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Георгий Полтавченко особо 
отметил, что фармацевтический 
кластер уже два года успешно ра-
ботает в Петербурге. «Это один из 
самых динамично развивающихся 
кластеров не только в нашем го-
роде, но и в России. Сейчас у нас 
реализуется или готовится к реа-
лизации более полутора десятков 
проектов. Сегодняшнее событие 

– начало строительство нового 
завода – еще одно свидетельство 
того, что инвесторы проявляют 
настоящий интерес к работе в 
петербургском фармкластере», – 
сказал Георгий Полтавченко. Он 
подчеркнул, что правительство 
города будет поддерживать все 
запланированные в этом класте-
ре проекты.

«На этом форуме собираются стра-
ны, на которые приходится порядка 90 
процентов мирового ВВП. По общей 
оценке, прозвучавшей в рамках дис-
куссии, ситуация в глобальной эконо-
мике выглядит достаточно тревожной, 
и для людей, которые собрались сегод-
ня здесь, в этом зале, в том нет ничего 
неожиданного», – отметил Президент 
России. 

В связи с этим В.Путин заявил, что 
необходимы неотложные скоордини-
рованные действия для расчистки и 
оздоровления глобальных финансов, 

Петербургский фармацевтический 
кластер расширяется

22 июня в рамках XVI Петербургского международного экономи-
ческого форума был дан старт строительству завода компании 
«АрСиАй Синтез». В церемонии приняли участие губернатор Георгий 
Полтавченко, глава компании «Фармасинтез» Викрам Пуния и ди-
ректор департамента химико-технологического комплекса и био-
инженерных технологий Министерства промышленности и тор-
говли Сергей Цыб.

Цели российских преобразований – самореализаЦия граждан и решение соЦиальных проблем
21 июня состоялось официальное открытие 16-го Петербург-

ского международного экономического форума, проходящего под 
девизом «Эффективное лидерство». Этой же теме посвящён доклад 
Владимира Путина, с которым глава государства выступил на пле-
нарном заседании.

их жёсткая привязка к фундаменталь-
ным показателям реального сектора 
экономики. При этом справедливо и 
обоснованно ставить вопрос об уси-
лении роли так называемых развиваю-
щихся стран и так называемых новых 
экономических держав в выработке 
и принятии шагов, определяющих ха-
рактер глобального экономического 
порядка.

«Мы в России разработали целую 
программу масштабных преобразо-
ваний, она получила широкую обще-
ственную поддержку», – сообщил В. Пу-
тин. Её реализацию глава государства 
считает своей главной задачей на посту 
Президента Российской Федерации.

Среди целей программы: закрепле-
ние имеющихся у России естественных 
конкурентных преимуществ, развитие 
новых возможностей в глобальной 
экономике, это стабильное развитие 
страны, это эффективное государство 
на службе человека и общества, пра-
воохранительная и судебная системы, 
пользующиеся безусловным доверием 
граждан.

«Мы рассчитываем, что это будет 
создавать новые возможности для са-
мореализации граждан России, новое 
качество жизни, современные рабочие 
места, будет улучшать систему образо-
вания и здравоохранения, поможет в 
решении жилищных проблем»-, сооб-

щил В. Путин
Президент России отметил, что 

безработица в мае снизилась в России 
до уровня менее 5,4 процента. Это го-
раздо ниже, чем докризисный уровень. 
При этом он напомнил, что в той же Ев-
ропе безработица составляет 11 про-
центов, это максимальный показатель 
за последние 16 лет.

«К 2020 году в России должны быть 
созданы или модернизированы имею-
щиеся рабочие места в общем объёме 
25 миллионов. Нам необходимо вы-
теснить архаичную, неэффективную за-
нятость из национальной экономики. 
Только так мы сможем ответить на за-
прос граждан на современную и высо-
кооплачиваемую работу, предложить 
новые возможности и социальные пер-
спективы как для сегодняшних поколе-
ний работников, так и для будущих, то 
есть для выпускников наших вузов и 
профессиональных училищ.

Экономический эффект от новых 
миллионов рабочих мест – это прежде 
всего рост производительности труда, 
причём не менее чем в полтора раза к 
2018 году. Это очень сложная задача. 
Но мы должны ставить перед собой ам-
бициозные цели, и только тогда мы бу-
дем последовательно двигаться к тем 
планкам, которые нам необходимы.

Новые рабочие места – это прин-
ципиально другая структура и устойчи-
вость экономики, это повышение доли 
продукции высокотехнологичных от-
раслей ВВП минимум в 1,3 раза к 2018 
году. При этом Россия должна заявить 
о себе как об экспортёре инновацион-
ных товаров и услуг»,– сказал В. Путин. 

В. Путин также отметил, что к 2015 
году пенсионные накопления в России 
могут составить более четырёх трилли-
онов рублей, это порядка 120 миллиар-
дов долларов. Часть этих накоплений 
предполагается инвестировать в дол-
госрочные надёжные облигации для 
финансирования инфраструктурных 
проектов. При этом будет гарантирова-
на не только безусловная сохранность 
пенсионных накоплений (мы с вами по-
нимаем, инфраструктурные проекты 
никуда не денутся, они будут востре-
бованы, так или иначе будут работать 
в стране), важно также обеспечить и 
доходность от их размещения. 

Президент России считает, что де-
мократическая политическая система 
должна гарантировать не только ле-
гитимность власти, но и уверенность 
людей в её справедливом характере, 
защитить интересы большинства. При 
этом интересы меньшинства должны 
быть учтены и тоже разумно защищены. 
Действуя в этой логике, мы кардиналь-
но упростили порядок регистрации 
политических партий: у самых разных 
политических общественных сил поя-
вились возможности в правовом поле 
отстаивать свои взгляды и убеждения.

Кроме того, граждане России ста-
нут активными участниками законот-
ворческого процесса, причём смогут 
не просто делегировать своих предста-
вителей в парламент, а сами непосред-
ственно выступать с законодательными 
инициативами. Так, любая обществен-
ная инициатива, которая соберёт не 
менее 100 тысяч авторизованных под-
писей в интернете, будет обязательно 

вноситься на рассмотрение федераль-
ного парламента. 

«Жажда перемен – это, безусловно, 
двигатель прогресса, но она становит-
ся контрпродуктивной и даже опасной, 
если ведёт к разрушению гражданско-
го мира и самого государства. Мы все 
должны понимать, что именно в поли-
тической системе можно и нужно улуч-
шать, а какие ценности и институты 
являются фундаментальными, государ-
ствообразующими и не подлежат ника-
кой ревизии. В ходе открытой дискус-
сии и диалога со всеми политическими 
силами страны мы должны выработать 
единый и принимаемый подавляющим 
большинством граждан России ответ 
на вопрос о приемлемой и эффективно 
работающей в наших условиях форму-
ле национальной модели демократии 
и развития.

Мы сформировали программу ам-
бициозных преобразований на годы 
вперёд. У нас есть всё, чтобы достичь 
поставленных целей: талантливые, об-
разованные люди, политическая воля 
и решимость изменить ситуацию к 
лучшему, менять страну. А главное, мы 
осознаём свою ответственность перед 
гражданами, перед будущими поколе-
ниями. Мы ничего не откладываем на 
потом – мы действуем.

Кому-то может показаться, что надо 
было бы ещё эффективнее действовать, 
кто-то наоборот сдерживает нас, гово-
рит: не торопитесь. Но мы идём вперёд 
и будем двигаться вперёд. Я уверен, мы 
обязательно создадим сильную, откры-
тую, благополучную Россию»-, заявил 
Президент В. Путин. 

Фото пресс-службы Администрации СПб
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здравоохранение

Кишечная инфеКция гуляет 
по всему миру

– Ольга Юрьевна! Скажите, 
есть ли какие-либо летние хво-
робы, которые могут подхва-
тить отдыхающие и на даче в 
Ленобласти и в Турции?

– Есть, есть такие болезни. Они 
могут настигнуть вас в любой точке 
земного шара. Это кишечные ин-
фекции. Их может спровоцировать 
несвежая пища или грязная вода. 
Поэтому первый врачебный совет 
всем членам семьи от мала до ве-
лика: тщательно мыть руки перед 
приемом пищи.

Чаще всего путешественников 
и просто отдыхающих на даче му-
чает диарея. Хочу подчеркнуть, 
что пищевой инфекцией можно за-
разиться и дома, в городе. Потому 
что летом мы едим много фруктов 
и овощей. А их следует тщательно 
мыть.

Особенно клубнику, которая 
растет на земле. Надо мыть и самую 
большую ягоду – арбуз.

Арбуз вообще не надо покупать 
половинками или ломтями. Потому 
что продавцы режут арбуз совсем 
не стерильным ножом. И держат 
эти половинки до продажи на зем-
ле.

Мыть яблоки, груши, сливы 
и другие фрукты, ягоды и овощи 

Болезни не уходят в отпуск!
Началось время отпусков, школьных и студенческих каникул. 

Петербуржцы выехали на дачи, в жаркие страны или глухую тайгу 
с рюкзаком.

Какие болезни подстерегают нас в отпуске, ведь болезни не от-
дыхают!

Об этом мы решили поговорить с главным семейным врачом 
Санкт- Петербурга, д. м. н., профессором Ольгой Юрьевной Кузнецовой.

надо кипяченой водой. И даже луч-
ше по возможности снимать с них 
кожуру.

Ну и. конечно, надо чаще мыть 
руки! Чистой должна быть и по-
суда, разделочные доски, стол, на 
котором вы готовите.

Не советую покупать шашлыки, 
пирожки с мясом, бутерброды с 
рыбой прямо на улице.

Также не стоит покупать мяс-
ные и молочные продукты у хозяек 
с рук, например, на обочине дорог. 
Обратите внимание, чистый ли и 
есть ли вообще на продавце халат 
и подает ли он вам продукты щип-
цами или в перчатках.

Надо быть внимательными и к 
воде. Ее надо пить бутиллирован-
ную, а на даче или в походе – кипя-
ченую.

– Но если все-таки нас одоле-
ла диарея?

– Тогда вам надо пополнять ваш 
запас воды в организме. После каж-
дого жидкого стула необходимо 
выпить чашку воды. Можно взять 
с собой специальное средство, 
которое пополняет и запас не-
обходимых веществ, который 
наш организм теряет при диа-
реи – калий, натрий. Это сред-
ство называется регидрон. Оно 
продается в виде порошка, ко-
торый надо растворить в воде 
в соответствии с прилагаемой 

инструкцией.
– Сейчас рекламируется много 

средств для борьбы с диареей. Сто-
ит ли их применять без назначения 
врача?

– Нет, не стоит! Иначе можно 
только навредить! Но можно при-
нять, например, активированный 
уголь.

– А когда надо обязательно 
идти к врачу?

– В случае, если у пациента 
поднялась высокая температура, 
появился стул с кровью, тогда надо 
срочно идти к врачу. Или даже вы-
звать скорую помощь.

Хочу информировать наших 
граждан-пациентов, что по зако-
ну об обязательном медицинском 
страховании, имея российский 
медицинский полис, вы можете 
лечиться в лю-
бом городе 
или насе-
л е н н о м 
п у н к т е 
России. И, 
кроме того, 
даже если 
у вас не 
будет 

полиса, вам должны оказать ме-
дицинскую помощь в экстренных 
случаях: при сердечном приступе, 
травмах, потере сознания.

если вы путешествуете 
с малышом

– Сегодня многие петербурж-
цы путешествуют по миру с де-
тишками. Не опасно ли это?

– Я бы не советовала путеше-
ствовать с детьми младше трех 
лет. Кроме упомянутых уже выше 
кишечных инфекций, детей надо 
оберегать от травм, не пускать од-
них купаться. А также не разрешать 
им долго находиться на открытом 
солнце, иначе им грозит солнеч-
ный или тепловой удар.

Также детишек надо оберегать 
от укусов мошкары. Она, как и кле-
щи, может быть переносчиком се-
рьезных заболеваний

Причиной заболеваний могут 
быть также и гельминты. Смотрите, 
чтобы дети не брали в рот песок, не 

заглатывали воду из речки или 
озера.

Кроме того, не надо по-
зволять детям гладить не-
знакомых животных. Они 
тоже могут быть рассад-
никами различных инфек-
ций.

Учтите, что животное 
может и укусить вас. Бе-
шенство еще не ушло из 

нашей жизни. И оно 
грозит неминуемой 
смертью!

– Ольга Юрьев-
на! ГИБДД строго 
следит за автомо-

бильными аптечками. Давайте 
перечислим, что надо иметь в 
аптечке дачника или туриста…

– Это очень хорошая идея. Нач-
нем с самого простого – термоме-
тра. Из препаратов надо иметь: жа-
ропонижающие, антигистаминные 
средства. От желудочно-кишечных 
заболеваний – активированный 
уголь, регидрон. Неплохо иметь 
ушные капли и капли в нос, инга-
ляторы. Также надо взять с собой 
перекись водорода для остановки 
крови и как антисептик, противоо-
жоговое средство – пантенол, вату, 
бинты, пластырь.

Людям с повышенным давлени-
ем неплохо взять собой тонометр. 
А с диабетом – глюкометр. И, ко-
нечно, каждому человеку индиви-
дуально надо увезти с собой запас 
лекарств от своих хронических бо-
лезней.

– Сегодня обычным явлени-
ем стал отдых в экзотических 
странах. И порой возвращаются 
люди оттуда с сомнительными 
«сувенирами» – заморскими бо-
лезнями. Что именно можно под-
хватить за морями и долами?

– Привезти с собой можно ма-
лярию, желтую лихорадку, гепатит 
A, брюшной тиф, полиомиелит. Так 
что перед поездкой узнайте, какие 
болезни распространены в стране, 
куда вы направляетесь, и в случае 
необходимости сделайте заранее 
прививку. А если вы вернулись из 
путешествия с лихорадкой, то надо 
срочно обратиться к врачу, так как 
повышение температуры может 
быть симптомом различных инфек-
ционных заболеваний, лечить ко-
торые, возможно, придется только 
в условиях больницы.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОрИНА

Открыта втОрая Очередь фармацевтическОгО завОда «ПОлисан»
21 июня в Санкт-Петербурге состоялось открытие второй 

очереди завода фармацевтической компании «Полисан». В торже-
ственной церемонии по этому случаю приняли участие губернатор 
Георгий Полтавченко и вице-губернатор Ольга Казанская.

Георгий Полтавченко осмотрел 
заводские цеха, первая очередь 
которых была введена в эксплуата-
цию в 2005 году, и познакомился с 
новым производством. Губернатор 
особо отметил, что новые мощно-
сти одного из флагманов россий-
ской фармацевтической отрасли, 
компании «Полисан», вводятся в 
строй в день начала работы Петер-
бургского международного эконо-
мического форума.

«Стратегия развития фармацев-
тической промышленности России 
предусматривает, чтобы к 2020 году 
доля отечественной продукции на 
нашем рынке была увеличена до 
50 процентов. Та работа, которую 

проводят «Полисан» и другие наши 
фармацевтические предприятия, 
вселяет уверенность, что эта задача 
будет решена», – сказал губерна-
тор.

Открытие второй очереди пред-
приятия – это еще один шаг в созда-
нии петербургского фармацевтиче-
ского кластера. Он включает в себя 
больше десятка крупных проектов 
с общим объемом инвестиций бо-
лее 30 миллиардов рублей.

«В Стратегии экономического 
и социального развития Санкт-
Петербурга до 2020 года постав-
лена задача инновационного об-
новления всех отраслей городской 
экономики. Медицинская отрасль 

развивается наиболее быстрыми 
темпами. Здесь внедряются но-
вейшие технологии, выпускается 
продукция с высокой добавленной 
стоимостью», – отметил Георгий 
Полтавченко.

Открытие новых производ-
ственных линий на заводе «Поли-
сан» позволит в пять раз увеличить 
производство лекарственных пре-
паратов. По мнению губернатора, 
это будет способствовать доступ-
ности качественных отечественных 
лекарств. Он поблагодарил руко-
водство и коллектив «Полисана» за 
проделанную работу и выразил на-
дежду, что инициативу расширения 
производств поддержат и другие 
инвесторы.

Фирма «Полисан» начала 
свою работу в 1992 году с научно-
исследовательской лаборато-
рии. В июне 2005 года в Санкт-
Петербурге введен в эксплуатацию 
фармацевтический завод научно-
технологической фирмы «Поли-
сан».

Компания разработала и запа-
тентовала четыре лекарственных 
препарата, которые хорошо заре-
комендовали себя на фармацевти-
ческом рынке.

Новые производственные 
мощности «Полисана» располо-
жились на площади 5778 кв. м. 
Предприятие полностью соот-
ветствует европейским требо-
ваниям GMP. Производственно-
технологические процессы автома-
тизированы, качество продукции 

контролируется современным обо-
рудованием. Новые линии позво-
лят в 5 раз увеличить производство 
препаратов, которые широко при-
меняются в дезинтоксикационной 
терапии и в восстановлении функ-

ций мозга при нарушениях мозго-
вого кровообращения.

Сейчас на заводе трудится 380 
человек. С вводом в строй новых 
мощностей создается еще 100 ра-
бочих мест. 

Фото пресс-службы Администрации СПб Фото пресс-службы Администрации СПб
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здравоохранение

В настоящее время сердечно-
сосудистая патология является 
ведущей причиной смертности 
в России. Ишемическая болезнь 
сердца, инсульты и артериальная 
гипертония ежегодно уносят жиз-
ни более 1,3 млн россиян. Эта циф-
ра остается высокой из года в год. 
Более того, эти болезни постоянно 
«молодеют», и если всего 10 лет на-
зад ими болели преимущественно 
люди преклонного возраста, то на 
сегодняшний день инфаркты – это 
одна из причин, по которой наши 
россияне не доживают до пенсии. 
В Санкт-Петербурге заболевания 
сердечно-сосудистой системы, и 
в частности инфаркт миокарда, 
также являются одной из ведущих 
причин смертности населения, 
особенно трудоспособного воз-
раста. 

Наиболее эффективный способ 
решения этой проблемы – оказа-
ние пациентам в ранние сроки со-
временной высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Фото пресс-службы Администрации СПб Фото пресс-службы Администрации СПб
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всероссийский Центр экстренной и радиаЦионной медиЦины мЧс будет работать в интересах города
19 июня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 

посетил Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А.М. Никифорова (ВЦЭрМ)» МЧС россии.

обязательного медицинского стра-
хования (ОМС). Пока финансиро-
вание из фонда ОМС невелико, и 
потенциал центра используется не 
полностью. 

Георгий Полтавченко ознако-
мился с работой центра и обсудил 
с руководством ВЦЭРМ возмож-
ность использования клиники 
для оказания высококвалифи-
цированной медицинской помо-
щи петербуржцам по программе 
ОМС. На встрече с коллективом 

ВЦЭРМ, губернатор подчеркнул, 
что речь идет «о более полной за-
грузке центра в интересах Санкт-
Петербурга». Он отметил, что бла-
годаря увеличению финансирова-
ния центра из фонда ОМС город 
решит сразу несколько проблем. 
Во-первых, петербуржцы, и в пер-
вую очередь жители Приморского 
района, где сейчас ощущается не-
хватка медицинских учреждений, 
получат высокотехнологичную по-
мощь. Во-вторых, город сэкономит 

бюджетные средства на создание 
дополнительных клиник. Георгий 
Полтавченко высоко оценил осна-
щение центра, его технологии и 
квалификацию медперсонала. «В 
центре работают высококлассные 
специалисты, прошедшие прак-
тику в ведущих клиниках мира. 
Вы занимаетесь благородным и 
важным делом, и нам нужно мак-
симально загрузить вас работой», 
– подчеркнул губернатор.

Этот современный многопро-
фильный лечебно- диагностиче-
ский комплекс, расположенный на 
улице Оптиков в Приморском рай-
оне, включает в себя стационар, 
поликлинику, а также подстанцию 
скорой помощи и отделение заго-
товки донорской крови и ее компо-
нентов. Центр оказывает специали-

зированную высокотехнологичную 
помощь при различных заболева-
ниях, в том числе пострадавшим 
в радиационных катастрофах и 
техногенных авариях. Центр МЧС 
имеет федеральное подчинение, 
но с января этого года он включен 
в реестр организаций, работающих 
по Территориальной программе 

в санкт-петерБурге говорят «нет» инфарктам
20 июня вице-губернатор Ольга Казанская провела в Федераль-

ном центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова рабо-
чее совещание «Основные направления оптимизации организации 
медицинской помощи при остром коронарном синдроме в Санкт-
Петербурге». 

В Санкт-Петербурге сегодня 
реализуется ряд программ по 
улучшению помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. В рамках Федеральной 
сосудистой программы открыты 
6 сосудистых центров, начавших 
свою работу в 2011 году. В резуль-
тате работы этих центров в тече-
ние года можно отметить улучше-
ние результатов лечения больных 
острым коронарным синдромом.

Кроме того, в Санкт-Петербурге 
имеется ряд медицинских учреж-
дений федерального и региональ-
ного подчинения также способных 
оказывать высокотехнологичную 
медицинскую помощь в экстрен-
ных ситуациях.

Таким образом, здравоохра-
нение Санкт-Петербурга на сегод-
няшний день обладает колоссаль-
ным потенциалом в отношении 
развития экстренной помощи 
больным с острым коронарным 
синдромом. Вместе с тем, реализа-
ция этого потенциала затруднена 

вследствие нехватки высококва-
лифицированных кадров, сложно-
сти координации взаимодействия 
многочисленных медицинских 
учреждений различного подчине-
ния.

Решение подобных органи-
зационных вопросов возможно 
только на самом высоком уровне. 
По инициативе вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Казанской О.А. 
было организовано совещание, 
посвященное оптимизации ор-
ганизации медицинской помощи 
при остром коронарном синдро-
ме с привлечением председателя 
комитета по здравоохранению го-
рода, главных специалистов, руко-
водителей крупнейших медицин-
ских учебных заведений, главных 
врачей городских стационаров. 
Доклады участников совещания 
посвящены проблемам оптималь-
ной организации экстренной кар-
диологической и кардиохирурги-
ческой помощи, взаимодействию 
скорой помощи, городских и фе-
деральных учреждений здравоох-
ранения.

По результатам обсуждения 
предполагается принятие реше-
ний, направленных на обеспече-
ние максимально эффективной ра-
боты системы здравоохранения в 
части оказания экстренной помо-
щи больным с острым коронарным 
синдромом, решение вопросов 
подготовки квалифицированных 
специалистов, разработку поряд-
ков взаимодействия учреждений 
различного подчинения, органи-
зацию привлечения федеральных 
учреждений к оказанию помощи 
данной категории больных, ор-
ганизацию системы экстренной 
кардиохирургической помощи па-
циентам в Санкт-Петербурге, реа-
лизацию механизмов оперативно-
го контроля объемов и качества 
медицинской помощи.

Совещание столь высокого 
уровня с привлечением широко-
го круга специалистов и предста-
вителей различных медицинских 
учреждений проводится в Санкт-
Петербурге впервые. «Очевидно, 
что все вопросы в ходе одного 
совещания решить невозможно 
и в дальнейшем потребуется про-
ведение подобных совещаний и 
рабочих встреч, – сказала Ольга 
Александровна Казанская, – Одна-
ко имеющийся потенциал петер-

бургских учреждений здравоохра-
нения и предпринимаемые усилия 
в отношении создания современ-
ной системы помощи больным с 
острым коронарным синдромом 
в Санкт-Петербурге позволяет на-
деяться на реальное улучшение 
ситуации».

В 2011 году продолжена реа-
лизация Программ, направлен-
ных на снижение предотвратимой 
смертности населения СПб.

(Окончание на стр. 4)
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социальное обозрение

Председателем комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области назначен Арчил Лобжанид-
зе, работавший главным врачом МУЗ 
«Тосненская ЦРБ». Арчил Алексее-
вич Лобжанидзе родился 14 дека-
бря 1955 года в г. Тбилиси. Окончил I 
Ленинградский медицинский инсти-
тут имени академика И.П. Павлова. 
Начинал трудовой путь в качестве 
санитара операционной в ВМА им. 
С.М. Кирова. После института был 
направлен в Центральную районную 
больницу г. Тосно врачом-хирургом. 
В 1983 году возглавил открытое 
под его руководством травмато-
логическое отделение в больнице 
г. Никольское Тосненского района, 
проработал в качестве заведующего 
этого отделения семь лет. 

С 1990 года работал в г.Тбилиси 
заведующим Центра комбинирован-
ной травмы, заместителем директора 
института травматологии и ортопе-
дии, заведующим отделением трав-
матологии и нейрохирургии Цен-
трального клинического госпиталя.

В июле 1994 года вернулся в 
Тосно. С 1995 года был главным 
врачом Ленинградской областной 
станции переливания крови, с 1998 
года – главным врачом Тосненской 
Центральной районной больницы 
и главным трансфузиологом Ленин-
градской области.

Кандидат медицинских наук.
Дважды, в 1996 и 2000 годах, из-

бирался депутатом Собрания пред-
ставителей МО «Тосненский район 
Ленинградской области», а в декабре 
2001 года стал депутатом Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области третьего созыва. 

– Где берет начало история 
трансплантологии нашего го-
рода?

– В 1976 году в нашем Универси-
тете в клинике общей хирургии мы 
осуществили первую транспланта-
цию почки на Северо-Западе в СССР, 
тогда же открылось первое отделе-
ние по пересадке, заведовать кото-
рым доверили мне. Клиникой руко-
водил С.М. Курбангалеев, на смену 
ему в 1977 году пришел Лев Васи-
льевич Поташов, который работает 
и по сей день. 21 мая ему исполни-
лось 82 года. На начальном этапе в 
работе отделения принимали ак-
тивное участие многие сотрудни-
ки Университета: А.М. Гранов, А.А. 
Протасов, А.Б. Кабаков, С.И. Рябов, 
А.М. Игнашов, М.Г. Рыбакова и дру-

в санкт-петерБурге говорят «нет» инфарктам
(Окончание. Начало на стр. 3)

Действия, предусмотренные 
Планом мероприятий по совер-
шенствованию экстренной помо-
щи больным острым инфарктом 
миокарда и острым нарушением 
мозгового кровообращения на 
2008-2010 гг., позволили начать 
создавать современную систему 
оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболе-
ваниями, улучшить качество ока-
зания экстренной специализи-
рованной медицинской помощи 
пациентам с ОИМ и ОНМК, сни-
зить летальность и смертность. В 
2011 г. смертность от сердечно-
сосудистых снизилась на 8,76% с 
836 на 100 тыс. населения в 2010 
году до 762 в 2011 году.

В соответствии с постанов-
лением Правительства СПб от 
22.11.2011 № 1605 «О Плане меро-
приятий по совершенствованию 
оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболева-
ниями в Санкт-Петербурге на 2012 
год» выделено 90 млн. руб. для 
обеспечения профилактических 
мероприятий, организации пере-
подготовки и повышения квали-
фикации работников медицинских 
учреждений здравоохранения, 
обеспечения лекарственными 
средствами для тромболитиче-
ской терапии с целью обеспечения 
эффективного лечения на ранней 
стадии развития ОКС и ОНМК.

В рамках Федеральной про-
граммы в Петербурге приём боль-

ных в 6 региональных сосудистых 
центрах начат в 2011 году, за ис-
ключением Мариинской больни-
цы, материально-техническая база 
которой позволила обеспечить 
работу регионального сосудисто-
го центра с 2010 года.

Программой модернизации 
введены МЭС лечения сердечно-
сосудистых заболеваний для 
вновь открытых сосудистых цен-
тров для больных с ОКС, ОИМ и 
инсультом. 

Введены 11 стандартов для ле-
чения инсультов и 6 стандартов для 
лечения ОКС и ОИМ в зависимости 
от выбранной технологии. Данные 
стандарты используются в сосуди-
стых центрах СПб и еще 3-х стацио-
нарах, имеющих условия для ока-
зания данного вида помощи.

Реализация всего комплекса 
мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями, позволит обеспе-
чить оказание помощи пациентам 
на современном уровне.

На создание сосудистых цен-
тров из федерального бюджета 
выделено 307 млн. руб., из средств 
бюджета города 423 млн. руб.

Центры организованы на базе: 
ГБ №26, НИИ СП им. Джанелидзе, Ма-
риинской, Покровской, Елизаветин-
ской и Александровской больниц.

35 лет городской трансплантологии
Говорят, что самое совершенное творение на Земле есть чело-

век. И все же мы несовершенны: мы заболеваем, наш организм разру-
шается, медленно, по частям, тело перестает работать. В случае 
если требуется заменить один из «механизмов», благодаря кото-
рым мы функционируем, необходимо обратиться к специалистам-
трансплантологам. В этом году трансплантологии в Санкт-
Петербурге исполняется 35 лет. О значимости этой даты нам 
рассказал главный трансплантолог Санкт-Петербурга (2002-2010 
гг.), заведующий отделом биотехнологий ИДГиТ им. р.М. Горбачовой 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор 
Олег Всеволодович Галибин.

гие. Именно с 1977 года операции 
стали серийными – поэтому 35 лет. 
С тех пор мы сделали более трех 
тысяч пересадок. 

– расскажите, пожалуйста, 
об операции.

– Сейчас операция трансплан-
тации почки рутинна. Самый глав-
ный ее этап – это подготовка, опре-
деление пары донор-рецепиент, 
которая проводится в иммунологи-
ческой лаборатории; важны – по-
слеоперационное наблюдение и 
лечение, подбор терапии. Раньше 
у нас было три-четыре основных 
препарата, которые могли вы-
звать серьезные осложнения. Это 
было трагичное время – в первый 
год погибало около 60 процентов 
пациентов, сейчас же выживание 
трансплантата составляет более 
90 процентов в течение года. По-
явление препаратов, влияющих на 
иммунную активность, во многом 
снизило риск послеоперационно-
го периода. Сама операция длится 
порядка двух часов, и это, прежде 
всего, сосудистая хирургия, это 
создание соустий для нормального 
кровообращения в пересаженном 
органе. Нельзя забывать о тепло-
вой и холодовой ишемии. Время 
тепловой ишемии – от момента 
остановки сердца, если это труп-
ный донор, или от момента начала 
операции, если донор – родствен-
ный, до погружения почки в специ-

альный консервирующий раствор. 
Чем быстрее будет выполнена опе-
рация, тем лучше, но в среднем до 
10-12 часов почка вполне может 
находиться в состоянии консерва-
ции. С остальными органами хуже. 
Когда начинали работать, мы были 
весьма ограничены в возможно-
стях консервации, которые сейчас 
стали более оптимальными. К нам 
недавно пришла работать коман-
да из НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе, в частности – О.Н. Рез-
ник, руководитель центра забора 
органов и тканей. С его помощью 
в трансплантационную практику 
внедрена аппаратная перфузия 
почки – процесс, при котором 
почка после забора помещается в 
специальный прибор, где промы-
вается в циркулирующем раство-
ре; храниться и перевозиться она 
также может при одновременной 
перфузии. 

– Что еще изменилось за эти 
35 лет?

– Совершенствуются методы 
пересадки, открываются новые 
отделения. Сейчас отделение 
пересадки почки работает в НИИ 
скорой помощи, городской боль-
нице № 31, операции выполня-
ются и на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней, которой за-
ведует А.В. Смирнов – в том числе 
лапароскопическим методом со-
вместно с Д.Ю. Семеновым, заве-
дующим кафедрой общей хирур-
гии. «Трансплантационное меню» 
разнообразилось. В Российском 
научном центре радиологии и хи-
рургических технологий в поселке 
Песочный у Д.А. Гранова, заведую-
щего кафедрой хирургической ге-
патологии СПбГМУ, пересаживают 
печень, трансплантацией серд-
ца занимаются в ФЦСКЭ им. В.А. 
Алмазова под руководством Е.В. 
Шляхто, заведующего кафедрой 
факультетской терапии СПбГМУ; 
впервые в России была осущест-
влена двусторонняя трансплан-

тация легких профессором П.К. 
Яблонским (выпускник СПбГМУ, 
ныне – главный хирург города). 
Если раньше было возможно 
лишь трупное донорство, то сей-
час стали делать и родственные 
пересадки – правда, только от ге-
нетически прямых родственников 
(родные брат, сестра, родители и 
дети) – например, двоюродный 
брат не может быть донором даже 
в том случае, если он подходит. 
Полагаю, что круг потенциальных 
родственных доноров может быть 
расширен, но законодательно эта 
проблема пока не решена.

– С какими сложностями 
сталкиваются специалисты-
трансплантологи?

– Общая проблема трансплан-
тации – нехватка органов. Но стро-
ится она из многих более частных. 
Во-первых, это менталитет наших 
соотечественников, которые в 
большинстве своем недоверчиво 
относятся к перспективе быть до-
нором, что идет от общего недо-
верия к медицине. Впрочем, мо-
лодежь меня радует. На последней 
лекции я обязательно задаю во-
прос – кто дал бы согласие на до-
норство органов в случае смерти. 
В прошлые годы поднимались еди-
ничные руки, в этом году – больше 
половины. Культура отношения 
меняется. Во-вторых, многие эти-
ческие вопросы законодательно 
не регламентированы. Существую-
щий закон от 1993 года (последние 
поправки – 2007 год), несомненно, 
должен быть обновлен. Например, 
в нем недостаточно освещается 
детская трансплантология. Много 
детишек умирает из-за того, что пе-
ресаживать органы им нет возмож-
ности. Печень им пересаживается 
только от родственника, операция 
по пересадке почки взрослого че-
ловека младенцу неосуществима 
анатомически. 

(Окончание на стр. 8)

Назначения
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Как отметила председатель Ко-
миссии по туристской индустрии 
С.Н. Нестерова, вопросам развития 
детского туризма и отдыха руко-
водство страны придаёт огромное 
значение. При этом в нашем горо-
де процессуальные согласования 
различных вопросов с участием 
исполнительной власти, частных 
фирм и предпринимателей, оказы-
вающих услуги в туристской инду-
стрии, проходят намного быстрее, 
чем в других регионах. По мнению 
С.Н. Нестеровой проблемы дет-
ского отдыха и требуют комплекс-
ных решений на законодательном 
уровне.

О противоречии норм законо-
дательства и практики развития 
данной отрасли в государственном 
и частном секторе туристской ин-
дустрии, об ужесточении штрафов 
за нарушение норм детского отды-
ха, излишнем регламентировании 
санитарных требований и норм 
(СанПиН) и о многих других про-
блемах прозвучало в докладе ге-
нерального директора «Петротур 
Сервис» И. Б. Мазулова. 

По мнению докладчика, со-
блюдение норм СанПиНа не ре-
ально: они просто чрезмерны. Не 
адекватна и мера ответственности 
организаторов и туроператоров за 
нарушение требований СанПиНа: 
административные штрафы от 7 
тыс. руб. до 15 тыс. руб. – для долж-
ностных лиц, и от 30 тыс. руб. до 
150 тыс. руб. для юридических лиц, 
вплоть до лишения свободы на 10 
лет (ст. 238 УК РФ). Тревожный факт: 
туроператоров и желающих взять 
на себя ответственность за отдых 
и детский туризм в России стано-
вится всё меньше, а без них и руко-
водству детских лагерей не всегда 
удаётся удержать уровень сервиса. 

Кроме того, СанПиН разрешает 
перевозить детские группы желез-
нодорожным транспортом только 
в вагоне с кондиционером и био-
туалетом. А таких вагонов в парке 
Федеральной пассажирской ком-
пании (ФАК) всего 21%, причём это 
вагоны повышенной комфортно-
сти, с дороговизной услуг. При этом 
действующим законом не учтены 
небольшие группы детей, на кото-
рые безосновательно распростра-
нены правила СанПиН, рассчитан-
ные на детские специализирован-

объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в гБу «санкт-петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи имени и.и. Джанелидзе»:

– Научный сотрудник отдела гинекологии – 1 ставка.
– Ведущий научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 0,25 ставки.
условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 11.09.2012 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, 

улица Будапештская, дом 3.
срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 
Контактная информация: 
ученый секретарь озеров владимир федорович – тел/факс 313-46-40. 
начальник отдела кадров макосова елена васильевна – тел/факс 313-46-77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

Председатель постоянной 
комиссии по социальной поли-
тике и здравоохранению Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Людмила Андреевна 
Косткина 21 июня провела рас-
ширенное заседание комиссии с 
плотной повесткой дня. Среди 
рассматриваемых вопросов – «О 
взаимодействии органов госу-
дарственной власти Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области по решению социально-
бытовых проблем жителей 
Санкт-Петербурга, ведущих 
садоводство, огородничество и 
дачное хозяйство в садоводче-
ских и дачных некоммерческих 
объединениях, расположенных 
на территории Ленинградской 
области».

К обсуждению вопроса на засе-
дание комиссии были приглашены 
А.В. Лях – начальник управления 
по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга; Г.В. 
Куликова – заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Ленинградской области и пред-
седатель постоянной комиссии по 
делам молодёжи, культуре, туриз-
му, физической культуре и спорту; 
В.С. Каторгин – депутат Законо-
дательного Собрания Ленинград-
ской области и член постоянной 
комиссии по здравоохранению и 
социальной политике; И.Ф. Хаба-
ров – председатель постоянной 

ные турпоезда. Кроме того, требо-
вание СанПиНа к организаторам 
обеспечивать поездки квалифици-
рованными медицинскими работ-
никами, вступает с противоречие 
с п.1 ст. 22.1 ФЗ-17 от 10.01.2003 «О 
ж.-д. транспорте в РФ», согласно 
которому обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения осуществляют пере-
возчики, в основном – железная 
дорога, автопарки. 

Профильная комиссия по ту-
ристской индустрии ЗакСа СПб 
внимательно рассмотрела и обсу-
дила предложения присутствую-
щих и приняла решение обратить-
ся в Министерство здравоохране-
ния РФ с просьбой рассмотрения 
возможности изменения норма-
тивной базы детского туризма пу-
тём внесения поправок и допол-
нений в СанПиНы (СП 2.5.1277-03 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железно-
дорожным транспортом организо-
ванных детских коллективов»). 

Комиссия приняла решение 
подготовить обращение в Мини-
стерство транспорта РФ с просьбой 
изыскать возможность предостав-
ления скидок (специальных тари-
фов) на проезд ж.-д. транспортом 
и на дополнительные услуги, пре-
доставляемые железной дорогой 
для оформления туристских групп 
детей во время весенних, зимних 
и осенних каникул. Эта мера, по 
убеждению членов комиссии, соз-
даст более привлекательную воз-
можность для детей из других ре-
гионов к посещению нашего пре-
красного города. 

В ближайшее время комиссия 
планирует рассмотреть возможность 
введения во время школьных кани-
кул специальных цен на посещение 
музеев и достопримечательностей 
Санкт-Петербурга для оформленных 
туристских групп детей. 

По просьбе турфирм депутаты 
комиссии обещали рассмотреть 
возможность создания в Санкт-
Петербурге межведомственной 
Комиссии (Совета) по развитию 
детского туризма, куда войдут 
представители государственных 
органов власти, туристской инду-
стрии, специалисты по детскому 
туризму. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

С. НеСтерова: 
ПрОблемы детскОгО Отдыха 
и туризма требуют кОмПлексных
решений на закОнОдательнОм урОвне

19 июня прошло расширенное заседание профильной комиссии 
по туристской индустрии Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга под председательством депутата С.Н. Нестеровой 
совместно с комиссией по детскому и молодёжному туризму и от-
дыху Северо-Западного регионального отделения российского союза 
туриндустрии (СЗрО рСТ). В повестке дня главным был вопрос дет-
ского туризма в Санкт-Петербурге, его перспективы развития и ре-
шение назревших проблем. 

проблемы садоводов – общая забота законодательной 
власти санкт-петербурга и ленинградской области 

ненадлежащее состояние подъезд-
ных дорог к их хозяйствам; не опе-
ративное реагирование на вызов 
службы скорой медицинской помо-
щи; несогласованность по времени 
расписания движения электропо-
ездов и автобусов местных марш-
рутов. Кроме того, петербуржцам 
вменена в обязанность выкорчевка 
деревьев на 15-метровой по шири-
не защитной от пожара полосы, и 
за любое нарушение им приходит-
ся платить штрафы от пожарной 
службы и МЧС. 

А главная проблема – налоги 
от кадастровой оценки земли, что 
платят садоводства как юридиче-
ские лица, в отличие от местного 
населения, значительно завышены, 
и не возвращаются в хозяйства дач-
ников для развития инфраструкту-
ры: ремонта дорог, водопровода, 
электричества, оплаты вывоза 
мусора и т.д. Средства от уплаты 
налогов остаются в бюджете муни-
ципальных образований области, 
и закон не позволяет их использо-
вать на иные цели. Уплачиваемый 
садоводами земельный налог по-
полняет местные бюджеты иногда 
до 90%, и не порождает никаких 
обязательств со стороны местного 
самоуправления (МСУ). В штатах 
органов МСУ даже нет должностей 
специалистов по вопросам разви-
тия садоводства и огородничества. 

Таким образом, муниципаль-
ные дороги, ведущие к садовод-
ствам, МСУ не ремонтируются и не 
обслуживаются. Хотя ст. 210 ГК РФ 
предусмотрено, что собственник 
несёт бремя содержания принад-
лежащего ему имущества. Но про-
блема в том, кто является собствен-
ником земельного участка, на ком 
балансовая принадлежность дорог 
(которая в ряде случаев не опреде-
лена или МСУ не передают дороги 
в собственность садоводов), – и во-
прос по их ремонту и содержанию 
до сих пор не решён. 

(Продолжение следует)

Лариса ГОЛИНЬКОВА

комиссии по агропромышленному 
и рыболовному комплексу Законо-
дательного Собрания Ленинград-
ской области. 

О проблемах жителей Санкт-
Петербурга, имеющих садоводче-
ские и дачные хозяйства на тер-
ритории Ленинградской области, 
прозвучало в докладе начальника 
управления по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга А.В. Ляха. 

В частности, Андрей Владис-
лавович отметил, что на лето в Ле-
нинградскую область выезжает до 
2,5 млн. жителей Санкт-Петербурга. 
Из них: 1 млн. – пенсионеров, 520 
тыс. детей. Основные проблемы, с 
которыми они сталкиваются при 
ведении хозяйства и отдыха, это: 
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 16 Быстрова Наталья
Анатольевна

Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №9»

17 Варич Оксана
Дмитриевна

Ведущий экономист отдела координации и мониторинга управления 
информационных технологий Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Курортного района Санкт-Петербурга»

18 Васильева Любовь
Валерьевна

Специалист по кадрам Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслужива-
ния «Дом-интернат для детей с отклонением в умственном разви-
тии №1»

19 Глухова Людмила
Генадьевна 

Заведующая консультативным отделением Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Калининского района Санкт-
Петербурга»

20 Голубева Ирина
Николаевна

Бухгалтер 1 категории отдела организации выплат пособий, ком-
пенсаций и других социальных выплат по Приморскому и Адми-
ралтейскому районам Управления организации выплат Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Город-
ской информационно-расчетный центр»

21 Григорьева Наталья
Васильевна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Приморского района Санкт-Петербурга»

22 Громова Екатерина
Александровна

Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №9»

23 Дербушева Вера
Владимировна

Медицинская сестра 7 специализированного отделения социально-
медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения города Петродворца»

24 Евдокимова Елена 
Евгеньевна

Сестра-хозяйка Санкт-Петербургского государственного автоном-
ного стационарного учреждения социального обслуживания «Пси-
хоневрологический интернат №10»

25 Евстахина Ольга
Михайловна

Ведущий программист информационно-аналитического отдела 
Управления информационных технологий Санкт-Петербургского го-
сударственного казенного учреждения «Городской информационно-
расчетный центр»

26 Ерохина Марина
Борисовна

Кастелянша Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания «Психонев-
рологический интернат №2»

27 Жилкина Ольга
Викторовна

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга»

28 Жолудева Ольга
Борисовна

Ведущий бухгалтер отдела организации выплат пособий, компен-
саций и других социальных выплат по Красносельскому, Централь-
ному, Курортному районам Управления организации выплат Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Город-
ской информационно-расчетный центр»

29
Загородская 
Татьяна
Яковлевна

Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии 
№4»

30 Залевская Раиса
Забиховна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Курортного района Санкт-Петербурга»

31 Иванова Ирина 
Николаевна

Заведующая столовой Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслужива-
ния «Психоневрологический интернат №9»

32 Ильина Лариса 
Викторовна

Заведующая отделением Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Адмиралтейского района»

33 Каргаполова Римма
Анатольевна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Приморского района Санкт-Петербурга»

34 Кашкина Людмила
Ивановна

Младшая медицинская сестра Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслу-
живания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии №4»

35 Кипорова Светлана
Владимировна

Бухгалтер 1 категории Отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Городской информационно-расчетный центр»

36 Кирикова Галина
Борисовна

Главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №4»

37
Кислицина 
Людмила 
Николаевна 

Главный специалист сектора социального развития, пособий и со-
циальной защиты населения отдела социальной защиты населения 
администрации Кировского района Санкт-Петербурга

38 Кислова Галина
Васильевна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга»

39 Китаева Любовь 
Михайловна

Сестра-хозяйка Санкт-Петербургского государственного бюджетно-
го стационарного учреждения социального обслуживания «Психо-
неврологический интернат №9»

40 Климкина Татьяна
Егоровна

Экономист 1 категории отдела информационно-методического 
обеспечения и консультативной помощи населению Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Город-
ской информационно-расчетный центр»

сПисОк сОтрудникОв системы сОциальнОй защиты населения санкт-Петербурга 
для ПООщрения благОдарнОстью губернатОра санкт-Петербурга

41 Ковалевская Вера 
Ивановна

Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №1»

42 Кодина Алефтина
Оттовна

Бухгалтер 1 категории отдела организации выплат пособий, ком-
пенсаций и других социальных выплат по Кировскому, Кронштадт-
скому, Колпинскому районам Управления организаций выплат 
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Городской информационно-расчетный центр»

43 Кожухова Ирина
Николаевна

Старшая медицинская сестра Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслу-
живания «Психоневрологический интернат №9»

44 Кокарева Екатерина
Алексеевна

Старшая медицинская сестра Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслу-
живания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии №4»

45 Колотвин Анатолий
Андреевич

Санитар Санкт-Петербургского государственного бюджетного ста-
ционарного учреждения социального обслуживания «Психоневро-
логический интернат №1»

46 Колочкова Ирина
Кимовна

Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №9»

47 Куликова Ольга
Николаевна

Социальный работник отделения социального обслуживания на 
дому №6 Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Фрунзенского района Санкт-Петербурга»

48 Ладыгина Любовь
Павловна

Социальный работник отделения временного проживания Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калинин-
ского района Санкт-Петербурга»

49 Ларичева Ольга
Николаевна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Приморского района Санкт-Петербурга»

50
Листратенкова 
Анна
Олеговна

Секретарь Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Территориальный центр социального обслуживания»

51 Литвинова Галина
Валентиновна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслужива-
ния «Дом-интернат для детей с отклонением в умственном разви-
тии №1»

52 Лобода Галина
Николаевна

Специалист по социальной работе Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Курортного района Санкт-
Петербурга»

53 Логунова Галина
Владимировна

Заведующая отделением Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»

54 Ломакина Юлия 
Михайловна

Педагог-психолог Санкт-Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения «Центр медико-социальной реабилитации инва-
лидов по зрению»

55 Лончинская Галина
Сергеевна

Заведующая отделением социального обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Центрального района Санкт-
Петербурга»

56 Лубнина Надежда
Петровна

Медицинская сестра отделения социально-медицинского обслу-
живания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Петроград-
ского района Санкт-Петербурга»

57
Мавричева 
Светлана
Викторовна

Учитель-логопед Санкт-Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Воспитательский дом»

58 Макарова Нина
Осиповна

Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №9»

59 Макушева Елена 
Федоровна

Бухгалтер 2 категории отдела организации выплат пособий, ком-
пенсаций и других социальных выплат по Калининскому, Пе-
троградскому районам Управления организаций выплат Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Город-
ской информационно-расчетный центр»

60
Маринушкина 
Ирина
Анатольевна

Экономист Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Адмиралтейского района»

61 Махахурова Лариса
Владимировна

Экономист 2 категории отдела информационно-методического обе-
спечения и консультативной помощи населению Управления орга-
низации выплат Санкт-Петербургского государственного казенного 
учреждения «Городской информационно-расчетный центр»

62 Медведева Татьяна
Григорьевна

Педагог дополнительного образования Санкт-Петербургского го-
сударственного бюджетного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонением в ум-
ственном развитии №1»

63
Мельниченко 
Валентина
Васильевна

Социальный работник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Приморского района Санкт-Петербурга»

64 Мендунен Наталья
Леонидовна

Медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №9»

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №24)
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социальное обозрение

Объем рынка медицинских 
услуг Петербурга по итогам 2011 
г. вырос на 31,3% до 68 млрд руб., 
в основном за счет роста доходов 
бюджета ОМС, говорила в апреле 
вице-губернатор Ольга Казанская. 
Частные клиники начали работать 
в системе ОМС фактически с момен-
та ее создания, однако на деле их 
доступ к этой сфере был серьезно 
ограничен, говорит заместитель ди-
ректора Территориального фонда 
ОМС (ТФОМС) Александр Кужель. 
Вхождение клиник в систему ку-
рировал комитет по здравоохра-
нению, который был не заинтере-
сован создавать конкуренцию для 
подведомственных ему городских 
больниц, объясняет он. Попасть в 
систему ОМС было действитель-
но сложно – преодолеть препоны 
можно было только через суд, вспо-
минает генеральный директор ЗАО 
«Кардиоклиника» Надежда Алексе-
ева. По данным Арбитражного суда 
Петербурга и Ленобласти, ее компа-
ния подала в 2006 г. иск к комитету 
по здравоохранению и ТФОМС с 
требованием включить ее в пере-
чень медицинских учреждений, ра-
ботающих в системе ОМС. Суд удо-
влетворил иск «Кардиоклиники» в 
первой инстанции.

 Правила игры поменялись по-
сле принятия ФЗ № 326 «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в РФ», вступившего в силу с 1 янва-
ря 2011 г. Переход на новую систему 
финансирования означает, что все 
средства на лечение пациентов бу-
дут поступать из одного источника 
и направляться не только на зар-
плату медперсонала, медикамен-
ты, расходные материалы, мягкий 
инвентарь, но и на коммунальные, 
транспортные, услуги, услуги свя-
зи и аренды, объясняет Кужель. 
Отдельно финансироваться будут 
только капремонт и закупка доро-
гостоящего оборудования. Это при-
ведет к росту тарифов на 10-15%, 
оценивает Кужель. Бюджет ТФОМС 
на 2011 г. – 27,9 млрд. руб., на 2012 г. 
– 29,9 млрд. руб., норматив на одно-
го застрахованного – 4938 руб.

 В этом году власти начали при-
глашать к участию в системе ОМС 
частные клиники. В апреле Казан-
ская провела совещание с ведущи-
ми частными клиниками Петербур-
га. Крупнейшие частные клиники об-
ладают современной материальной 
базой, высококвалифицированным 
персоналом, а также многолетним 
опытом эффективной организации 
лечебных процессов и готовы пре-

больниЧный и декретные 
защищены законом

лестница отныне не проБлема
Для инвалида-колясочника Сер-

гея Колгатина из Гатчины преодо-
ление лестничных маршей, наконец, 
перестало быть неразрешимой 
проблемой. Незаменимым помощни-
ком в этом 34-летнему парню стал 
мобильный гусеничный подъемник.

Устройство необходимо для само-
стоятельного перемещения человека 
в кресле-коляске по лестнице. При 
этом помощь сопровождающего лица 
необходима только в части коорди-
нации действий прибора, прилагать 
физические усилия при подъеме и 
спуске коляски от него больше не тре-
буется. В подъемнике предусмотрены 
колеса для перемещения по ровной 
поверхности. Благодаря сравнительно 
небольшому весу (50 кг) это мобиль-
ное устройство может перевозиться в 
обычном автомобиле.

Подъемник стоит порядка 100 
тысяч рублей и приобретен за сред-
ства Фонда социального страхования. 
Для Ленинградской области такое об-
легчающее жизнь приспособление 
пока первенец. Правда в этом вопро-
се есть одно «но». Приспособление 
может быть приобретено только при 
наличии медицинских показаний, уста-
новленных по прямым последствиям 
несчастного случая на производстве 
(подтвержденным документально) и 
только для гражданина, приобретшего 
инвалидность в результате травмы на 
производстве или профессионально-
го заболевания. Что касается других 
категорий людей с ограниченными 
возможностями здоровья, то они от-
носятся к федеральным льготникам и 
для них средства реабилитации приоб-
ретаются согласно утвержденному на 
уровне страны перечню. Перечень до-
статочно объемный и каждый год уве-
личивается, однако такие устройства в 

него пока не входят. 
Документы на подъемник молодо-

му человеку из Гатчины на прошедшей 
неделе вручила консультант- руково-
дитель районной группы работы со 
страхователями Фонда Алла Федорова. 
Специалисты компании-поставщика 
на месте помогли Сергею собрать две 
часть подъемника воедино и объясни-
ли, как им пользоваться. 

Для встречи с Сергеем рабочая 
группа выехала в поселок Дивенский, 
расположенный в 40 км от райцентра 
Гатчинского района. Именно здесь в 
доме на земле последние шесть лет вы-
нужден был проживать Сергей со сво-
ей семьей. «У нас квартира на втором 
этаже. Вначале меня носил по лестни-
цам отец, но ему же 64 года, силы не те. 
А во мне килограмм 100 будет, никто 
больше не поднимет. В том числе по 
этой причине было принято непростое 
решение о переезде за десятки кило-
метров от родного города», – вспоми-
нает молодой человек. 

Сергей получил производственную 
травму в 21 год. Отслужив в армии, он 
едва успел отработать год на одном из 
предприятий Гатчинского района, ког-
да в рабочей поездке попал в серьез-
нейшую аварию, последствия которой: 
молодой парень более 10 лет прикован 
к инвалидному креслу. Вспоминать об 
этом он не любит, говорит только, что не 
сам был за рулем. 

Однако желания жить активно 
Сергей не потерял, как и не лишился 
любимого человека. О своей жене Юле 
Сергей говорит с исключительной лю-
бовью. На момент, когда он обезножел, 
молодые люди встречались уже около 
года, но о свадьбе речь не шла. Реше-
ние стать официальной женой Юлия 
приняла уже когда стало очевидно, что 
инвалидная коляска для Сергея станет 

данностью. Сейчас семья воспитывает 
3-хлетнюю дочь Эвелину. На вопрос, не 
сложно ли, Сергей отмахивается, отме-
чая между делом, что они с супругой и 
8-месячной дочкой уже ездили в Фин-
ляндию, а буквально в прошлом году 
побывали у родственников в Эстонии. 
Про себя он рассказывать не любит, 
скромничает. Правда, разоткровенни-
чавшись, признался, что команда, за 
которую он выступает на областных 
соревнования инвалидов, второй год 
подряд занимает 1-ое место. 

«Видно, что Сергей – человек ак-
тивный, и действительно хочется сде-
лать все возможное, чтобы как-то его 
поддержать, – отмечает начальник от-
дела страхования профессиональных 
рисков Ленинградского отделения 
Фонда соцстраха Ирина Разгулова. – 
Сейчас на стадии заключения находит-
ся госконтракт на приобретение для 
него современной спортивной коля-
ски активного типа. Она оснащена до-
полнительными функциями, которые 
помогут молодому человеку быть бо-

обязательное медицинское страхование
а. Кужель:
«ЭтО заблуждение, чтО частная клиника всегда лучше гОсударственнОй, – разница зачастую сОстОит 
лишь в сервиснОй сОставляющей – в бОльшем внимании, ремОнте, нО не в технОлОгическОм урОвне»

Смольный приглашает частные клиники подключиться к систе-
ме ОМС. Пока что доступ к бюджетной медицине ограничивают 
низкие тарифы, говорят бизнесмены. Об этом пишет 22 июня Алла 
Токарева в газете «Ведомости» № 114 (3128).

доставлять пациентам уникальные 
услуги, которые очень нужны го-
рожанам и которые в целом ряде 
случаев уже оплачиваются через 
систему ОМС, передала Казанская 
через пресс-службу, подчеркивая, 
что для некоторых горожан получе-
ние такой услуги – вопрос жизни и 
смерти. Первыми шагами сотрудни-
чества с городом, по словам вице-
губернатора, могут стать оказание 
первой и узкоспециализированной 
медицинской помощи, специализи-
рованные диагностические обсле-
дования и организация семейной 
медицины. Город действительно 
заинтересован в более активном 
участии клиник в сфере ОМС: сей-
час очень не хватает специалистов 
«первого звена» – окулистов, невро-
логов, особенно в новых районах, 
говорит Кужель.

По его словам, в 2011 г. в систе-
му ОМС вступили 25 новых клиник, 
в этом году заявление написали еще 
семь. Но несмотря на то, что каждая 
четвертая клиника в системе ОМС – 
частная, на них приходится только 
1% от объема финансирования, го-
ворит он.

В реальной жизни от новых за-
конов практически ничего не изме-
нилось, потому что финансовое на-
полнение системы осталось преж-
ним, передал через пресс-службу 
Глеб Михайлик, гендиректор ком-
пании «Ава-Петер» (клиники «Ава-
Петер» и «Скандинавия»). Основная 

проблема ОМС – несоответствие 
тарифов ОМС реальным затратам 
– осталась: тарифы ниже уровня 
себестоимости услуги, а частная 
клиника работать в убыток не бу-
дет, объясняет он. В клиниках «Ин-
госстраха» прием одного пациента 
занимает 30 минут, а в рамках ОМС 
– вдвое меньше, разводит руками 
Татьяна Кайгородова, замгендирек-
тора страховщика. На госуровне 
нет реальных подсчетов стоимости 
оказания медицинских услуг, возму-
щается она. Тарифы ОМС и частных 
клиник разнятся в три-четыре раза, 
признает Кужель.

Оказание амбулаторно- поли-
клинических услуг по ОМС убыточ-
но, потому что тарифы не учитывают 
реальные статьи расходов, отмеча-
ет Михайлик. По его словам, когда 
появится реальная одноканальная 
система финансирования, в систе-
ме ОМС будет больше средств и 
тарифы станут приемлемыми. «Ава-
Петер» работает с ТФОМС именно в 
расчете на будущее, добавляет он.

По словам Алексеевой, послед-
ние пять лет ее клиника работает 
практически без прибыли. Финан-
совые результаты компании «Ава-
Петер» за 2011 г. выросли на 20% 
по сравнению с 2010 г., но вхож-
дение в систему ОМС не оказало 
на это никакого влияния, говорит 
Михайлик.

 Клиниками в Петербурге об-
завелись страховщики – «АСК-

Петербург», «Альянс», «Ренессанс-
страхование», «Согаз», «Ингосстрах». 
Но участие в системе ОМС не инте-
ресно большинству коммерческих 
клиник, имеющих конкурентный 
вес на рынке и устойчивую клиент-
скую базу, утверждает Кайгородова 
из «Ингосстраха». По ее словам, в 
Петербурге клиники «Ингосстраха» 
не участвуют в этой программе, од-
нако в качестве эксперимента стра-
ховщик подал заявку от одного из 
региональных медцентров.

Пока не будет существенно уве-
личен тариф, реального массового 
вхождения частных клиник в систе-
му ОМС ожидать не нужно, считает 
Нина Галаничева, генеральный ди-
ректор ОАО «Росно-МС». По ее сло-
вам, не способствует вхождению 
частников в систему ОМС и неадек-
ватное количество требуемой к сда-
че отчетности, пугает также жесткая 
многоступенчатая страховая экс-
пертиза.

В 2012 г. объем финансирова-
ния частных клиник по ОМС вряд 
ли вырастет более чем в 1,5 раза, 
оценивает Кужель, добавляя, что 
не видит медпомощи, которая ста-
ла бы драйвером роста для негосу-
дарственных клиник: «Это заблуж-
дение, что частная клиника всегда 
лучше государственной, – разница 
зачастую состоит лишь в сервисной 
составляющей – в большем внима-
нии, ремонте, но не в технологиче-
ском уровне».

Накануне региональное отде-
ление Фонда в очередной раз про-
вело цикл выездных обучающих 
семинаров со своими страховате-
лями. Разъяснял работодателям 
детали применения на практике 
законодательства об исчислении 
и уплате страховых взносов, а так-
же об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством начальник право-
вого отдела. Сегодня он ответит на 
наиболее часто звучащие вопро-
сы от наших читателей о выплате 
больничных и пособий, связанных 
с материнством. 

– Анатолий Игоревич, что 
показало общение с работода-
телями, какие аспекты права 
являются для них наиболее про-
блемными? 

– Не всегда есть понимание 
того, как правильно производить 
начисление пособий, что включает 
в себя и расчет среднего заработка 
работника и верное определение 
его трудового стажа, а также того, 
какие суммы должны быть учтены 
в расчетном периоде. 

(Окончание на стр. 8)

Сказывается ли неверная 
трактовка работодателем за-
конов на оплате больничного, 
размере декретных и пособия по 
уходу за ребенком? Как отстоять 
свои права в случае неправильно-
го расчета пособия? Об этом по-
говорим сегодня с начальником 
правового отдела Ленинград-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
рФ Анатолием Ефименко.

лее мобильным. Сергей получит ее уже 
в июле. Будем надеяться, что благодаря 
этим мерам жизнь Сергея изменится в 
лучшую сторону». 

В ведении Ирины Разгуловой ком-
пенсация расходов на лечение жите-
лей области в случае получения ими 
тяжелой травмы на производстве, при-
ведшей к инвалидности. Начальник 
отдела отмечает, что всего в 2012 году 
на эти цели предусмотрено свыше 10,5 
млн.руб. Из них порядка 9 млн.руб. – 
на протезирование и 1,6 млн.руб. – на 
технические средства реабилитации. 
Что касается последнего, то в ближай-
шее время для жителей Ленинградской 
области будут приобретены слухо-
вые аппараты, коляски прогулочного 
и домашнего типа, функциональная 
медицинская кровать и даже ванна-
простынь для лежачего больного. 

Предоставлено 
Ленинградским отделением 

Фонда социального 
страхования
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(Окончание. Начало на стр. 7)

К примеру, распространен-
ный вопрос работодателей: как 
рассчитывать пособие по уходу 
за ребенком. Напомню, с 1 янва-
ря 2011 года по 31 декабря 2012 
года в России действует «пере-
ходный период», когда законо-
дательно женщинам предостав-
лено право выбирать – получать 
пособие по уходу за ребенком, 
исходя из среднего заработка за 
12 месяцев или за 2 предшеству-
ющих страховому случаю года 
работы. Казалось бы, все просто. 
Однако работодатель частень-
ко «забывает», что норма может 
быть применена только, если по-
собие, рассчитанное по старым 
правилам, окажется выше того, 
что по новым. Те же правила рас-
пространяются на пособие по бе-
ременности и родам 

Разумеется, в части расчетов 
работы у страхователя прибави-
лось. Но несмотря на это, и даже 
несмотря на заявление женщи-
ны, выбравшей один из порядков 
расчета, работодатель обязан 
просчитать оба варианта и оста-
новиться на том, который будет 
для женщины финансово выгод-

Больничный и декретные защищены законом
нее. Это закон!

– Просчеты не в пользу ра-
ботника, что это? Незнание 
или попытка избежать финан-
совых затрат? 

– Как правило, это все-таки 
незнание, как правильно приме-
нить ту или иную норму закона, 
либо незнание какой-либо нор-
мы вообще. 

Ответственность за правиль-
ность начисления и выплату по-
собий лежит на работодателе. 
Однако средства, за счет которых 
производятся выплаты – это сред-
ства Фонда. Только первые три 
дня «больничного» оплачивает 
работодатель. Благодаря такому 
положению дел у страхователей 
нет мотивации «обижать» своих 
работников финансово и встре-
чающиеся ошибки – это скорее 
незнание законов, а не злой умы-
сел. 

– Приведите малоизвест-
ные нормы права, которые в 
действительности нелишне 
знать. 

– Их не так уж и мало. К при-
меру, не все и не всегда знают, 
что даже после увольнения из 
компании работник в течение 30 
дней имеет право на получение 

пособия, если попадет на «боль-
ничный». Единственное, в этом 
случае вне зависимости от стажа 
размер его пособия составит 60% 
от среднего заработка. И, кроме 
того, пособие будет выплачено 
только в случае заболевания 
либо травмы самого работни-
ка. Норма не применяется, если 
уволившийся не сам обратился к 
врачу по состоянию здоровья, а 
ухаживает за больным родствен-
ником. 

Многие думают, что больнич-
ный оплачивается в зависимости 
от стажа на том предприятии, где 
вы в данный момент работаете. 
Вовсе нет! Размер пособия по 
временной нетрудоспособности 
зависит от общего трудового ста-
жа (до 5 лет он составляет 60% от 
среднего заработка, от 5 до 8 лет 
– 80%, свыше 8 лет – 100%). Поэ-
тому если работником подтверж-
ден больший стаж, чем был из-
вестен работодателю ранее (при 
назначении пособия), то в этом 
случае сумма подлежит перерас-
чету в сторону увеличения.

– Если установлена ошибка 
в расчетах, то перерасчет по-
ложен? 

– Если обнаружена счетная 

ошибка, то разница будет до-
плачена работнику. И напротив, 
если ошибка произошла в пользу 
работника и ему была выплачена 
большая сумма, то вне зависимо-
сти от того, случилось это из-за 
счетной ошибки работодателя 
или недобросовестности со сто-
роны получателя, страхователь 
имеет право производить удер-
жания из будущих пособий свое-
го сотрудника, но в сумме не пре-
вышающей 20% суммы пособия, 
подлежащего выплате.

– И такие прецеденты 
были?

– Обращения со стороны ра-
ботодателей нечасто, но поступа-
ют. И в этом случае мы разъясня-
ем им их право на удержание по-
собия. Однако воспользовался ли 
кто-то этой нормой на практике – 
это доподлинно нам неизвестно. 

– Какие есть пути защиты 
своих законных прав работни-
ка, если он все-таки столкнул-
ся с несправедливостью?

– Законодательством уста-
новлено, что ответственность за 
правильное начисление пособий 
несет страхователь, т.е. работода-
тель. И работник должен знать, 
что если он сталкивается с не-

справедливостью, то за защитой 
своих интересов он может обра-
титься в правоохранительные и 
судебные органы.

Известны случаи, когда ра-
ботодатель, получив в Фонде 
средства на пособие, работнику 
их не выплачивал. Это повод об-
ратиться за защитой своих прав 
в правоохранительные органы. 
Кроме того, работодатель обя-
зан назначить пособие в течение 
10-ти календарных дней с даты 
обращения работника, а выпла-
тить в ближайший после назна-
чения день получения зарплаты. 
За неисполнение требования 
по срокам выплаты пособия в 
российском законодательстве 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Об этом также лучше 
знать. 

Резюмируя вышесказанное, 
подчеркну главную мысль: каж-
дый работающий гражданин в 
России защищен в своих правах 
на оплату «больничного», полу-
чение пособий по беременности 
и родам, а также иных установ-
ленных законом обязательных 
страховых выплат. Главное свои 
права знать и в случае необходи-
мости не бояться их отстаивать. 

35 лет городской трансплантологии
(Окончание. Начало на стр. 4)

Ведутся разговоры о детском 
донорстве: органы погибших от 
травм, от ДТП, несчастных случа-
ев, могли бы спасти жизни другим 
детям. Во многих западных стра-
нах это давно практикуется, у нас 
же до сих пор не принята инструк-
ция по констатации смерти мозга 
у детей, и отношение к ее приня-
тию среди педиатров и реанима-
тологов крайне негативное, никто 
не хочет брать на себя такую от-
ветственность. Другая проблема 
– финансовая. Операция сама по 
себе дорогая, хотя делается по 
квотам и для пациента является 
бесплатной. Другой вопрос: в слу-
чае если трансплантация – нерод-
ственная, человек должен ждать 
своей очереди. 

– На каких юридических 
основаниях осуществляется 
забор органов?

– Сейчас в России существует 
такое понятие, как презумпция 
согласия, то есть априори пред-
полагается, что пациент не против 
быть донором органов в случае 
смерти. Поэтому врач может за-
бирать органы без формального 
согласия больного, но только при 
отсутствии выраженного в устной 

или письменной форме несогла-
сия при жизни либо несогласия 
его родственников и даже друзей 
после его смерти. Этически это не-
правильно, но, к сожалению, если 
бы сейчас мы пришли к презумп-
ции несогласия (когда нужно по-
лучать согласие на каждый забор 
органов, как в США), боюсь, наша 
трансплантология остановилась 
бы. На данном этапе это единствен-
но возможный вариант, но в буду-
щем мы, конечно, должны перехо-
дить к презумпции несогласия. 

– Какие органы пересажива-
ются чаще всего?

– Во всем мире наиболее ча-
сто пересаживаются почки; во-
первых, потому что это парный 
орган, и от одного донора можно 
получить сразу две почки, во-
вторых, потому что эпидемиоло-
гия заболеваний почек весьма 
широка; кроме того, противопо-
казаний у доноров почки меньше, 
чем у других. На втором месте 
– печень, затем сердце. Поджелу-
дочная железа пересаживается 
крайне редко. Кишка у нас пока 
не пересаживается совсем, но это 
чрезвычайно важное направле-
ние, которое, я надеюсь, получит 
развитие. Найти подходящего до-
нора для пересадки любого орга-

на непросто. Абсолютно здоровых 
людей нет вообще, практически 
здоровых – мало. Все мы в нынеш-
нее время не очень здоровы. 

– Есть ли инновационные 
методики, которые являют-
ся, скорее, планами на будущее, 
чем реальной практикой?

– Наиболее перспективными 
методиками в трансплантоло-
гии являются создание искус-
ственных органов и клеточная 
трансплантация с применением 
стволовых клеток. Уже на про-
тяжении двух десятков лет я за-
нимаюсь клеточной терапией. С 
1986 по 2000 годы мы выполнили 
более тысячи операций: лечили, 
в основном, эндокринопатии, 
сахарный диабет. Затем Мини-
стерство здравоохранения при-
остановило работу по клеточной 
трансплантации, но я надеюсь, 
у нас будет возможность к ней 
вернуться. Сейчас юридически 
легитимна только клеточная те-
рапия при онкогематологических 
заболеваниях, в частности, транс-
плантация костного мозга, кото-
рая успешно выполняется в ИД-
ГиТ им. Р.М. Горбачевой СПбГМУ 
под руководством профессора 
Б.В. Афанасьева. Суть клеточной 
терапии – в пересадке тех клеток, 
функция которых нарушена, кото-
рых в организме не хватает. Таким 
методом можно лечить заболева-

ния надпочечников, щитовидной 
железы, паращитовидной желе-
зы, сахарный диабет. Конечно, 
пока это не альтернатива орган-
ной трансплантации. Например, 
пересаживая поджелудочную же-
лезу, при успешном исходе, что 
бывает не всегда, мы может до-
биться полного излечения от ди-
абета. Пересаживая клетки, кото-
рые вырабатывают инсулин, мы, 
к сожалению, редко добивались 
инсулиннезависимости (макси-
мум в 8 процентов случаев). Но 
мы добивались стабилизации 
течения заболевания, обратного 
развития осложнений. Недавно 
ко мне приходила пациентка, 
которой в 1987 году мы делали 
трансплантацию клеток – 42 года 
она страдает сахарным диабетом 
и за это время практически не 
накопила никаких осложнений; 
может быть, в этом есть и наша 
заслуга. До сих пор речь шла о 
дифференцированных клетках, 
теперь мы изучаем возможности 
применения стволовых, аутоло-
гичных, клеток, то есть клеток 
крови самого пациента. Исполь-
зование этого метода чрезвычай-
но важно при печеночной недо-
статочности. Пересадка клеток 
не восполняет утраченной функ-
ции печени, однако если почку 
можно заменить аппаратом ге-
модиализа, благодаря которому 

человек будет жить десятки лет, 
то такого аппарата, как искус-
ственная печень пока нет. В то 
же время клеточная терапия мо-
жет, по крайней мере, продлить 
жизнь больного до того момента, 
когда подойдет его очередь на 
пересадку. Трансплантация кле-
ток в данном случае играет роль 
биологического моста. Опять же 
наш законодатель до сих пор не 
решил вопрос о лицензировании 
– практически мы не имеем юри-
дического обоснования этого ме-
тода лечения, поэтому в клинике 
он не применяется. Юридически 
закрепленного порядка прове-
дения подобных процедур, как и 
многих других, нет. Будем наде-
яться, это изменится. 

Смерть мозга: раньше за-
бор органов производился по-
сле констатации биологической 
смерти (необратимое состояние 
– остановка кровообращения и 
т.д.), теперь органы забираются 
при констатации смерти мозга 
– состоянии, при котором дру-
гие системы могут находиться в 
удовлетворительном состоянии, 
сердце работает, кровоснабже-
ние осуществляется, но головной 
мозг погиб. Как человек, пациент 
мертв, как биологическое тело, 
он продолжает жить. Пересадка 
органов в этом случае наиболее 
совершенна.


