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Губернатор ознакомился с 
работой лечебных центров и ла-
бораторий университета, а также 
обсудил с ректором СЗГМУ Отари 
Хурцилавой, учеными и препо-
давателями концепцию развития 
университета на ближайшие 5 лет. 
Речь шла об участии города в реа-
лизации конкретных проектов, на-
пример, в строительстве учебно-
научно-клинического комплекса 
СЗГМУ, а также об использовании 
уникальных наработок универси-
тета при создании единого город-
ского диагностического центра, 
школы медсестер и внедрении 
информационно-аналитических 
систем в больницах и поликлини-
ках Санкт-Петербурга. По итогам 
обсуждения Георгий Полтавченко 

29 марта Владимир Путин принял участие в пер-
вой конференции Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) на тему «Строительство социальной справедли-
вости». В работе конференции приняли участие руково-
дители федеральных министерств и ведомств, дове-
ренные лица Президента, руководители региональных 
штабов ОНФ, представители экспертного сообщества 
и общественных организаций.

Выступая на конференции, в частности, В. Путин выска-
зал мнение, что доноры крови должны получать денежное 
вознаграждение, считает Президент РФ Владимир Путин. 
«В нашей стране денежное вознаграждение хоть и неболь-
шое, играет определенную роль», – отметил он. По мнению 
главы государства, без этого стимула вряд ли удастся до-
стигать необходимого числа доноров. Президент попро-
сил главу Минздрава внести необходимые коррективы в 
действующее законодательство, чтобы устранить этот про-
бел. «Эта сфера крайне важная, и я Вас прошу без профес-
сиональных амбиций реально проанализировать реалии, 
если потребуется, внести коррективы, которые Вы разра-
ботали», – сказал В. Путин, обращаясь к министру Веронике 
Скворцовой.

«Я не разделяю мнение тех, кто высказывался у нас на 
«круглом столе» о том, что средства массовой информации 
виноваты в раздувании проблем донорства крови. Идти к 
безвозмездному донорству нужно, но это – путь, и не бы-
стрый.

Сравнивать нашу страну с Западом, как это сделал один 
известный адвокат, глупо. Там социальный уровень обще-
ства выше и люди имеют возможность, при правильном на-
лаживании пропаганды, бесплатно сдавать кровь. А у нас 
сначала запретили платно, а потом мы будем призывать лю-
дей сдавать бесплатно.

И определённый процент сдающих кровь – это источ-
ник пополнения бюджета. Мы же не должны отмахиваться 
от конкретных примеров, когда в Новосибирске, Екатерин-
бурге, Москве и других городах пункты сдачи крови ката-
строфически «побледнели», и Москва, например, вернулась 
к оплате.

дал ряд поручений проработать 
прозвучавшие на совещании пред-
ложения по поддержке проектов 
СЗГМУ. 

По мнению Губернатора, сей-
час важно проанализировать всю 
систему городского здравоохра-
нения и пути повышения ее эф-
фективности, в том числе и за счет 
сотрудничества с федеральными 
медицинскими учреждениями и 
вузами. «Необходимо четко «на-
рисовать» баланс взаимодействия, 
и использовать все возможности, 
чтобы петербуржцы получали ка-
чественную и своевременную ме-
дицинскую помощь», – подчеркнул 
Георгий Полтавченко.

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации СПб

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПОСЕТИЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МЕЧНИКОВА

23 марта Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 
посетил Северо-Западный государственный медицинский универси-
тет имени И.И. Мечникова (СЗГМУ). Здесь также прошло совещание 
по вопросам взаимодействия городского здравоохранения и СЗГМУ. 
В совещании приняли участие вице-губернатор – руководитель Ад-
министрации Губернатора Санкт-Петербурга Игорь Дивинский и 
вице-губернатор Ольга Казанская.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА

Все придуманные в кабинетах сегодня бесплатные обе-
ды, билеты в театр, кино не работают. Людям нужны конкрет-
ные деньги. Сегодня, подчёркиваю, в России это реально. Эта 
проблема готовилась, обсуждалась примерно три-четыре 
года, но результат нововведения не был просчитан. У нас же 
есть конкретная организация, которая за это отвечает, кото-
рой руководит Уйба. Наконец, это вызывало определённую 
негативную реакцию и населения, медицинских работников. 
Нам это нужно?

Считаю, что полезным было и выступление не медиков, 
которые принципиально поддержали положение програм-
мы «Здоровая нация», но высказались за ещё более жёсткие 
меры борьбы с алкоголизмом, наркоманией, за развитие 
здорового образа жизни с обязательным отведением не-
которого процента официально эфирного времени на всех 
федеральных каналах для его пропаганды, социальной ре-
кламы. И особо обсуждалась необходимость разработки 
методов ответственности граждан за своё здоровье. Это тот 
вопрос, который первым поставил и поднял вице-президент 
Национальной медицинской палаты, а теперь заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья Сергей Борисович Дорофеев», высказал мнение 
Президент России. 

Также на конференции ОНФ В. Путин поддержал идею 
учреждения в России должности уполномоченного по пра-
вам инвалидов. «Я не против это обсудить, принять это ре-
шение и найти подходящую кандидатуру», – отметил глава 
государства. В России уже есть уполномоченные по правам 
человека и по правам ребенка, но если необходим омбуд-
смен по правам инвалидов, то можно этот институт учредить, 
сообщил В. Путин. «Инвалиды – это крайне тонкая и крайне 
важная тема для государства», – подчеркнул он.

Кроме того, Президент РФ заявил, что Россия проанали-
зирует происходящее в сфере ювенальной юстиции в мире 
и не допустит чиновничьего произвола в этой области. В. Пу-
тин напомнил, что в Конституции РФ нет понятия «ювеналь-
ная юстиция». «Прежде, чем ее вводить, мы должны проана-
лизировать все, что происходит в этой сфере в тех странах, 
где она функционирует», – подчеркнул глава государства.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ Объявляется конкурс на замещение вакант-
ных должностей в ГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт скорой по-
мощи имени И.И. Джанелидзе»:

1. Главный научный сотрудник отдела коло-
проктологии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие высшего 
медицинского образования, наличие ученой сте-
пени доктора медицинских наук, наличие ученого 
звания профессора, стаж по специальности «Хи-
рургия» не менее 50 лет, наличие опыта работы в 
онкологии.

2. Старший научный сотрудник отдела гинеко-
логии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 40 лет, 
наличие высшего медицинского образования, на-
личие ученой степени доктора медицинских наук, 
стаж по специальности «Гинекология» не менее 17 
лет.

3. Старший научный сотрудник научно-
методического отделения организации скорой по-
мощи– 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высшего 
медицинского образования, наличие ученой степе-
ни кандидата медицинских наук, наличие ученого 
звания доцента, стаж работы по специальности 
«Скорая медицинская помощь» не менее 40 лет, на-
личие дополнительной специальности «Анестезио-
логия и реаниматология».

4. Старший научный сотрудник научно-
методического отделения организации скорой по-
мощи – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 50 лет, 
наличие высшего медицинского образования, на-
личие ученой степени доктора медицинских наук, 
наличие ученого звания доцента, стаж работы по 
специальности «Хирургия» не менее 25 лет.

5. Старший научный сотрудник отдела травма-
тологии, ортопедии и вертебрологии – 0,25 ставки.

Требования к кандидатам: возраст до 40 лет, 
наличие высшего медицинского образования, на-
личие ученой степени кандидата медицинских наук, 
стаж работы по специальности «Хирургия» не менее 

10 лет, наличие специальности «Травматология», на-
личие опыта работы с сочетанной травмой.

6. Младший научный сотрудник отдела трав-
матологии, ортопедии и вертебрологии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, 
наличие высшего медицинского образования, стаж 
работы по специальности «Травматология» не ме-
нее 4 лет.

7. Научный сотрудник отдела лабораторной 
диагностики – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 60 лет, 
наличие высшего биологического образования, 
наличие ученой степени кандидата биологических 
наук, стаж по специальности «Клиническая лабора-
торная диагностика» не менее 30 лет.

8. Научный сотрудник отдела лабораторной 
диагностики – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 40 лет 
(включительно), наличие высшего биологического 
образования, наличие ученой степени кандидата 
биологических наук, стаж по специальности «Клини-
ческая лабораторная диагностика» не менее 10 лет.

9. Научный сотрудник отдела лабораторной 
диагностики – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 60, на-
личие высшего медицинского образования, нали-
чие ученой степени кандидата биологических наук, 
стаж по специальности «Клиническая лабораторная 
диагностика» не менее 25 лет.

Условие конкурса для всех участников: за-
ключение с победителями срочного трудового до-
говора.

Дата и место проведения конкурса: 
04.06.2013 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелид-
зе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 ме-
сяц со дня опубликования данного объявления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федоро-

вич – тел/факс 313-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Ва-

сильевна – тел/факс 313-46-77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №10)

– Прошедший год для системы 
ОМС характеризуется рядом серьез-
ных новаций, определенных реали-
зацией федерального законодатель-
ства в области здравоохранения, 
– начал свое выступление директор 
Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга Александр Ми-
хайлович Кужель. – Мы впервые ста-
ли получать средства на реализацию 
базовой части Терпрограммы в виде 
субвенций из Федерального фонда. 
А это почти 90 процентов бюджета.

Произошел и переход на расче-
ты фонда со страховыми компания-
ми в режиме «аванс-окончательный 
расчет».

Также в прошлом году продол-
жалась реализация региональной 
программы модернизации здраво-
охранения Санкт-Петербурга.

Далее Александр Кужель привел 
впечатляющие цифры масштабности 
обязательного медицинского стра-
хования в Петербурге.

ГРАНДИОЗНЫЕ ЦИФРЫ
На 1 марта 2013 года в Санкт-

Петербурге застраховано по ОМС 5 
миллионов 200 тысяч человек. Обя-
зательным медицинским страхова-
нием сегодня в городе занимается 
9 страховых компаний. Причем, 4 
крупнейшие из них страхуют почти 
три четверти населения Северной 
столицы.

В 2012 году Территориальная 
программа ОМС впервые превысила 
отметку в 30 миллиардов рублей. Ее 
рост за последние 3 года в 1,5 раза 
указывает на то, какое внимание 
Правительство Санкт-Петербурга, 
даже при непростой ситуации с 
бюджетом города, уделяет развитию 
здравоохранения.

Кужель отметил, что Терфонд с 
оптимизмом смотрит на перспекти-
вы финансирования Территориаль-
ной программы и в 2013 году.

Кстати, последовательный еже-
годный рост бюджета Фонда по-
зволяет обеспечивать финансовые 
нормативы Территориальной про-
граммы ОМС в Санкт-Петербурге су-
щественно выше федеральных. Так, 
в прошлом году норматив на одного 
застрахованного составил 5 418 ру-
блей, что на треть выше норматива 
базовой программы ОМС Россий-
ской Федерации.

ГЛАВНОЕ – ЗАЩИТА ПРАВ 
ПАЦИЕНТОВ

Какие же задачи сегодня ста-
вят перед собой Территориальный 
Фонд и страховые компании? Самой 

ГОД НОВАЦИЙ И МОДЕРНИЗАЦИИ

21 марта состоялась расширенная коллегия Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга, посвященная итогам работы в 
сфере здравоохранения в 2012 году и основным задачам на 2013 год.

важной их задачей и целью является 
защита прав застрахованных лиц.

За последние годы застрахован-
ные граждане все чаще стали обра-
щаться по разным вопросам деятель-
ности ОМС. Александр Михайлович 
отметил, что радует: по сравнению 
с прошлым годом сократилось коли-
чество жалоб на качество медицин-
ских услуг, Но в то же время большая 
часть жалоб по-прежнему касается 
вопросов организации медицин-
ской помощи.

Кратно, в соответствии с требо-
ваниями изменившегося законода-
тельства, выросло количество экс-
пертиз, проводимых страховыми 
компаниями.

Фонд ОМС проявляет большую 
заботу об обмене полисов обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Обмен проходит спокойно и в 
комфортных условиях. Помимо пун-
ктов выдачи полисов страховых ком-
паний, документы нового образца 
можно получить и в Многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных услуг.

Работа организована четко и 
грамотно. 

Александр Кужель подчеркнул, 
что на сегодня в Санкт-Петербурге 
уже более половины жителей полу-
чили полисы ОМС единого образца.

ПОМОГАЕМ РЕШАТЬ 
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ 

ЗАДАЧИ
В чем еще видят свои задачи 

страховые компании? В решении 
социально-значимых проблем за-
страхованных петербуржцев.

Так, в прошедшем году страхо-
вые медицинские организации по-
тратили на выполнение таких задач 
почти 33 миллиона рублей собствен-
ных средств. Что же это за програм-
мы?

Профинансированы проекты 
создания центров записи на прием 
к врачу по телефону, обучение вра-
чей, работы, связанные с защитой 
прав пациентов и обеспечение до-
ступности медицинской помощи.

В нынешнем году это работа бу-
дет продолжена в возрастающем 
объеме. Планируется направить на 
эти цели уже почти 40 миллионов 
рублей.

Несмотря на то, что число стра-
ховых компаний остается в городе 
стабильным, количество медицин-
ских организаций в системе ОМС 
Санкт-Петербурга в последние годы 
существенно выросло. Каким обра-
зом идет этот прирост?

Это происходит главным об-
разом за счет вхождения частных 
структур в программу ОМС.

– И этот факт свидетельствует о 
финансовой привлекательности си-
стемы ОМС, – объясняет Александр 
Кужель. – Таким образом, по ряду 
видов медицинской деятельности 
создается реальная конкурентная 
среда, и мы это приветствуем.

ПЕТЕРБУРГ – ЛИДЕР 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
При подведении итогов говори-

лось о модернизации здравоохра-
нения. С гордостью отметим, Санкт-
Петербург вошел в десятку лучших 
регионов по финансовому исполне-
нию модернизации и занял шестое 
место по освоению федеральных 
средств. Но при этом Александр Ку-
жель сказал, что есть и отрицатель-
ные факты. Огорчает, что лечебные 
учреждения города все же не освои-
ли 6 миллионов рублей, и их при-
шлось вернуть в Москву.

– Да, относительно всей про-
граммы – это сотые доли процента, 
– сказал Александр Михайлович, – 
но эти 6 миллионов рублей, которые 
можно было потратить на зарплату 
врачей, терять жалко и непрости-
тельно!

За последние три года на 40 про-
центов выросли расходы на оплату 
амбулаторно-полик линической 
помощи. Стоимость единицы ока-
занной помощи возросла почти в 
1,5 раза. А количество посещений 
неуклонно год от года падает. И 
связано это не только с нехваткой 
врачей первичного звена. В боль-
шинстве поликлиник не выпол-
няются функции врачебной долж-
ности, при том, что показатели, 
рекомендованные Комитетом по 
здравоохранению щадящие и ниже 
федеральных.

– С учетом принятых громадных 
планов по диспансеризации поли-
клиникам придется усилить работу, 
чтобы выполнить намеченное, – счи-
тает Александр Михайлович. – Мы 
выделили на диспансеризацию бо-
лее 700 миллионов рублей и рады, 
что эти средства в том числе пойдут 
на повышение заработной платы со-
трудников поликлиник.

КАКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ
На финансовое состояние систе-

мы ОМС в прошлом году влиял боль-
шой объем сверхплановой помощи 
и, как следствие, постоянный недо-
статок средств на ее оплату. Объем 
неоплаченных сверхплановых сче-
тов даже после двукратного приме-
нения регресса в оплате в течение 
года, достиг на конец года более 1,3 
миллиарда рублей. А с учетом того, 
что дополнительно к бюджету фонда 
удалось получить из Москвы только 
317,4 миллиона комиссия по раз-
работке ТП приняла непростое, бо-
лезненное, но, пожалуй, единствен-
но возможное решение об оплате 
сверхплановой помощи в неполном 
объеме.

Как следствие, год начался для 
участников системы ОМС сложно.

– Однако, прогнозируя подоб-
ную ситуацию, мы к этому готови-
лись, – поясняет Кужель.

– За январь-февраль на оплату 
медицинской помощи уже направ-
лено более 7 млрд. рублей или на 42 
процента больше, чем за аналогич-
ный период 2012 года.

Положение стабилизировалось. 
Остатки на счетах ЛПУ на 1 марта 
возросли в два раза. Стоит задача – 
до отпускного периода увеличить 
оборотные средства на счетах ме-
дицинских организаций до 2 млрд. 
рублей. И мы ее выполним.

По завершении 1 квартала пла-
нируется выборочное повышение 
тарифов. И соответственно, будут 
увеличены и плановые задания для 
медицинских организаций.

КАК БУДЕМ РАБОТАТЬ 
В ЭТОМ ГОДУ

Целый ряд проблем использо-
вания финансовых ресурсов ОМС 
предстоит решать в этом году. Како-
вы же особенности этих проблем?

Это завершение программы мо-
дернизации здравоохранения на 
2011-2012 годы.

Это включение в ОМС скорой ме-
дицинской помощи и вспомогатель-
ных репродуктивных технологий 
(ЭКО). А также расходов, которые 
ранее финансировались за счет на-
ционального проекта «Здоровье», 
программы модернизации и других.

– Важной частью работы по по-
вышению эффективности использо-
вания ресурсов ОМС будет тарифная 
политика, – подчеркивает Александр 
Кужель. – Именно через тарифы мы 
можем направить средства в пер-
вую очередь туда, где это особенно 
важно: на медицинские технологии 
и виды медицинской помощи, уско-
ренное развитие которых, считаем 
первоочередным.

Но тарифы, дополнительные 
средства – лишь часть процесса.

ДЕНЬГИ – ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
– Зачастую мы упрощенно пола-

гаем, что приняли важное решение, 
а дальше «деньги свое сделают», 
– очень образно разъясняет Алек-
сандр Михайлович. – Жизнь показы-
вает, что почти всегда это не так. Не 
менее важными являются управлен-
ческие решения, постоянная работа 
на достижение результата. И если 
этого не сделать, то успех неочеви-
ден или достигается нескоро.

И он приводит конкретные при-
меры. Так, до 2009 года нормативы 
Территориальной программы госу-
дарственных гарантий по дневным 
стационарам в Санкт-Петербурге 
были существенно ниже федераль-
ных. Принятые решения оплачивать 
лечение в дневных стационарах по 
МЭСам позволили поликлиникам 
получать средства в разы больше за 
пролеченных больных. Но в допол-
нение к этому были приняты планы 
развития дневных стационаров в по-
ликлиниках. И их выполнение четко 
отслеживалось Комитетом по здра-
воохранению и районными отдела-
ми здравоохранения.

В результате сегодня нормативы 
и планы перевыполняются. Меди-
цинские организации зарабатывают 
хорошие деньги. Да и пациенты до-
вольны! 

Или вот другой пример.

КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОСУДИСТЫХ 

ЦЕНТРОВ
В связи с увеличением количе-

ства и тяжести сердечно-сосудистых 
заболеваний с 1 января 2011 года 
были приняты МЭСы для сердечно-
сосудистых центров.

– С точки зрения финансовой 
наполненности – тарифы прекрас-
ные, говорит Александр Кужель. Но 
достаточных управленческих реше-
ний, таких, как вопросы логистики, 
организации работы, постоянный 
мониторинг, нацеленности на бы-
стрый результат, всего этого сделано 
не было.

При этом в 2012 году на лече-
ние больных с сердечно-сосудистых 
центрах направлено 1 миллиард 700 
миллионов рублей, только каждому 

третьему больному с ОКС сделана 
коронарография, а из почти 14 ты-
сяч больных с ОКС прооперировано 
только 20 процентов. Мы с надеждой 
смотрим на меры, принимаемые Ко-
митетом по здравоохранению СПб, 
по улучшению работы на данном 
направлении, такие, как включение 
в работу ведущих федеральных кли-
ник, вопросы логистики и другое.

Но полагаем, что без концентра-
ции человеческих и материальных 
ресурсов на базе нескольких цен-
тров, дежурящих 24 часа в сутки, не 
менее 5 дней в неделю, качественно 
задачу не решить.

ТАРИФЫ – ФАКТОР ВАЖНЫЙ
Хотя мы и говорили, что тарифы – 

это не все, но роль их очень велика.
Уже в нынешнем году был при-

нят ряд новых тарифов. Из них 
Александр Кужель выделил тарифы 
на металлоостеосинтез, который 
является одним из самых востре-
бованных в работе травматологи-
ческих отделений стационаров. Это 
позволит пациентам не приобретать 
самим металлоконструкции для опе-
раций, что сушественно уменьшит 
количество жалоб на денежные тра-
ты больных.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ПЛАНИРОВАНИЕ И 

МЕТОДОЛОГИЮ
Среди насущных задач нынешне-

го года Александр Кужель выделил 
вопрос совершенствования плани-
рования и методологии распределе-
ния объемов медицинской помощи.

Как мы уже упоминали, с этого 
года в программу ОМС включено 
ЭКО. Вопрос о нем получил ангажи-
рованную и даже политизирован-
ную окраску в вопросе распределе-
ния квот на ЭКО. Поэтому фонд ОМС 
подошел к этому вопросы со всей 
серьезностью.

Была создана рабочая группа с 
участием главного специалиста ко-
митета по здравоохранению Глав-
ного акушера-гинеколога Санкт-
Петербурга Эдуарда Айламазяна, 
представителей ведущих городских, 
федеральных и частных клиник, 
Комздрава и Фонда. И эта группа 
коллегиально нашла решение во-
проса через систему показателей 
оценки деятельности медицинских 
организаций, их рейтингования. А 
уже через рейтинги и баллы вышли к 
квотам и плановым показателям.

– Сейчас мы пробуем то же самое 
повторить при планировании объе-
мов МРТ и КТ на поликлиническом 
уровне, – подвел итог Кужель. – Го-
ворю об этом так подробно потому, 
что таким образом мы нарабатываем 
методические подходы к распреде-
лению плановых заданий по видам 
медицинской помощи.

Чтобы составление планов, а, зна-
чит, и распределение денег в рамках 
ОМС было прозрачно, методически 
обоснованно и всем понятно.

Но, что особенно важно, чтобы 
система в будущем не распределяла 
объемы помощи для всех, а закупа-
ла больше у лучших, а, может быть, в 
каких-то случаях, только у лучших.

Руководитель территориального 
фонда ОМС в конце своего выступле-
ния снова упомянул финансовые ре-
сурсы. Он сказал, что средств ОМС, 
которые они направляют медицин-
ским организациям, конечно, все 
еще недостаточно. Но такие объемы 
уже позволяют ставить перед здра-
воохранением Санкт-Петербурга бо-
лее серьезные задачи и добиваться 
их решения.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Почему в области не хватает 
врачей, можно ли сократить время 
ожидания операции, для чего за-
менять круглосуточный стационар 
дневным? – такие вопросы звучали 
во время личного приема граждан, 
который прошел в Комитете по 
здравоохранению. Личный прием – 
возможность задать интересующий 
вопрос лично главе Комздрава и 
получить разъяснения из «первых 
уст». Прием проходит каждый втор-
ник с 9 до 11 утра в здании Комите-
та. Записаться на прием можно по 
телефону Комитета.

ми, эффективными, доступными 
лекарственными средствами 
отечественного производства.

Встреча позволила осветить 
широкий круг вопросов, ка-
сающихся разных аспектов раз-
вития фармацевтической про-
мышленности: экономических, 
производственных, социальных, 
кадровых. 

Одним из первых вопро-
сов встречи стало обсуждение 
перспектив реализации Феде-
ральной стратегии ФАРМА-2020: 
перед отраслью стоит задача до-
стигнуть 50% импортозамеще-
ния к 2015 году и 90% к 2020. По-
зитивные изменения уже есть: 
доля препаратов отечественно-
го производства уверенно рас-
тет. «На сегодняшний момент нет 
ничего невозможного, ни одно-
го продукта или технологии, ко-
торые мы не могли бы сделать, 
– комментирует Петр Родионов. 
– Нужно только время и предпо-
сылки. Известный постулат: если 
хочешь создать индустрию, соз-
дай рынок, а бизнес всегда будет 
следовать за возможностями». 

Российский фармрынок со-
храняет хорошую динамику и 
стал единственным рынком, 
который вырос даже в период 
финансового кризиса. По про-
гнозам экспертов к 2020 году 
объем рынка может составить 
40-50 млрд. долл., то есть вы-
расти вдвое по сравнению с 

О. КАЗАНСКАЯ: 
«СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА»

В торжественном открытии 
конференции приняли участие 
вице-губернатор Санкт- Петер-
бурга Ольга Казанская, председа-
тель Комитета по здравоохране-
нию Валерий Колабутин, дирек-
тор ТФОМС по Санкт-Петербургу 
Александр Кужель. 

Более 200 участников кон-
ференции получили уникаль-

ную возможность рассмотреть 
успешные кейсы коллег из раз-
ных регионов, задать интере-
сующие вопросы и получить 
экспертные консультации. Пар-
тнерами мероприятия выступили 
компании, имеющие многолет-
ний опыт работы в области обе-
спечения и строительства ЛПУ: 
ООО «МК ЮНИКС», ЗАО «ВЕРФАУ 

Медикал Инжиниринг», клини-
ка CharitéBerlin, Vamed, Siemens, 
Varian, ООО «АВА-ПЕТЕР» и дру-
гие. 

« С о з д а н и е  с о в р е м е н н ы х 
учреждений здравоохранения 
– важнейшая задача развития 
социальной инфраструктуры 
города. Ежегодно в Санкт- Пе-
тербурге проектируется, стро-
ится и вводится в эксплуатацию 
несколько поликлиник, стацио-
наров, современных клинико-
диагностических центров. Посто-
янно ведется оснащение суще-
ствующих медицинских учрежде-

ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской 

области Арчил Лобжанидзе лично ответил на наболевшие вопросы 
жителей региона.

Одна из обратившихся – жи-
тельница поселка Никольское 
Тосненского района. Она хотела 
направить своего сына на целе-
вое обучение в петербургскую 
медицинскую академию им. Меч-
никова. После окончания вуза 
будущий врач готов вернуться на 
работу в Ленинградскую область, 
в свой родной район. Арчил Лоб-
жанидзе пояснил, какие докумен-
ты и куда необходимо предоста-
вить для того, чтобы стать целе-
вым студентом.

В этом году, – сообщил Арчил 

Лобжанидзе, – количество квот на 
целевое обучение студентов увели-
чено. Если в прошлом году Ленин-
градская область отправила на обу-
чение около 100 человек, то в 2013 
году таких «целевиков» будет 140. 
Студенты для Ленинградской обла-
сти учатся в Санкт-Петербургском 
государственном педиатрическом 
медицинском университете, в 
Северо-Западном государствен-
ном медицинском университете 
имени И.И. Мечникова и в Санкт-
Петербургском государственном 
медицинском университете имени 
академика И.П. Павлова.

По условиям договора, по окон-
чании вуза выпускник обязан отра-
ботать в направившем его учреж-

дении 5 лет. При 
поступлении на 
работу, в учреж-
дение здраво-
охранения Ле-
нинградской об-
ласти молодой 
специалист по-
лучает единов-
ременное посо-
бие в размере 15 
тысяч рублей, а 
также «подъем-
ные» в течение трех лет (по 56 500 
рублей ежегодно). Молодые вра-
чи, работающие в сельской мест-
ности, имеют право на участие в 
федеральной программе «Земский 
доктор» – она гарантирует выплату 

29 марта в отеле Англетер прошла конференция «Современные 
тенденции проектирования и строительства медицинских объек-
тов». Это первое мероприятие из цикла «Инновации в медицинских 
технологиях», которые планируется проводить в Санкт- Петер-
бурге ежегодно при поддержке Правительства города. 

ний высокотехнологичным обо-
рудованием в рамках Программы 
модернизации здравоохранения. 
Очень важно использовать пере-
довые европейские технологии, 
заимствовать успешный мировой 
опыт. Эта конференция – первое 
мероприятие цикла «Инновации 
в медицинских технологиях», ко-
торые планируем проводить еже-
годно. Уверена, что участие в этой 
конференции было полезным и 
интересным для представителей 
органов власти, медицинских 
учреждений, бизнеса, науки», – 
отметила О.А.Казанская.

в один миллион рублей, потратить 
эти деньги можно на любые цели.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ: НОВЫЙ ФОРМАТ ВСТРЕЧ РОССИЙСКИХ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СМИ
21 марта в гостинице Radisson Royal Hotel состоялся брифинг 

«Открытый диалог», организаторами которого выступили группа 
компаний «ГЕРОФАРМ» и Некоммерческое партнерство «Медико-
фармацевтические проекты XXI век». 

существующими показателями. 
Журналисты задали ряд вопро-
сов о роли кластеров в этом про-
цессе, в том числе о результатах 
работы Санкт-Петербургского 
кластера фармацевтической и 
медицинской промышленно-
сти, который вошел в число 13 
приоритетных инновационных 
территориальных кластеров в 
России. Петербург обладает це-
лым рядом предпосылок, чтобы 
стать Фармацевтической столи-
цей. Здесь исторически сформи-
ровалась сильная научная база, 
однако для успешного развития 
отрасли необходима бизнес-
составляющая, которая могла бы 
внедрять перспективные идеи в 
производство. И развитие кла-
стера дает надежды на то, что 
определенный прорыв все-таки 
состоится. По словам Дмитрия 
Чагина, в настоящее время в 
кластер входит около 115 не-
больших и 20 крупных компаний, 
суммарно только учредителями 
Партнерства, а это компании «ГЕ-
РОФАРМ», «Полисан», «Биокад» 
и «Вертекс», уплачивается более 
0,5 млрд. руб. региональных и 
более 1 млрд. руб. федеральных 
налогов. Однако пока об эффек-
те синергии от взаимодействия 
или о получении реальных вы-
год от преференций участникам 
объединения говорить рано. 
Основной мотив для вступления 
в кластер – возможность диало-

га, в том числе с государствен-
ными структурами.

«Невозможно сразу перей-
ти к инновационной модели, – 
комментирует Петр Родионов. 
– Нужно сначала создать креп-
кую инфраструктуру. Так, наша 
компания в числе первых проек-
тов реализовала создание R&D 
центра, где сегодня работает 
уже 50 человек, в этом году мы 
расширяем площади центра в 2 
раза, до 1500 кв.м. Сегодня здесь 
мы можем заниматься наукой, в 
лабораторных условиях отраба-
тывать новые технологии, вне-
дрять их в промышленное про-
изводство». Всего в настоящее 
время «ГЕРОФАРМ» разрабаты-
вает более десятка препаратов, 
часть из них относится к катего-
рии fi rst-in-class, первых в мире, 
как например, препарат для 
лечения нефро– и нейропатии 
при сахарном диабете. «Практи-
ка показывает, что оптимальным 
является небольшой численный 
состав R&D центров, – рассказы-
вает Петр Родионов. – Еще лет 
десять назад зарубежные ком-
пании укрупняли свои научные 
центры, которые со временем 
становились неэффективными 
структурами, и теперь эти ком-
пании идут по обратному пути. 
50-100 человек – оптимальный 
состав, если людей больше, то 
теряется дух новаторства».

(Окончание на стр. 8)

Встреча генерального дирек-
тора «ГЕРОФАРМ» Петра Родио-
нова и директора Партнерства 
Дмитрия Чагина с журналистами 
ведущих СМИ была иницииро-
вана в преддверии церемонии 
награждения победителей реги-
онального журналистского кон-
курса «Золотое перо». В этом году 
оргкомитет конкурса включил 
специальный приз «За лучшее 
освещение проблематики разви-
тия фармацевтического кластера 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области».

Главная задача специального 
приза конкурса «Золотое перо» 
– привлечь внимание медийной 
общественности к теме развития 

фармацевтической промышлен-
ности в регионе и необходимо-
сти ее полноценного освещения. 
Как полагают инициаторы вру-
чения спецприза, с учетом боль-
шого потенциала журналистско-
го сообщества качественное ин-
формационное сопровождение 
реформирования отрасли будет 
способствовать формированию 
полноценного диалога между 
всеми участниками процесса 
и скорейшему переходу фарм-
промышленности на инноваци-
онные рельсы, и следовательно, 
повышению конкурентоспособ-
ности отечественной продук-
ции, обеспечению российского 
здравоохранения современны-
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАШ ЦЕНТР – 
ЛУЧШИЙ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Пациентам нашего города повез-
ло: у нас есть замечательный Город-
ской научно-практический Центр ко-
лопроктологии. Сегодня он является 
не только самым мощным и совре-
менно оснащенным в Петербурге, но 
и во всем Северо-Западном округе.

Располагается 
он в живопис-
нейшем месте 
городе, в пар-
ковой зоне 
Крестовского 

острова, на базе Городской боль-
ницы №9. Он существует уже долго, 
но не останавливается на месте, а 
совершенствуется. Так, в 2005-2006 
годах в центре прошел капитальный 
ремонт, открылись новые подразде-
ления. И сегодня здесь эффективно 
действуют: приемный покой, отде-
ление экстренной колопроктологии, 
отделение плановой колопрокто-
логии, отделение онкологии (онко-
проктологии), операционный блок.

Вместимость стационара – 200 
коек, что позволяет госпитализиро-
вать 8-8,5 тысяч пациентов, из кото-
рых оперируется 5-5,5 тысяч в год. 

Надо отметить, что проведен не 
просто косметический ремонт, но 
и прошла большая модернизация 
лечебного и диагностического обо-
рудования. Таким образом, сегодня 
наши пациенты могут лечиться на 
европейском уровне. В Центре про-
водятся амбулаторные консультации 
и нехирургическое (малоинвазив-
ное) лечение таких широко рас-
пространенных проктологических 
заболеваний, как геморрой и аналь-
ные трещины. Среди заболеваний, 
которыми занимается Центр – поли-
пы прямой и ободочной кишки, рак 
прямой и ободочной кишки, восста-
новление кишечной непрерывности, 
выпадение прямой кишки, недержа-
ние мочи, грыжи любой локализа-
ции, хронические гинекологические 
патологии (кисты, миомы матки), 
варикоцеле, аппендицит и другие. 
В Центре можно пройти весь спектр 
лапароскопических вмешательств 
на органах брюшной полости. Здесь 
пациенту проведут фиброколоно-
скопию, ректоманоскопию, ультра-
звуковое исследование прямой 
кишки и параректальной клетчатки, 
УЗИ брюшной полости и забрюшин-

ПРОКТОЛОГА НЕ НАДО БОЯТЬСЯ!

ного пространства. Применяется 
и лазерная хирургия. В центре ко-
лопроктологии при обследовании 
больных применяются современные 
средства диагностики: ЯМР, КТ, УЗИ, 
эндоскопия и уникальный компьюте-
ризированный комплекс для оценки 
функционального состояния прямой 
кишки и ее сфинктерного аппарата. 
Проводится лечение геморроя мало-
инвазивными методиками (лигиро-
вание, инфракрасная коагуляция). 
В Центре консультирует онколог-
химиотерапевт, проводится химио-
терапевтическая и лучевая терапия 
онкологическим больным. При опе-
рациях широко применяется совре-

менная эндоскопическая техника, 
сшивающие аппараты, исполь-

зуются современные методи-
ки, выполняются операции по 
восстановлению кишечной 

непрерывности у больных с 
колостомой. 

Упомянем и новый 
метод лечения гемор-

роя. Это проксималь-
ное лигирование.

Метод позволя-
ет точно локализо-
вать все артерии, 
которые кровос-

набжают патологи-
чески измененные геморроидальные 
узлы и перевязать их. Манипуляция 
осуществляется под местной анесте-
зией с помощью прибора, оснащен-
ного ультразвуковым датчиком, рас-
положенным на конце специального 
аноскопа. После прошивания арте-
рий геморроидальные узлы спада-
ются. Преимущества по сравнению с 
другими малоивазивными методами 
лечения – нет некроза тканей, что 
значительно снижает болевой син-
дром и сроки реабилитации; лучше 
отдаленные результаты лечения.

В ЦЕНТРЕ ЛЕЧАТ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ
Мне лично понравилось, как со-

трудники Центра рассказывают о 
своей работе своим пациентам. Сей-
час многие клиники заявляют, что ра-
ботают по уникальной методике. Так 
вот в колопроктологическом центре 
говорят, что у них нет «уникальных 
методов лечения», а лечат здесь теми 
методами, которые соответствуют 
болезни данного пациента.

В случае необходимости пациен-
та будут лечить в стационаре. Лечить, 
используя свой двадцатилетний 
опыт медицинского обслуживания. И 
ни в коем случае не обнаружат несу-
ществующих болезней и не назначат 
ненужных лекарств.

О том, что у специалистов Центра 
хватит и опыта и квалификации диа-
гностировать и лечить самые слож-
ные заболевания, свидетельствует 
еще и тот факт, что на базе Городского 
колопроктологического Центра рас-
положена кафедра хирургических 
болезней с курсом колопроктологии 
Санкт-Петербургского университета 
имени академика И.П.Павлова. Для 
специалистов проводятся курсы 
первичной специализации и серти-

фикационные курсы повышения ква-
лификации. В стационаре регулярно 
проходят научно-практические кон-
ференции по вопросам колопрокто-
логии.

Центр осуществляет коорди-
нацию работы Российской Ассо-
циации колопроктологов в Санкт-
Петербурге.

Руководит Центром главный ко-
лопроктолог Санкт-Петербурга, про-
фессор, доктор медицинских наук 
Сергей Васильевич Васильев.

Вот ему и решили задать ряд во-
просов, которые волнуют наших чи-
тателей.

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ 
БОЛЕЗНЬ

– Скажите, доктор, петер-
буржцы часто страдают гемор-
роем?

– Да, достаточно часто! До 40 про-
центов взрослого населения страда-
ет этим недугом

– А кто чаще – мужчины или 
женщины?

– Примерно в равной степени бо-
леют мужчины и женщины. 

– А в каком возрасте, пожи-
лом?

– Как правило, в трудоспособном 
возрасте. 

– Какие причины могут вы-
звать геморрой? Чего нам надо из-
бегать?

– Перечислим факторы риска ге-
морроя:

• малоподвижный образ жизни
• сидячая работа и труд с больши-

ми физическими нагрузками
• запоры
• ожирение
• алкоголь

• копченое, острое соленое, пря-
ное

• тяжелые виды спорта
• беременность
– Помогут ли при геморрое 

какие-нибудь простые домашние 
методы? Вот читательница Зи-
наида Владимировна интересу-
ется, можно геморрой лечить, ис-
пользуя лед?

– Применение холода действи-
тельно может принести некоторое 
облегчение. Но очень важно выяс-
нить причину боли, поскольку, часто 
лишь охлаждения заднего прохода 
недостаточно, чтобы побороть бо-
лезнь. Кроме того, чтобы случайным 
образом не травмироваться, лучше 
все же использовать омывание про-
хладной водой.

– А как насчет тепла? Некото-
рые пробуют теплые травяные 
ванночки…

– Теплые сидячие ванночки с от-
варом ромашки действительно ис-
пользуют при геморрое. Но лишь 
вместе с другими лекарствами. 
Одними ванночками (или другими 
«народными средствами») решить 
проблему нельзя. Максимум мож-
но на непродолжительное время 
уменьшить обострение болезни, но 

выздороветь, к сожалению, не полу-
чится. Нужно обязательно получить 
консультацию проктолога, который 
назначит именно то лечение, кото-
рое будет максимально безопасно и 
эффективно именно для вас.

– Скажите, Сергей Васильевич, 
когда при геморрое уже надо де-
лать операцию?

– Раньше мы чаще оперирова-
ли геморрой. Однако последние 15 
лет у нас на вооружении есть много 
безоперационных методов лечения 
геморроя, безболезненных и не тре-
бующих госпитализации. Сейчас мы 
оперируем только пациентов с по-
следними стадиями болезни.

ПОДЛЕЧИТЕСЬ 
ПЕРЕД БЕРЕМЕННОСТЬЮ

– Вот мы упомянули, что бе-
ременность является фактором 
предрасположенности к гемор-
рою. Что надо предпринять бе-
ременной женщине, чтобы преду-
предить развитие этого заболе-
вания? 

– Да, во время беременности 
и родов может появиться или обо-
стриться геморрой. При этом лече-
ние геморроя беременных весьма 
непростая задача, связанная в пер-
вую очередь с очень серьезными 
ограничениями в выборе лекарств. 
Поэтому иногда целесообразно по-
сетить проктолога перед планируе-
мой беременностью, чтобы на самой 
ранней стадии решить эту проблему. 

– Наша читательница Марина 
спрашивает, как лечить трещи-
ны заднего прохода, если появля-
ется кровь… 

– В первую очередь, нужно не от-
кладывая обратиться к проктологу и 

пройти необходимое обследование. 
Кровь в кале – один из самых частых 
симптомов многих болезней толстой 
кишки. Это может быть и геморрой 
и анальная трещина, но иногда эти 
признаки встречаются и при опухо-
лях. Поэтому надо обследоваться, 
поставить диагноз и получить то ле-
чение, которое в вашем случае будет 
оптимальным.

– Сергей Васильевич! У нас было 
несколько читательских вопросов 
относительно колоноскопии. Для 
многих пациентов это достаточ-
но болезненная процедура. Нельзя 
ли ее заменить рентгеном? 

– Колоноскопия наиболее ин-
формативный метод исследования 
толстой кишки, позволяющий выя-
вить практически все заболевания 
этого органа. Ирригоскопия (рентген 
толстой кишки) не выявляет мелкие 
полипы да и многие другие неболь-
шие изменения в кишке. 

Колоноскопия сегодня в боль-
шинстве развитых стран является 
методом номер один при ранней 
диагностике опухолей толстой киш-
ки. В Санкт-Петербурге мы уже много 
лет стремимся ввести регулярные 
профилактические эндоскопические 
осмотры в группах риска. 

Мы говорили об этом и предсе-
дателем Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга Валерием Ко-
лабутиным, и он выразил поддержку 
этому предложению.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ 
ВИЗИТ К ВРАЧУ!

– Теперь вот такой важный 
вопрос. У некоторых людей случа-
ются сильные расстройства ки-
шечника, не возможно даже удер-
жаться… Что делать?

– Думаю, что в таких случаях не-
обходимо обследовать кишечник и 
у проктолога и у гастроэнтеролога. 
Слабость сфинктера заднего про-
хода – тяжелая проблема, однако у 
большинства обращающихся к нам 
пациентов ее удается решить. Важ-
ное место уделяется диете, общеу-
крепляющим процедурам. 

– А если лекарства какие-
нибудь принимать? Рекламирует-
ся много закрепляющих средств. 
Мол, совершенно безопасно и по-
лезно. Так ли это?

– Знаете, ими увлекаться не сле-
дует! Очень важно выявить причину 
расстройства стула, так как от этого 
зависит какие именно средства надо 
применять.

– Нельзя ли какую-нибудь опе-
рацию сделать, чтобы уже надеж-
но закрепить… 

– Хирургически можно лечить 
далеко не все виды недержания. У 
многих больных операция может 
только усугубить проблему. У этой 
части пациентов мы используем ме-
тод биологической обратной связи. 
Это психологический метод, не име-
ющий противопоказаний и хорошо 
переносимый пациентами. Но и он, 
к сожалению, способен помочь не 
всем.

– Теперь еще одна нелегкая про-
блема. Вот наш читатель пишет, 
что его жене предлагают после 
операции поставить стому. Но 
его жена беспокоится, что после 
этой операции она станет не-
полноценным человеком. Чуть ли 
не из дома не сможет выходить! 
Можете ее успокоить?

– Могу! Колостома, то есть, выве-
дение толстой кишки на переднюю 
стенку живота, делается после неко-
торых операций по удалению ново-
образований. Сегодня в Петербурге 
вопрос реабилитации таких пациен-
тов решен более чем хорошо. Актив-
но работает стомацентр, где больных 
бесплатно консультируют по всем 
вопросам, обучают всем тонкостям 
ухода и выдают современные кало-
приемники бесплатно. В этом центре 
даже газета своя есть! Эти пациенты 
ведут самый обычный образ жизни. 
Многие возвращаются к своей преж-
ней работе.

Так что пациентам беспокоиться 
не следует. Они останутся обычными 
полноценными людьми.

– У нас есть вопросы и о на-
следственности. Ведь предраспо-
ложенность к раку прямой кишки 
передается по наследству. Можно 
ли его предупредить?

– Рак можно и нужно выявлять 
на ранней стадии. И тогда его мож-
но вылечить и жить долго. Люди, 
находящиеся в группах риска (в том 
числе, имеющих больных кровных 
родственников), должны проходить 
регулярное обследование после 40 
лет. Выше упоминавшаяся колоно-
скопия – самый эффективный метод 
такого обследования.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К КОЛОПРОКТОЛОГУ
• кровь или слизь в кале
• расстройства стула (запоры и поносы)
• боли при опорожнении кишки
• любой дискомфорт в области заднего прохода 
• людям, находящимся в группах риска, колопроктолога необходи-

мо посещать регулярно один раз в год. 

ВНИМАНИЕ!
Записываться на прием к проктологу Центра колопроктологии 

можно по телефонам (812) 235-13-83 (консультативно- диагности-
ческое отделение), (812) 235-22-39 (онкология) и (812) 235-26-38 
(плановая колопроктология).

Не секрет, что есть врачи, к которым пациенты ходить… стес-
няются.

Среди таких медиков – проктологи. Почему-то людям неудобно 
сказать, что у них геморрой, и они доводят это заболевание до са-
мых тяжелых стадий.

Поэтому мы и решили поговорить на эту острую тему.
Хочу начать свою беседу с того, что сегодня особо стеснитель-

ные пациенты могут выбрать врача-проктолога по … полу. Так, 
женщина может выбрать медика-женщину, а мужчина – проктоло-
га, представителя сильной половины человечества. 

Так что, отбросьте волнения и отправляйтесь к врачу!

щ р ур ,
и во всем Северо-Западном округе.

Располагается
он в живопис-
нейшем месте 
городе, в пар-
ковой зоне
Крестовского

ф
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №9, 10)

В соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга «О 
проектировании и строительстве зда-
ний домов системы социального об-
служивания населения для одиноких 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов с отклонениями в умственном 
развитии в Санкт-Петербурге» до кон-
ца 2016 года планируется завершить 
проектирование и строительство еще 
трех специальных жилых домов для 
одиноких граждан пожилого возрас-
та. Предусмотрено строительство двух 
«соцдомов» для инвалидов. 

Особенностью специальных жилых 
домов является то, что службы соци-
ального, медицинского, культурно-
бытового обслуживания расположены 
непосредственно в помещениях «соц-
дома»; квартиры, лифты, лестничные 
площадки полностью приспособлены 
для маломобильных групп населения. 
При этом проживающие не находятся 
на гособеспечении, заселение в эти 
дома осуществляется по договору со-
циального найма жилого помещения. 
Квартиры в специальном жилом доме 
не подлежат приватизации, обмену, 
сдаче в поднаем, аренду. Эта особен-
ность играет большую роль в обеспе-
чении безопасности одиноких пожи-
лых людей, как имущественной, так и 
личной. Жителям таких домов можно 
не опасаться стать жертвами мошен-
ников, поскольку квартиры в этих до-
мах находятся в собственности Санкт-
Петербурга.

– В Санкт-Петербурге прожива-
ет более 1,3 млн. людей пенсионно-
го возраста, и, наверное, поэтому 
именно в городе проводится Между-
народный форум «Старшее поколе-
ние»…

– Да, в этом году он пройдет уже в 
восьмой раз, традиционно в Ленэкспо, 
в последних числах марта.

В 2012 году в форуме приняли уча-

стие более 800 представителей, в том 
числе из 46 регионов России, а также 
из стран дальнего и ближнего зару-
бежья. В рамках форума традиционно 
состоялись Международный конгресс 
«Социальная адаптация, поддержка и 
здоровье пожилых людей в современ-
ном обществе», выставка социальной, 
медицинской, благотворительной по-
мощи, товаров и услуг для пожилых 
людей «Забота, помощь, милосердие» 
и выставка – ярмарка товаров «Все для 
здоровья». А посетили форум более 19 
тыс. человек. Все желающие получили 
консультации по вопросам социально-
го и пенсионного обеспечения, занято-
сти, социального и медицинского стра-
хования, получения государственных 
услуг, предоставляемых на базе СПб ГКУ 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг». 

На организацию и проведение Фо-
рума из бюджета Санкт-Петербурга в 
2012 году было выделено около 1,5 
млн. руб.

– Обычно на вопрос: «Как органы 
исполнительной власти взаимодей-
ствуют с общественными органи-
зациями?» – получаешь ответ: «Хо-
рошо взаимодействуем, проводим 
совместные мероприятия»… Если 
говорить конкретно: в цифрах и 
фактах, – то как Комитет по соци-
альной политике помогает НКО?

– Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
(СО НКО) – важнейшая общественно-
политическая задача. Вот вам и цифры 
и факты.

Общий объем субсидий на поддерж-
ку СО НКО только через наш Комитет в 
2012 году составил более 539,5 млн. 
руб., из них: более 108 млн. руб. – субси-
дии, предоставляемые СО НКО на кон-
курсной основе (субсидии получили 54 
СО НКО); более 393 млн. руб. – субсидии, 
предоставляемые по отдельным це-
левым статьям (79 СО НКО); более 37,5 
млн. руб. – субсидии, предоставляемые 

СО НКО на конкурсной основе за счет 
средств, поступивших в бюджет Санкт-
Петербурга из федерального бюджета 
(субсидии получили 69 СО НКО).

Объем субсидий на поддержку СО 
НКО через Комитет в 2013 году состав-
ляет более 486,4 млн. руб., из них: на 
конкурсной основе – почти 342 млн. 
руб., по отдельным целевым статьям – 
более 144,5 млн. тыс. руб.

К тому же, в 2012 году 82 СО НКО, 
включая региональные отделения, по-
лучили компенсацию на оплату комму-
нальных услуг на общую сумму 4 501,4 
тыс. рублей.

Реестр СО НКО, содержащий сведе-
ния об организациях-получателях по-
мощи исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, 
сформированный Комитетом и вклю-
чающий в 2012 году 223 организации, 
опубликован на официальноим порта-
ле Администрации Санкт-Петербурга 
www.gov.spb.ru.

В Санкт-Петербурге в течение 
сентября-октября 2012 года обучение 
на базе Северо-Западного института 
управления РАНХиГС прошли 238 со-
трудников из 141 СО НКО, а также 35 
государственных и муниципальных 
служащих.

Мы совместно с Центром поддерж-
ки добровольческих инициатив, соз-
данным на базе подведомственного 
комитету Санкт-Петербургского госу-
дарственного казенного учреждения 
«Центр международных гуманитар-
ных связей», продолжили работу по 
развитию добровольчества в Санкт-
Петербурге.

Центром на постоянной основе пре-
доставляется базовый комплекс услуг 
в сфере стимулирования, поддержки 
и развития добровольчества: инфор-
мационная и методическая поддержка 
организаций, предоставление граж-
данам и организациям информации о 
наличии видов работ, предлагаемых 
для выполнения на основе доброволь-

чества, консультирование координато-
ров добровольной работы, привлече-
ние и предоставление организациям 
добровольцев для работы в социаль-
ной сфере Санкт-Петербурга. В тече-
ние года осуществлялась подготовка и 
размещение на интернет-cайтах www.
kdobru.ru и www.dobrovolno.spb.ru ин-
формационных материалов по темати-
ке добровольчества.

Услуги Центра распространяются на 
организации любых организационно-
правовых форм, действующих в соци-
альной сфере и организующих добро-
вольную работу граждан в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, на 
потенциальных и действующих добро-
вольцев.

Количество постоянных органи-
заций- клиентов Центра – 55 государ-
ственных и негосударственных ор-
ганизации социальной сферы; 1100 
– получателей информационных и 
консультационно-методических услуг 
в области добровольчества.

Комитет принимал непосредствен-
ное участие в проведении ежегодных 
консолидированных добровольческих 
акций «Весенняя неделя добра в Санкт-
Петербурге». В период акции 2012 года 
3 370 добровольцев нашего города 
спланировали и провели 110 обще-
ственно полезных добровольческих 
акций, которые были поддержаны 68 
негосударственными и государствен-
ными организациями социальной сфе-
ры. Благополучателями стали 11 882 
человека.

В 2012 году постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга утвержде-
ны Основные направления деятельно-
сти исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в 
сфере поддержки добровольчества на 
период до 2015 года для дальнейшего 
совершенствования механизмов взаи-
модействия государства и общества, 
развитие гражданских инициатив.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА А. Н. РЖАНЕНКОВЫМ

Программа «Улучшение ка-
чества жизни детей-инвалидов 
и детей с ограниченными воз-
можностями в Ленинградской 
области» на 2012-2014 годы была 
принята весной прошлого года. 
Общий объем финансирования 
составляет более 84,3 миллионов 
рублей. В реализации программы 
участвуют 7 профильных комите-
тов, администрации муниципаль-
ных районов и некоммерческие 
организации.

За первый год работы про-
граммы на реализацию заплани-
рованных мероприятий было по-
трачено 2,8 миллиона рублей.

Программа предусматрива-
ет развитие и внедрение новых 
форм работы с семьями, в ко-
торых растет ребенок-инвалид. 
Так, в прошлом году в одном 
районе – Волховском – внедре-
на пилотная модель «Домашняя 

няня». Специалисты этой служ-
бы на дому проводят консульта-
ции для родителей, оказывают 
психологическую поддержку, 
помогают в организации по-
ездок. По словам Нины Филип-
повой, услуга оказалась очень 
востребованной – родители 
детей-инвалидов во время таких 
занятий сами учатся общаться с 
ребенком, помогают им реаби-
литироваться.

Домашние няни – психологи, 
логопеды, педагоги ЛФК – адап-
тируют ребенка к обстановке, 
учат элементарным навыкам 
самообслуживания. В случае не-
обходимости, домашние няни 
могут присмотреть за ребенком 
на время отсутствия родителей. 
Нина Филиппова отметила, что в 
12-13 годах такая служба появит-
ся в каждом районе Ленинград-
ской области. Ее услугами смогут 

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ ПОМОГАЮТ АДРЕСНО
28 марта на заседании Правительства Ленинградской обла-

сти глава Комитета по социальной защите населения Нина Фи-
липпова рассказала об итогах работы первого года программы 
по улучшению качества жизни детей-инвалидов.

воспользоваться порядка 200 
семей.

В рамках программы в жилых 
многоквартирных домах устанав-
ливаются специальные пандусы 
для детей-колясочников, приоб-
ретаются расходные материалы 
для инсулиновых помп, орто-
педическая обувь, оказывается 
помощь детям с ограниченными 
возможностями, не имеющим 
статуса инвалида. Кроме того, в 
рамках программы создан ре-
гиональный электронный банк 
данных о детях с ограниченны-
ми возможностями (обновление 
банка происходит ежекварталь-
но); приобретено оборудование 
для комнат социально-бытовой 
адаптации; специалисты учреж-
дений социального обслужи-
вания населения проходят обу-
чение новым формам работы с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства

Ленинградской области

НАЧАТА ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

На Международной конференции по вопросам охраны труда «Кон-
цепция совершенствования системы управления охраной труда в 
Российской Федерации», проходившей в Москве в рамках XVI Между-
народной специализированной выставки «Безопасность и охрана 
труда – 2012» Директор Департамента условий и охраны труда 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
В.А.Корж в своем выступлении отметил, что одной из задач 2013 
года является подготовка федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» при взаимодействии с представителями ра-
ботодателей и профсоюзов.

Результаты специальной оцен-
ки условий труда будут использо-
ваться и для пенсионного регули-
рования, и для решения вопроса с 
предоставлением компенсаций за 
работу во вредных и опасных усло-
виях труда, и для реализации про-
цедур, которые непосредственно 
увязаны с условиями труда на кон-
кретном рабочем месте. Основой 
такой оценки станут аттестация 
рабочих мест по условиям труда и 
оценка профессиональных рисков. 
Законопроект предполагается вве-
сти в действие с января 2014 года.

Что касается самой аттестации 

рабочих мест, то Министерство 
труда и социальной защиты РФ 
Приказом от 12.12.2012 № 590н 
внесло изменения в Приказ Минз-
дравсоцразвития РФ № 342н о 
порядке проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда 
(далее АРМ). Напомним, приказ 
вступил в законную силу с 1 сентя-
бря 2011 года. Приказ или, как его 
называют, Порядок явился пер-
вым шагом к реформированию 
системы охраны труда, а точнее 
контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства.

(Окончание на стр. 8)
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОЦЕНКУ МЕДИЦИНЕ СТАВИТ 
ПАЦИЕНТ

Каков уровень петербургской 
медицины? Как работают больни-
цы и поликлиники? Обычно этот 
вопрос задают городским властям, 
сотрудникам Комитета по здра-
воохранению, районному звену, 
главврачам больниц и поликлиник, 
руководству страховых компаний 
и территориального фонда. А что, 
если спросить об этом пациентов? 
Ведь ради них собственно и рабо-
тают врачи и чиновники. 

Взглянуть на медицину с дру-
гой стороны, со стороны пациента 
решили в Петербурге в Террито-
риальном фонде обязательного 
медицинского страхования. И вот 
в конце 2012 года в нашем городе 
было проведено пилотное социо-
логическое исследование уровня 
удовлетворенности граждан амбу-
латорной медицинской помощью.

– Напомним, что опрос жителей 

города проводился независимой 
социологической организацией в 
18 лучших поликлиниках города, – 
начал свое выступление начальник 
управления организации защи-
ты прав застрахованных граждан 
ТФОМС Санкт-Петербурга Павел 
Юрьевич Окунев. – Было опроше-
но более 2000 респондентов.

Павел Юрьевич представил 
вниманию участников форума ре-
зультаты этого исследования в раз-
резе мнений пациентов пожилого 
возраста. Ведь именно эта катего-
рия петербуржцев чаще всех обра-
щается в поликлиники за медицин-
ской помощью.

И что же показали опросы?
Практика показывает, что с воз-

растом значительно увеличивается 
частота обращений пациентов за 
медицинской помощью. По всем 
представленным параметрам наи-
более значительный рост обращае-
мости наблюдается при получении 
лечебно-восстановительных про-

ОМС – СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
На объединенном стенде ОМС 

представители Фонда и страховых 
компаний консультировали посе-
тителей выставки по вопросам по-
лучения бесплатной медицинской 
помощи в рамках обязательного 
медицинского страхования. Акцент 
был сделан на новые возможности 
лечения переломов конечностей 
и туловища в системе обязатель-
ного медицинского страхования в 
Санкт-Петербурге в текущем году. С 
1 марта 2013 года установлены но-
вые тарифы оплаты оперативных 
пособий, с учетом стоимости одно-
разового специального комплекта 
металлоконструкций для метал-
лоостеосинтеза. Общая стоимость 
медицинской помощи, с учетом но-
вых тарифов оплаты оперативных 
пособий, включающих стоимость 
металлоконструкций, увеличится в 
2013 году в 3 раза с 34 млн. рублей 
до 116 млн. рублей. Кроме того, 17 
млн. рублей составит объем финан-
сирования медицинских органи-
заций федерального подчинения. 
Использование при хирургических 
операциях металлоостеосинтеза 
современных металлоконструк-
ций, в том числе отечественного 
производства, позволяет прово-
дить более быструю активизацию 
пациентов, снижать сроки их нетру-
доспособности, улучшать общие и 
функциональные результаты лече-
ния больных с переломами костей 
конечностей. В целом применение 
передовых методик остеосинте-
за костей конечностей позволяет 
оказывать медицинскую помощь 
пострадавшим в соответствии с со-
временными требованиями. 

Также на стенде ОМС посетите-
ли выставки могли ознакомиться с 

результатами оснащения поликли-
ник Санкт-Петербурга современ-
ным медицинским оборудовани-
ем по программе модернизации 
здравоохранения в 2011-2012 г.г, а 
желающие – пройти исследование 
на офтальмологическом оборудо-
вании. 

В день открытия выставки 27 

марта 2013 года специалисты Тер-
риториального фонда ОМС про-
вели для социальных работников 
информационный семинар «Акту-
альные вопросы повышения до-
ступности и качества медицинской 
помощи в системе обязательно-
го медицинского страхования в 
Санкт-Петербурге». 

27-30 марта Территориальный фонд обязательного медицинско-
го страхования (ОМС) Санкт-Петербурга совместно со страховыми 
медицинскими организациями ЗАО «СМК АСК-Мед», ОАО «Городская 
страховая медицинская компания», СК «КАПИТАЛ-ПОЛИС МЕДИЦИ-
НА», ЗАО «МАКС-М», ООО «РГС-Медицина», ООО «СМК РЕСО-Мед», ОАО 
«РОСНО-МС» приняли участие в ежегодном Международном форуме 
«Старшее поколение».

ПОЖИЛЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ МЕДИЦИНУ
В Ленэкспо прошел международный форум «Старшее поколение». 

Наш обозреватель побывал на «круглом столе», посвященном пра-
вам пожилых пациентов, проведенном Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.

Послушать выступления руководителей Фонда собрались со-
трудники социальных служб, медицинских учреждений, члены бла-
готворительных организаций и просто активные пенсионеры-
пациенты.

цедур с 13 процентов в возрастной 
группе 18-34 года до 40 процентов 
в старшей возрастной группе.

ДВЕ ТРЕТИ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

Результаты исследований пока-
зали, что в целом работой поликли-
ник удовлетворены более двух тре-
тей (70 процентов) пожилых людей. 
При этом почти каждый четвертый 
пациент в целом медицинским об-
служиванием не удовлетворен.

Важно отметить, что показатель 
удовлетворенности работой поли-
клиник существенно отличался в 
разных поликлиниках города от 54 
до 86 процентов.

– Пациентам была дана воз-
можность оценить доступность 
различных медицинских услуг в 
своей поликлинике, – говорит Па-
вел Юрьевич. В этом разделе почти 
каждый четвертый пациент был в 
целом неудовлетворен доступно-
стью диагностических исследо-
ваний, почти каждый третий – до-
ступностью врачей-специалистов. 
Существенно ниже был показатель 
неудовлетворенности доступно-
стью услуг участкового врача и ла-
бораторных исследований (11 и 8 
процентов соответственно).

Почему же люди недовольны 
этими параметрами? В первую оче-
редь это объясняется длительны-
ми сроками ожидания получения 
медицинской помощи, а также на-
личием очередей непосредствен-
но перед кабинетом врача.

Результаты исследований по-
казали, что почти каждый третий 
опрошенный был вынужден ожи-
дать диагностических исследова-
ний и приема врачей-специалистов 
более двух недель.

Теперь относительно очереди 
у кабинета врача. Почти каждый 
пятый пожилой пациент проводил 
в очереди к участковому врачу 

более одного часа. И данное об-
стоятельство приводит к тому, что 
после часового ожидания пациент 
уже не сможет объективно оценить 
качество медицинской помощи.

Вместе с тем, в отдельных по-
ликлиниках более половины опро-
шенных ожидали приема участко-
вого врача менее получаса.

С очередями к специалистам 
дело обстоит несколько лучше. 
Только 17 процентов опрошенных 
пожилых людей в очереди к врачу-
специалисту проводили более 
часа.

(Окончание на стр. 7)

Обследование на офтальмологическом обрудованииОбследование на офтальмологическом обрудовании

Стенд ОМССтенд ОМС

Консультирование гражданКонсультирование граждан

Консультирование участников выставкиКонсультирование участников выставки

На семинареНа семинаре



№11 (895) 77

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ПОЖИЛЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ МЕДИЦИНУ
(Окончание. Начало на стр. 6)

ЗАПИСАТЬСЯ 
К ВРАЧУ СТАЛО ЛЕГЧЕ

– Важно отметить, что 92 про-
цента опрошенных граждан за-
трачивали на ожидание в очереди 
в регистратуру менее 30 минут, – 

подчеркнул Павел Юрьевич. – И 
это является результатом внедре-
ния в 2010-2012 годах современ-
ной формы дистанционной запи-
си. Записи на прием к врачу поли-
клиники через районные центры 
телефонного обслуживания.

Если брать в целом, то во вре-
мя опроса организацией записи 
на прием к врачу в той или иной 
степени были удовлетворены 63 
процента.

Как же петербургские пенсио-
неры предпочитают записываться 
к врачу?

– Граждане старшего возрас-
та предпочитают записываться на 
прием к врачу через регистрату-
ру, а также по телефону в Центре 
записи (46 и 45 процентов соот-
ветственно), – отвечает Павел 
Окунев.

Надо заметить, что пациенты 
более молодого возраста наибо-
лее удобным для себя способом 
запаси на прием к врачу считают 
Интернет.

Теперь перейдем к качеству 
медицинских услуг в поликлини-
ках. Здесь пациенты выше всего 
оценили лабораторные иссле-
дования (82 процента) и работу 
участкового врача (74 процента).

Пока несколько ниже опро-
шенные оценили качество работы 
врачей-специалистов и диагно-
стических исследований.

Скажем еще об одном факторе, 
который не относится ни к качеству 
медицинской техники, ни к количе-
ству врачей. Речь пойдет о внима-
нии, заботе, добром слове, которое 
тоже лечит. Известно, что на удо-
влетворенность медицинской по-
мощью, в особенности у пожилых 
людей, влияет доброе отношение, 
внимание врача и медсестры к па-
циенту. К сожалению, не во всех 
поликлиниках пока это понимают. 
Так каждый десятый опрошенный 
пациент указал на невежливость и 
недостаточное внимание медицин-
ского персонала. Почти каждый пя-
тый пожилой пациент считает, что 
врачи уделили ему недостаточно 
времени на приеме и не рассказа-
ли подробно и доступно о его бо-
лезни и лечении.

ВЫСТРОИМ РЕЙТИНГ 
ПРОБЛЕМ

Сейчас попытаемся выстроить 
своеобразный рейтинг проблем, 
которые встречаются в наших 
поликлиниках. Среди основных 
проблем в работе поликлиники, 
вызывающих наибольшую неудо-

влетворенность у паци-
ентов пожилого возрас-
та, первое место занима-
ют очереди у врачебных 
кабинетов. Ее отметили 
38 процентов респон-
дентов.

Второе место с ре-
зультатом 28 процентов 
занимает трудность по-
падания на прием к вра-
чу.

Третье – это длитель-
ные сроки ожидания 
плановых медицинских 
услуг, ее отметил поч-
ти каждый четвёртый 
участник опроса.

В анкете для пациентов содер-
жался и вопрос о том, видят ли 
они какие-либо изменения в ра-
боте своей поликлиники, произо-
шедшие за последние три года. 

И тут ответы пожилых пациен-
тов порадовали.

– Почти половина опрошенных 
указали на улучшение санитарно-
гигиенических условий, 28 про-
центов отметили, что стало более 
удобно записываться на прием к 
врачу, – говорит Павел Окунев.

Почти каждый четвертый па-
циент отметил улучшение в осна-
щении поликлиник современным 
медицинским оборудованием.

В анкете присутствовал еще 
один важный вопрос: не хочет ли 
пациент поменять свою поликли-
нику на другую? Думается, этот 
вопрос очень важен для главвра-
чей поликлиник. Но они могут 
гордиться тем, что три четверти 
пациентов не желают уходить из 
своей поликлиники.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Начальник сектора мони-
торинга доступности медицин-
ской помощи ТФ ОМС Павел 
Михайлович Панков рассказал 
об оборудовании кабинетов 
врачей-специалистов городских 
поликлиник и консультативно-
диагностических центров по 
итогам программы модерниза-
ции здравоохранения в Санкт-
Петербурге. Основными направ-
лениями программы были: укре-
пление материально-технической 
базы, внедрение информацион-
ных систем, внедрение стандар-
тов медицинской помощи, повы-
шение доступности амбулаторной 
медицинской помощи. Поликли-
ники и центры оснащены обору-
дованием для лучевой диагности-
ки, восстановительного лечения, 
офтальмологии, лабораторной 
диагностики, оториноларинголо-
гии, урологии.

Среди видов оборудования для 
проведения восстановительного 
лечения и реабилитации можно 
назвать: физиотерапевтическое 

оборудование, оборудование для 
кинезо- и механотерапии при 
реабилитации пациентов с забо-
леваниями опорно-двигательного 
аппарата, оборудование для вос-
становительного лечения паци-
ентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы и неврологи-
ческой патологии, оборудование 
для водо- и грязелечения, аппара-
ты для ингаляционной терапии.

За счет средств страховых 
медицинских организаций было 
проведено обучение врачей-
специалистов отделений восста-
новительного лечения работе на 
современном медицинском обо-
рудовании. Обучено около 140 
врачей, на что направлено свыше 
1,6 млн. рублей.

ПОЛИС МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
 БЕЗ ХЛОПОТ И ОЧЕРЕДЕЙ

Как можно получить полис 
ОМС единого образца подроб-
но рассказал начальник отдела 

финансово-экономического ана-
лиза и планирования управления 
по работе со страховыми меди-
цинскими организациями ТФ ОМС 
Санкт-Петербурга Константин Ми-
хайлович Лапин.

В этом году ТФ ОМС Санкт-
Петербурга отмечает двадцати-
летний юбилей системы ОМС. 
Столько же времени выдаются в 
нашем городе и полисы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Но это были полисы, которые 
каждая страховая медицинская 
компания выпускала по своему 
образцу. А в 2011 году ситуация 
изменилась, так как Федеральным 
законом от 29 ноября 2010 года 
был введен полис обязательного 
медицинского страхования еди-
ного образца. 

Каковы же основные особен-
ности или нововведения выдачи 
единого полиса ОМС?

– Это введение полисов ОМС 
единого образца на всей террито-
рии Российской Федерации, – по-
ясняет Константин Михайлович. 
– Двухэтапная выдача полиса: сна-
чала застрахованному лицу выда-
ется временное свидетельство, 
подтверждающее оформление 
полиса, а через 30 рабочих дней 
– уже непосредственно сам полис 
ОМС. Полисы изготавливаются 
централизованно в Московской 
типографии “Гознак”.

Сведения о полисах ОМС, вы-

данных застрахованным гражда-
нам, учитываются в Едином ре-
гистре застрахованных лиц и его 
региональном сегменте, который 
ведется в Территориальном фон-
де ОМС.

Еще один важный момент. За-
страхованное лицо само выбира-
ет страховую медицинскую орга-
низацию, а не его страхователь, 
как это было прежде.

Полис ОМС единого образца 
является бессрочным. Поэтому 
некоторые горожане задают такой 
вопрос: нельзя ли его для сохран-
ности ламинировать?

– Нельзя! Потому что на обо-
ротной стороне полиса предусмо-
трено место для отметки СМО, 
которую выбрал застрахованный 
гражданин. При смене СМО полис 
не меняется, а в нем проставляет-
ся новая отметка, – поясняет Кон-
стантин Лапин.

В Санкт-Петербурге полисы 
ОМС выдаются в 120 пунктах вы-
дачи полисов девяти страховых 

медицинских компаний. 
Подчеркнем, что ранее 
работающие граждане 
самостоятельно не об-
ращались в пункты вы-
дачи полисов СМО за 
полисами.

А теперь каждый сам 
отвечает за выбор стра-
ховой медицинской ор-
ганизации и за свой по-
лис. И для получения его 
созданы комфортные 
условия.

ПУНКТЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

КОМФОРТНЫМИ 
ДЛЯ ВСЕХ

Правда, и здесь не без вопро-
сов. Так, пункты выдачи полисов 
неравномерно распре-
делены по районам. К 
сожалению, не все пун-
кты выдачи полисов в 
полной мере отвечают 
требованиям правил 
ОМС. А они должны быть 
комфортными для всех. 
При обслуживании лиц 
с ограниченными воз-
можностями, в том числе 
инвалидов, помещения 
оборудуются пандусами, 
специальными ограж-
дениями и перилами, 
обеспечивающими бес-
препятственное пере-
движение инвалидных 
колясок. Глухонемым, инвалидам 
по зрению и другим гражданам с 
ограниченными возможностями 
при необходимости оказывается 
соответствующая помощь.

Кроме того, полис на другого 
человека, в том числе и на лежа-
чего больного, может получить 
его родственник или близкий че-
ловек по простой доверенности.

Константин Михайлович рас-
сказал о том, что полис можно 
также получить в Многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных услуг. 

Напомним, что в Петербурге 
сегодня действуют 34 МФЦ, в ко-
торых созданы и поддерживают-

ся условия, отвечающие самым 
современным стандартам ком-
фортности. Все они работают без 
выходных дней, с 9.00 до 21.00. 
Полисы выдаются по принципу 
экстерриториальности, т.е. пе-
тербуржцы, независимо от места 
проживания, могут обратиться за 
полисом ОМС в любой из Много-
функциональных центров, распо-
ложенных во всех районах горо-
да. Причем в этих центрах можно 
выбрать любую страховую меди-
цинскую организацию из числа 
осуществляющих деятельность 
в сфере ОМС Санкт-Петербурга. 
Хочется отметить, что к концу 
прошлого года каждый пятый по-
лис ОМС нового образца в Санкт-
Петербурге выдавался через 
Многофункциональные центры. 
А среди всех услуг, оказываемых 
в МФЦ выдача полисов ОМС, вы-
шла на первое место и достигла 
15%.

Таким образом, петербуржцы 
положительно оценили возмож-
ность получения полиса ОМС при 
обращении в МФЦ. Это на прак-
тике позволило гражданам вы-
бирать страховую медицинскую 
организацию непосредственно 
при обращении за полисом ОМС. 
А также горожане оценили ком-
фортные условия, созданные в 
МФЦ, удобный режим работы и 
выбор наиболее подходящего ме-
ста получения полиса.

Участники форума «Старшее 
поколение» с интересом выслу-
шав доклады сотрудников ТФ 
ОМС, задавали вопросы о работе 
страховых компаний. Они полу-
чили информационные листки, 
в которых указывались адреса и 
телефоны Многофункциональных 
центров.

Сотрудники терфонда напом-
нили, что с информацией об ОМС 

можно ознакомиться на сайте 
ТФОМС WWW.SPBOMS.RU, а с дея-
тельностью МФЦ на сайте госу-
дарственных услуг WWW.GU.SPB.
RU.

Телефон горячей линии ТФ 
ОМС Санкт-Петербурга: 703-73-01. 
И не забывайте, что телефон ва-
шей страховой компании указан в 
вашем полисе. Это ваши главные 
помощники при получении бес-
платной медицинской помощи по 
ОМС и защитники вашего здоро-
вья и интересов. Обращайтесь к 
ним!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

П.Ю. ОкуневП.Ю. Окунев

П.М. ПанковП.М. Панков

К.М. ЛапинК.М. Лапин
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Заказ №

на которых работники исклю-
чительно заняты на работах с 
использованием компьютеров 
и офисной техники. Согласно 
изменениям, уточняются усло-
вия проведения первичной, 
повторной и внеплановой ат-
тестации. 

В 8 пункте говорится о сро-
ках проведения очередной 
аттестации и проверки вновь 
организованных рабочих мест. 
При изменениях пункт немно-
го дополнился, и его редакция 
выглядит следующим образом:

Сроки проведения повтор-
ной аттестации устанавлива-
ются работодателем, исходя из 
следующего:

а) на рабочих местах, где по 
результатам предыдущей атте-
стации установлены вредные 
и (или) опасные условия тру-
да, аттестация проводится не 
реже одного раза в пять лет;

НАЧАТА ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»
б) на рабочих местах, где 

условия труда признаны безо-
пасными (оптимальными или 
допустимыми), проводится 
внеплановая аттестация в по-
рядке, установленном пункта-
ми 47 – 51 Порядка.

Что касается внеплановых 
проверок, то если по резуль-
татам предыдущей аттестации 
условия труда на рабочих ме-
стах были признаны безопас-
ными, то внепланово повтор-
ные аттестации будут прово-
диться только при обращениях 
представителя профсоюза, 
работника, или по требованию 
государственных инспекций 
труда в субъектах РФ.

Срок проведения повтор-
ной аттестации отсчитывается 
с момента завершения про-
ведения предыдущей аттеста-
ции. 

Датой начала проведения 

очередной аттестации считает-
ся дата издания приказа о про-
ведении АРМ в учреждении, в 
котором утверждается состав 
аттестационной комиссии и 
график проведения аттеста-
ции.

Аттестация вновь органи-
зованных рабочих мест в со-
ответствии с проектом строи-
тельства, реконструкции, при 
техническом переоснащении, а 
также после внедрения новой 
техники, новых технологий, 
должна быть проведена по-
сле достижения показателей, 
предусмотренных указанным 
проектом, но не позднее одно-
го года с момента создания но-
вых рабочих мест.

Приложение № 3 Приказа 
касается рекомендаций по за-
полнению карты АРМ. Един-
ственное изменение вносится 
только лишь в строку 021, где 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ: НОВЫЙ ФОРМАТ ВСТРЕЧ РОССИЙСКИХ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СМИ
(Окончание. 

Начало на стр. 3)

В планы «ГЕРОФАРМ» входит 
и создание глобальных продук-
тов, разработка которых ведет-
ся по новым правилам, и они 
будут признаны во всем мире. 
В числе приоритетных направ-
лений – препараты из области 
эндокринологии, в том числе 
аналоговые инсулины: лизпро 
и гларгин. 

При реализации стратегии 
«ФАРМА-2020» профессиона-
лам рынка стала очевидна не-
обходимость серьезных шагов: 
инвестирование в науку, соз-
дание лабораторий, открытие 
производственных мощностей 
по стандартам GMP. «Сегодня 
необходимо грамотное пла-
нирование отрасли, – проком-
ментировал Дмитрий Чагин.– 
Импортозамещение должно 
иметь плановые шаги. Причем 
нужно стимулировать те ком-
пании, которые инвестируют 
в создание или модернизацию 
существующих производств 
именно по GMP, например, пре-
доставлять им льготные усло-
вия кредитования, заключать 
долгосрочные договоры на 
поставки инновационных пре-
паратов».

Тема внедрения GMP вы-
звала живейший интерес у 
участников встречи. К 2014 
году российские производите-

ли должны перейти на новые 
стандарты, времени остается 
не так много, а нерешенных 
вопросов еще достаточно: не-
обходимо четкое изложение 
и закрепление правил и по-
нятий, создание инспектора-
та, который бы проверял не 
только локальные, но и зару-
бежные производственные 
площадки, защищая внутрен-
ний рынок от недобросовест-
ной конкуренции со стороны 
зарубежных производителей. 
«В Европе инспекторат – один 
из неценовых инструментов 
допуска импорта на рынок, 
– поясняет Петр Родионов. – 
Например, в Румынии, где мы 
проходим процедуру реги-
страции, в инспекторат входит 
всего 2 человека, кто выезжа-
ет на зарубежные площадки. 
Запись на аудит производится 
сейчас на 2019 год. Вот такое 
регулирование. Нужно дать 
возможность развития своей 
локальной индустрии». 

Заговорив об опыте других 
стран, участники встречи зада-
ли логичный вопрос о том, воз-
можна ли в принципе конкурен-
ция отечественных компаний с 
зарубежными гигантами. «Нам 
необходимо прекратить несо-
стоятельные суждения о том, 
что все отечественное хуже им-
портного, – ответил Дмитрий 
Чагин. – Все, что производится 
у нас – безусловно качествен-

ное, основная проблема в том, 
что слишком долго зарубежные 
компании, заинтересованные 
в огромной доле российского 
рынка, пытались донести об-
ратное». Сложившийся стерео-
тип нужно менять, поскольку 
без правильного отношения 
общества к отечественным 
лекарственным препаратам 
невозможна успешная реали-
зация стратегий развития фар-
мотрасли.

Государственная полити-
ка, направленная на развитие 
отечественного фармпрома, 
не гарантирует производи-
телю рынок, но стимулирует 
реализацию инвестиционных 
проектов как российских, так и 
зарубежных компаний, многие 
из которых приняли решение 
локализовать свои производ-
ства в России: порядка 15 ком-
паний заявили о проектах, сум-
марные инвестиции в которые 
составили более 22 млрд. руб. 
Принятие стратегии ФАРМА-
2020, курс на внедрение GMP, 
переход с 2011 года на торги 
при государственных закупах 
ЛС в форме электронного аук-
циона – это важные шаги по 
развитию российского фарма-
цевтического рынка. Нужно 
не потерять этот позитивный 
вектор, который даст мощный 
толчок не только развитию 
фармацевтики, но и смежным 
областям. Комплекс дальней-

ших мер должен включать GPP 
– так называемую практику 
надлежащих государственных 
закупок, принятую, например, 
в Казахстане. GPP предусма-
тривает недопущение к тор-
гам импортных продуктов при 
условии участия двух и более 
отечественных производите-
лей с локальными продуктами. 
Также эта страна создает усло-
вия для трансфера технологий: 
так, например, в случае созда-
ния производства инсулинов, 
которое сегодня в Казахстане 
отсутствует, производитель 
получает гарантированный 
объем закупок по определен-
ным ценам, что значительно 
снижает риски инвестора. В 
настоящее время «ГЕРОФАРМ» 
ведет переговоры с Казахста-
ном о возможности создания 
там производства инсулинов 
по технологии компании.

Журналисты также смогли 
поинтересоваться ходом реа-
лизации проектов «ГЕРОФАРМ». 
Компания завершает работы 
по созданию GMP завода в Мо-
сковской области – открытие 
запланировано на осень теку-
щего года, параллельно про-
должает работу над проектом 
технологического комплекса 
в Пушкине. Здесь будут выпу-
скаться как существующие про-
дукты, так и новые разработки, 
реализованные в R&D центре 
компании в ОЭЗ «Нойдорф», на-

пример, низкомолекулярный 
гепарин. Объем инвестиций в 
проект в Пушкине составит по-
рядка 1,3 млрд. руб. 

Рассказывая о финансовых 
результатах работы компании, 
Петр Родионов отметил, что в 
настоящее время доля государ-
ственного заказа не превышает 
10% от выручки, которая в 2012 
году превысила 2 млрд. руб. 
Однако уже в ближайшие годы 
компания планирует нарастить 
долю гос.заказа до 25-30%, со-
ответственно, выручка долж-
на составить 2,7 млрд. руб. в 
2013 году и достигнуть рубежа 
в 5 млрд. руб. к 2017 году. Этот 
рост должен быть обеспечен 
запуском новых продуктов, на 
что требуется в среднем от 1 до 
3 лет, и расширением экспорт-
ного направления. 

Участники встречи отме-
тили, что между спикерами и 
журналистами сложился ак-
тивный диалог, который помог 
обменяться мнениями по мно-
гим актуальным вопросам раз-
вития отрасли и регионального 
кластера, а также понять, какие 
аспекты этих процессов наибо-
лее интересны для СМИ. Диа-
лог получился по-настоящему 
открытым, и это дает надежду 
на то, что тема развития отече-
ственного фармпрома получает 
и будет получать в дальнейшем 
качественное информацион-
ное освещение. 

необходимо будет подробно 
указать все характеристики 
оборудования, которое ис-
пользуется на рассматривае-
мом рабочем месте: марка, 
регистрационный номер, год 
выпуска.

Несмотря на то, что новый 
Приказ не уточняет вопросы 
оценки профессиональных 
рисков, подобное изменение 
вполне необходимо, потому 
как часто возникает двоякое 
видение вопроса, т. е. каждый 
понимает смысл по-своему. 
Эти же уточнения решают ряд 
вопросов, возникающих при 
проведении аттестации.

Г.Н. МАЛУШКО, 
технический инспектор 

ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

(Окончание. Начало на стр. 5)
Изменения внесены в пун-

кты 4, 8 и подпункт 7 пункта 3 
Приложения № 3.

В 4 пункте говорилось о 
том, что аттестации подлежат 
все рабочие места. Исключе-
ния составляют рабочие места, 
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