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Президент россии дмитрий медведев встретился с губернатором 
санкт-Петербурга георгием Полтавченко на территории института 

скорой Помощи имени и.и. джанелидзе

Об этом он заявил 3 ноября на заседании президиума Прави-
тельства РФ. «Надо подумать, сделайте предложение по поводу 
продолжения этой программы», – сказал он. 

2 ноября губернатор Георгий Полтавченко рас-
сказал Президенту России Дмитрию Медведеву о 
том, как город готовится к отопительному сезону. 
По словам губернатора, Петербург не только готов 
к отопительному сезону, но и успешно вошел в него. 
«Весь город отапливается, за исключением некото-
рых объектов Министерства обороны. Там есть про-
блемы», – сказал Георгий Полтавченко. 

Губернатор также сообщил, что в течение 2011 года 
была проведена большая работа по закупке уборочной 
техники, в том числе и снегоуборочной. «Сейчас мы гото-
вим места для размещения мобильных снегоплавильных 
установок», – уточнил Георгий Полтавченко. По его сло-
вам, в городе проведен масштабный ремонт крыш и чер-
даков. «С сосульками мы будем бороться беспощадно», 
– подчеркнул губернатор. 

Он сообщил, что 15 ноября – контрольный срок для 
проверки кровель, чердаков и техники на готовность к 
зиме. «Оснований полагать, что что-то не получится, у нас 
нет», – сказал губернатор.

На встрече также были затронуты вопросы состояния 

Премьер-министр рФ Владимир Путин 
Предлагает Продолжить Программу строительстВа 

Перинатальных центроВ, ВключиВ В нее ноВые объекты
здравоохранения. Президент подчеркнул, что институт 
скорой помощи имени И.И.Джанелидзе – уникальное ме-
дицинское учреждение. «Нужно содержать его достойным 
образом и помочь усовершенствовать логистику оказания 
медицинской помощи в соответствии с мировыми требо-
ваниями», – сказал Дмитрий Медведев. Он также отметил, 
что необходимо усилить эффективность работы института. 

Георгий Полтавченко заверил Президента, что сред-
ства на это уже заложены в региональный бюджет 2012-
2014 годов, кроме того предусмотрены затраты на про-
ектирование и строительство второй очереди института. 
Губернатор отметил также, что в Петербурге принята про-
грамма профилактики стоматологических заболеваний у 
детей. Из городского бюджета на эти цели выделено око-
ло 140 млн. рублей. Эта программа, по словам губернато-
ра, позволит гарантировать, что у всех юных петербурж-
цев до окончания школы будут здоровые зубы.

Президент предложил Георгию Полтавченко поду-
мать над тем, каким образом можно в целом улучшить 
состояние медицинской помощи в Петербурге.

(Окончание на стр. 2) 
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здравоохранение

на консультацию.
Почему так происходит?
– Полагаю, что осведомленность 

наших пациентов могла бы быть 
лучше. Но в этом трудно их винить. 
Здоровые люди живут другими инте-
ресами. А вот медицинские работни-
ки должны знать, в каком лечебном 
учреждении можно решить самые 
трудные диагностические и лечебные 
проблемы. Пациенты нередко кочуют 
из одного лечебного учреждения в 
другое только потому, что на их пути 
не встретился доктор, который напра-
вит больного к нужному специалисту.

– А как просвещать врачей?
– Для врачей у нас уже около 30 

лет проводится «Школа по пульмо-
нологии», в которой каждую третью 
среду месяца читаются лекции, по-
священные самым современным 
аспектам болезней органов дыхания. 
Наряду с этим на каждом заседании 
Школы демонстрируется сложный в 
диагностическом или лечебном пла-
не больной, подробно разбираются 
все допущенные врачами ошибки. 
Нередко такой нелицеприятный раз-
говор запоминается врачами больше, 
чем сама лекция. 

– И все-таки давайте поясним, 
чем именно занимается пульмоно-
лог, и где его искать?

– Давайте начнем с азов. Итак, 
пульмонология (от лат. pulmo— лёг-
кое), область медицины, изучающая 
болезни органов дыхания: трахеи, 
бронхов, лёгких и плевры. 

Пульмонология выделилась в са-
мостоятельный раздел медицины во 
второй половине прошлого века.

– И зачем это надо было де-
лать?

– Это объясняется значительным 
ростом числа больных пульмоноло-
гического профиля. В частности, с 

Дышите от Души!
Какие болезни лечит пульмонолог? Когда надо идти к нему на 

консультацию?
Какими заболеваниями дыхательной системы больше всего 

страдают петербуржцы?
Об этом мы беседуем с главным пульмонологом Санкт-

Петербурга, заведующим кафедрой пульмонологии с клиникой, док-
тором медицинских наук, профессором Михаилом Михайловичем 
Ильковичем.

Кто вы, врач-пульмонолог?

– Михаил Михайлович! В нашей 
газете мы проводим своеобраз-
ные уроки для наших читателей-
пациентов. Приглашаем для бесед 
ведущих медиков Петербурга и 
расспрашиваем их о том, как ле-
чатся те или иные болезни, как их 
избежать, и какие именно лечеб-
ные учреждения занимаются дан-
ными заболеваниями.

Признаемся, перед тем, как 
встретиться с вами, мы провели 
маленький опрос среди пациентов. 

И что же мы выяснили? Восем-
надцать человек из двадцати не 
знали, кто такой пульмонолог и 
чем он занимается. Более того, ряд 
врачей и медсестер не знало, что в 
Санкт-Петербургском медицин-
ском университете есть кафедра 
и клиника пульмонологии и, что к 
вам можно направлять пациентов 

каждым годом увеличивается число 
больных астмой, хронической об-
структивной болезнью легких, сар-
коидозом органов дыхания, фибро-
зирующими альвеолитами и многими 
другими заболеваниями. Эта тенден-
ция прослеживается не только в на-
шей стране, но в большинстве стран 
мира. Только организация высокотех-
нологичных лечебных учреждений, 
обладающих современным арсена-
лом диагностических и лечебных 
методов, позволяет на адекватном 
уровне решать столь сложные диа-
гностические задачи.

КаК выучиться 
на пульмонолога

– А как у нас готовят пульмоно-
логов? 

– Для того, чтобы стать пульмоно-
логом, необходимо иметь за плечами 
интернатуру по терапии и затем за-
кончить клиническую ординатуру по 
пульмонологии (2 года). Практиче-
ский врач может стать пульмоноло-
гом, пройдя первичную специализа-
цию по пульмонологии на кафедре 
пульмонологии факультета последи-
пломного образования СПбГМУ им И. 
П.Павлова.

– Как найти пульмонолога?
– Особых поисков не требуется. 

Пульмонологи принимают в 30 по-
ликлиниках города, в двух диагности-
ческих центрах и в консультативно-
диагностическом отделении клиники 
пульмонологии университета имени 
академика Павлова.

– В вашем консультативно- ди-
агностическом отделении кон-
сультации проводятся платно?

– Нет, при наличии направления 
прием и обследование проводятся 
бесплатно.

мы лечим
на европейсКом уровне

– Лечение наших больных срав-
нимо с европейским?

– Да, мы сейчас лечим по тем же 
международным соглашениям и ру-
ководствам, что и в Европе, Северной 
Америке. Наша кафедра и клиника 

активно участвуют в международных 
многоцентровых клинических испы-
таниях новых лекарственных препа-
ратов.

– Это не опасно для пациен-
тов?

– Нет! Лекарственный препарат 
проходит 4 фазы исследования в те-
чение нескольких лет (от 4 до 6-8). 
Тщательно исследуются его безопас-
ность, токсичность, влияние на про-
дуктивную функцию человека и много 
других параметров. Эффективность и 
нежелательные явления испытуемых 
препаратов проводятся под строгим 
международным контролем. 

– А как можно попасть на эти 
испытания? Они бесплатные?

– Да, больной получает лекарства 
бесплатно. А получить информацию 
можно по телефону 499-68-39. Это не 
значит, что каждый позвонивший бу-
дет автоматически включен в иссле-
дование. Пациент должен соответ-
ствовать, так называемым, критериям 
отбора.

губит людей сигарета!

– Скажите, Михаил Михайло-
вич, что больше всего портит 
наши легкие и бронхи?

– Безусловно, курение! Видели 
бы вы легкие заядлого курильщика! 
Они черные! И это сказывается на их 
функции. У нас сейчас курят больше 
половины мужчин, и более четверти 
женщин. Более того, сейчас нередко 
встретишь маму с коляской и сига-
ретой в зубах. А ведь, если будущая 
мама курит, ее малыш будет отставать 
в развитии. Позже своих сверстников 
начнет говорить. В детском саду он 
хуже других усваивает знания и навы-
ки, агрессивен. Отстает от однокласс-
ников он и в школе.

Но курящая мать дает опасное 
«наследство» ребенку не только при 
рождении. Если она и отец курят, то 
вместе с ними «курит» и их ребенок. 
Пассивное курение может быть при-
чиной падения иммунитета и различ-
ных заболеваний дыхательной си-
стемы. Доказано, что дети у курящих 
родителей болеют значительно чаще.

– Осень в разгаре. И в транспор-
те и на работе то тут, то там 
раздается покашливание.

Но многие его лечат телевизи-
онными таблетками и микстура-

ми. Это можно?
– Кашель кашлю рознь! Надо обя-

зательно найти причину, определить 
заболевание, а потом уже лечиться 
только по рецепту врача.

В 2010 году в Петербурге было 
официально зарегистрировано око-
ло 100 тысяч больных хроническим 
бронхитом, из них у 30 тысяч диа-
гностирована хроническая обструк-
тивная болезнь легких. Эта болезнь 
неотвратимо ведет к инвалидизации, 
а получив инвалидность, пациенты 
живут в среднем около 6 лет.

держим астму в узде

– Петербург еще и город аст-
матиков. Сколько их и как они ле-
чатся?

– Да, страдающих астмой у нас в 
городе 46 тысяч. Астма – хроническое 
заболевание. Раньше от него люди 
даже умирали и нередко станови-
лись инвалидами. Сейчас существуют 
лекарства, которые позволяют боль-
ному астмой вести активный образ 
жизни, чувствовать себя практически 
здоровым. Астма под контролем – 
вот к чему должны стремиться врач 
и пациент. Государство обеспечива-
ет больных астмой лекарственными 
препаратами бесплатно. 

– Но некоторые больные пред-
почитают искать исцеления у экс-
трасенсов и других кудесников. Ис-
пользуются ли при лечении ваших 
больных психологические методы?

– Да, психологические и психо-
терапевтические, безусловно. Ведь 
настоящий врач всегда должен быть 
психологом. Чтобы убедить больного 
лечиться и лечиться правильно. Кро-
ме того, например, больные астмой 
иногда при приступах испытывают не 
только тревогу, но и вообще панику. 
Они боятся задохнуться и умереть. 
Поэтому врач должен научить паци-
ента справляться с такими ситуация-
ми еще и психологически. Так что без 
психологии не обойтись.

Подчеркиваю, без психологии, 
науки, а не колдовства.

– Спасибо за урок. Будем себя 
беречь. А если что, сразу к вам!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на сред-
ства гранта Санкт-Петербурга

Президент россии дмитрий медведев встретился с губернатором 
санкт-Петербурга георгием Полтавченко на территории института 

скорой Помощи имени и.и. джанелидзе
(Окончание. Начало на стр.1) 

Губернатор рассказал Дмитрию 
Медведеву о том, что средняя зара-
ботная плата работников городских 
медицинских учреждений значитель-
но выше, чем у их коллег из федераль-
ных учреждений. По словам Георгия 
Полтавченко, сейчас разрабатыва-
ются меры, каким образом можно 
оказать сотрудникам федеральных 
учреждений помощь из городско-
го бюджета. В ответ на это Дмитрий 
Медведев указал, что всем регионам 
необходимо провести ревизию феде-
ральных медицинских учреждений и 
определить, какие должны сохранять 
федеральную принадлежность, а ка-

кие можно передать регионам. 
Президент Дмитрий Медведев 

также провел в институте скорой 
помощи имени И.И.Джанелидзе ра-
бочее совещание, посвященное по-
вышению эффективности оказания 
медицинской помощи. Президент 
осмотрел институт, в том числе центр 
дистанционного оказания медицин-
ской помощи в режиме видеоконфе-
ренции.

Тимофеев Игорь Владимирович, 
депутат Законодательного собрания 
СПб, координатор региональной 
программы «Качество жизни. Здоро-
вье» задал Президенту Российской 
Федерации Медведеву Д.А. два во-
проса: о ежегодной диспансериза-

ции школьников и 
об обязательном 
распределении вы-
пускников медицин-
ских ВУЗов.

Тимофеев И.В.: 
– «В отечественной 
медицине всегда 
важную роль играл 
институт обязатель-
ной диспансери-
зации. В 90-е годы 
эта традиция была 
частично утеряна. 
Диспансеризация в 
той или иной мере 

сохранилась для детей до 1 класса и 
после 14 лет. На днях мы с группой 
специалистов встречались с детьми 
3-4 класса и их родителями. Из 70 
детей, которые считались здоровы-
ми, у более чем 50 процентов были 
выявлены различные заболевания. 
Обследование детей проводилось в 
субботу (нерабочий день для родите-
лей), поэтому дети были с родителя-
ми на приеме у врачей. Предлагаем 
вернуть обязательную диспансери-
зацию детей в каждом классе школы. 
Потому что это тот возраст, в котором 
возникает наибольшее число забо-
леваний у детей».

Д.А.Медведев: «Я двумя руками за 
обязательную диспансеризацию де-
тей. В ближайшее время планируется 
уделить этому вопросу повышенное 
внимание. К 2013 году мы должны 
перейти на ежегодную обязательную 
диспансеризацию школьников, сле-
дить за их состоянием здоровья».

Заместитель главы Минздрав-
соцразвития Вероника Скворцова 
подтвердила, – «Сейчас утверждены 
возрастные периоды, в соответствии 
с которыми проводятся плановые 
профилактические медицинские 
осмотры детей в возрасте 3 лет, 5 или 
6 лет, в возрасте 6 или 7 лет, в возрас-
те 10 лет, в возрасте 14-15 лет, в воз-
расте 16 лет, в возрасте 17 лет. 

Кроме того, в рамках реализации 
региональных Программ модерниза-
ции здравоохранения во всех субъ-
ектах Российской Федерации с 2011 
года проводится углубленная дис-
пансеризация подростков в возрасте 
14-и лет с целью оценки репродук-
тивной функции, что позволит разра-
ботать индивидуальные программы 
лечения и обеспечит реализацию 
репродуктивных функций в после-
дующем. И к 2013 году мы готовимся 
перейти на ежегодную диспансери-
зацию школьников».

Вопрос кадров – еще одна острая 
проблема здравоохранения. «Летом 
этого года на встречах с медицин-
скими коллективами, в подавляющем 
большинстве медицинских учрежде-
ний коллеги говорили о том, чтобы 
вернуться к системе отмены свобод-
ного распределения с бюджетных 
мест. То есть, как в советское время, 
отучился – будь добр отработать не-
сколько лет там, куда распределят», 
– сказал депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Игорь 
Тимофеев.

Дмитрий Медведев отметил, что 
считает невозможным для России воз-
врат к обязательному распределению 
студентов после окончания вузов. 
«Можно при поступлении в высшее 
или среднее учебное заведение за-
ключить контракт, что в случае, если 
лицо увольняется ранее положенного 
срока, оно должно компенсировать 
материальные затраты. А директив-
ного распределения, как в советские 
времена, не будет. Это невозможно. 
Мы – другое государство», – заявил 
Президент. Также Президентом был 
задан по этому поводу вопрос Веро-
нике Скворцовой, что уже сделано в 
этом направлении. – В ответе прозву-
чало, что «Сейчас разрабатывается 
4-х сторонний проект контракта для 
решения этой проблемы».

Фотоматериалы предоставле-
ны пресс-службами Президента РФ 

и Администрации губернатора СПб
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мальчиК выбросился 
из оКна прямо в шКоле!

Напомним суть двух недавно 
случившихся трагедий. Шести-
классник выпрыгнул из окна чет-
вертого этажа прямо во время 
урока по русскому языку. Он узнал, 
что у него в четверти намечается 
двойка.

Парнишка умер в машине «ско-
рой помощи», а его учительница 
была госпитализирована с сердеч-
ным приступом.

Мальчик в одной предсмерт-
ной записке просил не винить в 
своей смерти педагогов. Но во вто-
рой записке он просил исправить 
ему двойку на тройку.

Вторая трагическая история. 
Две подруги, девятиклассницы по-
очередно выбросились с десятого 
этажа жилого дома. Говорят, что 
причиной стала неразделенная 
любовь.

Как рассказала Л.А.Косткина, 
в начале этого года в городе была 
принята Программа повышения 
качества жизни граждан пожи-
лого возраста, рассчитанная на 
2011-2013 годы. «Она включает в 
себя расширение социальных и 
медицинских услуг, в том числе ге-

– Людмила Павловна, можно 
ли сказать, что число случаев 
суицида в последнее время в Пе-
тербурге значительно возрос-
ло?

– Нет, это не так! Оно не возрос-
ло, просто мы стали об этом боль-
ше говорить…

– Но говорить надо не после 
случившейся трагедии, а до нее, 
чтобы предотвратить беду. А 
то в печати и на телевидении 
любят смаковать трагические 
факты и демонстрировать 
трупы.

– Вы абсолютно правы! А ведь 
многие несчастья можно было 
предупредить. Смотрите, парниш-
ка просит не винить педагогов, но 
просит повысить оценку. Почему 
он не сумел достучаться до них 
при жизни?! Ни до них, ни до соб-
ственных родителей?

– Да, действительно. Воз-
можно, мальчику были необхо-
димы дополнительные занятия 
или даже перевод в другую шко-
лу с коррекционной программой. 
Ведь ясно, что мальчишку вол-
новали собственные школьные 
успехи. Иначе он бы просто, как 
теперь говорится, «забил» на 
оценки и вообще не обращал на 
них внимания.

– Скорее всего, он боялся ро-
дительского гнева за двойки. А 
родители должны были найти при-
чину неудач сына. Почему он не 
справляется с программой. Ведь 
у некоторых ребят неграмотность 
связана не с ленью, а с заболевани-
ем. Или в начальной школе он не 
получил необходимых знаний.

И здесь надо не щелкать рем-

риатрических, увеличения спектра 
возможностей для горожан стар-
шего возраста, которые хотят вести 
активный образ жизни. Гериатри-
ческая служба не была включена 
в Программу модернизации здра-
воохранения, как не работающая 
в системе обязательного медицин-

ского страхования (ОМС). Это и по-
служило основанием для принятия 
Программы по развитию гериатри-
ческой службы Санкт-Петербурга 
на 2011-2013 годы, которая была 
утверждена Правительством горо-
да на последнем заседании. Долгое 
время нам не удавалось уделить 
этому направлению достаточно 
внимания», – объяснила журнали-
стам вице-губернатор Людмила 
Косткина.

В рамках новой программы, 
финансирование которой на три 
года составляет почти 700 млн. ру-
блей, заменят оборудование в ка-
бинетах гериатров, а зарплату этих 
специалистов пересмотрят в соот-
ветствии со стандартом. «Служба 
будет укрепляться, поскольку по-
жилых людей у нас с каждым годом 
становится все больше и качество 
их жизни должно улучшаться. 
Многие вопросы необходимо сни-
мать профессионально с помощью 
врача-гериатра, который знает, как 
бороться с возрастными измене-
ниями здоровья. Тогда такие па-
циенты не будут загружать врачей 
терапевтов и врачей общей прак-
тики», – отметила вице-губернатор 
Л.А.Косткина.

По информации специалистов, 

Вице-губернатор людмила косткина ПроВерила работу гериатрической службы Петербурга 

«Здесь работают высококлассные специалисты, которые ока-
зывают особенные медико-социальные услуги пожилым петербурж-
цам», – именно так прокомментировала 2 ноября вице-губернатор 
Людмила Косткина, посетив в рамках рабочего объезда Городской 
гериатрический медико-социальный центр на набережной реки 
Фонтанки, д.148.

Петербург является модельным 
с точки зрения демографических 
тенденций городом. Так, доля лиц 
60 лет и старше в городе на Неве 
составляет 24% и остается одной 
из самых высоких в Российской 
Федерации. Реализация медико-
социальной программы «Гериатри-
ческая помощь населению Санкт-
Петербурга» в 1998-2001 годах сде-
лала наш город лидером в органи-
зации помощи лицам старших воз-
растных групп. В настоящее время 
в гериатрическую службу амбула-
торного звена входят 12 кабинетов 

врачей-гериатров, 5 гериатриче-
ских и 14 медико-социальных отде-
лений. Стационарная помощь ока-
зывается на 414 гериатрических и 
329 койках сестринского ухода. 
Системообразующим всей службы 
является единственный на Северо-
Западе Городской гериатрический 
медико-социальный центр, еже-
годно услугами которого пользуют-
ся до 45 тысяч пожилых людей. 

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации 

губернатора СПб

ноВая система оПлаты труда В ленинградской 
области – достоинстВа и недостаткиПочему уходят наши дети?

Подростки кончают жизнь самоубийством. В чем причина?
Об этом мы размышляем с главным детским психиатром Санкт-
Петербурга Людмилой Павловной РУБИНОЙ.

В Ленинградской области с 01.09.2011 вступила в действие новая 
система оплаты труда работников бюджетной сферы. Она устранила 
привычную тарифную сетку, установив повышение материальной за-
интересованности через стимулирующие выплаты конкретному ра-
ботнику в зависимости от качества и результативности его труда. 

Предыдущая система оплаты 
труда работников государственных 
учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, была принята 
осенью 2007 года. Она позволила 
региону за достаточно короткий 
срок несколько поднять уровень 
зарплаты бюджетников. Этому спо-
собствовало, в частности, введе-
ние ежемесячных региональных 
доплат из областного бюджета, что 
позволяло установить зарплаты ме-
дицинских работников Ленинград-
ской области почти в 1,5 раза выше 
аналогичного среднероссийского 
показателя.

Важнейшей особенностью но-
вой системы стал, помимо ликвида-
ции тарифной сетки, отказ от еже-
месячных «губернаторских доплат», 
которые не являлись гарантиро-
ванной составляющей заработной 
платы. Действующая ранее система 
с учетом этих выплат не была диф-
ференцирована по категориям ра-
ботников. В результате чего оплата 
труда младшего и среднего персо-
нала была практически уравнена. 

Основной целью введения но-
вой системы, с точки зрения про-
фсоюза работников здравоохра-
нения, было добиться повышения 
оплаты труда наиболее эффективно 
работающим специалистам и ни в 
коем случае не допустить снижения 
нынешнего уровня оплаты труда ме-
диков. В новую систему введены ме-
журовневые коэффициенты, позво-
ляющие оценить профессионально-
квалификационные уровни работ-
ников и сложность их труда, а также 
установлены компенсационные и 
стимулирующие выплаты.

Увеличение объема финансо-
вых средств на стимулирование 
работников, расширение самостоя-
тельности руководителей и про-

фсоюзных комитетов медицинских 
учреждений в определении стиму-
лирующих и персональных выплат 
позволяют более справедливо оце-
нить работу каждого конкретного 
работника.

К подготовке областного зако-
нопроекта, на разработке которого 
настаивал в том числе и наш про-
фсоюз, была привлечена группа 
компетентных специалистов, в том 
числе и представителей отраслевых 
профсоюзов бюджетной сферы. 

Как и все новое, закон, безу-
словно, требует соответствующих 
доработок, не учтенных в первона-
чальном варианте. Для того, чтобы 
объективно оценить ситуацию Тер-
комом профсоюза был проведен 
мониторинг выплаченной заработ-
ной платы по новому закону.

Как положительный момент сле-
дует отметить, что доплаты за вред-
ные условия труда по новой систе-
ме, несмотря на снижение процен-
та, в рублевом исчислении выросли 
от 7% до 60%. Наибольший рост от-
мечается у младшего медицинского 
персонала, у специалистов без кате-
горий и тех, кому присвоена вторая 
категория. Соответственно, рост в 
рублевом исчислении составил 60, 
32 и 23 процента. Кроме того, за ра-
боту в ночное время средний рост 
доплат составил в рублевом исчис-
лении около 30%. Значительный 
рост компенсационных выплат про-
изошел у специалистов, не имею-
щих квалификационных категорий, 
т.к. новая система установила оди-
наковые выплаты всем работникам 
одной специальности, поскольку 
все они работают в одних и тех же 
условиях труда, что является более 
справедливым подходом.

(Продолжение следует)

нем, а идти к психологу, неврологу, 
психиатру, социальному педагогу 
в школе.

Родители должны все знать о 
своих детях, не упрекать, а помо-
гать им.

А сейчас некоторые родите-
ли воспринимают свой долг, как 
обязанность накормить и одеть 
ребенка. Они только смотрят днев-
ник и отчитывают дитя за плохие 
оценки. Вот вам и все воспитание!

КаК справиться 
с несчастной любовью

– Однако ведь бывает и у хо-
роших родителей дети уходят 
из жизни. Например, эти девоч-
ки из-за несчастной любви…

– Но девочки просили не ви-
нить родителей. А почему не ви-
нить? Значит, причины были?! Все 
равно родители должны были 
увидеть и понять, что с девушками 
творится что-то неладное! Объяс-
нить, что неразделенная любовь, 
еще не конец жизни. Она должна 
помочь тебе стать лучше, выше. 
Надо было поговорить с дочерью, 
успокоить. Возможно, рассказать о 
своей первой любви, о том, что и у 
вас было неразделенное чувство. 
Так бывает почти у всех. А, может 
быть, мальчик и вовсе не досто-
ин был страданий и слез! Словом, 
мать должна была найти слова, 
чтобы утешить подрастающую 
дочь. Для этого надо знать, чем жи-
вет твой ребенок, познакомиться с 
его друзьями, разделять его меч-
ты, проблемы. Чтобы подросток 
советовался с родителями, и они 
искали решения житейских задач 
вместе.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна Зазорина
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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– Али Абакарович, какова роль 
государственной ветеринарной 
службы в субъектах РФ?

– Государственная ветеринарная 
служба играет в субъектах РФ огром-
ную роль для обеспечения, прежде 
всего, стабильного благополучия по 
инфекционным заболеваниям об-
щим для людей и животных, а также 
пищевой безопасности. 

Благополучие животного мира 
обеспечивает противодействие та-
ким болезням, как лептоспироз, ко-
торый часто встречается в мегаполи-
сах, в том числе Москве и Петербурге, 
и бешенство. С гордостью могу отме-
тить, что комплекс профилактических 
мероприятий нашей ветеринарной 
службы поставил прочный барьер 
бешенству, последний случай бе-
шенства был зарегистрирован в 1986 
году. Мы принимаем все меры, чтобы 
уберечь Санкт-Петербург от этого 
страшного заболевания, тем более, 
что у наших непосредственных со-
седей – в Новгородской и Псковской 
областях, в Карелии – случаи бешен-
ства как сельскохозяйственных, так и 
диких животных, к сожалению, еще 
встречаются.

– Какие меры принимает вете-
ринарная служба по обеспечению 
безопасности продовольствия?

– Ветеринарная служба постоян-
но и тщательно занимается обеспече-
нием безопасности продовольствия 
в нашем городе. Все сырье, которое 
поступает из-за границы, контроли-
руется Россельхознадзором на гра-
нице, а непосредственно в субъекте 
России качество этого сырья контро-
лирует уже наша ветеринарная служ-
ба. Мы уделяем этому вопросу очень 
большое внимание, на сегодняшний 
день есть разработанные програм-
мы по мониторингу поступающего 
сырья. Мониторингу подвергается 
10-15% поступившего мясомолочно-
го сырья, при выявлении кишечной 
палочки или какой-либо инфекции 
такое сырье не попадает на реализа-
цию и отправляется на переработку. 

– В крупных универсамах ра-
ботают представители ветери-
нарных служб?

– Безусловно, система тотального 
контроля качества продукции долж-
на быть, и на крупных предприятиях 
– в первую очередь. От этого зави-
сит здоровье и даже жизнь людей. 
Вспомним – на мясокомбинате им. 
С.М. Кирова работало 180 ветери-
нарных врачей, была полноценная 
лаборатория, где производились ис-
следования и проверки продукции. 
Все, что поступало в розничную сеть, 
я подчеркиваю – все, каждая голова, 
– проходило осмотр. Сырье от боль-
ного животного на стол потребителя 
в принципе не могло попасть! Оно 
все шло в переработку, и называлось 
это – вынужденный убой. Ветеринар-

А.А. Алиев:

«Ветеринарная служба – на страже безоПасности ПродоВольстВия!»
интервью с Али АбАкАрович Алиевым, профессором, Доктором ветеринАрных нАук, 

первым зАместителем нАчАльникА упрАвления ветеринАрии сАнкт-петербургА.

ная служба обходится недешево, но 
здоровье людей еще дороже!

В настоящее время в крупных 
универсамах, которые имеют свое 
производство, как правило, привле-
кают ветеринарных врачей для кон-
троля качества продукции. 

Те предприятия, которые рабо-
тают только с готовой продукцией, 
таких служб не имеют. Мы встреча-
емся часто с такими случаями, когда 
предприятия розничной сети пыта-
ются представить свою продукцию 
как уже полученную готовую и сер-
тифицированную, или прячут произ-
водство под категорию кулинарной 
заготовки, не требующей ветери-
нарного контроля. Мы знаем о таких 
хитростях, Управление ветеринарии 
проводит регулярные контрольные 
проверки продукции согласно Фе-
деральному закону Российской Фе-
дерации от 26.12.2008 г. № 294 – ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля». 

И такая целенаправленная ра-
бота дает свои результаты – име-
ются конкретные цифры – сколько 
мы обнаружили, изъяли недоброка-
чественной, опасной продукции. В 
одной из торговых сетей мы изъяли 
и уничтожили 14 тонн 350 кг продук-
ции, которая могла бы оказаться на 
столах петербуржцев! 

В Петербурге практически все 
предприятия знают, что ветеринар-
ную службу обойти не получится и 
постепенно мы организуем систему 
полноценного, постоянного и высо-
котехнологичного контроля.

И такая деятельность постепенно 
дает ощутимые результаты.

В качестве положительного при-
мера приведу созданную систему 
работы известной торговой сети 
«Метро». В «Метро» заставляют 100% 
животноводческой продукции, и 
готовой, и в виде сырья, проходит 
контроль ветеринарных врачей. Бо-
лее того, у них готовую продукцию 
проверяет ведомственный сани-
тарный врач. «Метро» это, пожалуй, 
единственная из торговых сетей, ко-
торая добровольно возвращает на 
утилизацию просроченную хотя бы 
даже на один день мясомолочную 
продукцию. Без ветеринарного вра-
ча в «Метро» не начинается работа и 
всего предприятия.

В данном случае мы имеем дело 
с высокой социальной ответственно-
стью бизнеса. 

Другой пример – торговая сеть 
«Пятерочка». Раньше к «Пятерочке» 
было много претензий, но теперь си-
туация изменилась к лучшему. У них 
работает подразделение ветеринар-
ной службы круглосуточно.

Недавно мы в плановом порядке 
проверили 78 магазинов торговой 
сети «Семья». Руководство этой тор-
говой сети подошло к проверке пре-
дельно добросовестно, они не толь-
ко не пытались скрыть свои «грехи», 
но и сознательно старались получить 
истинное состояние дел в магазинах 
с точки зрения ветеринарного кон-
троля и качества своей продукции. Те 
работники, которые, как оказалось 
в ходе поверки, допускали грубые 
нарушения по хранению и реализа-
ции животноводческой продукции, 
уже уволены. Руководство торговой 
сетью «Семья» выразило благодар-
ность нашей ветеринарной службе 
за то, что мы на многое открыли им 
глаза.

Постепенно улучшается положе-
ние и в других торговых сетях.

– А как обстоит дело на рын-
ках города?

– Наших ветеринаров иногда 
шутливо обвиняют в том, что они, 
подобно любопытному животному, 
«лезут во все дырки». А такое «любо-
пытство» очень полезно, и особенно 
на рынках. 

На всех специализированных 
(сельскохозяйственных) и универ-
сальных (продовольственно- веще-
вых) рынках города организованы ла-
боратории ветеринарно- санитарной 
экспертизы. Продукция животного и 
растительного происхождения под-
вергается ветеринарному осмотру, 
ветеринарно- санитарной экспертизе 
и, при необходимости, специальным 
лабораторным исследованиям. Реали-
зация пищевых продуктов на рынках 
допускается только после проведения 
ветеринарно- санитарной экспертизы 
и получения продавцами заключений 
о соответствии требованиям ветери-
нарных норм и правил.

В соответствии с Правилами ве-
теринарного осмотра убойных жи-
вотных и ветеринарно- санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов 
мясо и мясные продукты, признанны-
ми пригодными в пищу, клеймят в по-
рядке, предусмотренном Инструкцией 
по ветеринарному клеймению мяса.

При наличии сомнений в отно-
шении пригодности мяса и невоз-
можности определить пригодность 
его в пищу производится отбор проб 
и направление их для проведения 
специальных (бактериологических, 
физико-химических и других) ис-
следований. Мясо, признанное при-
годным в пищу с ограничениями, 
разрешают использовать только 
после обеззараживания, а признан-
ное не пригодным в пищу – не вы-
пускают в реализацию, а направляют 
на утилизацию или уничтожение. 
Во всех случаях обнаружения при 
ветсанэкспертизе туш и органов из-
менений, характерных для инфекци-
онных или инвазионных болезней, 
ветеринарно-санитарные мероприя-
тия (дезинфекция помещений, обору-
дования) проводятся в соответствии 
с действующими инструкциями.

Мясная, рыбная, молочная про-
дукция промышленного изготовле-
ния, а также продукция раститель-
ного происхождения подвергается 
ветеринарными врачами ЛВСЭ вете-
ринарному осмотру, идентификации 
ее сопроводительным документам, 
подтверждающим их происхожде-
ние, качество и безопасность.

Ежегодно специалистами ЛВСЭ 
проводится более миллиона экспер-
тиз продукции животного и расти-
тельного происхождения.

– Бытует мнение, что свинья 
это потенциально опасное жи-
вотное и следует заменить в ка-
честве продукта питания свинью, 
например, на индейку?

– Эти слухи возникают, видимо, 
из-за вспышек африканской чумы 
свиней, которые имели место в по-
следние годы. Движение сельскохо-
зяйственной продукции по террито-
рии страны бывает сложно отследить 
и это приводит в отдельных случаях 
к распространению такой инфекции, 
как африканская чума свиней. Уже 
несколько лет ветеринарные службы 
РФ борются с этим злом, но полно-
стью ее предотвратить пока еще не 
удалось, она встречается то в Крас-
нодаре, то в Ставрополье, то в Тве-
ри, Мурманске, была она и в Санкт-
Петербурге. Зараженных свиней 
привозят к нам из южных регионов. 
Мы оперативно прореагировали на 
последний случай и ликвидировали 

вспышку болезни в течение несколь-
ких дней, а также сделали соответ-
ствующие выводы.

Теперь на подступах к Ленин-
градской области установлены вете-
ринарные посты совместно с подраз-
делениями ГИБДД, которые осущест-
вляют круглосуточный контроль за 
поступающей продукцией.

Только за последнее время они 
не пустили в область и город около 2 
тысяч голов свиней, которые везли к 
нам с юга, и отправили их восвояси.

Мы постоянно обращаемся по-
средством СМИ к производителям 
животноводческой продукции с 
просьбой думать, прежде всего, о 
здоровье людей, а уже потом о своей 
прибыли. Тем более, что от качества 
их продукции зависит в конечном 
итоге и прибыль – качественная про-
дукция всегда будет востребована.

– Можно ли сравнить систему 
ветеринарного контроля в совет-
ское время и в наши дни?

– В советское время была си-
стема принудительного государ-
ственного ветеринарного контро-
ля. Сейчас многое зависит от самих 
производителей-коммерсантов, от 
руководителей розничных предпри-
ятий. Как я уже сегодня отмечал, мы 
контролируем качество продукции 
производителей и розничных пред-
приятий, используя все имеющиеся 
возможности в рамках существую-
щего законодательства, и прогресс, 
как говорится налицо. 

Но хотелось бы отдельно сказать 
о закрытых учреждениях питания, 
особенно о комбинатах, обеспечива-
ющих питанием садики, школы, боль-
ницы. На них лежит чрезвычайная 
ответственность. К сожалению, встре-
чаются случаи, когда в этих учрежде-
ниях стараются проводить мелкие 
партии товары без сертификации и 
ветеринарного контроля, аргумен-
тируя отсутствием государственного 
финансирования на эти цели.

Бесплатным бывает только сыр в 
мышеловке. И как следствие – то из 
Москвы, то из других городов прихо-
дит время от времени информация 
об отравлениях в садиках и школах. 
Эти учреждения особенно должны 
требовать от поставщиков докумен-
ты, удостоверяющие качество каж-
дой партии, подчеркиваю – каждой 
партии продукции и следить за сро-
ками ее реализации. 

В некоторых учреждениях имеют-
ся свои производственные лабора-
тории, но я не припомню ни одного 
случая, когда бы они сообщили нам 
о некачественном сырье или некаче-
ственной готовой продукции, приоб-
ретенной ими у поставщиков.

Объединив свои усилия, мы мог-
ли бы оперативно достигать и луч-
ших результатов. 

– Какими Вы видите перспек-
тивы развития Санкт- Петер-
бургской ветеринарной службы?

– Можно с уверенностью кон-
статировать, что в Санкт-Петербурге 
одна из лучших с точки зрения обо-
рудования, технологий работы и 
профессиональной подготовленно-
сти служб среди субъектов РФ. 

Об этом, кстати, было заявлено 
приехавшими на седьмой «Балтий-
ский форум ветеринарной медици-
ны» специалистами-ветеринарами 
из других регионов страны и из-за 
рубежа. К нам постоянно приезжают 
перенимать опыт, которым мы охот-
но делимся. 

Все перерабатывающие и храня-
щие продукцию предприятия, роз-
ничную сеть мы стараемся охватить 
действенным ветеринарным контро-

лем. Мы прорабатываем весь путь 
движения продукции – от произво-
дителя – до потребителя. Некоторые 
предприятия, не заботящиеся о своей 
репутации, я бы их назвал предпрятия-
однодневки, пытаются отвертеться от 
надлежащего контроля качества их 
продукции. Им я советую работать 
открыто, ведь в процессе работы они 
все равно себя проявят.

В нашем городе сейчас 1200 
предприятий производящих, пере-
возящих и хранящих продукцию жи-
вотного происхождения и только 275 
ветеринарных врачей, Этого, конеч-
но, недостаточно для такого большо-
го города.

В настоящее время мы много 
работаем над повышением техниче-
ской оснащенности, созданием удоб-
ного программного обеспечения, 
позволяющего работать совершенно 
прозрачно и максимально быстро.

Мы приступили к разработке 
новой ветеринарной лаборатории, 
которая должна стать самой со-
вершенной в России лабораторией 
высокого европейского уровня. В 
Санкт-Петербурге лабораторию пла-
нируется создать к началу 2013 года. 
Таких лабораторий на территории 
единого экономического простран-
ства будет всего несколько – в Мо-
скве, в Брянской области и в Астане 
(Казахстан).

Скоро мы вводим в действие но-
вую ветеринарную станцию в При-
морского районе с очень большими 
возможностями по исследованиям, 
особенно инфекционных заболе-
ваний. Работаем над открытием ве-
теринарной станции в Курортном 
районе.

На будущий год принят план мо-
ниторинговых исследований, кото-
рый позволит Управлению ветерина-
рии бесплатно для производителей 
осуществлять мониторинговые ис-
следования пищевой продукции жи-
вотного происхождения по инфекци-
онным заболеваниям.

Это большое достижение вете-
ринарной службы, впервые был при-
нят такой план и его выполнение, 
безусловно, увеличит возможности 
по контролю качества продукции, 
а, значит, и защите жителей нашего 
города от подобного рода заболе-
ваний. Особое внимание мы уделим 
как раз закрытым учреждениям, по-
ставляющим питание на социальные 
объекты.

Согласно принятому плану мы 
будем стремиться охватить макси-
мальное количество объектов. Таким 
образом, будет разорвана порочная 
лоббистская цепочка от поставщи-
ка через организацию-реализатора 
продукции до потребителя, когда 
все члены цепочки, за исключением, 
естественно, потребителя, заинте-
ресованы в быстром и беспрепят-
ственном движении товара, минуя 
контроль качества. 

Я не сомневаюсь в наших лабо-
раторных исследованиях, таким об-
разом, мы будем знать истинное по-
ложение дел. 

Ежеквартально результаты таких 
исследований и проверок мы будем 
публиковать на нашем сайте.

Так что перспективы имеются, у 
нас есть все для достижения даль-
нейших результатов – силы, опыт, 
профессионализм, желание рабо-
тать, технические возможности для 
реализации наших планов и устрем-
лений. 

Желаю всем Вашим читателям 
крепкого здоровья и благополучия!

Беседовал М. БОЛьшАКОВ
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социальное обозрение

осенью, как правило, владель-
цев участков обуревает желание 
приобрести землю. не надел зем-
ли, а именно землю, т.е. грунт для 
своего садового участка.

Покупать готовый, магазинный 
грунт в мешках большинству не по 
карману, и не всегда его качество 
оправдывает стоимость. У рачитель-
ного, грамотного хозяина на участке 
обязательно имеется компостная 
площадка, снабжающая сад отлич-
ным перегноем, образовавшимся в 
результате разложения бытовых и 
садовых отходов. Его обычно хвата-
ет и для подсыпки в цветники, и для 
посадок-пересадок, и для огород-
ных гряд. К сожалению, в последнее 
время многие дачники отказались 
от компоста, вывозя на свалки даже 
скошенную траву и листовой опад, а 
в результате лишают себя первосорт-
ного грунта и захламляют окрестно-
сти. Бывает, однако, что требуется 
большое количество другого суб-
страта, не столь плодородного, на-
пример, при устройстве горок.

Прежде чем договариваться с 
водителем, заглянем в кузов грузо-
вика и внимательно посмотрим, что 
там лежит.

Не секрет, что в лежащей в гру-
зовике субстанции под общим на-
званием «земля» подразумевается 
все – и действительно земля (чаще 
верхний слой почвы, снимаемый 
при строительстве), и разный торф, 
и сапропель, и смесь неизвестного 
происхождения.

«Чернозема», так активно ре-
кламируемого у нас, быть просто не 
может. Чаще всего продают торф. Он 
может быть темным (действительно 
черным), если он низинный – тогда 
это почти разложившийся, не кислый 

торф. Он очень хорош под все куль-
туры, конечно, с условием внесения 
дополнительных элементов питания. 
Семян сорняков в нем практически 
нет. Если смешать его с песком, по-
лучится отличный субстрат.

Любой (и низинный, и верховой) 
торф имеет органическое проис-
хождение, но и азот, и фосфор (ко-
торого очень мало) в нем находятся 
в трудноусвояемых формах, а калий 
практически отсутствует. Мало в тор-
фе и меди. 

«Работать» такой грунт начнет 
только после окультуривания. 

Рыжий неразложившийся по-
рошкообразный верховой торф 
– очень кислый, в таком виде его 
«оценят» разве что рододендроны, 
вереск и щавель. Поэтому верховой 
продукт болот нужно известковать 
(или вносить золу), а лучше сначала 
компостировать, чередуя слоями с 
навозом. Вот тогда через годик полу-
чится отличный грунт. Продают ино-
гда и выработанный торфяной грунт 
из теплиц. В городах его используют 
для засыпки газонов. Для вашего 
сада он не годится. Однако просто 
торф, как правило, продают регу-
лярно, из одних и тех же разработок 
в данном районе, и связанный с ним 
риск минимален, хотя руки прило-
жить придется. Если почвы тяжелые 
глинистые или песчаные, он еще 
улучшит их структуру. Торф удобен и 
в качестве мульчи.

Чаще же всего в машине лежит 
«что-то» неизвестного происхожде-
ния, и это может быть просто опасно. 
Все видели заросшие высоченными 
сорняками кучи такой земли. Мало 
того, что вы приобретете массу но-
вых для сада сорняков, с которыми 
будете бороться не один год. Глав-

ное – родиной продаваемой земли 
могут быть (и, чаще всего, бывают) 
окрестности свалки, стройки, ското-
могильника, да чего угодно. 

И вы за свои же деньги привезе-
те «это» к себе на участок. Узнайте, 
по возможности, откуда взят грунт. 
Бывает, что еще продают сапропель 
(донный ил). Это отличный, плодо-
родный грунт для добавки в почву 
огорода и теплицы, если взят он из 
экологически чистого места. 

И еще – купив неизвестного про-
исхождения «землю», вы можете 
приобрести массу проблем, надо 
покупать землю с большой осторож-
ностью.

Лучший вариант – конский на-
воз, затем идут коровий и свиной. 
Овощных культур, любящих свежий 
навоз, единицы. Поэтому его обыч-
но вносят под осеннюю перекопку 
сада и тех частей огорода, где будет 
выращиваться картофель, капуста, 
тыквенные. Пожалуйста, помните, 
что нельзя одновременно вносить 
свежий навоз и известь – потеряется 
большая часть азота. Если у вас сад 
под задернением, а грядок всего не-
сколько, то навоз надо закомпости-
ровать с торфом, опилками, землей, 
дерниной. Нет такой возможности 
– тщательно укрываем приобретен-
ную кучу пленкой, чтобы за зиму 
азот из нее не вымылся. Желательно 
и подстилать что-то, не сваливать 
прямо на землю. Так куча и лежит, 
пока не «переплавится» в перегной. 
Перепревший навоз – универсален. 
Его кладут и в посадочные ямы, и в 
грядки, используют как мульчу.

плодоводство может быть 
вполне доступным даже для заня-
того человека. 

Здоровый образ жизни пода-
рил возможность Фёдору Григо-
рьевичу Углову преодолеть планку 
векового юбилея. Он не курил, не 
употреблял алкоголя, был жизне-
радостным и общительным «трудо-
голиком». Человек государствен-
ного мышления, он везде успевал и 
будоражил общественное мнение, 
призывая к трезвому образу жиз-
ни. Особенно его волновало буду-
щее поколение молодых людей, 
здоровье нации. 

Поэтому ежегодно, 5 октября, 
медики – учёные и практики, а 
также благодарные пациенты воз-
лагают цветы к основанию памят-
ника Ф. Г. Углову на Никольском 
кладбище Александро-Невской 
лавры. А 6, 7 и 8 октября проводят 
«Угловские чтения», в которых при-
нимают участие как специалисты-
медики по борьбе с алкоголизмом, 
наркоманией и табакокурением, 
так и общественные организации и 
руководители госструктур. 

В рамках Форума прошла кон-
ференция «Санкт-Петербург – и 
трезвость: вчера, сегодня, завтра». 
Конференция призвана была при-
влечь внимание к этой проблеме 
не только медиков, но и пред-

ставителей власти всех уровней 
– федерального, регионального, 
городского, районного, муници-
пального. 

Всех буквально потрясли выво-
ды исследований известных учё-
ных, членов экспертного совета по 
алкоголю Государственной Думы 
– д. п. н., академика А. Н. МАЮРО-
ВА и профессора В. Г. ЖДАНОВА. 
Оба – активные пропагандисты 
здорового образа жизни, первый – 
вице-президент Интернациональ-
ного союза безнаркотического 
воспитания, другой – профессор 
Международной академии трезво-
сти, председатель Союза борьбы за 
народную трезвость и сопредседа-
тель общероссийского движения 
«Трезвая Россия». 

Так, по данным ВОЗ (Всемирной 
организации здравоохранения) 
уровень потребления спиртных на-
питков в расчёте 8 литров на чело-
века представляет национальную 
безопасность для любой страны. 
После этого порога начинается не-
обратимое угасание этноса (не зря 
во многих правительствах мира 
министр обороны отвечает также 
за оборот алкогольной продукции 
в своей стране: а это уже политика). 

не ДАть россии умереть!
санкт-Петербург – и трезВость: Вчера, сегодня, заВтра

7 октября в Культурном центре ГУВД прошёл первый в Санкт-
Петербурге форум трезвости, который влился в объединённую 
программу в партнёрстве с «Третьими Угловскими чтениями», по-
свящёнными памяти хирурга «от Бога», академика Ф. Г. Углова. 

А по ориентировочным данным 
реальное потребление алкоголя в 
России уже составляет 15 литров 
на человека в год! От чего пре-
ждевременно умирает 500 тысяч 
человек ежегодно: около 30% муж-
чин и 15% женщин. А это означает, 
что нация русских может исчезнуть 
с лица земли уже в ближайшее… 
восьмидесятилетие!

Кстати, по данным ВОЗ, из 100 
юношей-выпускников школ 2009 
года – в Англии доживут до пенсии 
90 человек, в России – 40. Причи-
на, которую называют эксперты, 
опять-таки – алкоголь. 

В России за десятилетие – с 1993 
по 2003 год – возраст приобщения 
к алкоголю снизился с 16 до 13 лет. 
Ежедневно в России потребляют 
алкоголь (включая пиво) 33% юно-
шей и 20% девушек. По данным за 
2007 год, более 78,5% преступле-
ний несовершеннолетние совер-
шают в состоянии алкогольного 
опьянения. 30 тысяч из них были 
осуждены и отбывают наказание в 
колониях строгого режима. 

Алкоголь стирает понятие «се-
мья». И Россия занимает первое 
место в мире по количеству бро-
шенных детей и разводов. Треть 
преждевременных смертей муж-
чин и седьмая часть смертей жен-
щин в России происходит также от 
алкоголя. 

По уровню самоубийств из 200 

стран мира наша страна занимает 
стабильно 2-е место. В России, по 
сравнению с Европой, самая вы-
сокая смертность от убийств по 
причине алкогольного опьянения 
(26,01 случай из 100 тыс. человек!). 
Смертность в России в два раза 
превышает среднемировую и со-
ставляет 18-20 человек на 1000. 

По словам выступающих ора-
торов, эти данные уже говорят о 
национальной катастрофе, приоб-
ретающей политическую окраску. 
А причина тому мощный, отлажен-
ный механизм пропаганды алкого-
ля за счёт его рекламы, производ-
ства и реализации, значительную 
прибыль от которой имеют мно-
гие государственные чиновники, 
по иронии судьбы призванные бо-
роться с его «чрезмерным употре-
блением». Они, как отмечалось на 
конференции, в силу зависимости 
от своей доли наживы, способны 
изобрести лишь полумеры в за-
конодательстве, никак не снима-
ющие проблемы гибели русской 
(собственно, как и любой другой) 
нации от алкоголя. И в этой ситуа-
ции не надо ломать копья в дис-
куссиях «кого считать алкоголи-
ком». Лишь тот, кто не употребляет 
алкоголь вообще, не считается 
алкоголиком. Медики предлагают 
считать людей, употребляющих 
алкогольные напитки (даже пиво) 
независимо от дозы – уже алкого-
ликами. 

Выступающие специалисты 
взывали к пониманию чиновника-
ми этой страшной и губительной 
для нашего народа проблемы, счи-
тая, что лучше взглянуть правде 

в глаза и начать действовать, чем 
попустительствовать неизбежному 
злу, ведущему к катастрофе. К это-
му же призывают и действующий 
Президент, и лидер правящей пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и предста-
вители Общероссийского народ-
ного фронта, выдвигая программы 
борьбы за выживание нации. 

Уточним, что в работе кон-
ференции 7 октября принимали 
участие: М.М. Коржик – начальник 
сектора по обеспечению деятель-
ности антинаркотической комис-
сии в Санкт-Петербурге; Я.Ф. Годо-
виков – директор Межрегиональ-
ной Ассоциации Некоммерческих 
Организаций по решению про-
блемы наркомании и алкоголизма 
«Северо-Запад» и Г.И. Плохотников 
(ведущий конференцию) – пред-
седатель Совета Санкт- Петербург-
ского культурно- спортивного дви-
жения «Трезвая лига». 

Следует также добавить, что 
Комитет по социальной политике 
СПб, СПб культурно-спортивное 
движение «Трезвая лига» и Фонд 
академика Ф. Г. Углова объявили 
смотр-конкурс «Проекты социаль-
ного партнёрства». Цель – выяв-
ление и популяризация наиболее 
значимых социальных проектов в 
сферах утверждения здорового, 
трезвого образа жизни и укрепле-
ния института семьи, реализуемых 
в партнёрстве государственных, 
общественных и коммерческих ор-
ганизаций. 

Подготовила
Лариса ГОЛИНьКОВА 

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга

советы сАДовоДАм
для этого нужно знать всего 

четыре секрета:
Мульчирование. На первый 

взгляд создание дополнительных 
покрытий – это лишние хлопоты. 
Однако они многократно окупают-
ся: слой мульчи помогает сохранить 
влагу в почве, препятствует росту 
сорняков, уменьшает перепады 
температур в почве, снижает риск 
зимнего подмерзания корней, пода-
вляет некоторых вредителей. Муль-
чировать почву лучше рыхлыми 
органическими материалами (торф, 
измельченная кора, компост, опил-
ки, хвойный опад, старые листья) 
или плотными покрытиями (черная 
полиэтиленовая пленка, нетканые 
материалы, картон).

Как облегчить мульчирова-
ние? Избегайте мульчирования 
щебенкой (галькой). Гравийные 
площадки весьма сложны в уходе и 
перепланировке.

Прополка и рыхление. Трудоем-
кая ручная прополка требуется не 
всегда. Обычно руками выпалыва-
ют сорняки вокруг небольших или 
очень молодых растений.

Почву под большими растения-
ми обрабатывайте острой тяпкой, 
подрубая сорняки на небольшой 
глубине (около 2 см).

Если вы оставите срубленные 
сорняки на месте, дело пойдет еще 
быстрее.

Удобрения. Для полноценного 
питания растениям требуется мно-
жество минеральных веществ, кото-
рые они берут главным образом из 
почвы. Чтобы запасы не истощались, 
в почву регулярно вносят органиче-
ские и минеральные удобрения.

Подкормки проще проводить, 
используя не растворы, а сухие удо-
брения по влажной почве. Если гра-
нулы попали на листья, их смывают 
водой.

Полив. Во время засухи в первую 

очередь поливайте растения группы 
риска, остальные – по возможности.

Растения группы риска с поверх-
ностной корневой системой;

– недавно посаженные и моло-
дые;

– во время активного роста, фор-
мирования цветков или плодов и 
т.д.;

– закрытые от дождей.
Создайте условия, способствую-

щие сохранению влаги в почве. По-
чва дольше остается влажной, если 
ее поверхность рыхлая или покрыта 
органической мульчей. Не выращи-
вайте под пологом культурных рас-
тений газон или сорняки – травы по-
требляют много воды.

Пользуйтесь насадками и систе-
мами автономного полива. Если у 
вас растут особо влаголюбивые рас-
тения, закопайте рядом с ними емко-
сти с водой и отверстиями в дне. Для 
этой цели можно воспользоваться 
обрезанными до высоты 12–15 см 
пластиковыми бутылками.

Формирование и обрезка. Если 
смотреть правде в глаза, то боль-
шинство дачников обходятся без 
обрезки. Не обрезая свои деревья 
и кустарники, вы, конечно, эконо-
мите массу времени. Но при этом 
неизбежны определенные потери; 
деревья теряют свою декоратив-
ность, становятся более уязвимыми 
для вредителей и болезней. Поэтому 
санитарную обрезку игнорировать 
не следует, тем более что и освоить 
ее не так уж сложно. Чтобы удалить 
сломанные, сухие, больные или по-
врежденные ветви, не нужно дожи-
даться какого-то срока. Это можно 
сделать в любое время.

Для большинства занятых дачни-
ков рациональнее всего проводить 
санитарную и по возможности – не-
большую формирующую обрезку.

(Продолжение следует)
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медицинское страхование

(Продолжение. Начало в №38-40)

Информация о направлении 
ТФ ОМС в страховые медицинские 
организации средств на оплату 
медицинской помощи (услуг) (без 
учета возврата средств резервов) 
и в резерв финансирования преду-
предительных мероприятий (далее 
– РФПМ) в 2010 году приведена в 
таблице 3.

На оплату медицинской помощи 
(услуг) страховыми медицинскими 
организациями в 2010 году направ-
лено 18 780 203,0 тыс. руб., что на 
1 675 882,7 тыс. руб. или 9,8 про-
центов превышает уровень оплаты 
медицинской помощи СМО в 2009 
году. Информация о расходовании 
средств обязательного медицинско-
го страхования страховыми меди-
цинскими организациями на оплату 
медицинской помощи (услуг) и на 
финансирование предупредитель-
ных мероприятий в 2010 году при-
ведена в таблице 4.

На оплату амбулаторно–
поликлинической помощи СМО в 
2010 году направлены средства в 
размере 40,0 процентов, на оплату 
стационарной и стационарозаме-
щающей медицинской помощи – 
60,0 процентов от общих расходов 
на оплату медицинской помощи. 
Аналогичные показатели расходов 
в разрезе видов медицинской помо-
щи имели место и в 2009 году (40,1 
процента и 59,9 процента, соответ-
ственно). 

Информация о структуре расхо-
дования средств страховыми меди-
цинскими организациями на оплату 
медицинских услуг в разрезе видов 
медицинской помощи приведена в 
таблице 5.

В разрезе СМО удельный вес 
расходов на оплату амбулаторно-
поликлинической медицинской по-
мощи составлял от 32,7 процента 
до 41,4 процента, удельный вес рас-

отчет о результатах деятельности территориального фонда 
обязательного медицинского страхования санкт-Петербурга за 2010 год

ходов составлял, соответственно, 
67,3 процента и 58,6 процента (в 
2009 году аналогичные показатели 
составляли от 31,9 процента до 43,5 
процента и от 68,1 процента и 56,5 
процента, соответственно). 

Доля расходов СМО на оказание 
амбулаторно-поликлинической по-
мощи, оказанной неработающему 
населению, в 2010 году составила 
64,8 процента от общей суммы рас-
ходов на оказание амбулаторно-
поликлинической помощи, доля 
аналогичных расходов на оказание 
помощи работающему населению 
составила 35,2 процента. 

Объем средств, направленных 
в 2010 году ТФ ОМС на оплату ме-
дицинской помощи во внештатных 
ситуациях, составил 430 907,6 тыс. 
руб., что меньше аналогичных рас-
ходов 2009 года на 1 546,6 тыс. руб. 
(в 2009 году расходы составляли 
432 454,2 тыс. руб.).

Положительной динамикой по-
следних трех лет можно отметить 
снижение удельного веса данных 
расходов в общем объеме средств 
на выполнение Территориальной 
программы ОМС. В 2010 году удель-
ный вес расходов ТФ ОМС во внеш-
татных ситуациях составил 2,0 про-
цента, в 2008 году указанный пока-
затель составлял 2,4 процента. 

Динамика расходов ТФ ОМС на 
оплату во внештатных ситуациях, 
а также структура оказанной ме-
дицинской помощи гражданам, за 
которую ТФ ОМС в 2010 году возме-
стил расходы медицинским учреж-
дениям в соответствии с тарифами 
по ОМС, приведена на диаграмме 
17. 

Стабилизации ситуации удалось 
добиться благодаря принимаемым 
совместно со страховыми медицин-
скими организациями мерам по ор-
ганизации обязательного медицин-
ского страхования граждан. 

Особенностью последних двух 

лет в части обязательного меди-
цинского страхования граждан яви-
лось:

введение с июня 2009 года в 
Санкт-Петербурге Порядка обяза-
тельного медицинского страхования 
новорожденных, предусматриваю-
щего возможность получения по-
лиса ОМС новорожденного ребенка 
непосредственно в родильном доме 
до процедуры государственной ре-
гистрации ребенка по заявлению 
матери (иного законного предста-
вителя ребенка). Страхование ново-
рожденных осуществлялось во всех 
родильных домах Санкт-Петербурга. 
За 2010 год застраховано 38 996 
детей (показатель за 2009 год со-
ставлял 19 529). Нововведение по-
зволило молодым мамам в самый 
ответственный период адаптации 
малыша к новым условиям жизни 
значительно сократить время на 
оформление полиса обязательно-
го медицинского страхования. С 
01.01.2011 в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» обязательное меди-
цинское страхование детей со дня 
рождения до дня государственной 
регистрации рождения осуществля-
ется страховой медицинской орга-
низацией, в которой застрахованы 
их матери или другие законные 
представители.

С октября 2009 года в соответ-
ствии с Порядком организации ОМС 
неработающих граждан при обра-
щении в медицинское учреждение 
в 2010 году было выдано гражданам 
13 523 полиса ОМС (в 4 квартале 
2009 года – 1 210 полисов ОМС). 

Поступления средств от стра-
ховых медицинских организаций в 
2010 году в медицинские учрежде-
ния являлись основным источником 
поступления средств по Территори-
альной программе ОМС на 2010 год. 

На диаграмме 18 приведена ин-
формация о динамике поступления 
средств в медицинские учреждения 
за период 2006-2010 годов.

Общий объем поступивших 
средств в рамках выполнения Тер-
риториальной программы ОМС в 
медицинские учреждения в 2010 
году составил 20 462 056,5 тыс. руб., 
в том числе 92,2 процента составили 
поступления от страховых медицин-
ских организаций. 

7,8 % от общего объема средств, 
поступивших в отчетном году в ме-
дицинские учреждения, составили 
перечисления ТФ ОМС. В 2009 году 
аналогичный процент составлял 8,7 
процента. Наибольший удельный 
вес в объеме поступивших средств 
от ТФ ОМС составили средства на 
оплату медицинской помощи, ока-

занной гражданам, застрахованным 
на территориях других субъектов 
Российской Федерации, сумма ко-
торых составила 1 169 904,6 тыс. 
руб. или 5,7 процента (в 2009 году 
данные перечисления составляли 
1 069 418,1 тыс. руб.). На оплату во 
внештатных ситуациях оказанной 
медицинской помощи, объем посту-
пивших средств составил в отчет-
ном году 430 907,6 тыс. руб. (в 2009 
году по данному направлению по-
ступившие в медицинские учрежде-
ния средства составляли 432 454,2 
тыс. руб.).

Кроме того, на реализацию от-
дельных направлений ПНП «Здоро-
вье» в учреждения здравоохране-
ния, участвующие в реализации, по-
ступили от ТФ ОМС средства в сумме 
605 812,0 тыс. руб., в том числе за 
проведенную дополнительную дис-
пансеризацию работающих граждан 
(107 073,8 тыс. руб.), диспансериза-
цию пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (13 962,4 тыс. руб.), 

на дополнительные 
денежные выпла-
ты врачебному и 
среднему медицин-
скому персоналу 
участковой службы 
(484 775,8 тыс. руб.).

Средства, на-
п р а в л я е м ы е 
ТФ ОМС в рамках 
финансового обе-
спечения отдель-
ных направлений 
приоритетного на-
ционального про-
екта «Здоровье» 
в соответствии с 
Законом о бюд-
жете и Законом о 
Территориальной 

программе ОМС не включены в со-
став расходов на финансирование 
Территориальной программы ОМС 
и направлялись сверх финансовых 
средств, предусмотренных на вы-
полнение Территориальной про-
граммы ОМС.

Медицинскими учреждениями 
в 2010 году израсходовано средств 
(без учета средств, поступивших 
в рамках реализации отдельных 
направлений приоритетного на-
ционального проекта «Здоро-
вье») в сумме 20 323 722,4 тыс. руб. 
(по данным формы № 62), что на 
2 257 535,9 тыс. руб. или 12,5 про-
центов больше уровня расходов ме-
дицинских учреждений в 2009 году 
(18 066 186,5 тыс. руб.).

Отклонение в общей сумме 
расходов с данными формы № 14 
(20 324 488,1 тыс. руб.) в сумме 765,7 
тыс. руб. объясняется отражением в 
форме № 14 средств, израсходован-
ных медицинскими учреждениями, 
перечисленных страховыми меди-
цинскими организациями, но от-
раженных в соответствии с формой 
№ 62 в прочих источниках финанси-
рования. 

Амбулаторно- поликлинически-
ми учреждениями израсходовано 
8 479 744,3 тыс. руб., стационарами 
– 10 715 063,5 тыс. руб., дневными 
стационарами – 1 128 914,6 тыс. руб. 
(в соответствии с формой № 62). 
Показатели расходования средств 
в 2009 году учреждениями указан-
ных типов – 7 813 299,8 тыс. руб., 
9 827 652,2 тыс. руб., 425 123,3 тыс. 
руб., соответственно. 

Динамика расходов медицин-
ских учреждений за 2006-2010 годы, 
а также структура расходования 
средств медицинскими учреждени-
ями в отчетном году, приведена на 
диаграмме 19. 

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

Праздничный концерт, посвященный Дню матери
(БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д.6)

26.11.2011
15.00

Городская конференция для акушеров-гинекологов, педиатров, специали-
стов кабинетов планирования семьи женских консультаций «Безопасное 
материнство» (СПб ГУЗ «Городской центр медицинской профилактики», 
Итальянская ул., д.25)

21.11.2011
15.00

Выставка творческих работ «Моя любимая мама»
(ГОУ ДОД «Санкт-Петербургский Центр детского технического творчества», 
6-ая Советская ул., д.3)

22-26.11.2011
с 11.00

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери, в государственных 
учреждениях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга

23-30.11.2011
(по отдельному плану)

Семинар для акушерок, медицинских сестер, психологов, социальных ра-
ботников учреждений охраны материнства и детства «Опыт работы «Шко-
лы материнства» и «Школы молодой матери» по гигиеническому обучению 
будущих и молодых матерей. Обмен опытом работы кабинета здорового 
ребенка детской поликлиники. Уход за новорожденным», приуроченный 
ко Дню матери (СПб ГУЗ «Городской центр медицинской профилактики», 
Итальянская ул., д.25)

25.11.2011
15.00

Праздничный концерт детских хореографических коллективов «Нашим ма-
мам посвящается» (концертный зал «Карнавал» ГОУ «Санкт-Петербургский 
Дворец творчества юных», Невский пр., д. 39)

25.11.2011 17.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, с участием детей-
инвалидов (детское отделение онкологических заболеваний ГУЗ «Город-
ская клиническая больница № 31», Динамо пр., д.3)

27.11.2011
13.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери
(ПМК «На Троицкой», Рубинштейна ул., д.25)

27.11.2011
15.00

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню матери (ПМК «Око», Некрасова ул., д.43)

27.11.2011
15.00

День семейного отдыха «Мама, мамочка, мамуля»
(Ломоносовский ГДК, Ораниенбаумский пр., д.39)
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 

20.11.2011
12.00

Культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню матери (СПб ГУ «Цен-
трализованная библиотечная система Кировского района»)
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

21-27.11.2011 
(по отдельному плану)

Фотовыставка учащихся образовательных учреждений «Знакомьтесь, это моя 
мама!» (ЦДТТ «Город Мастеров», г.Ломоносов, Александровская ул., д.6/9)
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

 21-30.11.2011
12.00

Книжно-иллюстрированные выставки, посвященные Дню матери 
(СПб ГУ «Централизованная библиотечная система Кировского района»)
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

21-30.11.2011
(по отдельному плану)

Праздничный концерт «Мы славим наших мам!», 
(ДК «Выборгский», Комиссара Смирнова ул., д.15)
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

22.11.2011
18.00

Семейный праздник «Ты на свете лучше всех» (Физкультурно- оздорови-
тельный комплекс Приморского района, Главная ул., д.34)
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

23.11.2011 
16.00

Праздничный концерт, посвященный Дню матери (ПМК «Буревестник», Де-
сантников ул., д.34)
Администраия Красносельского района Санкт-Петербурга

 23.11.2011
17.00

Праздничный концерт «Посвящение маме» (Центральная районная библи-
отека СПб ГУК «Централизованная библиотечная система Красносельского 
района», Ветеранов пр., д.155)
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

24.11.2011
15.00

Концертная программа, посвященная Дню матери (СПб ГУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Василеостровского района», 
Кораблестроителей ул., д.31) 
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

24.11.2011
15.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, с торжественным 
вручением сертификатов на материнский (семейный) капитал (Отдел запи-
си актов гражданского состояния Колпинского района, Тверская ул., д.1/13)
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

24.11.2011
15.00

Чествование многодетных матерей и торжественное вручение свиде-
тельств о рождении (Отдел записей актов гражданского состояния Москов-
ского района, Московский пр., д.194)
Администрация Московского района Санкт-Петербурга

24.11.2011
15.00

Музыкально – поэтический вечер «Нашим мамам дорогим»
(Дом творчества «Левобережный», Бабушкина ул., д.56/2)
Администрация Невского района Санкт-Петербурга

24.11.2011
15.30

Районный праздник «Главное слово в каждой судьбе», посвященный Дню 
матери (ДКиТ им. И.И.Газа, Стачек пр., д.72)
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

117.00

Праздничный концерт «Мама милая моя» (Дом молодежи «Атлант», Руста-
вели ул., д.37)
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

24.11.2011 
18.00

Праздничный концерт, посвященный Дню матери (БКЗ «Октябрьский», Ли-
говский пр., д.6)
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

23.11.2011
18.00

Детский утренник для воспитанников дошкольных образовательных учреж-
дений района «Мамочка, мамуля, как тебя люблю я!» 
(Районная детская библиотека, Санкт-Петербургский пр., д.4)
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

25.11.2011
11.00

Праздничное мероприятие, посвященное «Дню матери» (Дворец бракосо-
четания Невского района Санкт-Петербурга, Октябрьская наб., д.64) 
Администрация Невского района Санкт-Петербурга

25.11.2011
11.00

Праздничный концерт, посвященный Дню матери (актовый зал администра-
ции Красносельского района, Партизана Германа ул., д.3)
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

25.11.2011
12.00,
15.00

Праздничный концерт вокально-драматической студии «Классика», посвя-
щенный Дню матери (СПб ГУ «Централизованная библиотечная система Ки-
ровского района», Библиотека № 6, Корнеева ул., д.6)
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

25.11.2011
13.00

Концертная программа, посвященная Дню матери (СПб ГУ «Культурно-
досуговый центр «Московский», Московский пр., д.152)
Администрация Московского района Санкт-Петербурга

25.11.2011
14.00

Праздничный концерт, посвященный Дню матери (к/т «Восход», Погранич-
ника Гарькавого ул., д. 22, к.1)
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

25.11.2011
15.00

Праздничное мероприятие «Милая мама моя» (Отдел записи актов граждан-
ского состояния Красногвардейского района, Большеохтинский пр., д.11, к.1)
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

25.11.2011
15.00

Районная праздничная программа «Я буду мамой»
(администрация Адмиралтейского района, Измайловский пр., д.10)
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

25.11.2011
16.00

Праздничный концерт для жителей района «Поклонись до земли своей ма-
тери» (Ломоносовский ГДК, Ораниенбаумский пр., д.39)
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

25.11.2011
16.00

Конкурсная программа «Самая лучшая мама!» (ПМК «Экватор», г.Петергоф, 
Шахматова ул., д. 12/3)
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

25.11.2011
17.00

Праздничный концерт, посвященный Дню матери
(КДЦ «Ижорский», Советский б-р, д.29)
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

25.11.2011
17.00

Праздничный вечер «Жизнь подарила мне и тебе…», старт районного 
фестиваля-конкурса «Семья года-2012» (Пушкинский районный Дом куль-
туры, Набережная ул., д.14)
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

25.11.2011
17.30

Праздничный концерт «Вот какая мама – золотая прямо»
(ПМК «Маяк», Маршала Захарова ул., д.29, к.2)
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

25.11.2011
18.00

Праздничный концерт, посвященный Дню матери (Социально-культурный 
центр «Буревестник», Подвойского ул., д.38)
Администрация Невского района Санкт-Петербурга

26.11.2011
11.00

Праздничное мероприятие «День доброго настроения!», посвященное Дню 
матери (СПб ГУ «Дом молодежи «Царскосельский», Магазейная ул., д.42)
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

26.11.2011
11.00

Праздничный концерт «С праздником, милая мама!» (Киноконцертный зал ад-
министрации Петроградского района Санкт-Петербурга, Б.Монетная ул., д.19)
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

26.11.2011
12.00

Праздничный концерт «С праздником, милая мама!» 
(киноконцертный зал администрации Петроградского района Санкт-
Петербурга, Б.Монетная ул., д.19)
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

26.11.2011
12.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, с чествованием луч-
ших матерей района (Отделение Санкт-Петербургского государственного 
культурно-досугового учреждения «Культурный центр Калининского райо-
на «Созвездие», Пискаревский пр., д.10)
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

26.11.2011
14.00

Праздничный концерт «Маму я люблю!» (СПб ГУК «Центральная библиотеч-
ная система Калининского района», Светлановский пр.,  д.62, к.1) 
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

26.11.2011
14.00

Праздничный концерт творческих коллективов школ искусств района «Пусть 
всегда будет мама!» (кинозал санатория «Петродворец», Аврова ул., д.2)
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

26.11.2011
15.00

Праздничный концерт для матерей воинов, погибших в Афганистане, сила-
ми воспитанников подростково-молодежных клубов
(ПМК «Юнта», г.Ломоносов, Победы ул., д.20)
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

26.11.2011
15.00

Кинопоказ фильма-мюзикла «Мама» для подростков и молодежи
(Дом молодежи «Рекорд», Садовая ул., д.75/14)
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

26.11.2011
15.00

Праздничный концерт, посвященный Дню матери, с участием камерного ан-
самбля «Солисты Санкт-Петербурга» под управлением н.а. РФ М.Гантварга 
(большой зал Пб ГУК «Кинотеатр «Курортный», г.Сестрорецк, Свободы пл., д.1)
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

26.11.2011
15.00

Праздничный концерт «Самый близкий и дорогой человек», посвященный 
Дню матери (ПМК «Факел», Тамбасова ул., д.32)
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

26.11.2011
16.00

Праздничный концерт «Самая любимая на свете», посвященный Дню мате-
ри (танцевальный павильон СПб ГУ «ЗПКиО», г.Зеленогорск, Приморское 
шоссе, д.536)
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

27.11.2011
12.00

Праздничное мероприятие «Кудельница-рукодельница», посвященное Дню 
матери (СПб ГУ «Центр культуры и досуга «Кировец», Стачек пр., д.158)
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

27.11.2011
14.00

Спортивные соревнования семейных команд, посвященные Дню матери
(стадион «Красный треугольник», Лифляндская ул., д.5, к.3, лит.А)
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

27.11.2011
14.00

Праздничный концерт «Всем мамам посвящается» в исполнении лауреата 
Международного конкурса «Серебряный камертон» детского хора «Скер-
цо» (Центральная районная библиотека им. А.П.Чехова, Турку ул., д.11)
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

27.11.2011
15.00

Праздничный концерт, посвящённый Дню матери (СПб ГУ «Кронштадтский 
Дворец молодёжи», Советская ул., д.35)
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

27.11.2011
17.00

Праздничный вечер «Маленький концерт для милой мамочки» (СПб ГУ 
«Центр культуры и досуга «Кировец», Стачек пр., д.158)
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

27.11.2011 17.00

XII открытый городской фестиваль семейного творчества «Зажигаются зори 
балтийские-2011», приуроченный к празднованию Дня матери (концертный 
зал «Аврора», гостиница «Санкт-Петербург», Пироговская наб., д.5/2)
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

27.11.2011
18.00

Организация и проведение спектакля «Карлик нос» любительского объеди-
нения «Белый театр», приуроченного к празднованию Дня матери (Дом мо-
лодежи «Рекорд», Садовая ул., д.75/14)
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

28.11.2011
10.30,
13.00

Праздничный концерт, посвященный Дню матери, для жителей района
(СПб ГУ «Дом молодежи Василеостровского района», Большой пр., В.О., д.65)
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

28.11.2011
14.00,
17.00

Праздничный концерт, посвящённый Дню матери (Дом молодежи Санкт-
Петербурга, Новоизмайловский пр., д.48)
Администрация Московского района Санкт-Петербурга

28.11.2011
16.00

Праздничный концерт «С любовью к маме» (ДКиТ им. И.И.Газа, Стачек пр., д.72)
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

29.11.2011 17.00

Праздничный концерт, посвященный Дню матери
(ДК «Выборгский», Комиссара Смирнова ул., д.15)
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

29.11.2011
18.00

Выставка детского рисунка «Мама, Мамочка, Мамуля», посвященная Дню мате-
ри (СПб ГУ «Дом молодежи Василеостровского района», Большой пр., В.О., д.65)
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

29.11-
12.12.2011

Праздничное мероприятие «Мы ждали тебя, малыш!», посвященное Дню 
матери (Родильный дом, Вавилова ул., д.3)
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

30.11.2011
11.00

Праздничное мероприятие «Субботний калейдоскоп», посвященное Дню 
матери (ГОУ ДОД «Дом детского и юношеского творчества Калининского 
района Санкт-Петербурга», Мечникова пр., д.2)
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

30.11.2011
14.00

информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

План ПроВедения городских мероПриятий, ПосВященных дню матери, В санкт-Петербурге В 2011 году
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строим настояЩее. 
проеКтируем будуЩее

Сначала дадим краткую инфор-
мацию о группе компаний ТРОЛЛЬ. 
Это стабильная и надежная медико-
производственная проектно- стро-
ительная группа компаний, объе-
диняющая ряд научно- производ-
ственных и торговых предприятий 
Санкт-Петербурга. 

Чем занимается эта группа ком-
паний? Научно-производственные 
предприятия разрабатывают и про-
изводят современное медицинское 
оборудование и расходные мате-
риалы, главным образом, в области 
хирургии, анестезиологии и реани-
мации.

Основное поле деятельности 
– это полный цикл создания ле-
чебных учреждений «под ключ» от 
проектирования и строительства 
до оснащения медицинским обо-
рудованием. Причем, можно особо 
подчеркнуть, с неукоснительным 
соблюдением всех технических, са-
нитарных и гигиенических требова-
ний. 

Управляющей компаний в соста-
ве холдинга является ООО «Строй-
Реанимация». Она занимается про-
ектированием, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов 
здравоохранения I и II уровня ответ-
ственности, поставкой медицинско-
го и технологического оборудова-
ния, а также работами по монтажу 
медицинского газоснабжения и соз-
данием медико-технологических 
комплексов чистых помещений.

И результаты весьма впечат-
ляют! Судите сами. В общей слож-
ности компанией ООО «Строй-
Реанимация» и ее дилерами были 
построены или реконструированы 
и оснащены медицинским оборудо-
ванием свыше двух тысяч больниц 
и стационаров. 

Помимо ООО «СтройРеанима-
ция», в группу компаний входят три 
научно-производственных пред-
приятия.

высоКоКлассное 
медицинсКое оборудова-

ние широКого спеКтра

Перечислим их и расскажем, 
чем они занимаются.

ЗАО «Завод «Электромедо-
борудование» (ЭМО) существует 
с 1937 года и является ведущим 
отечественным производителем 

наркозно-дыхательной аппаратуры 
и лабораторного оборудования, ко-
торые отвечают всем российским 
и международным стандартам. 
ЗАО «Альтернативная наука» суще-
ствует на рынке РФ более 20 лет. 
Производит медицинские консоли 
для анестезиологии и реанима-
ции, занимается производством 
и монтажом оборудования для 
создания систем централизован-
ного медицинского газоснабже-
ния, а также выпускает обору-
дование для повышения уровня 
комфортабельности палат ЛПУ. 
 ООО «Медсиликон» – произво-
дитель изделий медицинского 
назначения из катализаторной 
платиновой силиконовой рези-
ны: расходных материалов для 
наркозно-дыхательной техники 
(многоразовые дыхательные кон-
туры), хирургии, анестезиологии и 
реанимации (комплекты хирурги-
ческих дренажей).

Но группа компаний ТРОЛЛЬ за-
нимается и эффективной торговой 
деятельностью.

Две торговых компании осу-
ществляют внешнеторговую дея-
тельность и ведут работу по осна-
щению медицинских учреждений 
по заказу АО Газпром.

Расскажем о них подроб-
нее. Компания «Наука–Сервис–
Медицина» ведет внешнеторговую 
деятельность и осуществляет ком-
плексное оснащение больниц лю-
бым необходимым оборудованием 
от ведущих мировых производите-
лей, осуществляет гарантийное и 
послегарантийное обслуживание 
всей поставляемой продукции. 
Компания «НС–Медицина» осущест-
вляет оснащение лечебных учреж-
дений по заказу АО Газпром.

от районной больничКи 
до Крупного 

медицинсКого центра

Годы работы на рынке России и 
стран СНГ дали всем предприяти-
ям группы компаний Тролль бога-
тый опыт работы в отечественных 
больницах. Компания строит свою 
деятельность на индивидуальном 
подходе к каждому клиенту – от 
крупных медицинских центров до 
небольших районных больниц.

Предприятия, входящие в Груп-
пу компаний «ТРОЛЛЬ», постоянно 
совершенствуют свою продукцию 
и расширяют ассортимент оборудо-

флагман Производства 
медицинского оборудования

В нашем городе в последнее время стала активно развиваться 
промышленность. Все мы знаем об успехах в автомобилестроении. 
В планах организация фармацевтического кластера. Дейтсвитель-
но, что может быть дороже здоровья! Поэтому и надо развивать 
отечественное производство медицинской техники. Значительных 
успехов в этом направлении ДОБИЛАСь группа компаний ТРОЛЛь. 
Расскажем о ней подробнее.

вания и услуг. Поэтому ООО «Строй-
Реанимация» имеет возможность 
предложить своим клиентам только 
лучшее. Покажем вам это на ярких 
примерах.

Расскажем вам подробно о 
модернизации линейки наркозно-
дыхательной техники производства 
завода «Электромедоборудова-
ние».

продуманность решений

В обновленный ассортиментный 
ряд входят новый анестезиологиче-
ский комплекс «Полинаркон-15»  и 
наркозно-дыхательный комплекс 
экспертного класса НДК.

Анестезиологический комплекс 
«Полинаркон-15» предназначен для 
инвазивной подачи анестетических 
газов при общей анестезии. Опти-
мален для операционных отделе-
ний ЛПУ при проведении операций 
длительностью до 6 часов.

Основные функциональные воз-
можности:

• Привод аппарата ИВЛ – элек-
трический;

• Режимы вентиляции – прину-
дительная вентиляция, управляе-
мая по объему с ограничением дав-
ления на вдохе или по давлению, 
вспомогательно – принудительная 
вентиляция (AC), управляемая по 
объему с ограничением давления 
на вдохе или по давлению, синхро-
низированная перемежающаяся 
принудительная вентиляция (SIMV), 
ручная вентиляция, ингаляция 
кислородно-воздушной смесью, 
искусственная вентиляция легких 
окружающим воздухом;

• Газы, формирующие наркоз-
но- дыхательную смесь – кислород, 
закись азота, воздух парообразный 
анестетик;

• Безопасность, тревоги, защи-
та и мониторинг опасных состояний 
по ГОСТ Р МЭК 60601-2-13;

• Режимы подачи наркозно-
дыхательной смеси – сверхнизкий 
поток (закрытый контур), низкий 
поток (полузакрытый контур), боль-
шой поток (полуоткрытый контур);

• Мониторинг дыхания, состава 
вдыхаемого и выдыхаемого газа, па-
раметров гемодинамики на одном 
дисплее с сенсорным управлением.

Специалисты, которые будут ра-
ботать с этим аппаратом, могут не 
сомневаться в надежности и эффек-
тивности данного аппарата.

Анестезиологический комплекс 
«Полинаркон-15» успешно прошел 
испытания в ведущих медицинских 
учреждениях Санкт-Петербурга, по-
лучил положительные заключения 
и рекомендован к производству и 
использованию. Первая партия уже 
запущена в производство.

Учитывая, успешный опыт реа-

лизации и эксплуатации анестезио-
логических комплексов предыду-
щего поколения «Полинаркон-12», 
есть все основания полагать, что 
новый аппарат имеет отличные 
перспективы и будет востребован 
отечественной медициной. 

КомплеКс даст фору 
импортным образцам!

Но это не единственная победа 
сотрудников «Электромедоборудо-
вания».

Наряду с модернизацией ли-
нейки «Полинарконов», заводом 
разработан и уже готов к выпуску  
наркозно-дыхательный комплекс 
экспертного класса НДК-01, предна-
значенный для инвазивной подачи 
анестетических газов при общей 
анестезии, включая сердечно-
сосудистую хирургию. Комплекс 
оптимален для операционных 
отделений ЛПУ при проведении 
длительных операций. Наркозно-
дыхательный комплекс имеет 
блочно-модульную конструкцию. 

состав комплекса: 
• модуль дозиметрический
• модуль ИВЛ
• модуль дыхательный
• модуль газоанализа
• монитор жизненных функций
• монитор глубины анестезии
• модуль информационной под-

держки
• стойка на колесах для крепле-

ния и коммутации модулей
Основные функциональные воз-

можности:
• Привод аппарата ИВЛ – пнев-

матический или электрический;
• Режимы вентиляции – прину-

дительная вентиляция, управляе-
мая по объему с ограничением дав-
ления на вдохе или по давлению, 
вспомогательно – принудительная 
вентиляция (AC), управляемая по 
объему с ограничением давления 
на вдохе или по давлению, синхро-
низированная перемежающаяся 
принудительная вентиляция (SIMV), 
управляемая по объему с ограни-
чением давления на вдохе или по 
давлению, ручная вентиляция, ин-
галяция кислородно-воздушной 
смесью, искусственная вентиляция 
легких окружающим воздухом в 
случае электрического привода ап-
парата ИВЛ;

• Газы, формирующие наркоз-
но- дыхательную смесь – кислород, 
закись азота, воздух ингаляцион-
ный анестетик;

• Безопасность, тревоги, защи-
та и мониторинг опасных состояний 
по ГОСТ Р МЭК 60601-2-13;

• Режимы подачи наркозно-
дыхательной смеси – сверхнизкий 
поток (закрытый контур), низкий 
поток (полузакрытый контур), боль-

шой поток (полуоткрытый контур).
• Мониторинг дыхания, состава 

вдыхаемого и выдыхаемого газа, па-
раметров гемодинамики;

• Электронная карта анестезии 
с возможностью подключения в 
общебольничную сеть;

• Интерактивная помощь в уста-
новке начальных параметров ИВЛ 
по анамнестическим и антропоме-
трическим данным пациента;

• Измерение аэродинамиче-
ского сопротивления дыхательных 
путей и растяжимости легких в фазе 
вдоха;

• Оценка глубины анестезии по 
одному каналу электроэнцефало-
граммы, снимаемой с поверхности 
лба пациента.

Этот комплекс также надежен и 
современен. И вот яркое тому дока-
зательство.

Аттестационной комиссией 
Министерства образования и нау-
ки НДК-01 была присвоена оценка 
«отлично». НДК-01 готов к произ-
водству.

Не секрет, что сегодня многие 
россияне сомневаются в качестве 
отечественной техники, мол, мы 
во всем отстаем от зарубежья. Но 
это не так! И это мы можем по-
казать на примере именно этого 
комплекса.

Преимущества НДК-01 перед 
зарубежными аналогами является 
блочно-модульная конструкция 
комплекса, позволяющая подо-
брать комплектацию оптимальную 
по цене и аппаратному составу 
для конкретных задач. А возмож-
ность поставки модуля ИВЛ с элек-
трическим или пневматическим 
приводом (по выбору заказчика) и 
электронный или ротаметрический 
дозиметрический модуль делает 
НДК-01 особенно привлекательным 
для отечественных больниц. 

Кроме наркозно-дыхательной 
техники, заводом разработаны и 
подготовлены к серийному произ-
водству монитор глубины анесте-
зии, монитор газоанализа и лампа 
фототерапии новорожденных. Все 
разработки имеют необходимые 
регистрационные документы.

Как видим, в нашем городе ак-
тивно развивается производство 
медицинской техники, и ведущую 
роль в этой области играет группа 
компаний ТРОЛЛЬ. Они делают все 
во благо нашего с вами здоровья!

внимание!
более подробно с пред-

приятиями группы компаний 
«тролль» и их продукцией вы 
можете ознакомиться на сайте 
www.trollcompany.ru. специали-
сты готовы предоставить все не-
обходимые консультации и тех-
ническую информацию.

На правах рекламы


