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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

На мой взгляд, одной из важней-
ших норм данного законопроекта яв-
ляется повышение ответственности 
за сбыт наркотиков или их аналогов 
в исправительных учреждениях, об-
разовательных учреждениях, на объ-
ектах спорта, а также в помещениях, 
используемых в сфере развлечений 
(ночных клубах, барах, дискотеках). 

Ведь в нашей стране около 6 
миллионов человек употребляют 
наркотики. Причем ежегодно число 
наркоманов в стране увеличивается 
на 1–2%. Около миллиона зареги-
стрированных наркоманов – это под-
ростки и молодежь в возрасте 11–24 
лет! Таковы официальные данные. 
Однако неофициально в России в 
десятки раз больше наркозависимых 
детей. Не всегда удается их выявлять. 
А в юном возрасте слишком велик 
соблазн попробовать все и сразу. За-
щитить наших детей от наркобарыг 
поможет данное ужесточение нака-
зания в Уголовном кодексе. 

Однако одними законодатель-
ными поправками радикально поло-
жение дел с распространением нар-
котиков не изменить. Нужна эффек-
тивная работа правоохранительных 
органов, чтобы доказательная база 
позволила суду упрятать наркотор-
говцев за решетку надолго. 

На сегодняшний день в России 
доля условных наказаний по нар-
копреступлениям составляет 47%, 
причем 56% содержателей нарко-
притонов получают условное нака-
зание, т.е. отпускаются на свободу. 
А в результате ежедневно в России 
более 250 человек становятся нар-
козависимыми. По доле населения, 
вовлеченного в злоупотребление 

Председатель Правительства Российской 
Федерации В.В. Путин 3 ноября провел со-
вещание о формировании доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов.

«Перед государством стоит задача снизить, а по 
возможности и полностью ликвидировать сохра-
няющиеся барьеры для инвалидов. Имею ввиду все 
то, что мешает людям пользоваться услугами транс-
порта, жилищно-коммунального хозяйства, полу-
чать образование и медицинскую помощь, делать 
профессиональную карьеру и быть востребованны-
ми на рынке труда, без проблем обращаться в госу-
дарственные учреждения, в органы власти любого 
уровня», – считает глава Правительства. 

По его словам, «уже с 2011 года в России долж-
на быть запущена госпрограмма «Доступная среда». 
«В проекте федерального бюджета предусмотрено 

ГоспроГрамма «Доступная среДа» Должна быть запущена с 2011

выделение в 2011–2013 годах по 2,3 млрд рублей, 
а в 2014–2015 годах уже по 10 млрд», – сказал пре-
мьер, отметив, что одним из ключевых приоритетов 
новой госпрограммы является помощь школьникам 
с ограниченными возможностями.

«К сожалению, сегодня 
лишь немногим более 2% на-
ших школ приспособлены для 
обучения детей-инвалидов, то 
есть имеют необходимые бы-
товые условия и оборудова-
ние, – продолжил Путин. – Мы 
намерены коренным образом 
изменить эту ситуацию, чтобы 
к 2016 году уже 20% россий-
ских школ должны предостав-
лять нормальные условия для 
совместного обучения детей с 
ограниченными возможностя-
ми и их сверстников». 

(Окончание на стр. 3)Фото пресс-службы Правительства РФ 

Фото пресс-службы Правительства РФ 

Т. Яковлева:
«НаркомаНия – это лакмусовая бумажка 
уровНя благополучия совремеННого общества»
В связи с принятием в первом чтении изменений в Уголовный ко-
декс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях» (в части совершенствования 
законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров), 
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член 
Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, док-
тор медицинских наук, профессор Татьяна Яковлева дала коммен-
тарий для читателей нашей газеты:

опиатами, Россия опережает стра-
ны Евросоюза в среднем в 5–8 раз, 
а такую отдельно взятую страну как 
Германия – в 20 раз. Ежегодно в Рос-
сии от наркотиков умирают 30 тысяч 
молодых людей – в среднем свыше 
80 человек в сутки.

Такова цена, которую платит 
наше общество за малоэффективную 
работу по противодействию нар-
комании. Очевидна необходимость 
разработки и реализации целостной 
государственной концепции проти-
водействия наркомании, которая бы 
могла активно противостоять этому 
социальному злу. Наркомания – это 
лакмусовая бумажка уровня благо-
получия современного общества. 
Международные эксперты утверж-
дают: если число наркоманов при-
ближается к 5–7% от общего насе-
ления страны, то такое государство 
обречено. Россия находится в зоне 
риска, ведь до этой грани осталось 
несколько шагов. 
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социальное обозрение

«Это закон, который полностью 
отнесен к полномочиям регионов 
и муниципалитетов, но опыт шести 
лет показал, что нам необходимо 
методологическую основу и опре-
деленные стандарты принимать на 
федеральном уровне для обеспе-
чения единообразия работы всех 
регионов», – сказала Татьяна Голи-
кова. – Поручение Президента – в 
течение полугода такой документ 
согласовать и внести в парламент. 
Я думаю, что это абсолютно реаль-
но, и такую работу мы за это время 
проведем», – добавила глава Минз-
дравсоцразвития России.

Также глава Минздравсоцраз-
вития отметила, что поручение 
Президента будет касаться лекар-
ственного обеспечения пожилых 
граждан. Как подчеркнула Ми-
нистр, сейчас из-за нехватки денег 
в регионах многие пенсионеры по-
лучают бесплатные лекарства «по 
принципу – кто вперед дойдет и на 
кого хватит денег».

«Частично эту проблему дол-
жен снять Закон «Об обязательном 
медицинском страховании». Одна-
ко в большой степени это касается 
стационарной медицинской помо-
щи, – сказала министр. – Что касает-
ся амбулаторной помощи, то здесь 
придется принимать более серьез-
ные решения. Я не исключаю, что 
в рамках таких предложений нам 
придется оказывать помощь из фе-
дерального бюджета», – пояснила 
Татьяна Голикова.

По словам министра, в России 
проживают 30,7 млн людей старше 
трудоспособного возраста. Из этих 
30,7 млн человек мужчины состав-
ляют меньшинство – 8,6 млн, жен-
щины, соответственно, 22,1 млн. В 
основном люди пенсионного воз-
раста проживают на селе. Средняя 
продолжительность жизни для 
мужчин – 62,9 лет, для женщин – 75 
лет.

Сахарный диабет 
в лидерах

– Юрий Шавкатович, какими 
болезнями эндокринных желез 
чаще всего болеют петербурж-
цы?

– Чаще всего наши горожане 
страдают сахарным диабетом – от 
70 до 80% всех эндокринных забо-
леваний. Заболеваниями щитовид-
ной железы болеют от 15 до 20% 
эндокринологических больных, и 
около 5% приходится на различ-
ные формы патологии надпочеч-
ников, половых желез и прочих 
эндокринных желез. 

Поднять ПреСтиж меСтного 
СамоуПравления

– Светлана Николаевна! В по-
следнее время усилилась роль 
местной власти. Ведь очень мно-
го вопросов нужно и можно ре-
шать там, где человек прожива-
ет, в его муниципальном образо-
вании. Работы там непочатый 
край. А вот с кадрами дело хуже. 
Не каждый опытный и высококва-
лифицированный работник пой-
дет работать на такой уровень. 
Думается, что надо поднимать 
престиж работников этой сфе-
ры и морально и материально.

– Согласна с вами. Именно 
поэтому и был предложен проект 
закона Санкт-Петербурга «О ежеме-
сячной доплате к трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга». 

Проект закона предоставляет 
право лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, в том числе 
выборные муниципальные долж-
ности и должности муниципальной 
службы, в органах местного самоу-
правления, получать ежемесячные 

МинисТр ТаТьЯна Голикова:
«Новая редакция закоНа о социальНом 
обслуживаНии НаселеНия будет вНесеНа 
в госдуму в течеНие полугода»
Об этом 25 октября сообщила министр Татьяна Голикова, выступая 
на заседании президиума Государственного совета РФ. (Подробно-
сти читайте в №43). Она рассказала о том, что предпринимается 
Правительством для улучшения жизни людей пожилого возраста.

Планируется, что потребитель-
ская корзина пенсионера в 2012-
2016 годах будет пересмотрена в 
сторону увеличения объема мяса 
и фруктов. «В Государственной 
Думе находится законопроект, 
который предполагает уже с 2012 
года пересмотреть минимальный 
набор продуктов питания в струк-
туре потребительской корзины, 
– сказала Татьяна Голикова. – Мы 
рассчитываем, что новый подход 
к потребительской корзине по-
зволит существенно увеличить 
объемы потребления мясных про-
дуктов, рыбы и фруктов, являю-
щихся относительно более цен-
ными в питательном отношении, 
и одновременно мы уменьшим 
объемы потребления хлебопро-
дуктов, картофеля, яиц и некото-
рых других продуктов». По словам 
Татьяны Голиковой, такой подход 
целесообразен, так как применя-
ется в большом числе развитых 
стран.

По итогам заседания Татьяна 
Голикова сообщила, что вопрос о 
повышении пенсионного возраста 
пока не рассматривается. По сло-
вам министра, тема повышения 
пенсионного возраста является 
финансово-макроэкономической 
и связана с программой долго-
срочного развития пенсионной си-
стемы России.

«В рамках этой программы как 
раз и будут обсуждаться вопросы 
возможного повышения пенсион-
ного возраста, вопросы сбаланси-
рованности пенсионной системы», 
– сказала Татьяна Голикова.

Глава Минздравсоцразвития 
России опровергла слухи о выво-
де накопительной части пенсии из 
обязательного пенсионного стра-
хования. «У нас нет таких планов», 
– как сообщает официальный сайт 
министерства, подчеркнула Татья-
на Голикова. 

забота о ГражДанах – основная заДача Депутата
В депутатской работе нет мелочей. Хотя бы маленькое увели-
чение пенсий, пособий, выплат – уже подспорье для каждой семьи. 
Поэтому депутаты должны быть очень внимательны ко всем за-
ботам и проблемам в нашей жизни. Даже к жаркому лету.
Впрочем, вы узнаете обо все по порядку из нашей беседы с предсе-
дателем постоянной комиссии по социальным вопросам Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга С.Н. Нестеровой.

доплаты к пенсии.
Право на получение ежемесяч-

ной доплаты к пенсии, приобрета-
ют лица, замещавшие муниципаль-
ные должности в органах местного 
самоуправления внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на постоянной 
основе не менее 6 лет; должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга не менее 
10 лет.

Наша комиссия поддержала 
этот законопроект. И решила для 
подготовки поправок ко второму 
чтению создать рабочую группу, ко-
торую возглавил заместитель пред-
седателя Законодательного собра-
ния СПб С.А. Анденко. В рабочую 
группу входят представители про-
фильных комитетов Правительства 
Санкт-Петербурга, комиссий ЗакСа 
и совета муниципальных образова-
ний СПб.

отдать долг «чернобыльцам»

– В Петербурге живут «черно-
быльцы». Однако у них из-за не-
совершенства закона бывают 
трудности в получении льгот и 
выплат. Как можно помочь этим 
героическим людям, которые 
жизни и здоровья не пожалели на 
благо страны? 

– Наша комиссия поддержа-
ла проект постановления Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга «О законодательной 
инициативе о принятии Федераль-
ного закона «О внесении измене-
ния в Закон Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». Его внесли 
на рассмотрение Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
представители фракции «Единая 
Россия» депутаты И.В. Высоцкий, 
О.Е. Сергеев, В.С. Ягья, 

Данный проект устанавлива-
ет единую правоприменитель-
ную практику по выплате денеж-

ных компенсаций членам семей 
граждан, погибших или умерших 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, а также умерших 
инвалидов и участников ликвида-
ции последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и учитывает 
имеющуюся судебную практику, 
возникшую из-за неоднозначного 
толкования норм базового феде-
рального закона.

Скажем, в действующей редак-
ции федерального закона не содер-
жится определения таких понятий, 
как «иждивение» и «нетрудоспо-
собный член семьи». Вследствие 
чего круг лиц, имеющих право на 
получение денежных компенса-
ций в случае смерти кормильца, не 
определен.

Предлагается применять обще-
принятую формулировку, по кото-
рой меры социальной поддержки 
распространяются на вдов (вдов-
цов) указанных граждан, не всту-
пивших в повторный брак, а также 
на других членов их семей, полу-
чающих пенсию по случаю потери 
кормильца в соответствии с Зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

Поскольку участники ликвида-
ции последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, рискуя жиз-
нью, выполняли свой служебный 
долг, в законопроекте предлагает-
ся в случае их смерти производить 
оплату ритуальных услуг в порядке 
и размере, определяемыми Прави-
тельством Российской Федерации 
для погибших военнослужащих. 

– Уверена, что петербуржцы 
поддержат и третье решение 
вашей комиссии. Оно касается 
работы в жаркую погоду при вы-
сокой температуре. Нынешнее 
лето было просто тропическим, 
а синоптики предрекают его по-
вторение и в будущем…

– Да, наша комиссия поддер-
жала проект федерального закона 
«О внесении изменения в главу 18 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации». 

Законопроектом предлагает-
ся законодательно предусмотреть 
право организаций в течение рабо-
чего дня устанавливать специаль-
ные перерывы, чтобы уменьшить 
вредное воздействие аномально 
высокой температуры воздуха на 
трудящихся.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРиНА

как управлять эНдокриННой системой
Как часто петербуржцы болеют эндокринными заболеваниями? 
Как бороться с диабетом? Как определяются и лечатся болезни 
щитовидной железы? На эти темы мы беседуем с доктором ме-
дицинских наук, начальником кафедры военно-полевой терапии 
Военно-медицинской академии, главным эндокринологом Санкт-
Петербурга Юрием Шавкатовичем Халимовым.

Если перевести это на абсолют-
ные цифры, то у нас страдают диа-
бетом более 100 000 человек. Вот 
как они подразделяются. Около 
10% из них имеют диабет первого 
типа, то есть инсулинозависимый. 
Примерно 90% имеют второй тип 
диабета, который напрямую связан 
с ожирением. 

Клетки организма накаплива-
ют жир, т.е. «толстеют» и начина-
ют плохо воспринимать собствен-
ный инсулин. Это влечет за собой 
повышение уровня глюкозы в 
крови и со временем приводит к 
осложнениям со стороны сетчат-

ки глаз, почек, сосудов и нервных 
тканей.

– Как известно, больные диа-
бетом этого типа зачастую к 
врачу обращаются очень позд-
но, почему? 

– Болезнь достаточно долго 
может проявляться такими общи-
ми симптомами, как недомогание 
и упадок сил, повышенная утом-
ляемость. Без лечения болезнь 
полностью вступает в свои права. 
Больной может терять вес, у него 
нарастает ощущение сухости во 
рту и жажда, начинается частое мо-
чеиспускание. 

– Что же можно сделать, 
чтобы петербуржцы приходи-
ли к эндокринологу вовремя и 
сахарный диабет не развился в 
полную силу?

– Прежде всего, каждому че-
ловеку старше 40 лет (особенно 

с избыточным весом!) надо из-
мерять уровень сахара в крови 
не реже 1 раза в год. В каждой 
семье желательно иметь прибор 
для измерения сахара крови – 
глюкометр и использовать его 
для определения глюкозы крови 
в домашних условиях. Важно под-
черкнуть, что стоимость одного 
исследования с помощью глюко-
метра составляет 15–17 руб, т.е. 
дешевле, чем одна поездка в ме-
тро. Если нет возможности при-
обрести такой прибор, каждый 
желающий может пройти данное 
исследование в поликлинике по 
месту жительства или «центре 
здоровья» своего района, в кото-
ром в обязательном порядке из-
меряется уровень сахара в кро-
ви, а также определяется индекс 
массы тела. 

Человек получает достовер-
ную информацию о наличии у него 
лишнего веса, а также ответ на во-
прос, как правильно его снизить. 

Кроме того, в поликлиниках актив-
но и эффективно действуют школы 
для больных сахарным диабетом и 
ожирением.

(Окончание на стр. 3)
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Как рассказал губернатор на 
встрече с работниками социаль-
ной сферы района, уже в ближай-
шее время в соответствующие 
нормативные акты области будут 
внесены дополнения, согласно 
которым семьи, принявшие на 
воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей будут приравнены к много-
детным в части оплаты комму-
нальных услуг.

Был затронут и вопрос со-
циального обслуживания пожи-
лых граждан. «Об этом недавно 
говорил президент; мы должны 
обеспечить заботой и внимани-
ем всех без исключения пожилых 
жителей, в этом нуждающихся», 
– подчеркнул Валерий Сердюков. 
В планах областных властей, по 
его словам, совместно с органа-
ми местного самоуправления и 
представителями бизнеса спла-
нировать строительство таких 
учреждений в тех районах Ленин-
градской области, где это необхо-
димо.

Говоря о благоустройстве по-
селений, Валерий Сердюков обра-
тил внимание руководителей му-

Эти программы работают в го-
роде с 2009 года.

На сегодняшний день услуги си-
делок получают порядка полуто-
ра тысяч ветеранов (инвалидов) 
Великой Отечественной войны. 
Из бюджета эта услуга оплачи-
вается на 90%. Ветераны оплачи-
вают 10% стоимости. На 2011 год 
подано 1030 заявок на услуги 
сиделок. Оказанием этого вида 
помощи сегодня занимаются 4 
негосударственные компании, 
деятельность которых контро-
лируют районные Комплексные 
центры социального обслужи-
вания. В проекте бюджета Санкт-
Петербурга на 2011 год и на пла-
новый период 2012 и 2013 годы 
на программу предусмотрено 
250 миллионов рублей.

«Тревожная кнопка» – это ин-
новационная технология экстрен-
ной медицинской, социальной, 
бытовой помощи. С ее помощью 
можно вызвать пожарную охрану, 
милицию, газоспасательную служ-
бу, аварийную службу жилищно-
эксплуатационных организаций. 
Тревожная кнопка позволяет вести 
контроль за состоянием здоровья 

приемНые семьи 
приравНяли 

к мНогодетНым
Приемные семьи Ленинградской области получат такие же льготы 
по оплате услуг ЖКХ, как и многодетные. Об этом сообщил губер-
натор Ленинградской области Валерий Сердюков в ходе рабочей 
поездки в Гатчинский район.

ниципалитетов на необходимость 
активизации разработки правил 
землепользования и застройки 
– к 1 января 2012 года ПЗЗ долж-
ны быть приняты в каждом посе-
лении Ленинградской области. В 
Гатчинском, Тосненском, Выборг-
ском районах такая работа уже 
успешно проводится.

Также в ходе рабочей поезд-
ки Валерий Сердюков посетил 
новую газовую блокмодульную 
котельную, которая на днях была 
введена в строй в поселке Сясь-
келево Гатчинского района. Со-
временная котельная полностью 
автоматизирована и также обе-
спечивает теплом население по-
селка Тойворово. По сравнению с 
предыдущей котельной, которая 
работала на мазуте, запуск новой 
позволил значительно сократить 
затраты на обслуживание и то-
пливо.

Предоставлено 
Департаментом 

информационной политики
Правительства 

Ленинградской 
области

вам нужно обратиться эндокринологу, если:
– при обследовании впервые выявился повышенный уровень са-

хара в крови;
– причину плохого самочувствия, общей слабости и недомогания 

не могут объяснить врачи других специальностей;
– у ребенка и подростка имеются признаки задержки полового и 

физического развития;
– возникли существенные нарушения веса (ожирение или излиш-

няя худоба);
– появились проблемы с менструальным циклом;
– планируется беременность;
– вы работаете или живете в условиях воздействия вредных фак-

торов окружающей среды (радиационного загрязнения, химического 
производства и др.).

(Окончание. Начало на стр. 2)

– Где можно получить специа-
лизированную консультацию по 
диабету?

– В Санкт-Петербурге есть спе-
циализированный территориальный 
диабетологический центр на улице 
Сикейроса, 10, который по оснаще-
нию и своим возможностям соответ-
ствует самым высоким стандартам 
оказания помощи, а также существу-
ют районные и межрайонные диабе-
тологические центры. В этих центрах 
больной диабетом может получить 
консультации не только диабетолога, 
но и офтальмолога, подиатра (спе-
циалист по диабетической стопе), 
невролога, а также на современном 
уровне пройти проверку функции 
почек, оценить состояние органов 
зрения и стоп. 

важно – Правильно ПитатьСя!
– Эндокринные заболевания 

часто связаны с неправильным пи-
танием. Как с этим бороться?

– Эндокринолог на приеме дол-
жен подробно рассказать пациенту с 
ожирением, как правильно питаться, 
объяснить последствия злоупотре-
бления жирных сортов мяса и молоч-
ных продуктов, мясных полуфабри-
катов, майонеза, консервов и другой 
не совсем полезной пищи. При избы-
точном весе необходимо ограничить 
себя в потреблении сладостей, хлеб-
ных изделий, картофеля и макарон.

– А с чем в нашем городе свя-
зано большое количество пациен-
тов с заболеваниями щитовидной 
железы?

– Да, сегодня выявляется больше 
подобных больных, чем ранее. Во 

многом это связано с широким вне-
дрением в повседневную жизнь уль-
тразвукового метода исследования 
и частым «случайным» выявлением 
узловых образований в щитовидной 
железе. 

Кроме того, наш город относится 
к регионам с умеренным йодным де-
фицитом. А ведь именно недостаток 
йода в пище и воде в трети случаев 
становится причиной заболеваний 
щитовидной железы. Каждый из нас 
должен потреблять в сутки около 150 
мкг йода. Самый надежный, безопас-
ный и дешевый способ профилактики 
йодного дефицита – солить пищу йо-
дированной солью, которую сейчас 
можно купить в каждом продуктовом 
магазине. Но также важно и не пере-
борщить с йодом в тех случаях, когда 
наряду с йодированной солью чело-
век регулярно ест морепродукты, а 
также принимает витамины с микро-
элементами или продукты, обогащен-
ные йодом. В сомнительных случаях 
лучше посоветоваться с врачом.

бадами не вылечишьСя
– Юрий Шавкатович! Мы вспом-

нили наиболее распространенные 
эндокринные заболевания: диабет 
и патологию щитовидной желе-
зы. А в нашей редакционной почте 
есть вопрос относительно пробле-
мы с паращитовидными железми. 
Что это за болезнь, и как лечится 
это заболевание в нашем городе?

– За щитовидной железой рас-
полагаются несколько мелких желез, 
которые называются паращитовид-
ными и регулируют обмен кальция 
в организме человека, обеспечивая 
нормальную работу многих органов 
и систем. В редких случаях эти желе-

как управлять эНдокриННой системой
зы увеличиваются и начинают выра-
батывать слишком много паратирео-
идного гормона, который повышает 
уровень кальция в крови за счет его 
«вымывания» из костей. В результате 
развивается остеопороз, что значи-
тельно повышает риск переломов.

Для того чтобы определить, нуж-
дается ли человек в лечении, надо 
сделать необходимые анализы кро-
ви и выполнить денситометрию для 
оценки минеральной плотности ко-
стей. 

В Санкт-Петербурге существует 
несколько медицинских центров, в 
которых любой может пройти необхо-
димое обследование для исключения 
патологии паращитовидных желез, а 
также получить, при необходимости, 
бесплатное лечение по федеральной 
квоте на высокотехнологическую ме-
дицинскую помощь. 

– Юрий Шавкатович! Сейчас 
модно лечиться различными на-
родными средствами и БАДами. 
Наши читатели спрашивают, 
можно ли подобными средствами 

вылечиться, например, от гипо-
териоза, а не лечиться гормональ-
ными средствами?

– Нет, гипотиреоз может лечить-
ся только тироксином. При зобе 
(увеличении щитовидной железы), 
протекающем без нарушения функ-
ции, пациенту показаны препараты 
йода (йодомарин, йодбаланс). Часто 
рекомендуется употребление до-
статочного количества морских про-
дуктов. Однако наиболее простым и 
надежным способом профилактики 
зоба является использование в пище 
йодированной соли. 

– А как вы относитесь к БА-
Дам?

– Они почти всегда имеют лишь 
вспомогательное значение и не могут 
заменить традиционных лекарствен-
ных препаратов. Сегодня предлагается 
очень много БАДов и, к сожалению, во 
многих случаях коммерческая состав-
ляющая при их назначении преобла-
дает над медицинской. Поэтому перед 
применением БАДов всегда надо сове-
товаться с врачом, который не имеет 
отношения к их распространению. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРиНА

«тревожНая кНопка» и служба сиделок – 
иННовациоННые петербургские проекты

Правительство Санкт-Петербурга одобрило два законопроекта: 
«О предоставлении специализированных услуг экстренной помощи 
«тревожная кнопка» гражданам пожилого возраста и инвалидам в 
Санкт-Петербурге» и «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан по финансированию рас-
ходов, связанных с предоставлением услуг сиделок по социально-
медицинскому уходу на дому».

человека 24 часа в сутки. Сегодня 
этой услугой пользуются более 2,5 
тысяч петербуржцев. На реализацию 

программы «тревожная кнопка» в 
2011 году потребуется около 110,2 
миллиона рублей, предусмотренных 
в проекте бюджета Санкт-Петербурга 
на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов.

По итогам обсуждения губерна-
тор Валентина Матвиенко дала по-
ручение председателю комитета по 
социальной политике Александру 
Ржаненкову расширить категорию 
граждан, имеющих право на уста-
новку тревожной кнопки, а также 
предусмотреть такую услугу для 
обеспеченных петербургских се-
мей, которые за свой счет хотят по-

ставить такую кнопку одиноким 
пожилым родственникам.

Губернатор обратила внима-
ние на необходимость в каждом 
районе проанализировать по-
требность пожилых петербурж-
цев в сиделках и тревожной 
кнопке. Валентина Матвиенко 
отметила, что при увеличении 
потребности в расширении 
этих услуг, финансирование 
программ из бюджета города 
будет увеличено. «За этими про-
граммами не должны остаться 
люди, которые действительно 
нуждаются в помощи. Они внес-
ли огромный вклад в экономи-
ческое и социальное развитие, 
воевали на фронтах, жили в бло-
кадном городе. Мы перед ними 
в неоплатном долгу. Надо окру-
жить их максимальной заботой, 

вниманием. На это никаких средств 
не жалко», – сказала Валентина 
Матвиенко. 

По сообщению пресс-службы 
губернатора СПб

ГоспроГрамма 
«Доступная среДа» 

Должна быть 
запущена с 2011

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Премьер подчеркнул необхо-
димость создания безбарьерной 
среды во всех образовательных 
учреждениях страны.

Еще одна важная задача – ра-
бота службы медико-социальной 
экспертизы. По словам Путина, 
граждане РФ предъявляют пре-
тензии к ее работе. «Здесь много 
формализма, бюрократии, а вни-
мания к конкретному человеку 
маловато», – констатировал он. 
«Качество этой службы должно 
быть существенно, на порядок 
улучшено», – потребовал пре-
мьер.

Он подчеркнул, что времени для 
доработки госпрограммы «Доступ-
ная среда» осталось не так много, и 
поручил Минздравсоцразвития и 
другим ведомствам максимально 
оперативно снять все остающиеся 
спорные вопросы.

«Добавлю, что доработка про-
граммы должна вестись в самом 
тесном контакте с общественны-
ми организациями инвалидов, не-
обходимо учесть все их конструк-
тивные предложения», – добавил 
Путин.

В колл-центре «Тревожная кнопка
» Василеостровского района
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…Сергей Петрович Акимов (фа-
милия и имя по просьбе пациента из-
менены) – самый обычный посетитель 
центра здоровья. «Узнал о вас от зна-
комых, – объяснил он. – Хочу узнать, 
как здоровьишко поправить».

– Отлично! Мы вас обследуем. А по-
том дадим подробные рекомендации, 
как сохранить бодрость и оптимизм на 
долгие годы, – после знакомства сказа-
ла ему заведующая центром здоровья 
Марина Владимировна Авдеева.

А пока посетитель проходит об-
следование, мы расскажем, как зарож-
дался этот центр.

– Как только в конце прошлого 
года вышли Распоряжения Правитель-
ства РФ и Минздравсоцразвития РФ о 
создании Центров здоровья, в нашей 
поликлинике сразу же началась рабо-
та по его обустройству, – вспоминает 
главный врач поликлиники Мирон Бо-
рисович Фридман. 

Выделили просторный кабинет, от-
ремонтировали и стали устанавливать 
новейшее диагностическое оборудо-
вание. Пришлось потрудиться, чтобы 
привезти и установить все вовремя.

Стали подыскивать и высококвали-
фицированных сотрудников для цен-
тра. И нашли. Возглавила его Марина 
Авдеева. Кардиолог, кандидат меди-
цинских наук, до этого уже имевшая 
большой опыт практической работы.

И ее помощницы – Анна Васи-
льевна Сарафразова, десять лет про-
работала на участке, имеет высшее 
сестринское образование. Людмила 
Николаевна Новикова, опытная медсе-
стра функциональной диагностики.

Сотрудники центра прошли обу-
чение по данной специализации в 
Центре медицинской профилактики и 
цикл усовершенствования врачей на 
базе Государственной педиатрической 
медицинской академии. 

– Основными задачами центра яв-
ляются: информирование граждан о 
вредных и опасных для здоровья фак-
торах риска развития заболеваний, 
формирование у людей ответственно-
го отношения к своему здоровью, здо-
ровью родных и близких, – рассказы-
вает Мирон Борисович.

Ведь иногда сначала приходит на 
обследование, например, мать семей-
ства. А пройдя обследование и по-
лучив ценные рекомендации, потом 
приводит дочь или сына, мужа.

Важная задача это и формирова-
ние ответственного отношения к роли 
родительства. Ведь зачастую в наших 
молодых парах, даже еще и не семьях, 
дети рождаются случайно. А к этому 
надо серьезно готовиться, ведь здо-
ровье будущего малыша не только от 
мамы, но и от папы зависит.

Кто может прийти в центр?

– Это 15–17-летние подростки, ре-
шение за которых примают родители;

– граждане, направленные меди-
цинскими работниками образователь-

вас ждут в центрах здоровья
ных учреждений;

– лица, направленные врачом, от-
ветственным за проведение дополни-
тельной диспансеризации;

– люди, направленные работода-
телем по заключению врача, ответ-
ственного за проведение углубленных 
медицинских осмотров.

Можно прийти в Центр по соб-
ственной инициативе, причем, если 
даже ты и не относишься к данной по-
ликлинике. Возрастной границы тоже 
нет. Лишь бы был действующий стра-
ховой медицинский полис.

ПоСетителей Приглашали че-
рез газеты и лично

По результатам обследования 
на пациента заводится медицинская 
карточка. Ему даются индивидуаль-
ные рекомендации по ведению здо-
рового образа жизни, а при необхо-
димости динамическое наблюдение 
в центре с проведением повторных 
исследований. Предоставляется воз-
можность посещать занятия в со-
ответствующих школах здоровья, 
лечебно-физкультурных кабинетах и 
врачебно-физкультурных диспансе-
рах. Обращаться к соответствующему 
врачу-специалисту.

Как приглашали пациентов в 
первое время?

– Мы разместили объявления с 
информацией о Центре здоровья не-
посредственно в самой поликлинике, 
опубликовали статьи в районных газе-
тах, дали информацию в детские сады, 
школы и на предприятия района,  – по-
ясняет Марина Авдеева.

Она даже сама лично обзванивали 
пациентов по телефону и приглашала 
на обследование. И как бы в подтверж-
дение сказанного, у Марины Владими-
ровны зазвонил телефон. 

– Это наша пациентка записалась 
на прием в наш центр.

Записаться можно, придя лично 
или позвонив по телефону. И за время 
работы центра в нем побывали около 
1800 пациентов. Каков же их состав?

– Средний возраст наших пациен-
тов 57,3 лет, – отвечает Марина Вла-
димировна. – Наиболее часто центр 
посещают граждане в возрасте от 50 
до 65 лет

И, как всегда, наиболее активны 
женщины. Они составляют 81 процент. 
Число работающих граждан превыша-
ет, а количество неработающих. Очень 
пассивна молодежь – число лиц в воз-
расте от 15–20 лет  всего 2 процента. 
А о здоровье ведь надо заботиться 
смолоду!

Снова в школу!

А в это время наш знакомый паци-
ент Сергей Петрович активно и с инте-

ресом проходит обследование. Вот он 
только что измерил рост и взвесился. 
Сейчас медсестра Людмила Новикова 
подсчитывает ему индекс массы тела. 
Специальный прибор определяет со-
став тела человека – процентное со-
отношение мышечной, жировой тка-
ни и жидкости.

Да, Сергею Петровичу неплохо 
было бы похудеть! И следить за раци-
оном питания. Питается он нерацио-
нально, а ведь у него есть гастрит.

– Я вас записываю в «Школу паци-
ента с избыточным весом», – отвечает 
на наш вопрос Марина Владимиров-
на. – И еще будете ходить в трена-
жерный зал и в бассейн. Потому что 
у вас гиподинамия. То есть, вы мало 
двигаетесь!

Подчеркнем сразу же, что и тре-
нажерный зал и бассейн находятся в 
поликлинике. И пациента туда могут 
направить прямо с приема в центре. 
Кроме этого, перед этим он должен 
обязательно пройти консультацию 
врача ЛФК.

И еще Сергею Петровичу настоя-
тельно порекомендовали заниматься 
в «Школе профилактики артериаль-
ной гипертензии». У него бывает по-
вышенное давление.

А что это за школы такие? Они ра-
ботают прямо в поликлинике. И ведет 
занятия Марина Владимировна. 

А сейчас как раз изображение 
сердца Сергея Петровича возникает 
на экране кардиовизора. Снимается 
цветная картированная электрокар-
диограмма. Врач успокаивает: очень 
серьезных нарушений нет! Но есть по-
дозрение на ишемию. Значит, требует-
ся дополнительное обследование. 

– Мы проводим профилакти-
ку социально значимых болезней 
сердечно-сосудистой системы: атеро-
склероза, артериальной гипертензии, 
ишемической болезни, инсульта.

Во время приема пациента кон-
сультируют по вопросам: коррекции 
диеты и веса, контроля за уровнем 

глюкозы и холестерина, правильно-
сти приема медикаментозной тера-
пии, ведь многие ее просто не при-
нимают!

И вот уже Сергея Петровича при-
глашают на новое исследование. 
Теперь дыхательной системы. Если 
перевести это на обычный язык, то 
наш Сергей Петрович со всей силы 
дышит в трубочку, а умный прибор 
под названием компьютерный спиро-
граф уже дает комплексную деталь-
ную оценку функций его дыхательной 
системы.

Тут же пациенту даются советы 
по профилактике заболеваний ды-
хательной системы: пневмонии, хро-
нической обструктивной болезни 
легких, воспалительных заболеваний 
верхних дыхательных путей, хрониче-
ского бронхита, бронхиальной астмы.

У Сергея Петровича бронхиальная 

астма, его направляют к пульмоноло-
гу и в «Школу профилактики бронхи-
альной астмы».

– Сколько же у вас всего школ-то 
для пациентов? – интересуюсь я у Ма-
рины Владимировны. 

– В поликлинике еще действует 
школа «Профилактики сахарного диа-
бета» и «Школа по отказу от курения». 
Популярностью пользуется и «Школа 
профилактики заболеваний опорно-
двигательной системы»: дегенера-
тивных заболеваний позвоночника, 
артрозов и артритов, патологических 
переломов, остеопороза.

– У меня суставы и поясница тоже 
болят, – делится Сергей Петрович.

Может быть, надумает ходить еще 
и в эту школу. А что, знания и навы-
ки здорового образа жизни никогда 
лишними не бывают!

Проверили у нашего Сергея Пе-
тровича и функцию сосудов с помо-
щью ангиологического скрининга с 
автоматическим измерением систо-
лического артериального давления и 
расчета плече-лодыжечного индекса. 
Показатели оказались в норме.

как броСить курить

– К нашему большому сожале-
нию, к нам почти не приходят люди, 
которые хотели бы бросить курить, 
 – делится Марина Владимировна. – 
Поэтому мы решили не ждать и сами 
разослали приглашения на обсле-
дование в школы, лицеи и училища, 
чтобы побеседовать со старшекласс-
никами о курении. 

В центре можно получить полез-
ные советы, как отучиться от сигаре-
ты. Курильщика сначала обследуют, 
определят, насколько сильно курение 
повредило его здоровью, окажут пси-
хологическую поддержку и назначат 
медикаментозную терапию. А также 
подробно расскажут о профилактике 
заболеваний, вызванных курением: 
рака легких, пневмоний, атероскле-
роза, заболеваний полости рта, ды-
хательной недостаточности. Сейчас 
курят и многие девушки. Вот их преду-
предят, что курение может повлечь за 
собой невынашивание беременности.

– А вот сейчас пошла мода на ка-
льяны. Их везде рекламируют, модные 
светские львицы красуются с ними на 
экранах и рекламных плакатах. Это 
действительно так все невинно?

– Нет, совсем не так! – отвечает 
Марина Владимировна.– Некоторым 
людям кажется, что количество ток-
сичных веществ и канцерогенов сни-
жается при прохождении дыма через 
воду. А сама кальянная смесь содер-
жит меньше никотина и не сжигается.

Но в данном случае курильщики 
забывают о том, что сигарета выку-
ривается обычно за пять минут и при 
этом вдыхается 300–500 мл дыма, а 

при курении кальяна процесс может 
длиться от 20 до 60 минут, а при этом 
объеме вдыхаемого дыма достигает 
10 л!

Поэтому в кровь поступает значи-
тельное количество никотина, канце-
рогенов и других токсичных веществ 
и угарного газа, источником которо-
го является тлеющий уголь. Доказа-
но, что курение кальяна приводит 
к развитию серьезных легочных и 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
рака различных органов.

Так же совсем небезобидны и 
бездымные виды табачных изделий. 
Например, жевательный табак поми-
мо никотина содержит канцерогены. 
Такие как никель и полоний-210, ни-
трозамины и массу других веществ, 
вызывающих воспаление десен, ка-
риес, заболевания ротовой полости 
и носоглотки, рак ротовой полости. 
Такой же спектр болезней вызывает и 
сосательный табак.

Также неправдоподобны и всякие 
мифы о сигарах. Мол, это и красиво и 
менее вредно, чем обычные сигареты. 
Нет, это заблуждение! У курильщиков 
сигар чаще встречается рак пищево-
да, гортани и ротовой полости. А риск 
развития рака легких в 9 раз выше, 
чем у некурящих!

Очень жаль, что курильщики не 
знают об этом!

И уж совсем редко обращаются в 
центр те, кто злоупотребляет алкого-
лем. Может быть, не знают, что здесь 
и при этой беде можно получить по-
лезный совет и помощь?

– Мы можем провести исследо-
вания по выявлению степени алко-
гольной зависимости с помощью 
определения токсических веществ в 
крови (этанол и др.) и пульсоксиме-
трии (определение насыщения крови 
кислородом).

Так что, не стесняйтесь, приходи-
те посоветоваться, как победить зеле-
ного змия!

и ПитаемСя неПравильно, 
и мало двигаемСя: 

не умеем жить!

Центр здоровья поликлиники 
№109 еще совсем молодой, но он уже 
принял более 1800 пациентов. И его 
сотрудники не только дают индивиду-
альные консультации, но и проводят 
аналитическую работу. К каким же вы-
водам они пришли?

Делится опытом Марина Авдеева:
– Основная часть обследованных 

горожан уже имеет те или иные фор-
мы хронических заболеваний, такие 
пациенты составляют 69 процентов. 
Наличие факторов риска развития 
заболеваний выявлено у 23 процен-
тов. А вот здоровых – всего 8 про-
центов.

Скрининговое обследование по-
зволило выявить пациентов с откло-
нениями от нормы со стороны угле-
водного и липидного обменов:

– у 22 процентов обследованных 
лиц было выявлено повышение глю-
козы крови выше нормы;

– при этом у 13 процентов из них 
нарушение углеводного обмена было 
выявлено впервые, что стало пово-
дом для направления этой категории 
на более углубленное обследование к 
эндокринологу.

При исследовании уровня холе-
стерина крови натощак у 44 процен-
тов граждан была выявлена гиперхо-
лестеринемия – более 5,2 ммоль/л, 
что является фактором риска разви-
тия и прогрессирования атероскле-
роза и требует медикаментозной те-
рапии и коррекции диеты. 

(Окончание на стр. 8)

 М. Фридман

 М. Авдеева
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социальное обозрение

Принятая в 2008 году Концеп-
ция развития социального добро-
вольчества – стратегический доку-
мент социальной политики Петер-
бурга. За эти годы было налажено 
сотрудничество с 860 обществен-
ными организациями социальной 
сферы, создан Городской центр 
поддержки добровольческих ини-
циатив, проведено более 40 ак-
ций и мероприятий по обучению 
добровольцев, обмену опытом, 
проведен анализ кадрового по-
тенциала. Создана рабочая база 
организаций социальной сферы, 
нуждающихся в добровольческих 

Недавно партия «Яблоко» высту-
пила с критическими заявлениями в 
связи с планируемым существенным 
увеличением налоговой нагрузки на 
малый и средний бизнес. Напомним, 
с 1 января 2011 года для крупных 
предприятий общий размер страхо-
вых отчислений во внебюджетные 
фонды вырастет с 26% до 34% или 
в 1,3 раза, тогда как для малого и 
среднего бизнеса увеличение тех же 
отчислений станет исключительно 
резким – с 14 до 34% или в 2,4 раза.

В «Яблоке» считают, что «кризис 
пенсионного и иного социального 
обеспечения правительство хочет 
решить, возложив дополнительную 
нагрузку на средний класс».

Председатель комитета Совета 
Федерации по природным ресур-
сам и охране окружающей среды, 
представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа 
государственной власти камчат-
ского края виктор орлов:

«У НАС МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗ-
НЕС НЕ ТО ЧТО НЕ ПРОЦВЕТАЕТ, А ВСЕ 
БОЛЬШЕ СТАГНИРУЕТ»

Я не знаком с расчетами Мин-
фина, но сомневаюсь, что без них 
министерство и Кудрин пошли бы 
на столь резкое повышение соци-
альных платежей для мелких пред-
принимателей. Однако если данные, 
приведенные «Яблоком» верны, то 
этот законопроект требует детально-
го обсуждения.

Надо признать, что и так у нас 
малый и средний бизнес не то что не 
процветает, а все больше стагнирует 
и надо всячески содействовать его 
поддержке и развитию.

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, 
предпринимательству и собствен-
ности, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного 
органа государственной власти 
Саратовской области владимир 
гуСев:

«СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, 
БЕЗУСЛОВНО, ДОЛЖНЫ БЫТЬ, НО 
ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ДУШИТЬ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ»

Превышение эпидемических 
порогов в целом по населению 
отмечено в Екатеринбурге и Вол-
гограде на 27,1 и 23% соответ-
ственно, обусловленное заболе-
ваемостью детей дошкольного и 
школьного возраста.

Среди взрослого населения 
Читы, Иркутска, Сыктывкара эпи-
демические пороги превышены 
на 42,7%, 27,0% и 27,2% соответ-
ственно. Среди детей в возрасте 
7–14 лет пороги превышены в Ха-
баровске на 35,7%, и во всех дет-
ских возрастных группах во Вла-
дивостоке – от 21,5% до 30,9%.

В Великом Новгороде эпиде-
мический порог заболеваемости 
гриппом и ОРВИ был превышен в 
группе детей в возрасте от 3 до 6 
лет на 15,1%.

В Ярославле был отмечен 
подъем заболеваемости среди де-

Таблица № 1. Экспертиза качества 
медицинской помощи
СМО Баллы
«СОГАЗ-Мед» 5,56
«АСК-Мед» 5,25
«ГСМК» 5,21
«Русский мир» 5,19
«РОСНО-МС» 5,15
«МАКС-М» 5,04
«РЕСО-Мед» 4,76
«Медэкспресс плюс» 4,31
«Согласие-М» 4,08
«РГС-Медицина» 3,75
«Веста» 1,92

Таблица № 2. Медико-
экономическая экспертиза
СМО Баллы
«Русский мир» 5,25
«АСК-Мед» 5,11
«РОСНО-МС» 4,99
«РГС-Медицина» 4,92
«ГСМК» 4,83
«Медэкспресс плюс» 4,82
«Согласие-М» 4,65
«МАКС-М» 4,58
«СОГАЗ-Мед» 4,36
«РЕСО-Мед» 3,94
«Веста» 2,39

ИнформацИя террИторИальноГо фонДа омс санкт-петербурГа 
В соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко Территориальный фонд ОМС 

Санкт-Петербурга с июля 2007 года регулярно осуществляет информирование общественности о деятельности 
страховых медицинских организаций по основным показателям их работы. 

мНеНия и коммеНтарии 
члеНов совета Федерации

Социальные обязательства государство должно выполнять, но не 
за счет повышения налогов на малый и средний бизнес, считают 
российские сенаторы.

Увеличивать нагрузку на малый 
и средний бизнес – это не лучшее 
решение вопроса. В ближайшее вре-
мя должно состояться заседание Со-
вета по развитию малого и среднего 
бизнеса под председательством гла-
вы Совета Федерации Сергея Миро-
нова. 

Надеюсь, что итогом этого меро-
приятия станут рекомендации прави-
тельству приостановить реализацию 
данного решения. Нельзя обреме-
нять малый и средний бизнес непо-
мерными социальными платежами. 
Социальные отчисления, безуслов-
но, должны быть, но они не должны 
«душить» предпринимателей.

Первый заместитель председа-
теля комиссии Совета Федерации 
по регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, пред-
ставитель в Совете Федерации от 
администрации курганской обла-
сти олег Пантелеев:

«ГОСУДАРСТВО, КОНЕЧНО, НЕ СО-
БЕС, НО СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ ДОЛЖНЫ 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ»

«Яблочники» хитрят. Их расчеты 
политизированы и направлены про-
тив правительства и партии власти. 
Это заявление непарламентской пар-
тии продиктовано желанием попасть 
в Госдуму после очередных выборов.

Я сторонник повышения со-
циальных налогов для бизнеса. Го-
сударство, конечно, не собес, но 
социальные обязательства перед 
населением должны неукоснитель-
но выполняться. Считаю, что рост 
налоговой ставки выдержат все се-
рьезные предприниматели, включая 
представителей малого и среднего 
звена. У нас и так ставка подоходного 
налога в 13% одна из самых низких 
в мире. И если они будут отдавать 
теперь чуть больше на социальные 
программы, то не обеднеют.

интервью по актуальным во-
просам подготовлены в сотруд-

ничестве с информационным 
агентством «Regions.ru/Новости 

Федерации» в рамках проекта 
«Прямой диалог»

Таблица № 3. Досудебное возме-
щение застрахованным гражданам 
неправомерно понесенных затрат
СМО Баллы
«АСК-Мед» 4,00
«МАКС-М» 3,60
«Согласие-М» 3,40
«Русский мир» 3,20
«РОСНО-МС» 3,00
«ГСМК» 2,80
«СОГАЗ-Мед» 2,60
«РГС-Медицина» 2,60
«РЕСО-Мед» 0,00
«Медэкспресс плюс» 0,00
«Веста» 0,00

Таблица № 4. Cудебное возмеще-
ние застрахованным гражданам 
неправомерно понесенных затрат
СМО Баллы
«ГСМК» 6
«АСК-Мед» X
«МАКС-М» X
«Согласие-М» Х
«Русский мир» Х
«РОСНО-МС» Х
«РГС-Медицина» Х
«СОГАЗ-Мед» Х
«РЕСО-Мед» Х
«Медэкспресс плюс» Х
«Веста» Х

в петербурГе актИвно развИвается Добровольческое ДвИженИе

ресурсах, разработан примерный 
перечень услуг. В 2009 году прове-
дена межрегиональная конферен-
ция добровольцев.

В 2010–2011 годах планируется 
продолжать работу по выбранным 
ранее направлениям, при этом 
особое внимание будет уделяться 
поддержке молодежного добро-
вольчества.

Губернатор Валентина Мат-
виенко поблагодарила все обще-
ственные организации, занимаю-
щиеся добровольческим движе-
нием: «Это очень важное и нужное 
дело». Она также обратилась к 

ним с просьбой направить усилия, 
в первую очередь, на помощь и 
поддержку ветеранов. Губернатор 
подчеркнула, что добровольче-
ские движения должны оставаться 
вне политики.

По сообщению пресс-службы 
губернатора СПб, Валентина Мат-
виенко обратилась к руководите-
лю нового городского телеканала 
Юрию Зинчуку с предложением 
организовать передачу, посвящен-
ную добровольческим движениям: 
«Многие люди, насколько я знаю, 
хотят поучаствовать в такой рабо-
те, но не знают, куда обратиться. 
Добровольческим организациям 
просто необходима информаци-
онная поддержка», – сказала гу-
бернатор.

На заседании городского правительства был заслушан и одобрен 
План мероприятий на 2010–2011 годы по реализации Концепции 
развития социального добровольчества в Санкт-Петербурге на 
2008–2011 годы».

заболеваемость ГрИппом И орвИ 
По данным оперативного мониторинга Нии гриппа и Нии вирусо-
логии им. Д.и. ивановского Минздравсоцразвития России от 4 ноя-
бря в настоящее время в значительной части нашей страны ситу-
ация по заболеваемости гриппом и ОРВи продолжает оставаться 
неэпидемической. По сравнению с предыдущей неделей заболевае-
мость гриппом и ОРВи снизилась в среднем на 2,6%.

тей дошкольного возраста до 2 лет 
на 29,8%, и детей от 3 до 6 лет был 
достигнут пороговый уровень.

В Пензе и Чебоксарах рост 
показателей заболеваемости от-
мечено у детей в возрасте до 2 
лет и от 3 до 6 лет на 26,3%, 32,0% 
и 9,7%, 2,2% соответственно. В 
Оренбурге показатели заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ были 
превышены среди детей до 2 лет 
на 7,0%. В Томске показатели за-
болеваемости гриппом и ОРВИ 
были превышены в группе школь-
ников на 32,8%. По сравнению с 
предыдущей неделей рост забо-
леваемости отмечали в детских 
возрастных группах от 1,7 до 
7,4%.

Во Владивостоке показатели 
заболеваемости гриппом и ОРВИ 
превышали пороговые значения 
в группе детей в возрасте от 3 

до 6 лет и школьников на 30,5% 
14,6% соответственно.

В настоящее время снижение 
суммарной заболеваемости грип-
пом и ОРВИ отмечается за счет 
снижения регистрации острых 
респираторных вирусных инфек-
ций негриппозной этиологии. 
Пик сезонного подъема ОРВИ 
пройден, и при этом регистриру-
ются единичные случаи гриппа, 
вызванные сезонными вирусами 
гриппа А(H3N2) и B.

В настоящее время вакцина 
против гриппа для иммунизации 
детского и взрослого населения 
поставлена во все субъекты Рос-
сийской Федерации.

В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» 
продолжается проведение имму-
низации против гриппа населе-
ния, относящихся к группам «ри-
ска». По данным органов управле-
ний здравоохранения субъектов 
Российской Федерации привито 
против гриппа более 12,6 млн 
человек, что составило 45,3% от 
числа подлежащих. Иммунизация 
против гриппа в рамках проекта 
«Здоровье» продолжается. 

таблица № 1. численность застрахованных граждан, по состоянию на 1 октября 2010 года
№ наименование Смо всего по договорам омС неработающих граждан по договорам омС работающих граждан
1 ОАО «РОСНО-МС» 912 814 523 090 389 724
2 ООО «СМК «Русский мир» 865 793 531 766 334 027
3 ОАО «ГСМК» 824 105 477 217 346 888
4 ЗАО «СМК АСК-Мед» 723 757 447 154 276 603
5 ЗАО «МАКС-М» 537 582 383 954 153 628
6 ООО «СМК РЕСО-Мед» 347 985 3 765 344 220
7 ООО СК «Согласие-М» 303 209 1 963 301 246
8 ЗАО «СК «Медэкспресс плюс» 260 240 95 260 145
9 ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» 120 983 357 120 626
10 ООО «РГС-Медицина» 106 985 31 106 954
11 ООО «МСК «Веста» 9 704 555 9 149
 итого 5 013 157 2 369 947 2 643 210

таблица № 2. динамика численности застрахованных граждан в период 
с 1 января 2010 года по 1 октября 2010 года.

№ наименование Смо на 01.01.2010 человек на 01.10.2010 человек изменение
человек %

1 ЗАО «МАКС-М» 475 949 537 582 61 633 12,95%
2 ООО «РГС-Медицина» 98 719 106 985 8 266 8,37%
3 ОАО «РОСНО-МС» 906 400 912 814 6 414 0,71%
4 ОАО «ГСМК» 818 031 824 105 6 074 0,74%
5 ООО СК «Согласие-М» 301 573 303 209 1 636 0,54%
6 ООО «СМК РЕСО-Мед» 347 763 347 985 222 0,06%
7 ООО «МСК «Веста» 11 715 9 704 -2 011 -17,17%
8 ЗАО «СМК АСК-Мед» 728 078 723 757 -4 321 -0,59%
9 ООО «СМК «Русский мир» 881 894 865 793 -16 101 -1,83%
10 ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» 145 004 120 983 -24 021 -16,57%
11 ЗАО «СК «Медэкспресс плюс» 285 452 260 240 -25 212 -8,83%

ИТОГО 5 000 578 5 013 157 12 579 0,25%

основные показатели деятельности страховых медицинских 
организаций по организации контроля качества медицинской по-

мощи и защите прав застрахованных граждан за 9 месяцев 2010 год 
на основании отчетов страховых медицинских организаций
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МеДицинсКое сТраХоВание
отчет о результатах деятельНости территориальНого ФоНда 

обязательНого медициНского страховаНия саНкт-петербурга за 2009 год
(утвержДен правленИем тф омс, решенИе №50 от 22.04.2010)

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №38-43)

– повышение квалификации 
медицинских работников офталь-
мологических кабинетов и отделе-
ний учреждений здравоохранения 
Санкт-Петербурга по использова-
нию современных медицинских 
технологий;

– внедрение новых современ-
ных медицинских технологий в 
учреждениях здравоохранения 
Санкт-Петербурга с целью повы-
шения доступности и качества на 
всех этапах оказания медицинской 
помощи пациентам с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы;

– проведение профилактиче-
ских мероприятий для застрахо-
ванных граждан по обязательно-
му медицинскому страхованию 
с целью снижения риска возник-
новения сердечно-сосудистых 
заболеваний:  организация школ 
кардиологического больного; про-
ведение скринингового обследо-
вания населения.

Общая сумма направленных 
страховыми медицинскими орга-
низациями средств на мероприя-
тия предупредительного характе-
ра составила в 2009 году 108 188,5 
тыс. руб. (информация в разре-
зе направлений расходования 
средств приведена на диаграмме 
№18).

раСчеты за медицинСкую 
Помощь, оказанную вне 
территории Страхования

Право граждан Российской 
Федерации на получение меди-
цинской помощи на всей террито-
рии Российской Федерации, в том 
числе за пределами постоянного 
места жительства, определено За-

коном Российской Федерации от 
28.06.1991 №1499-1 «О медицин-
ском страховании граждан в Рос-
сийской Федерации». Расчеты за 
медицинскую помощь, оказанную 
гражданам в Российской Федера-
ции вне территории страхования 
по видам, включенным в базовую 
программу обязательного меди-
цинского страхования, осущест-
влялись ТФ ОМС в соответствии 
с приказами ФОМС от 23.08.2000 
№70 и от 08.05.2009 №97, опреде-
лившими Порядок организации 
проведения территориальными 
фондами обязательного медицин-
ского страхования межтерритори-
альных расчетов.  В 2009 году ТФ 
ОМС проводил взаиморасчеты с 
территориальными фондами ОМС 
всех субъектов Российской Феде-
рации. 

В 2009 году ТФ ОМС на оплату 
медицинской помощи, оказан-
ной в Санкт-Петербурге гражда-
нам Российской Федерации, не 
застрахованным в системе ОМС 
Санкт-Петербурга, направлено 
1 069 418,1 тыс. руб. Вместе с тем, в 
2009 году ТФ ОМС на возмещение 
расходов территориальных фон-
дов ОМС других субъектов РФ за 
медицинскую помощь, оказанную 
застрахованным по ОМС в Санкт-
Петербурге гражданам вне терри-
тории страхования, направлено 
1 041 442,8 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что за 
последние три года существен-
но возрос объем финансовых 
средств, направляемых на оплату 
медицинской помощи, оказанной 
гражданам за пределами террито-
рии страхования. С 2007 по 2009 
годы объемы средств, направляе-
мых в ТФ ОМС РФ, и получаемых 

от ТФ ОМС РФ, возросли в 2,5 и 2,3 
раза, соответственно. Распределе-
ние объемов расчетов ТФ ОМС за 
2009 год в разрезе федеральных 
округов по средствам, направ-
ленным ТФ ОМС и возмещенным 
ТФ ОМС других субъектов РФ, при-
ведено в таблице №9.

Наибольший объем расчетов в 
2009 году осуществлялся с Ленин-
градской областью, что обусловле-
но территориальным расположе-
нием двух субъектов РФ. Удельный 
вес поступивших и направленных 
средств в общем объеме расчетов 
с субъектами РФ составил 42,9 и 
67,6 процентов, соответственно. 

оПлата лечения в Связи 
С Причинением вреда 
здоровью вСледСтвие 
тяжелых неСчаСтных 

Случаев на ПроизводСтве

В соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний» (с учетом изменений) 
при наступлении страхового слу-
чая застрахованному гражданину 
предоставляется в полном объеме 
все необходимые виды обеспече-
ния по страхованию, в том числе 
производится оплата расходов на 
медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию. 

Оплата медицинской помощи, 
социальной и профессиональной 
реабилитации граждан в соответ-
ствии с законодательством опре-
делена за счет средств бюджетов 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее – 
ФСС) и территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования. 

В соответствии с Положением 
об оплате дополнительных расхо-
дов на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабилита-
цию застрахованных лиц, получив-
ших повреждение здоровья вслед-

профессиональной работы, на-
правленной на повышение финан-
совой устойчивости системы ОМС, 
на применение способов оплаты 
медицинской помощи, ориенти-
рованных на результат деятель-
ности медицинских учреждений, 
на повышение качества оказывае-
мой медицинской помощи за счет 
средств ОМС.

Значимость и перспективы 
проводимых ТФ ОМС работ были 
заметны, несмотря на кризисные 
явления в экономике, уже в от-
четном году. Среди проведенных 
работ и мероприятий можно от-
метить:

– разработку новых методик 
и подходов к решению проблем, 
связанных с недостатком финансо-
вых средств;

– переход на оплату меди-
цинской помощи с применением 
медико-экономических стандар-
тов;

– направление средств обяза-
тельного медицинского страхова-
ния на проведение мероприятий 
предупредительного характера.

Значимость расходования 
средств на выполнение Террито-
риальной программы ОМС можно 
охарактеризовать следующими 
объемными показателями: 

– на выполнение Территори-
альной программы ОМС (без учета 
расходов на выполнение ТФОМС 
управленческих функций и веде-
ние дела СМО) в отчетном году 
было направлено 95,4 процента 
средств бюджета ТФ ОМС; 

– объем финансирования Тер-
риториальной программы ОМС* 
в 2009 году составил 19 002 984,8 
тыс. руб. при утвержденном Зако-
ном о бюджете показателе в сумме 
18 982 780,6 тыс. руб. Динамика 
расходов ТФ ОМС на выполнение 
Территориальной программы ОМС 
составила в сравнении с 2008 го-
дом 14,2 процента или 2 364 280,7 
тыс. руб.; 

ствие несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний, утвержденным по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.05.2006 
№286, лечение заболеваний, по-
лученных вследствие тяжелых 
несчастных случаев, признанных 
страховыми по результатам экс-
пертизы, подлежит оплате за счет 
средств ФСС.

С целью восстановления 
средств ОМС, затраченных на 
оплату медицинской помощи при 
тяжелых несчастных случаях на 
производстве, в соответствии с 
Соглашением об организации ин-
формационного обмена по случа-
ям оплаты расходов на лечение 
застрахованных лиц, пострадав-
ших в результате тяжелых несчаст-
ных случаев на производстве» от 
15.01.2007 Санкт-Петербургским 
региональным отделением ФСС в 
течение 2009 года предоставля-
лись в ТФ ОМС сведения о тяжелых 
несчастных случаях, признанных 
страховыми.

В отчетном году в ТФ ОМС были 
предоставлены сведения о 212 
тяжелых несчастных случаях, при-
знанных страховыми. Медицински-
ми учреждениями и организациями, 
осуществляющими деятельность в 
системе обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга, в 
2009 году был предъявлен к оплате 
страховым медицинским организа-
циям и ТФ ОМС 171 случай, сумма 
средств обязательного медицин-
ского страхования, перечисленных 
на оплату оказанной медицинской 
помощи по указанным страховым 
случаям, составила 5 154,0 тыс. руб. 
По состоянию на 01.01.2010 сред-
ства обязательного медицинского 
страхования восстановлены в пол-
ном объеме.

оСновные итоги 
ФинанСирования 
территориальной

Программы омС
Прошедший год можно охарак-

теризовать как год плодотворной, 
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социальное обозрение

(Продолжение. Начало в 
№16,17,18,19,20,34, 37)

4.2. В условиях кризиса край-
не важно поддержать молодые 
семьи в решении жилищных про-
блем. Необходимо продолжить 
реализацию специальных феде-
ральных и региональных целевых 
программ («Обеспечение жильем 
молодых семей», «Молодежи – до-
ступное жилье»), а также совер-
шенствовать механизм ипотечно-
го кредитования, предоставления 
безвозмездных субсидий и соци-
альных выплат для приобретения 
(строительства) жилья, в том чис-
ле многодетным семьям.

Сегодня участниками целе-
вой программы Санкт-Петербурга 
«Молодежи – доступное жилье» 
(далее – Программа) могут быть 
одинокие молодые граждане в 
возрасте от 18 до 35 лет (возраст-
ной критерий был увеличен в 2008 
г. с 30 до 35 лет) и молодые семьи 
указанного возраста, которые 
признаны в установленном по-
рядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий. В рамках 

Программы ее участникам может 
быть оказан один из видов госу-
дарственного содействия в улуч-
шении жилищных условий:

– предоставление социальной 
выплаты (безвозмездно) для при-
обретения жилья на рынке недви-
жимости в размере не менее 25% 
от стоимости жилья и дополни-
тельно по 5% на каждого имеюще-
гося в семье ребенка;

– приобретение жилья на 
условиях беспроцентной рас-
срочки сроком на 10 лет (перво-
начальный взнос в размере не ме-
нее 30% от стоимости жилья, 70% 
от стоимости жилья в рассрочку 
сроком до 10 лет).

Кроме того, в случае рождения 
(усыновления) ребенка после при-
обретения молодой семьей жилья 
в рамках Программы и наличия 
остатка, подлежащего оплате за 
жилое помещение или наличия 
задолженности по кредитному 
договору, молодой семье предо-
ставляется дополнительная соци-
альная выплата (безвозмездно) в 
размере 5% от стоимости жилья.

13 октября 2009 г. Правитель-

ством Санкт-Петербурга были 
одобрены изменения в Програм-
му, позволяющие использовать 
средства материнского капита-
ла на погашение рассрочки при 
приобретении жилья у операто-
ра Программы – ОАО «Городской 
центр – доступное жилье».

В 2009 г. на реализацию 
Программы в бюджете Санкт-
Петербурга предусмотрено 956,5 
млн руб.; уже оказано содействие 
в улучшении жилищных условий 
743 молодым семьям:

– 629 семей приобрели квар-
тиры на рынке недвижимости с 
использованием средств соци-
альной выплаты;

– 114 семей приобрели квар-
тиры в рассрочку на условиях бес-
процентной рассрочки у операто-
ра Программы.

В январе-сентябре 2009 г. до-
полнительные социальные выпла-
ты (в связи с рождением ребенка) 
были предоставлены 23 молодым 
семьям на сумму 2370,6 тыс. руб.

В настоящее время в Програм-
ме изъявили желание участвовать 
уже более 10 тыс. молодых семей: 

7 тыс. молодых семей претендуют 
на получение социальных выплат, 
а более 3 тыс. – на приобретение 
жилых помещений на условиях 
беспроцентной рассрочки.

В Санкт-Петербурге призна-
ны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 6605 много-
детных семей, из них в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях 6286 семей и 319 семей – нуж-
дающихся в содействии Санкт-
Петербурга в улучшении жилищ-
ных условий. Прием на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях многодетных семей, 
имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, осуществля-
ется в приоритетном порядке не-
зависимо от их имущественной 
обеспеченности.

За 9 месяцев 2009 г. жилищные 
условия были улучшены 153 мно-
годетным семьям, в том числе:

– 75 семьям путем предостав-
ления жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга;

– 78 семьям путем предостав-
ления за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга безвозмездных 
субсидий для приобретения или 
строительства жилых помещений 
в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.03.2006 №312 (вне очереди 
безвозмездные субсидии предо-
ставляются многодетным семьям, 
имеющим трех и более несовер-
шеннолетних детей, проживаю-
щих совместно с родителями).

С января по сентябрь 2009 г. 
субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
были предоставлены 38115 се-
мьям; компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг – 91645 семьям.

4.3. Большое внимание Пра-
вительство города уделяет совер-
шенствованию работы с детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей. Количество таких детей, 
зарегистрированных в регио-
нальном банке данных, ежегодно 
уменьшается (с 5124 чел. в 2006 
г. до 3405 чел. по состоянию на 
01.11.2009 г.).

(Продолжение следует)

28 октября в ИА «Интерфакс – 
Северо-Запад» состоялся необыч-
ный «круглый стол», организато-
ром которого выступила Северо-
Западная мясная ассоциация. Руко-
водители предприятий – крупных 
игроков мясного рынка Северо-
Западного региона – предложили 
представителям государственной 
ветеринарной службы, представи-
телям общественных организаций 
и бизнес-структур обсудить пер-
спективы принятия обновленного 
федерального закона «О ветери-
нарии» – главного нормативного 
документа, регулирующего надеж-
ный и способствующий развитию 
бизнеса государственный ветери-
нарный надзор. 

Тема оказалась настолько акту-
альной и широкой по спектру за-
интересованных организаций, что 
«круглый стол» в самый короткий 
срок объединил даже бывших оп-
понентов многолетних профессио-
нальных дискуссий. 

Государственная ветеринарная 
служба была представлена в лице 
начальника Управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга Юрия Ан-
дреева и компетентных специали-
стов Россельхознадзора. Активное 
участие в работе круглого стола 
приняли руководители обще-
ственных организаций – Дмитрий 
Поздняков – исполнительный ди-
ректор «Северо-Западной Мясной 
Ассоциации», Евгений Непоклонов 
– вице-президент Российской вете-
ринарной Ассоциации, Президент 
«Фонда развития ветеринарии» 
Светлана Валеева, представители 
компаний – поставщиков продо-
вольствия. Интересы науки на засе-
дании «круглого стола» представил 

Эдуард Джавадов – директор ГНУ 
ВНИ ветеринарного птицеводства 
Россельхозакадемии. 

Выступившие на заседании 
круглого стола отметили, что на 
сегодняшний день ветеринарная 
отрасль регулируется законом 
«О ветеринарии», который был 
утвержден еще в 1993 году. В 2010г. 
Государственной Думой был пред-
ложен проект закона №362702-5 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственного 
управления в сфере ветеринарии».

Проект затрагивает вопросы 
ответственности ветеринарной 
службы. В июле нынешнего года 
он даже прошел первое чтение. По 
задумке авторов, принятие закона 
способствовало бы совершенство-
ванию правового регулирования 
отношений в области ветеринарии, 
а также снятию рутинных админи-
стративных барьеров. 

Однако целый ряд экспертов, 
среди которых и бизнесмены, и 
промышленники, и ветеринарные 
специалисты, считают, что в доку-
менте не достаточно скрупулезно 
отражены широкие вопросы обе-
спечения безопасности и эпизоо-
тического благополучия. Речь идет, 
например, об алгоритмах введе-
ния карантина в разных субъектах 
страны или о информационно-
коммуникационных новациях, со-
ответствующих духу и требовани-
ям времени в решении задач от-
слеживания продукции животного 
происхождения.

Дмитрий Поздняков отметил: 
«Действующий Закон, принятый 
в 1993 году, не отвечает ни совре-

Безопасная ассоциация
Организаторы обсуждения перспектив совершенствования феде-
рального законодательства в области ветеринарии создали пре-
цедент межрегионального диалога социально-ответственного 
бизнеса, государственно мыслящей общественности и готовой 
модернизироваться власти 

менным административным ал-
горитмам, ни новым техническим 
возможностям. За последние 10 лет 
ассортимент продуктов питания не 
только кардинально изменился, 
но и стал значительно шире. Если 
говорить про Северо-Западный ре-
гион, то через него проходит более 
80% всей животноводческой про-
дукции, которая ввозится в Россию. 
В абсолютных цифрах это представ-
ляет более 2 миллионов тонн. Ра-
стут также и объемы внутреннего 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции. В этой связи мы со-
гласны с тем, что законодательство 
нужно менять, но, к сожалению, 
тот вариант закона, который был 
внесен на рассмотрение в Государ-
ственную Думу, на наш взгляд, не 
будет соответствовать ожиданиям 
цивилизованного и добросовест-
ного бизнеса».

В готовящихся документах во-
просы ветеринарии в меньшей сте-
пени рассматриваются как вопро-
сы государственной важности. В 
большей степени рассматривается 
их целесообразность с экономи-
ческой точки зрения. Безусловно, 
такой подход к вопросу также не-
обходим. Вопросы снижения адми-
нистративных барьеров, надзора и 
контроля актуальны для развития 
бизнеса. Но экономические зада-
чи, очевидно, не стоит решать по-
ступаясь безопасностью. В вопро-
сах, от решения которых напрямую 
зависит общественная и эконо-
мическая безопасность: вспышка 
инфекции, распространение за-
болеваний, опасных для человека 
и животных, ограничения на про-
изводство и поставку продукции, 
принятие карантинных мер и т.д., 
тактическая экономия чаще всего 
оказывается стратегически нео-
правданной нецелесообразной 
меркантильностью. 

Поэтому открытый разговор 
профессионального ветеринар-

ного сообщества, представителей 
Госветслужбы и бизнеса стал, «де-
факто», возвращением к обще-
ственным слушаниям по проблеме 
совершенствования федерального 
законодательства в области вете-
ринарии. Есть надежда что это воз-
вращение сможет способствовать 
консолидации усилий экспертов 
для решения существующих сегод-
ня проблем укрепления, как госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы, так и частно-государственного 
партнерства в деле обеспечения 
безопасности продуктов питания.

Фактически, инициатор «кру-
глого стола» Дмитрий Поздняков, 
организовав дискуссию о пер-
спективах совершенствования 
федерального законодательства в 
области ветеринарии, создал еще 
и прецедент межрегионального 
диалога социально-ответственного 
бизнеса, государственно мысля-
щей общественности и готовой мо-
дернизироваться власти. При этом 
Дмитрий Владимирович подчер-
кнул еще одно важное обстоятель-
ство состоявшихся консультаций: 
«Мы здесь выступаем не только как 
представители бизнеса, власти и 
профессионального сообщества, 
но и как потребители, как частные 
лица, которые заинтересованы в 
том, что бы то изобилие, которое 
мы видим в магазинах, было не 
только качественным, но и безо-

пасным. Сильный и адекватный 
существующим реалиям закон о 
ветеринарии – это серьезный ин-
струмент по обеспечению безопас-
ности».

Петербургские журналисты с 
интересом подключились к обсуж-
дению перспектив совершенство-
вания закона. Вопросы о стратегии 
и тактике страхования в области 
ветеринарии, учета интересов 
малого и среднего бизнеса, спец-
ифике взаимодействия частных и 
государственных усилий по обе-
спечению благополучия продук-
ции животного происхождения в 
ветеринарном отношении экспер-
ты признали актуальными и кон-
структивными. 

Участники «круглого стола» и 
журналисты согласились с пред-
ложением исполнительного ди-
ректора Северо-Западной Мясной 
Ассоциации Дмитрия Поздняко-
ва сделать практику обсуждения 
перспектив совершенствования 
федерального закона «О ветери-
нарии» постоянной, вплоть до 
его вступления в силу. По мнению 
представителей прессы, такие 
обсуждения как раз и являются 
необходимым элементом полити-
ческой культуры принятия феде-
ральных законов.

Евгений КАРПОВ
Евгений иНОЗЕМцЕВ

 Юрий Андреев – начальник Управления ветеринарии СПб, 
Евгений Непоклонов – вице-президент Российской ветеринарной ассоциации, 

Дмитрий Поздняков – исполнительный директор Северо-Западной Мясной Ассоциации

информация комитета социальной политики санкт-Петербурга

иНФормациоННо-аНалитические материалы 
о реализации демограФической политики в саНкт-петербурге (2009 г.)
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не позднее 31 декабря индивидуальные 
предприниматели и приравненные к ним лица 
должны уплатить страховые взносы в ПФр за те-
кущий, 2010-й год. опоздавшие рискуют, помимо 
взносов, расплатиться еще и пенями.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
занимающиеся частной практикой нотариусы, гла-
вы крестьянских (фермерских) хозяйств (в т.ч. пере-
веденные на уплату ЕНВД) уплачивают страховые 
взносы на обязательное пенсионное и обязатель-
ное медицинское страхование в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Размер 
взносов плательщики рассчитывают самостоятель-
но, исходя из стоимости страхового года, по следую-
щей формуле:

– МРОТ х тариф страхового взноса х 12.
– МРОТ (минимальный размер оплаты труда) 

устанавливается федеральным законом на начало 
финансового года, за который уплачиваются взносы. 
В 2010 году он равен 4330 руб. в месяц.

На 2010 год утверждены тарифы:
– ПФР – 20%:

1) на выплату страховой части пенсии:
для лиц 1966 года рождения и старше – 20%;
для лиц 1967 года рождения и моложе – 14%;
2) на выплату накопительной части пенсии:
для лиц 1967 года рождения и моложе – 6%;
– ФФОМС – 1,1%;
– ТФОМС – 2,0%;
– ИТОГО – 23,1%.
Страховые взносы за расчетный период (год) 

уплачиваются не позднее 31 декабря текущего ка-
лендарного года отдельными платежными докумен-
тами в каждый внебюджетный фонд (п. 2 ст. 16 Закона 
№ 212-ФЗ). За несвоевременную уплату взносов на-
числяются пени в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ. Расчет по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам за 2010 год необходимо 
представить в ПФР до 1 марта 2011 года (п. 5 ст. 16 
Закона № 212-ФЗ).

Убедительная просьба! Не откладывать уплату 
страховых взносов на последние, предновогодние 
дни. Не стоит начинать новый год с санкций и рас-
ходов, которых можно было избежать.

2 ноября в конференц-зале на территории ОАО «Пивоваренная компа-
ния «Балтика» состоялось заседание постоянной рабочей группы по 
экономическим проблемам и инновационной деятельности при Реги-
ональном Совете сторонников Санкт-Петербургского регионально-
го отделения Партии «Единая Россия». В его рамках прошел «круглый 
стол» на тему: «Законодательное регулирование обращений с тароу-
паковочными отходами как необходимое условие развития иннова-
ционных технологий их переработки во вторичные ресурсы».

Постановление определяет пра-
вила государственной регистрации 
предельных отпускных цен на пре-
параты, которые вошли в перечень 
ЖНВЛП, а также правила установле-
ния предельных размеров оптовых и 
розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам.

Государственная регистрация 
предельных отпускных цен россий-
ских и иностранных производителей 
на лекарственные препараты осу-
ществляется в рублях. Процедура 
регистрации цен бесплатна для всех 
производителей.

Для российских производителей 
перерегистрация может произво-
диться не чаще одного раза в год в 
случае изменения цен на сырье, ма-
териалы, росте накладных расходов 
или в соответствии с прогнозируе-
мым уровнем инфляции.

На лекарственные препараты, 

на балтИке рассказалИ куДа Девать отхоДы

Главной целью мероприятия 
было провести анализ ситуации в 
сфере обращения отходов тары и 
упаковки, обсуждение роли секто-
ра вторичных ресурсов в иннова-
ционном развитии экономики Рос-
сии и обсуждение опыта компании 
по использованию инновационных 
технологий переработки отходов 
тары, на примере «Пивоваренная 
компания «Балтика».

В заседании приняли участие 
Член президиума Регионального 
Совета сторонников Партии «Еди-

ная Россия» О.С. Калядин, руково-
дитель постоянной рабочей груп-
пы по экономическим проблемам и 
инновационной деятельности Кри-
венышев Д.А., главный специалист 
Управления по обращению с отхо-
дами производства и потребления 
Администрации Санкт-Петербурга 
Л.Г. Шимарек, президент Нацио-
нального Тарного Союза В.Г. Двор-
кин, специалист по работе с орга-
нами государственной власти ОАО 
«Пивоваренная компания «Балти-
ка» и другие приглашенные лица.

утвержДены правИла ГосуДарственноГо реГулИрованИя цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жИзненно 

необхоДИмых И важнейшИх лекарственных препаратов
Со вступлением в силу 1 сентября 2010 года закона «Об обращении 
лекарственных средств» были разработаны и утверждены прави-
ла государственного регулирования цен на лекарственные препа-
раты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов.

включаемые в перечень ЖНВЛП на 
2011 год и последующие годы, цены 
будут регистрироваться, исходя из 
расчета средневзвешенной фактиче-
ской цены отпуска или средневзве-
шенной цены ввоза лекарственных 
препаратов, находящихся в обраще-
нии на территории России.

Для оригинальных и только по-
ступивших в обращение лекарствен-
ных препаратов отечественной про-
изводства цены буду регистриро-
ваться, исходя из расчета расходов 
на разработку, производство и реа-
лизацию. Для иностранных – на осно-
ве данных о минимальном размере 
цены в государстве производителя и 
в других государствах, в которых был 
зарегистрирован препарат. Также 
для иностранных производителей 
будут учитываться расходы, связан-
ные с таможенным оформлением и 
транспортные расходы.

ИнДИвИДуальных преДпрИнИмателей жДут в пфр

(Окончание. Начало на стр. 4)

Очень высокой оказалась рас-
пространенность артериальной 
гипертензии. 

Так, по результатам измерения 
уровня АД:

– у 66 процентов обследован-
ных граждан зарегистрирован 
повышенный уровень АД (более 
130/85 мм рт. ст.)

– из них 52 процента граждан 
уже имели гипертоническую бо-
лезнь в анамнезе и принимали 
антигипертензивную терапию, 
которая, как показала практика, 
была в большинстве случаев ма-
лоэффективной.

Очень важным фактом являет-
ся то, что у 14 процентов обследо-
ванных лиц была впервые выявле-
на артериальная гипертензия.

Тестирование позволило у 
большинства граждан выявить 
следующие нарушения вегетатив-
ной регуляции сердечной дея-
тельности:

– у 76 процентов выявлено на-
рушение вегетативной регуляции 
сердечной деятельности

Из них у 22 процента – без па-
тологии сердечно-сосудистой си-
стемы, но уже имеется нарушение 
вегетативной регуляции сердеч-
ной деятельности

– у 10 процентов – впервые 
выявленная АГ сочеталась с веге-
тативной дисфункцией, что стало 
поводом для направления паци-
ентов на углубленное обследова-
ние к кардиологу.

У подавляющего числа обсле-
дованных посетителей выявлена 
гиподинамия, т.е. они редко или 
вообще не занимаются физкульту-
рой. Кроме того, и питаются тоже 
нерационально. Едят нерегуляр-
но, меню очень калорийное, су-
точный рацион несбалансирован.

А ведь эти результаты обсле-
дования и неутешительные итоги 
можно перенести и на всех петер-
буржцев в целом!

– Поэтому мы пришли к выво-
ду, что есть насущная потребность 
в скрининговых мероприятиях, – 
подводит итог Марина Авдеева. 
– Их проведение необходимо сти-
мулировать на предприятиях и 
производствах на законодатель-
ном уровне путем льготного на-
логообложения тех организаций, 
в которых сотрудники проходят 
ежегодное скрининговое обсле-
дование по выявлению факторов 
риска.

На наш взгляд, можно законо-
дательно повысить ответствен-
ность лиц, прошедших скринин-
говое обследование, у которых 
были выявлены те или иные фак-
торы риска, но они не занимались 
своим здоровьем и не пытались 
его как-то улучшить. В таком слу-
чае можно увеличить страховые 
взносы путем введения коэффи-
циентов, в случае, если человек 
предупрежден, но все равно не 
ведет здоровый образ жизни. Это, 
кстати, практикуется в зарубеж-
ных странах.

в центр здоровья, как в гоСти!

Но вернемся вновь к нашему 
знакомому Сергею Петровичу. 
Сейчас он проходит тестирова-
ние на аппаратно-программном 
комплексе для скрининга-оценки 
уровня психофизического и со-
матического здоровья, функцио-
нальных и адаптивных резервов 
организма.

То есть, ему рассказывают о 
его характере и личностных ка-
чествах. Это полезно знать, ведь, 
если ты знаешь за собой излиш-
нюю нервозность или раздражи-

вас ждут в центрах здоровья
тельность, то надо вовремя взять 
себя в руки самому или с помощью 
психотерапевта и лекарств, чтобы 
не срываться. 

Надо признать, что у Сергея 
Петровича спокойный характер. 
Он охотно говорит с медиками, де-
лится своими проблемами, расска-
зал о сложной операции на мозге, 
поделился, как боялся остаться 
инвалидом, потерять разум. Но 
все обошлось, никто даже не за-
мечал позже, какую операцию он 
перенес.

И еще один важный момент. 
Сергей Петрович проходил все об-
следования и слушал Марину Вла-
димировну с интересом и даже с 
удовольствием. Потому что он, на-
верное, впервые в жизни пришел 
к врачу не залечивать болезни, а 
восстанавливать свое здоровье. 

И медики, не спеша (время на 
каждого посетителя выделено в 
пять раз больше, чем на обычном 
приеме) говорили не столько об 
его болезнях, а о том, как под-
держивать здоровье. Чувствовать 
себя бодро и быть оптимистом.

Кстати, Сергей Петрович ушел 
из центра не только с хорошим 
настроением и приглашением за-
ниматься в школах пациентов, но 
и с подарком – брошюрами о здо-
ровом образе жизни: физкультуре, 
питании, профилактике сердечно-
сосудистых болезней. Они выда-
ются всем посетителям центра.

Он сердечно поблагодарил со-
трудников центра поликлиники 
№109 (хотя он и не относится к 
данной поликлинике, просто жи-
вет во Фрунзенском районе). 

А нам в свою очередь хочется 
сказать спасибо всем центрам Пе-
тербурга. Пусть успешно работают 
на наше здоровье!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРиНА


