседа-ниях, которые проходили в Свердловском областном су-де. Рассматривались дела в отношении бывших руково-дителей Тавдинского гидро-лизного завода, обвиняемых в крупном мошенничестве, невыплате заводчанам зар-платы и подделке официаль-ных документов. Ранее ино-городние свидетели вызы-вались повестками в Тавдин-ский городской суд, но прие-хать по разным причинам не смогли. Тогда два заседания из Тавды было решено пере-нести в Екатеринбург,  в зда-ние облсуда, а свидетели-челябинцы участвовали в 

процессах по ВКС, никуда не выезжая.Тогда в ходе судебно-го заседания один из адво-катов заявил ходатайство об отводе судьи, посчитав, что использование техни-ческих средств при допро-се свидетелей ущемляет права подзащитного. Но в ходатайстве было отказа-но: закон не запрещал ис-пользование технических средств в судопроизвод-стве.  Наоборот, ВКС была предусмотрена в ряде слу-чаев (на  стадии кассацион-ного рассмотрения, защи-ты свидетелей и в других ситуациях).Один из случаев исполь-зования ВКС в 2008 году обеспечил возможность су-дье из Асбеста в ходе вы-ездного заседания в Сверд-ловском облсуде допросить свидетеля, находящегося на Алтае. В результате была сэ-кономлена масса времени и денег, ведь затраты на до-ставку участника процесса за тысячи километров бы-

ли бы намного больше, чем стоимость сеанса связи.Факт: использование си-стемы видеоконференцсвя-зи позволяет серьёзно эко-номить бюджетные сред-ства. Неслучайно это обору-дование установлено уже во всех областных и краевых судах, то есть – уровня субъ-ектов федерации. И практи-ка рассмотрения дел с при-менением ВКС достаточно велика. Но чтобы допросы «по телевизору» формально стали нормой, требовалось внести некоторые поправки в законодательство.Федеральный закон «О внесении изменений в статью 399 Уголовно-процессуального кодек-са РФ» определяет порядок участия в судебном заседа-нии осуждённого, отбыва-ющего наказание в местах лишения свободы. Действу-ющая редакция части тре-тьей этой статьи предусма-тривает, что вопрос об уча-стии осуждённого в заседа-нии суда при рассмотрении 

вопросов, связанных с ис-полнением приговора, ре-шается судом. Внесённые поправки, с которыми полностью согласился Президент РФ Д. Медве-дев, предусматривают норму, при которой для проведения дистанци-онного допроса свидете-лю или осуждённому до-статочно обратиться с ходатайством в суд. Так-же поправками опреде-ляется процедура про-ведения   допроса с ис-пользованием ВКС. В Свердловском об-ластном суде, как сообщи-ла  сотрудник его пресс-службы А. Шабанова, ты-сячи дел рассматрива-ются в «дистанционном формате». По её словам, кассационное рассмо-трение уголовных дел, по которым районные суды определили наказания в ви-де лишения свободы, про-водится в облсуде только по видеоконференц-связи.

Видеосуды экономят время и деньгиДистанционные допросы в судах стали нормой закона

   ...Фтизиатры 
не устают повто-
рять, что если че-
ловек заболел 
туберкулёзом, то 
у него есть все 
шансы выле-
читься. особен-
но, если заболе-
вание выявлено 
на начальной ста-
дии (когда ещё 
нет симптомов), а 
значит, – не сто-
ит пренебрегать 
профосмотрами. 

День открытых юридических дверей
После того как мы опубли-ковали в «ОГ» 22 марта кро-шечное объявление о проекте АЮР по бесплатному консуль-тированию граждан, телефон аппарата Свердловского отде-ления (который мы тоже на-печатали) был просто забло-кирован тысячами звонков. Люди спрашивали, отыскива-ли на сайте АЮР список цен-тров по оказанию бесплатной юридической помощи, запи-

сывались на приём в ближай-шую консультацию, благо их было открыто вчера предо-статочно – 120 по всей обла-сти – от столицы Урала до Ша-лей и Тугулыма....С раннего утра в адво-катской конторе №8 Сверд-ловской областной гильдии адвокатов в Екатеринбурге очередь заняли уже три жен-щины. У одной из них – слож-ная житейская история с на-следством, две других приш-ли посоветоваться, как де-лить квартиру с бывшим му-

жем и зятем. У всех – кипы до-кументов с собой. Их рассма-тривают адвокаты-стажёры Александр Бирючёв и Сер-гей Синицын. В любой другой день такая разовая устная консультация обошлась бы этим женщинам в 500 рублей. А сегодня – бесплатно. Пото-му и посетителей именно се-годня больше. Если в будний рабочий день в этой конторе принимают 5-10 человек, то вчера к обеду уже было в два раза больше.В коммерческой юриди-

ческой фирме «Лев-аудит» расценки на консультации в обычный день значительно выше – две-две с половиной тысячи рублей в час. Здесь оказывают консалтинговые услуги предпринимателям. Заранее записалось на приём 13 человек. Одного волнует подготовка налоговой отчёт-ности, у другого проблема с выкупом муниципальной не-движимости, третий пришёл посоветоваться, как взыскать с уволившегося бухгалтера долги перед фирмой. 

Сложных юридических во-просов у людей – масса. И от-веты на них должны давать профессионалы. В этой фир-ме вчера посетителей прини-мали сразу шесть членов АЮР. И, как говорит руководитель фирмы Елена Артюх, делали это без оговорок: умеешь за-рабатывать – умей и благо-творительствовать.Больше всего вчера при-няли посетителей в Сухом Логе – там уже к 15 часам на приёме побывало 80 чело-век. Консультировали земля-

ков судьи и прокурор города, представители администра-ции и нотариусы. Помимо жи-вого общения, давали разъяс-нения и в режиме онлайн – по скайпу.А всего за вчерашнюю ак-цию бесплатную юридиче-скую консультацию получили больше двух тысяч человек. Для справки: именно столько же бесплатных консультаций было выдано по всей области за весь прошлый год.   


