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НА ДУМСКИХ БАРРИКАДАХ

31 января состоялось рабочее совещание по
вопросам жителей домов по улице Новопесчаная,
района Сокол, которую провел депутат фракции
КПРФ Леонид Зюганов.

Москвичи выступают  против ликвидации сво:
его домового комитета, существующего более 15
лет, а также возможным демонтажем шлагбаума,
установленного ими на придомовой территории.

По итогам мероприятия было решено обратить:
ся в прокуратуру по поводу непризнания управой
района Сокол полномочий деятельности домового
комитета. Нашло поддержку предложение подго:
товить законодательную инициативу об изменени:
ях Жилищного кодекса РФ, касающегося дея:
тельности домовых комитетов.  Депутат Леонид
Зюганов пообещал обратиться в муниципальное
собрание района, чтобы инициировать рассмотре:
ние вопроса о законной установке шлагбаума.

1 февраля. Фракция КПРФ в Мосгордуме при:
няла делегацию лаосских студентов московских
вузов. Целью их визита стало знакомство с мос:
ковским парламентом и работой депутатов – ком:
мунистов. Гостей встречали руководитель фрак:
ции КПРФ Андрей Клычков,  руководитель аппа:
рата фракции КПРФ Сергей Тимохов, руково:
дитель Отдела международного сотрудничества
аппарата СКП:КПСС Татьяна Десятова, а также
представители комсомольцев Москвы.

В ходе встречи ребятам рассказали о законо:
творческой работе депутатов фракции КПРФ,
позиции коммунистов по основным проблемам
жизни мегаполиса. Представители КПРФ пред:
ложили зарубежным студентам в целях ознаком:
ления с культурой и традициями нашей страны
проводить совместные мероприятия. По оконча:
нии официальной части состоялась экскурсия ла:
осских студентов по зданию Мосгордумы. 

1 февраля. При участии руководителя фракции
КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова откры:
лась выставка работ известной московской ху:
дожницы Юлии Карповой. Значительная часть
картин посвящена московской тематике: личным
воспоминаниям художницы, старым дворикам и
тому, как менялась Москва. 

3 февраля. В день 87:й годовщины создания
Коммунистической партии Вьетнама фракция
КПРФ в Мосгордуме приняла вьетнамских сту:
дентов. Учащиеся столичных и региональных ву:
зов осмотрели новый и исторический корпуса Ду:
мы, зал заседаний и парламентскую библиотеку.

Ассоциация вьетнамских студентов активно
участвует в мероприятиях МГК КПРФ. Вьетнам:
ские студенты планируют принять участие в тор:
жественном возложении цветов к мавзолею 
В.И. Ленина 22 апреля, а также в мероприятиях
Московского комсомола.

По статистике, лишь около 10%
больных осознают свое психическое
расстройство и самостоятельно регу�
лярно посещают амбулаторные учреж�
дения. Остальных же госпитализируют
в психиатрические больницы либо в
состоянии общего психоза, либо при�
нудительно по просьбе родственников.
Следовательно, резкое сокращение ко�
ечного фонда и реорганизация боль�
ниц может привести лишь к увеличе�
нию числа острых состояний и повтор�
ных госпитализаций. 

Как отметил организационный сек:
ретарь Межрегионального профсоюза
работников здравоохранения «Дейст:
вие» Алексей Гусев, Концепция раз�
вития психиатрической службы горо�
да Москвы предполагает реорганиза�
цию ряда государственных учрежде�
ний психиатрического профиля. 

«В частности, это относится к ПКБ
им. Ю.В. Каннабиха, которая присое�
диняется к НПЦ им. З.П. Соловьева.
Из приблизительно 370 сотрудников
больницы на данный момент уже уво�
лены более 300. Оказание психиатри�

ческой и медико�психологической
помощи больным фактически приос�
тановлено, все лица, находившиеся на
стационарном лечении, выписаны,
прекращена работа дневного стацио�
нара. Из отделений вывозится мебель.
Похоже, что объекты ПКБ готовятся к
выведению из системы оказания бес�
платной психиатрической помощи. 

Департамент и Правительство
Москвы заявляют, что данная реорга�
низация обсуждалась широким кру�
гом экспертов, но это не соответству�
ет действительности. Ни состав рабо�
чих групп, ни даты заседаний, ни те�
мы обсуждений, ни их документально
оформленный результат обществу не
представлен. 

То, что заявляется департаментом,
не совпадает с фактическим положе�
нием дел», � отметил Гусев.

Особую озабоченность, связанную с
детской психиатрией, высказал член
правления Российской общественной ор:
ганизации «Ассоциация детских психиа:
тров и психологов», доктор медицинских
наук, профессор Юрий Шевченко.

«Закрытие подросткового психиат�
рического отделения в 15�й больнице
стало для всех неожиданностью.
Единственная крупная детская пси�
хиатрическая больница № 6, которая
сейчас называется «Научно�практи�
ческий центр охраны психического
здоровья детей и подростков», вы�
нуждена была наряду с детьми, начи�
ная с раннего возраста, включить в
сферу своего внимания старших под�
ростков, которыми ранее занималось
профильное отделение 15�й больни�
цы. Еще один момент. Традиционно
детские психиатры подчинялись
больнице № 6, и все вопросы реша�
лись централизованно для всей
Москвы, теперь районные детские
психиатры перешли в подчинение к
главным врачам психиатрических
больниц для взрослых, не имеющих
соответствующей квалификации. Не�
обходимо восстановить специализа�
цию «детская психиатрия», ликвиди�
рованную в нас в 1995 году». 

Врач:психиатр ПКБ № 15 Сергей
Ветошкин отметил, что эта психиат�

рическая больница  была известна на
весь Советский Союз, в частности,
там с 1988 года работал подростковый
центр, функционировал «Центр Альц�
геймера» профессора Гавриловой. 

«Наша больница осуществляет как
трудовую, так и военно�психиатриче�
скую экспертизу. Здесь имеется брига�
да специалистов соматического про�
филя, имеющих опыт работы с психи�
ческими больными. Согласитесь, не
каждый терапевт может работать с
шизофреником. К тому же наша боль�
ница расположена в трех минутах
ходьбы от метро, что очень удобно для
пациентов. Ее закрытие неизбежно
приведет к нарастанию социальной
напряженности. К тому же ухудшится
общее качество и доступность психиа�
трической помощи в городе. 

К сожалению, будут нарушены
права не только наших пациентов, но
и нашего персонала», � отметил он.

Представитель сообщества пациентов
12:й больницы Татьяна Козлова расска�
зала, что  больница им. Ю.В. Каннаби�
ха на протяжении более 100 лет зани�

малась лечением людей с пограничны�
ми нервными расстройствами. 

«Возросший ритм жизни отрица�
тельно сказывается на психике людей.
Очень многим необходима  поддержка
специалистов. Мы, пациенты, убежде�
ны, что уникальную клинику нужно со�
хранить.  Существующая в клинике
расширенная психологическая служба
помогает докопаться до причины пси�
хического расстройства человека. Не
закармливать его таблетками, лишь за�
глушая какие�то симптомы, а разо�
браться с причиной, вызывающей па�
нические атаки или депрессию. Это
очень важно. Человек перестает быть
хроником, он адаптируется к социуму и
проще переносит стрессовые ситуации.
В этой больнице не казенное, а челове�
ческое отношение к людям». 

В поддержку своих коллег высту�
пила нейрохирург, депутат совета депу:
татов района Северное Тушино Елена
Павлова.

«Ваша боль – это и моя боль. Мы,
врачи Института Склифосовского,
приходя на работу, не знаем, какой
еще новый указ или реорганизация
нам уготованы. 

Неуверенность в завтрашнем дне,
конечно,  сказывается на работе. Мы
изо всех сил стараемся, чтобы пациен�
ты не чувствовали нашу неуверенность
в завтрашнем дне. Подобная реоргани�
зация не только убивает врача физичес�
ки, она коверкает его душу. В психиат�
рии, да и нейрохирургии больной и
врач – одно целое, они вместе выздо�
равливают или вместе умирают. 

Советская медицина достигала та�
ких высот, которые, как мы сейчас
понимаем, западной никогда и не
снились. Подозреваю, что истинная
цель реорганизации медучреждений
–вовсе не развитие жизненно важной
отрасли, а разрушение и здоровья па�
циентов и души советского врача», �
заключила Елена Анатольевна. 

В принятой по итогам обсуждения
резолюции участники «круглого стола»
предложили ввести мораторий на реор�
ганизацию психиатрических учрежде�
ний, приостановить присоединение
ПКБ им. Ю.В. Каннабиха к НПЦ им.
З.П. Соловьева и отказаться от планов
реорганизации ПКБ № 14 и № 15 до
окончания публичного обсуждения де�
талей «Концепции развития психиат�
рической службы города Москвы». 

Также было предложено на базе
ПКБ им. Ю.В. Каннабиха создать
единый координирующий Центр ока�
зания амбулаторной помощи населе�
нию.  В ПКБ № 15 предлагается вос�
становить подростковое отделение,
которое до своего закрытия было
единственным на всю Москву, а так�
же действовавший там Центр по изу�
чению болезни Альцгеймера.  Поми�
мо этого, участники «круглого стола»
потребовали рассмотреть вопрос о
нарушениях трудового законодатель�
ства, происходящих на фоне реорга�
низации ПКБ им. Ю.В. Каннабиха и
ПКБ № 15.

Материал подготовила
Мария Климанова

Разрушители душ
За последние годы в Москве

было уволено более 18 тысяч ме�
диков различного профиля и за�
крыто 28 медицинских учрежде�
ний. Особую тревогу вызывают
последствия реорганизации сис�
темы оказания психиатрической
помощи. По мнению ряда специ�
алистов, она может привести к
нарушению конституционных
прав больных с психическими
расстройствами и их родственни�
ков. 31 января в Мосгордуме при
поддержке фракции КПРФ и под
председательством депутата�
коммуниста Николая Зубрилина
прошло заседание «круглого сто�
ла», в ходе которого обсуждались
эти проблемы. 


