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СТЕНОГРАММА
В.ПУТИН: Вероника Игоревна, на прошлой 

неделе на встрече с активистами Общероссий-
ского народного фронта в Ростове-на-Дону мы 
с Вами обсуждали вопрос, связанный с про-
должением программы строительства пери-
натальных центров. Знаю, что Вы сами самый 
активный поборник продолжения этой про-
граммы. 

Мы договаривались и об источниках (они в 
целом определены, это известная экономия), и 
объём примерно понятен: 50 – может быть, 60 
миллиардов рублей. Но я просил Вас подгото-
вить предложения по программе, по местам 
строительства по регионам и по условиям этой 
работы совместно с регионами.

В.СКВОРЦОВА: Владимир Владимирович, 
мы провели детальнейший анализ на основе 
выработанных единых критериев потребно-
стей каждого региона страны в перинатальных 
центрах и высокотехнологичных койках. Были 
выделены 32 субъекта Российской Федерации, 
два из которых имеют необходимость в двух 
перинатальных центрах: это очень большой 
по размеру Красноярский край (Ачинск и Но-
рильск) и Московская область (Наро-Фоминск 
и Коломна). Остальные регионы могут иметь 
по одному центру. Мощность в этих перина-
тальных центров должна быть разная, посколь-
ку разная потребность в этом. Мы привели все 
варианты к четырём стандартным вариантам.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ СДЕЛАТЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ДОСТУПНЫМИ

В.ПУТИН: Вы определили эти регионы?
В.СКВОРЦОВА: Да.
В.ПУТИН: Перечислите мне, что за 

регионы.
В.СКВОРЦОВА: Центральный фе-

деральный округ: Смоленская область, 
Брянская, Липецкая, Белгородская, Мо-
сковская область – два центра, Тамбов-
ская область, Москва, Калужская область.

Северо-Западный федеральный 
округ: Архангельская область, Псковская 
область, Республика Карелия, Ленин-
градская область.

Южный федеральный округ: Красно-
дарский край.

Северо-Кавказский федеральный округ: 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Ставропольский край.

Приволжский федеральный округ: Улья-
новская область, Пензенская, Татарстан, Са-
марская область, Башкортостан, Нижегород-
ская область, Оренбургская область.

Уральский федеральный округ: Ханты-
Мансийская автономная область и Челябин-
ская область.

Сибирский федеральный округ: Красно-
ярск – два центра, Алтайский край, Бурятия, 
Хакасия.

Дальневосточный федеральный округ: Ре-
спублика Саха и Сахалинская область.

По каждому региону оценена потребность 
в количестве коек.

В.ПУТИН: Примерно сколько это будет в 
каждом регионе в среднем?

В.СКВОРЦОВА: Пять регионов – стокоеч-
ных; пять регионов – 130 коек; больше всего, 
девять регионов, – это 150 коек; и 200-коечных 
несколько – по-моему, шесть регионов.

В.ПУТИН: На каких пациенток рассчитаны 
эти лечебные заведения?

В.СКВОРЦОВА: Прежде всего, это бере-
менные женщины с риском и с повышенной 
опасностью аномальных родов с осложнения-
ми. Это угроза недоношенности, отягощённый 
анамнез предыдущих беременностей, поэтому 

фактически это нефизиологичные роды. Но та-
ких родов у нас в стране по статистике около 
60 процентов, и это не отличительная черта на-
шей страны, в целом такая тенденция в мире.

В.ПУТИН: А как эти центры будут связаны с 
другими медицинскими учреждениями?

В.СКВОРЦОВА: Мы выстраиваем в каждом 
регионе трёхуровневую систему. Учреждения 
первого уровня – это фактически районные 
родильные дома, которые должны проводить 
только физиологичные роды в том случае, если 
беременность у женщины протекает без вся-
ких осложнений.

Второй уровень – возможность уже вына-
шивания детей с негрубой, так скажем, недо-
ношенностью, и, кроме того, оказание помощи 
женщинам с гипертонической болезнью, с диа-
бетом, с некоторыми сопутствующими хрони-
ческими заболеваниями.

И третий уровень – это перинатальный 
центр. В некоторых регионах, скажем, в Мо-
скве, учреждений первого уровня нет, есть 
только второй и третий уровни, но в сельской 
местности, как правило, мы имеем учреждения 
первого и второго уровня, с плечом транспорт-
ной доступности не более часа (это доступ-
ность до перинатального центра).

В.ПУТИН: Вы помните, что говорили в том 
числе на встрече с ОНФ в Ростове-на-Дону, – я 
Вас прошу обратить на это внимание, с регио-
нами проработать нужно. Эта доступность в те-
чение часа должна сохраняться, это обязатель-
ное условие. Мы не можем пациентов везти за 
200, 300, 400 километров по бездорожью.

В.СКВОРЦОВА: Конечно, Владимир Влади-
мирович, мы это всё учитываем. Мы проводим 
сейчас разъяснительную работу и с нашими 
коллегами-медиками в каждом регионе. Кроме 
того, в том случае, если закрываются, 
как в Ярославской области, три койки 
в деревянном неприспособленном 
помещении, без холодной и горячей 
воды, без канализации, и в 20 кило-
метрах от этого места соответственно 
располагается качественный родиль-
ный дом, мы рекомендовали жителей 
этого населённого пункта на автобусе 
отвезти за эти 20 километров, пока-
зать, как всё благоустроено, с тем, что-
бы население это приняло и поняло.

В.ПУТИН: Должно быть 20 (кило-
метров), а не 200.

В.СКВОРЦОВА: Конечно, я согласна.
В.ПУТИН: И автобус должен быть, и дорога 

должна быть.
Сколько будет в среднем стоить такой пе-

ринатальный центр?
В.СКВОРЦОВА: В зависимости от коечной 

мощности. Мы сейчас с Министерством ре-
гионального развития совместным приказом 
создали рабочую группу, до 1 мая у нас будет 
окончательный расчёт с учётом детальной 
проработки каждой проектно-сметной доку-
ментации.

Но, по предварительным расчётам, 100-
коечный центр будет стоить около двух милли-
ардов рублей, а 200-коечный – около трёх мил-
лиардов рублей (с учётом того, что чем меньше 
мощность, тем дороже одна койка). В целом 
койка будет стоить где-то от 12 до 17 миллио-
нов. Самая дорогая – 17-миллионная койка, 
просто за счёт того, что на одну койку больше 
инфраструктуры повешено, в том числе общей 
инфраструктуры.

В.ПУТИН: Оборудования?
В.СКВОРЦОВА: Оборудование и общий 

комплекс – лабораторный, реанимационный, 
операционный и так далее.

В.ПУТИН: Как финансовая нагрузка, по Ва-
шему мнению, должна распределяться между 
федеральным бюджетом и региональным?

В.СКВОРЦОВА: Мы разработали специ-
альную формулу, методику в зависимости от 
бюджетной обеспеченности каждого региона. 
В результате получается, что участие региона 
составляет от 10 процентов в слабо обеспечен-
ных регионах до 50 процентов (в Москве). Но 
это честная и справедливая формула, и она по-
нятна для всех.

В.ПУТИН: Хорошо.

4 апреля прошла рабочая встреча Президента России Владимира Путина с Мини-
стром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Владимир Путин поручил министру 
здравоохранения Веронике Скворцовой тщательно проработать с регионами вопро-
сы обеспечения транспортной доступности при строительстве родильных домов 
и перинатальных центров. Вероника Скворцова информировала Президента о ходе 
реализации программы строительства перинатальных центров в регионах России.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Круглый стол прошел по ини-
циативе регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». В 
нем приняли участие главный 
офтальмолог Ленинградской об-
ласти Олег Синявский, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», депутат Законо-
дательного Собрания Владимир 
Петров, представители медицин-
ских вузов и представители Ко-
митета по здравоохранению.

Ежегодно в Ленинградской 
области проводятся около 6 ты-

сяч глазных операций. Половина 
из них связана с удалением ката-
ракты. Очередь на эту операцию 
сейчас составляет шесть тысяч 
человек, а запись ведется на 2017 
год.

По словам главного офталь-
молога Ленинградской области 
Олега Синявского, в день в Об-
ластной клинической больнице 
проводятся 10 операций по уда-
лению катаракты. Врачи работают 
на 1 операционном столе. Кроме 
того, хирурги оказывают экстрен-

Основная цель работы состо-
яла в обсуждении актуальных во-
просов, касающихся состояния и 
совершенствования сестринско-
го дела в Ленинградской области, 
повышения их профессиональ-
ного уровня, улучшения качества 
сестринской помощи.

Областной день специали-
ста проходил под руководством 
Главного внештатного специали-
ста по управлению сестринской 
деятельностью Татьяны Васи-
льевны Глазковой. В своем до-
кладе «Современное состояние 
и основные направления раз-
вития сестринского дела в Ле-

нинградской области» Татьяна 
Васильевна особое внимание об-
ратила на кадровую обстановку 
в медицинских учреждениях об-
ласти. В докладе были озвучены 
проблемы, с которыми сталки-
вается медицинский персонал, а 
именно: высокий коэффициент 
совместительства, низкая уком-
плектованность младшим меди-
цинским персоналом, нехватка 
организаторов сестринского 
дела, владеющих современными 
методами менеджмента и марке-
тинга, возрастание профессио-
нальных рисков. Эту проблему, 
по мнению Татьяны Васильевны, 

13 марта 2013 года состоялось 
заседание подгруппы по здраво-
охранению Рабочей группы Ко-
миссии при Президенте Россий-
ской Федерации по мониторингу 
достижения целевых показателей 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, с 
участием заместителя председате-
ля профсоюза работников здраво-
охранения Российской Федерации 
Г.А. Щербакова.

В целях реализации подпункта 
«г» пункта 2 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 
г. №598 «О совершенствовании го-
сударственной политики в сфере 
здравоохранения», на заседании 
обсужден проект распоряжения 
Правительства РФ о комплексе мер 
по обеспечению системы здравоох-
ранения Российской Федерации ме-
дицинскими кадрами до 2018 года.

Участвующий в обсуждении 
Г.А. Щербаков внес предложения о 
принятии на федеральном уровне 
решений, направленных на созда-
ние системы гарантий в механиз-
мах исчисления и уровнях зара-
ботной платы работников с учетом 
подготовки и квалификации, спец-
ифики их деятельности, сложности 
и условий труда, а также утвержде-
нии «социального пакета» для ра-
ботников сферы здравоохранения.

Поскольку такие успехи трудно 
достижимы без участия руководи-
телей лечебно-профилактических 
учреждений, то за развитие соци-
ального партнерства и поддержку 
профсоюзного движения отрас-
ли Президиум Теркома отметил 
наградами и благодарностями и 
главных врачей, которые являют-
ся членами профсоюза.

За большой вклад в развитие 
профсоюзного движения отрасли 
и активную работу по вовлечению 
в члены профсоюза было принято 
решение о награждении Благо-
дарностью Президиума Теркома 
профсоюза и о премировании:

– Затейкиной Нины Никола-
евны – председателя первичной 
организации профсоюза ОАО 
«Медтехника-1» (100% охват про-
фсоюзным членством сотрудни-
ков);

– Климовой Марии Любимов-
ны – председателя первичной ор-
ганизации профсоюза СПб ГБУЗ 
«Детский санаторий – Реабилита-
ционный центр «Детские Дюны» 
(97%);

– Федоровой Ольги Петровны 

ОЧЕРЕДЬ НА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАНА К 2015 ГОДУ
ную помощь пациентам с трав-
мами глаз, отслоением сетчатки, 
проводят сложные операции.

Как сообщил Арчил Лобжа-
нидзе, для решения этой про-
блемы Правительство области 
намерено открыть филиалы 
офтальмологической службы в 6 
районах.

– Мы получаем много обра-
щений от граждан, которые запи-
саны на операцию по удалению 
катаракты. Сегодня в регионе 
только одна офтальмологиче-
ская служба, расположенная на 
базе областной клинической 
больницы, проводит бесшовные 
операции. Все обращения свя-

заны только с большим сроком 
ожидания. Чтобы решить этот на-
болевший вопрос, мы намерены 
открыть филиалы офтальмологи-
ческой службы в шести районах. 
Центры начнут работу в Киришах, 
Кингисеппе, Гатчине, Всеволож-
ске, Выборге и в Пикалево, – ска-
зал глава Комитета по здравоох-
ранению.

В ходе круглого стола участ-
ники обозначили ряд иных про-
блем, связанных с функциони-
рованием офтальмологической 
службы. Области не хватает ми-
крохирургического оборудова-
ния и квалифицированных вра-
чей и медсестер.

По словам главы Комитета по 
здравоохранению, в ближайшее 
время в программу модерниза-
ции здравоохранения будут вне-
сены поправки: будут выделены 
средства на приобретение вы-
сококлассного микрохирургиче-
ского оборудования, обучение 
специалистов и приспособление 
отделений больниц под офталь-
мологические центры. Это по-
зволит ликвидировать очередь 
нуждающихся в операции по 
удалению катаракты к 2015 году.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства

Ленинградской области

Об этом заявил 4 апреля глава комитета по здравоохранению 47 
региона Арчил Лобжанидзе в ходе круглого стола, посвященного во-
просам офтальмологии.

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
На днях, по инициативе Комитета по здравоохранению Ленин-

градской области, прошло совещание главных медицинских сестер 
региона.

необходимо решать как можно 
быстрее, прежде всего: снизить 
нагрузку на медицинскую се-
стру – освободить медицинскую 
сестру от несвойственной ей ра-
боты – вводить в штат младших 
медицинских сестер по уходу за 
пациентами, внедрять клининго-
вые услуги в ЛПУ, создавать опти-
мальные условия труда и отдыха 
для средних медицинских работ-
ников Ленинградской области.

Приглашенный на конферен-
цию представитель Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков по СПб и Ленинград-
ской области Алексей Владими-
рович Елисеев рассказал о пра-
вилах работы с наркотическими 
средствами, психотропными ве-

ществами и их прекурсорами на 
сегодняшний день, а также осве-
тил нормативные документы по 
работе с этими препаратами.

Особое внимание на совеща-
нии было уделено актуальным 
проблемам утилизации медицин-
ских отходов, а также организа-
ционным и эпидемиологическим 
аспектам обращения с медицин-
скими отходами.

Тематика докладов програм-
мы конференции была конкрет-
ной, современной и понятной 
руководителям сестринской 
практики. Поднятые актуальные 
вопросы привлекли к активному 
обсуждению и максимально кон-
структивным дискуссиям. Необ-
ходимость проведения таких со-

вещаний обусловлена не только 
актуальностью и социальной зна-
чимостью обсуждаемых проблем 
– это крайне важно для органи-
зационной работы, проводимой 
с руководителями сестринской 
службы Ленинградской области. 
Гости и участники конференции 
несомненно получают дополни-
тельный опыт и знания. Каждый 
из участников совещания имеет 
возможность задать интересую-
щие вопросы более опытным 
коллегам. Более того, они полу-
чают особые рекомендации по 
своей деятельности, а также при-
нимают личное участие в улучше-
нии здравоохранения области, 
озвучивая свои предложения и 
идеи.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ ЗА РАБОТУ В ПРОФСОЮЗЕ

– председателя первичной ор-
ганизации профсоюза СПб ГКУЗ 
«Психоневрологический дом ре-
бенка № 4» (96%);

– Зарайской Оксаны Викто-
ровны – председателя первич-
ной организации профсоюза СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 
98» (95%);

– Колесановой Татьяны Алек-
сандровны – заместителя пред-
седателя первичной организации 
профсоюза Научно- исследова-
тельского института акушерства 
и гинекологии им. Д.О. Отта Се-
веро- Западного отделения РАМН 
(90%);

– Бурковой Валентины Алек-
сандровны – председателя пер-
вичной организации профсоюза 
СПб ГБУЗ «Родильный дом № 1 
(специализированный)» (86%);

– Аравийской Долорес Дми-
триевны – председателя пер-
вичной организации профсоюза 
сотрудников ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государствен-
ный медицинский университет 
им.И.П.Павлова» (86%);

– Потокиной Елены Сергеев-

ны – председателя первичной ор-
ганизации профсоюза СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 118» 
(86%);

– Корневой Галины Борисов-
ны – председателя первичной 
организации профсоюза СПб 
ГБУЗ «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации №3» 
(84%);

– Ковзель Татьяны Георгиевны 
– председателя первичной ор-
ганизации профсоюза СПб ГБУЗ 
«Психоневрологический диспан-
сер № 4» (82%).

За развитие социального пар-
тнерства и поддержку профсоюз-
ного движения отрасли также ре-
шено наградить Благодарностью 
Президиума Теркома профсоюза 
и премировать:

– Чиркина Николая Иванови-
ча – члена профсоюза, главного 
врача ОАО «Медтехника-1»;

– Губину Наталию Борисовну 
– члена профсоюза, главного вра-
ча СПб ГБУЗ «Детский санаторий 
– Реабилитационный центр «Дет-
ские Дюны»;

– Козлову Татьяну Ариевну – 
члена профсоюза, главного врача 
СПб ГКУЗ «Психоневрологический 
дом ребенка № 4»;

– Комиссарову Любовь Григо-
рьевну – члена профсоюза, глав-
ного врача СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 98»;

– Айламазяна Эдуарда Карпо-
вича – члена профсоюза, дирек-
тора Научно-исследовательского 
института акушерства и гине-
кологии им. Д.О. Отта Северо-
Западного отделения РАМН;

– Мацко Валентину Алексан-
дровну – члена профсоюза, глав-
ного врача СПб ГБУЗ «Родильный 
дом № 1 (специализированный)»;

– Багненко Сергея Федорови-
ча – члена профсоюза, и.о.ректора 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет им.И.П.Павлова»;

– Петрову Тамару Михайловну 
– члена профсоюза, главного вра-
ча СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 118»;

– Лохову Любовь Алиевну – 
члена профсоюза, главного врача 
СПб ГБУЗ «Центр восстановитель-
ной медицины и реабилитации 
№3»;

– Романовскую Марину Вла-
димировну – члена профсоюза, 
главного врача СПб ГБУЗ «Пси-
хоневрологический диспансер 
№4».

Знаки поощрения будут вру-
чены в коллективах учреждений 
в ближайшее время.

Н.В.ЛЕБЕДЕВА, 
гл.специалист Теркома по 
организационной работе 

и социальному партнерству

Президиум Территориального комитета профсоюза принял ре-
шение о премировании тех председателей профсоюзных комитетов, 
у которых профсоюзное членство составляет более 80% от числа 
работающих в учреждении. Тем самым Президиум продемонстриро-
вал признательность профактивистам, имеющим наилучшие пока-
затели в данном важнейшем разделе профсоюзной работы.

О КОМПЛЕКСЕ МЕР 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ
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НЕ БОЙТЕСЬ 
ФИБРОГАСТРОСКОПА!

– Уважаемые гости! Нас, как 
простых пациентов волнует, ка-
кими методами нас обследуют 
и лечат. Нам, конечно, хочется, 
чтобы эти ме-
тоды были 
информатив-
ными и со-
временными. 
Но в то же 

время нас заботит, чтобы при об-
следовании нам не было больно, и 
мы чувствовали себя комфортно. 
Об этом они спрашивают в своих 
письмах в редакцию. И эти вопро-
сы мы и передаем ведущим меди-
кам, которые приходят к нам в 
редакцию.

Начнем беседу с письма Нины 
Петровны Синевой. Она пишет: 
«Мне скоро надо делать фиброга-
строскопию. Когда мне ее делали 
несколько лет назад, меня сильно 
тошнило и было больно. Можно ли 
что-то предпринять, чтобы не 
было таких неприятностей?

– Да, несколько лет назад эта 
процедуры была более неприятной, 
ее не обезболивали. Сейчас пациен-
ту орошают полость рта анестетиком 
– лидокаином, который вызывает 
кратковременное снижение чувстви-
тельности и обезболивает процеду-
ру. Кроме этого можно использовать 
эндоскоп с меньшим диаметром.

– Но все-таки эндоскоп вызы-
вает у пациентов неприятное 
ощущение. Можно ли эндоскопию 
заменить другими видами иссле-
дования – УЗИ или рентгеном?

– Давайте разберемся детально. 
УЗИ и МРТ позволяют с максималь-
ной точностью определить состоя-
ние печени, поджелудочной железы, 
почек, то есть «плотных» паренхима-
тозных органов. Для исследования 
полых органов, к которым относятся 
пищевод, желудок, тонкая и толстая 
кишка, применяют рентгенологиче-
ские и эндоскопические методы. 

У каждого из этих методов есть 
свои плюсы и минусы. К плюсам эн-
доскопического обследования от-
несем отсутствие лучевой нагрузки 
и возможность обнаружения мини-
мальных изменений слизистой – эро-

зии, мелкие полипы, острые язвы, и 
ранние формы злокачественных 
опухолей.

Поэтому на сегодня эндоскопия 
признана «золотым стандартом» в 
исследовании верхних и нижних от-
делов желудочно-кишечного тракта. 

– Как известно, вместо эндо-
скопа иногда используется специ-
альная капсула. В каком случае ее 
применяют?

– Возможности современной 
техники позволили создать миниа-
тюрный эндоскоп, напоминающий 
своим внешним видом лекар-
ственную капсулу. Капсульный 
эндоскоп оснащен источником 
света и записывающим устрой-
ством. Продвижение капсу-
лы осуществляется за счет 
естественной перистальтики 

желудка и кишечника. Ис-
следование безболезненное 
и не вызывает каких-либо 
неприятных ощущений. В то 
же время сопровождается 

большой информативностью. Из ми-
нусов этого вида эндоскопического 
обследования стоит отметить высо-
кую стоимость и невозможность вы-
полнения лечебно-диагностических 
манипуляций. Наиболее частым по-
казанием к назначению капсульной 
эндоскопии следует признать обсле-
дование тонкой кишки.

– А какие болезни можно опре-
делить при таких исследованиях?

– В первую очередь, это заболе-
вания воспалительного характера 
– эзофагит, гастродуоденит, язвы и 
эрозии слизистой оболочки. При 
осмотре толстой кишки – такие за-
болевания, как проктосигмоидит, 
неспецифический язвенный колит и 
др.

Однако наиболее важной целью 
эндоскопического исследования 
остается выявление злокачествен-
ных опухолей на ранней стадии их 
развития. Ведь чем меньше опухоль, 
тем эффективнее будет и ее лечение.

КАКИЕ ОРГАНЫ МОЖНО 
ОБСЛЕДОВАТЬ

– Какие именно органы можно 
обследовать и какие болезни выя-
вить с помощью эндоскопии?

– Эндоскопия дает полное пред-
ставление о состоянии слизистой 
оболочки желудочно-кишечного 
тракта, ее изменениях, позволяет 
увидеть очаги воспаления, оценить 
их размеры и локализацию. Эти тех-
нологии позволяют комплексно об-
следовать пищевод, желудок, тонкую 
и толстую кишку, провести тест на 
хеликобактерную инфекцию.

Во время эндоскопии также мож-
но выполнить биопсию из язвы или 
патологического образования. 

При помощи эндоскопа можно 
извлечь инородные тела, случайно 

проглоченные предметы: косточки, 
мелкие игрушки, иглы, зубные про-
тезы и так далее.

– Теперь вот такой вопрос. 
Наша читательница Ирина П. 
делится, что ей пять лет назад 
делали колоноскопию. Это было 
очень больно. Кстати, я сама го-
това подтвердить, что когда 
мне лично проводили эту проце-
дуру, я просто криком кричала, 
вытерпеть боль было просто не-
возможно! Теперь ее как-то обе-
зболивают?

– Колоноскопия – это достаточ-
но сложное эндоскопическое ис-
следование, включающее осмотр 
всех отделов толстой кишки. Должен 
сказать, что при этом исследовании 
сильную боль испытывает неболь-
шое число пациентов. Чаще всего это 
люди, перенесшие операции на орга-
нах брюшной полости и малом тазе.

У таких пациентов может при-
меняться кратковременный медика-
ментозный сон.

– При подготовке к эндоскопи-
ческим обследованиям проводит-
ся очень длительная и неприятная 
процедура. Надо ставить прямо-
таки ведерные клизмы. Есть ли 
сейчас какие-нибудь другие, более 
щадящие методы очищения ки-
шечника?

– Успокою вас, сведения о подоб-
ных муках давно устарели.

Сегодня для подготовки к фибро-
гастроскопии достаточно 8 часов не 
есть и не пить. 

Для проведения колоноскопии 
подготовка будет несколько слож-
нее. В этом случае необходима иде-
ально чистая слизистая. Но в этом 
тоже нет ничего утомительного или 
болезненного. Сейчас существуют 
специально разработанные препа-
раты, обладающие свойством есте-
ственного послабления и очищения 
кишечника перед исследованием. 
Учитывая рекомендации врача, па-
циенту достаточно накануне иссле-
дования принять раствор препарата. 
Подобная подготовка исключает из-
нурительные диеты и клизмы.

ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ЭНДОСКОПИЯ

– Еще один вопрос от читате-
ля. Михаилу Григорьевичу, ему70 
лет, надо удалять полипы. Его 
интересует, нельзя ли их удалить 
полипы из желудка с помощью эн-
доскопии?

– Да, удаление полипов можно 
проводить эндоскопически. В ходе 
этой операции на полип набрасы-
вается специальная петля, которая 
затягивается на ножке и полип при 
помощи электрического тока удаля-
ется. 

– А вот Марина Гаврилова 
спрашивает, при желчнокаменной 
болезни нужно ли камни удалять 
вместе с желчным пузырем или 
эндоскопически можно удалить 
камень отдельно?

– В каждом конкретном случае 
программу лечения вырабатывает 
лечащий врач. Однако в настоящее 
время трудно себе представить 
желчную хирургию без эндоскопи-
ческих методов диагностики и лече-
ния осложнений желчнокаменной 
болезни. Например, когда камень 
застревает в желчном протоке, что 

сопровождается механической жел-
тухой, его можно извлечь с помощью 
эндоскопа. Предварительно боль-
шой камень можно и раздробить 
специальной корзинкой.

– А вот насчет язвы желудка, 
ее можно лечить эндоскопически?

– Да, ее с помощью эндоскопа 
можно обколоть лекарствами, оро-
сить лечебным раствором.

Особенная роль принадлежит 
экстренной эндоскопии у больных 
с осложненным течением язвенной 
болезни. Так, при возникшем крово-
течении из язвы с помощью эндоско-
па можно наложить клипсу на сосуд 
и кровотечение остановится. Это 
позволит не только избежать серьез-
ной операции, но и спасти жизнь 
больного.

– Возьмем еще одно заболева-
ние. Скажите, можно ли варикоз-
ное расширение вен пищевода ле-
чить с помощью эндоскопа?

– Первое, о чем нужно помнить: 
варикозное расширение вен пище-
вода является следствием прогрес-
сирующего течения заболевания 
печени. Наблюдение и лечение у 
врача-гепатолога позволит от-
далить и уменьшить риск раз-
вития такого осложнения. 
Наибольшую опасность у 
больных с варикозным 
расширением вен пред-
ставляет кровотечение, 
отличающееся массив-
ной кровопотерей. В по-
добной ситуации при по-
мощи эндоскопа можно 
набросить латексные петли на вари-
козные узлы, прекратив поступление 
к ним крови. Эндоскопическое лиги-
рование варикозно расширенных 
вен пищевода должно осуществлять-
ся совместно с лечением основного 
заболевания и наблюдением боль-
ных в гепатологических центрах. 

БЕЗОПАСЕН ЛИ ЭТОТ МЕТОД
– В журналах я прочла инфор-

мацию о стентах, которые уста-
навливаются в пищевод. Это 
тоже делается с помощью эндо-
скопии? 

– Да, при злокачественных опу-
холях пищевода. В связи с наруше-
нием проглатывания пищи и воды 
организм человека быстро истоща-
ется. Сейчас существуют саморас-
крывающиеся стенты, которые уста-
навливаются при помощи эндоскопа 
в суженный участок. После того, как 
стент расправится, восстанавливает-
ся проходимость пищевода, и чело-
век может самостоятельно прини-
мать пищу. 

– Когда мне делали эндоскопию 
15 лет тому назад, врач смотрел 
в эндоскоп. А сейчас говорят, что 
есть эндоскопы с экраном. Так ли 
это?

– Да, на самом деле существуют 
два типа эндоскопов: фиброопти-
ческие и современные видеоэндо-
скопы, способные выводить изобра-
жение на экран. Новое поколение 
эндоскопов позволяет сохранить 
фотоархив в памяти компьютера. 
Это имеет большое значение для ди-
намического наблюдения за разви-
тием болезни. Изображение можно 
передать через интернет для кон-
сультации с другими специалистами. 
Кроме того, при помощи цифровых 

эндоскопов можно детализировать 
изображение, что позволит выявить 
изменения слизистой на самой ран-
ней стадии развития. 

– Теперь перейдем к проблеме 
безопасности лечения. При уве-
личении числа случаев вирусных 
гепатитов нет ли опасности за-
разиться этими болезнями при 
эндоскопии?

– Можно с полной уверенно-
стью сказать, что сегодня опасность 
такого заражения близка к нулю. 
Во-первых, это связано с наличием 
целого ряда специальных моющих 
и дезинфицирующих средств. Бак-
терии и вирусы мгновенно уничто-
жаются при контакте с ними. Вто-
рое, большинство больниц города, 
как и наше отделение, оснащены 
моечно- дезинфицирующими ма-
шинами. Алгоритм обработки эндо-

скопов полностью 
автоматизирован. 
Так что можете 
спокойно идти 
на процедуру!

– Расскажите, пожалуйста, на-
шим читателям о перспективах 
развития эндоскопии. 

– Думается, что наиболее важ-
ный шаг в развитии эндоскопии 
– это создание Эхо-эндоскопов. 
На кончике эндоскопа помимо ви-
деокамеры располагается ультра-
звуковой датчик. С его помощью 
можно оценить толщину стенки 
желудка, глубину прорастания опу-
холи. Эти данные очень важны для 
выработки дальнейшей тактики 
лечения. Кроме того, через стенку 
желудка при помощи ультразвука 
можно более подробно оценить 
состояние рядом расположенных 
органов – печени, поджелудоч-
ной железы, селезенки. Сейчас мы 
осваиваем методику пункционных 
вмешательств при помощи Эхо-
эндоскопа.

Эндоскопические технологии за-
нимают на сегодня новый высокий 
уровень в хирургической деятель-
ности медицинских учреждений 
города. Нередки случаи сочетания 
традиционных способов оператив-
ного вмешательства с эндоскопиче-
скими. Особенностью сегодняшней 
эндоскопии является сочетание ее 
с другими видами диагностики, с та-
кими, как рентгенологические и уль-
тразвуковые.

– Мастерство наших сотруд-
ников, проводящих эндоскопиче-
ские исследования достойно ли 
европейского уровня? 

– Наши сотрудники своевремен-
но повышают свою квалификацию, 
участвуют в российских и междуна-
родных конференциях, проводится и 
стажировка за рубежом.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ПЕТЕРБУРГА
Пациентов интересует, почему при обследовании или лечении 

применяют те или иные методы? Не опасны ли они для общего со-
стояния здоровья? Не болезненны ли они?

Поэтому мы и приглашаем на наши беседы ведущих специали-
стов петербургской и российской медицины. Ведь Петербург – меди-
цинская столица России.

Сегодня мы пригласили на беседу заведующего кафедрой общей 
хирургии Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова, доктора медицинских 
наук, профессора Дмитрия Юрьевича СЕМЕНОВА и заведующего эн-
доскопическим отделением клиники общей хирургии, кандидата ме-
дицинских наук Олега Владимировича ПОЛИГЛОТТОВА.
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Заведующий кафедрой общей хирургии СПБ ГМУ им. И. П. Павлова, 
доктор медицинских наук, профессор Д.Ю. Семенов

Заведующий эндоскопическим отделением клиники 
общей хирургии СПБ ГМУ им. И. П. Павлова, 

кандидат медицинских наук О.В. Полиглотов
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОБУВЬ ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ 

КАЖДОГО
– Теймураз Варламович! К 

сожалению, в нашем городе не-
мало людей, которые в силу раз-
личных болезней нуждаются в 
ортопедической обуви.

Скажите, какой категории 
граждан полагается такая об-
увь бесплатно?

– Это право закреплено Зако-
ном Санкт-Петербурга «Об обеспе-
чении техническими средствами 
реабилитации отдельных катего-
рий граждан в Санкт-Петербурге». 
Право на обеспечение ортопеди-
ческой обувью бесплатно или на 
льготных условиях имеют петер-

Бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, признанным 
инвалидами (11,3 тыс. чел.), предо-
ставляются меры социальной под-
держки, установленные для инвали-
дов Великой Отечественной войны 
статьей 14 Федерального закона «О 
ветеранах», бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма, не являю-
щимся инвалидами (2,4 тыс. чел.), – 
меры социальной поддержки, уста-
новленные для участников Великой 
Отечественной войны статьей 15 
этого Федерального закона.

В соответствии с Федеральным 
законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» изменена форма пре-
доставления льгот, в том числе быв-
шим несовершеннолетним узникам 
фашизма.

В соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 154 Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ проживающим 
на территории Российской Федера-
ции бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, признанным 
инвалидами, предоставляются еже-
месячные денежные выплаты, уста-
новленные для инвалидов Великой 
Отечественной войны. Остальным 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма предоставляют-
ся ежемесячные денежные выпла-
ты, установленные для участников 
Великой Отечественной войны.

В соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 23-1 Федерального закона «О 
ветеранах» размер ежемесячной 
денежной выплаты подлежит ин-
дексации один раз в год с 1 апреля 
текущего года, исходя из установ-
ленного федеральным законом 
о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и 
на плановый период прогнозного 
уровня инфляции. С 01.04.2013 про-
изведена очередная индексация 
ежемесячной денежной выплаты 
(на 5,5%).

Ежемесячная денежная выплата 
для бывших несовершеннолетних 
узников фашизма с 01.04.2013 уста-
новлена в размере 3034,16 руб., при 
наличии инвалидности – 4045,56 
руб. Данные выплаты производятся 

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ ЖИТЬ ДОСТОЙНО!
В развитых государствах уровень культуры и гуманизма опре-

деляется отношением к инвалидам. Сегодня и в Петербурге многое 
делается для того, чтобы сделать жизнь людей с различными не-
дугами комфортной. Это касается и снабжения ортопедической 
обувью. Об этом мы говорим с начальником Управления социального 
обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга с Теймуразом Варламовичем ЧЕМИНАВА.

последние два года?
– В 2011 году жителям Санкт-

Петербурга, не имеющим инва-
лидности, было предоставлено 18 
579 пар ортопедической обуви, 
обеспечено 6601 человек на сум-
му 74,5 млн. руб.

В том числе:
• ортопедической обуви для 

детей предоставлено 13 569 пар, 
обеспечено 4 081 человек на сум-
му 53,4 млн. руб. 

• обуви для граждан старше 
18 лет предоставлено 4946 пары, 
обеспечено 2487 человек на сум-
му 21,7 млн. руб., 

• обуви для больных сахарным 
диабетом предоставлено 64 пары, 
обеспечено 33 человека на сумму 
345,6 тыс. руб.

В 2012 году жителям Санкт-
Петербурга, не имеющим инва-
лидности, предоставлено 14 729 
пар числе ортопедической обуви, 
обеспечено 12 050 человека на 
сумму 72,5 млн. руб.,

в том числе:
• ортопедической обуви для 

детей предоставлено 11 947 пар, 
обеспечено 6 694 человек на сум-
му 47,8 млн. руб., 

• обуви для граждан старше 
18 лет предоставлено 2683 пары, 
обеспечено 5305 человек на сум-
му 24,1 млн. руб., 

• обуви для больных сахарным 
диабетом предоставлено 99 пар, 
обеспечен 51 человек на сумму 
558,9 тыс. руб.

– Сколько денег выделено в 
этом году на эти цели? Каковы 
возрастные категории этих 
льготников?

– Квалификационный отбор 
на право обеспечения сложной 
ортопедической обувью жителей 
нашего города был проведен 22 
марта нынешнего года на общую 
сумму 62 млн. 889,7 тыс. руб., в том 
числе:

• для граждан в возрасте до 18 
лет – на сумму 36 млн. 246,6 тыс. 
руб.;

• для граждан в возрасте стар-
ше 18 лет – на сумму 26 млн. 137,1 
тыс. руб.;

• для граждан, больных сахар-
ным диабетом – на сумму 506,1 
тыс. руб.

КОМПАНИИ ПРОШЛИ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР

– Итак, был проведен кон-
курс. И какие же компании выи-
грали конкурс по обеспечению 
петербуржцев ортопедической 
обувь?

– Все организации, принявшие 
участие в квалификационном отбо-
ре организаций на право обеспе-
чения граждан Санкт-Петербурга 
сложной ортопедической обувью 
на 2013 год, победили у конкурсе. 

Так, право на обеспечение 
обувью граждан в возрасте до 18 
лет получила организация ООО 
«Орто-С»; для граждан в возрас-
те старше 18 лет и для граждан, 
больных сахарным диабетом – ор-
ганизация Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви».

– Ну, а если гражданин, имею-
щий право на получение такой 
обуви бесплатно, по каким-то 

причинам приобрел ее на свои 
деньги. Может ли он получить 
за это компенсацию?

– Граждане, имеющие право 
на социальную поддержку по 
обеспечению ТСР и приобрет-
шие их за собственный счет, 
имеют право получить компен-
сацию в размере фактически по-
несенных расходов. Но не более 
стоимости ТСР, представляемого 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга.

– А когда можно получить 
такую компенсацию?

– Право на компенсацию за ТСР 
возникает с даты приобретения 
этих средств. Гражданину на этот 
момент надо иметь регистрацию в 
Санкт-Петербурге. А также необхо-
димо и медицинское заключение 
о нуждаемости в данном виде тех-
нического средства с учетом норм 
обеспечения граждан, утвержден-
ных распоряжением Комитета от 
09.01.2013 №01-р «О реализации 
постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 31.10.2007 
№1400». 

– Кто принимает решение о 
выплате данной компенсации?

– А дминис трация района 
Санкт-Петербурга с учетом норм 
обеспечения граждан ТСР прини-
мает решение о выплате компен-
сации либо об отказе в выплате 
компенсации за самостоятельно 
приобретенное гражданином тех-
нического реабилитационного 
средства.

Подготовила 
О. МЕЗЕНЦЕВА

буржцы, не являющиеся инвали-
дами, но имеющие ограничение 
жизнедеятельности и нуждаю-
щиеся в технических средствах 
реабилитации по медицинским по-
казаниям по заключению лечебно-
профилактического учреждения.

– Можно ли в двух словах объ-
яснить нашим читателям, ка-
кой должна быть ортопедиче-
ская обувь?

– Она должна строго соот-
ветствовать закрепленным стан-
дартам. Приказом Федерального 
агентства по техническому регули-
рованию и метрологии «Об утверж-
дении национального стандарта» 
утвержден ГОСТ Р 54407-2011 «Об-
увь ортопедическая. Общие требо-
вания» с датой введения стандарта 
в действие 1 января 2013.

В соответствии с указанным 
стандартом сложная ортопедиче-
ская обувь – это обувь, предназна-
ченная для людей с выраженными 
нарушениями статодинамической 
функции.

Сложная ортопедическая обувь 
должна быть только с индивидуаль-
ными параметрами изготовления.

ОБУВЬ ПОЛУЧИЛИ И ДЕТИ И 
ВЗРОСЛЫЕ

– Сколько петербуржцев по-
лучили ортопедическую обувь в 

По состоянию на 01.04.2013 в Санкт-Петербурге проживает 13,7 
тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны (далее – бывшие не-
совершеннолетние узники фашизма). 

территориальными органами Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации. 

В соответствии со статьей 6.2 
Федерального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи» бывшие несо-
вершеннолетние узники фашизма 
имеют право на так называемый 
социальный пакет, ежемесячная 
стоимость которого с 01.04.2013 
составляет 839,65 руб. Социаль-
ный пакет состоит из 3-х частей: 
бесплатного обеспечения лекар-
ственными препаратами (646,71 
руб.); бесплатного предоставления 
санаторно-курортного лечения 
(100,05 руб.); бесплатного проезда 
на пригородном железнодорож-
ном транспорте и междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно (92,89 руб.).

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
30.03.2005 № 363 «О мерах по улуч-
шению материального положения 
некоторых категорий граждан Рос-
сийской Федерации в связи с 60-
летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» с 
01.05.2005 назначается и выплачи-
вается дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение:

• бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма в размере 
1000 руб.;

• бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто – 500 руб.

Согласно Указу Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012 
№ 595 «О единовременной выпла-
те некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 
67-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» в 
мае – июне 2012 года за счет средств 
федерального бюджета бывшим 
несовершеннолетним узникам фа-
шизма была произведена единов-
ременная выплата в размере 5 000 
руб., бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто – 1 000 руб.

Пенсионное обеспечение граж-
дан осуществляется в соответствии 
с нормами федерального пенсион-
ного законодательства. 

В целях повышения уровня 
пенсионного обеспечения граждан 
государством предпринимаются 
меры, направленные на увеличе-
ние размеров пенсий. В 2012 году 
трудовые пенсии были увеличе-
ны дважды: с 01.02.2012 – на 7%, с 
01.04.2012 на 3,41%. 

В 2013 году Пенсионным фон-
дом Российской Федерации про-
изведена индексация трудовых 
пенсий с 01.02.2013 (на 6,6%) и 
01.04.2013 (на 3,3%).

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма предо-
ставлено право:

• на получение дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 08.12.2010 № 719-166 
«О дополнительных мерах социаль-

ной поддержки отдельных катего-
рий граждан по финансированию 
расходов, связанных 

• с предоставлением услуг си-
делок по социально-медицинскому 
уходу на дому» в виде оплаты за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
90% стоимости услуг сиделок (из 
числа одиноких граждан);

• на получение дополнительных 
мер социальной поддержки в соот-
ветствии 

• с Законом Санкт-Петербурга 
от 08.12.2010 № 721-167 «О допол-
нительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан по финансированию расходов, 
связанных с предоставлением спе-
циализированных услуг экстренной 
помощи «тревожная кнопка» в виде 
оплаты за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 100% стоимости 
услуг «тревожная кнопка»;

• на получение (с 01.01.2012) 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки по специальному 
транспортному обслуживанию 
в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 05.07.2006 № 397-60 
«О специальном транспортном об-
служивании отдельных категорий 
граждан в Санкт-Петербурге в виде 
проезда на льготных условиях с 
оплатой за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 90% стоимости 
разового проезда к должностным 
лицам и социально значимым объ-
ектам в пределах Санкт-Петербурга 
(социальное такси);

(Окончание на стр. 5)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Начальник Управления коорди-
нации государственных программ 
по межнациональным отношени-
ям и связям с соотечественниками 
за рубежом Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга Вера Са-
харова отметила на торжествен-
ной церемонии открытия: «Эту 
уникальную программу петер-
буржцы подготовили специально 
для соотечественников, живущих 
во Франции. Цикл «Петербургских 
встреч в Париже» обращен к ши-
рокой аудитории, ко всем, кому не-
безразлично культурное наследие 
России и Петербурга, кто бережно 
сохраняет национальные тради-
ции и русский язык. В числе ярких 
событий – встречи с писателем 
Татьяной Толстой и государствен-
ным герольдмейстером Георгием 
Вилинбаховым, художественная 
выставка, посвященная 400-летию 
Дома Романовых, театральные и 
хореографические мастер-классы 
для юных соотечественников, кон-
церты петербургских артистов, 
программа по эмигрантоведению.

Франция не случайно выбра-
на местом проведения подобной 
широкомасштабной и эксклюзив-
ной по своему содержанию акции. 
Именно Франция стала второй 
родиной для многих эмигрантов 
из России. Сегодня можно утверж-
дать, что эпоха русского рассеяния, 
начавшаяся после 1917 года, когда 
сотни тысяч эмигрантов нашли при-
бежище в разных странах, подходит 
к концу. В последние десятилетия 
открылись новые возможности, не 
сравнимые с теми, что существова-

ли до начала 90-х годов прошлого 
века: доступными для изучения 
стали русскоязычная литература, 
изданная за рубежом, архивные 
документы; широкие контакты с 
зарубежными соотечественниками 
– норма жизни и условие цивили-
зованной политики. Петербургу в 
этом отношении историей пред-
назначено играть особую роль. В 
прошлом году исполнилось 90 лет 
печально знаменитому «Философ-
скому пароходу», который увез из 
Петербурга в эмиграцию россий-
скую интеллектуальную элиту. Вос-
станавливая сегодня историческую 
справедливость, мы говорим, что 
Петербург становится центром ду-
ховного и культурного притяжения 
Русского мира. На создание для 
этого максимально благоприят-
ных условий направлена стратегия 
внешних связей Санкт-Петербурга 
и специально разработанная го-
родская программа «Соотече-
ственники». В основе лежит фило-
софия совместной созидательной 
работы: Петербург может и должен 
явить себя как центр русского со-
бирания, как скрепа Русского мира; 
одновременно интеллектуальные 
ресурсы русского зарубежья могут 
и должны быть привлечены к реше-
нию внутрироссийских проблем. 
Прошли те времена, когда наши 
сограждане попадали на чужбину, 
зачастую не по своей воле, и теря-
ли связь с Родиной. Сегодня, когда 
гипермиграция – примета нашего 
времени, а людская мобильность 
– глобальна, главное – чтобы всех 
нас объединяло стремление при-

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

В ПАРИЖЕ ПРОШЛИ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ
20 марта в Париже состоялось официальное открытие цикла 

культурно-образовательных акций для российских соотечественни-
ков, проживающих во Франции – «Петербургские встречи в Париже»

нести России как можно больше 
пользы, желание видеть любимую 
страну сильной и процветающей».

Начало «встреч» ознаменова-
лось открытием в Российском цен-
тре науки и культуры художествен-
ной выставки «К 400-летию Дома 
Романовых» Международной ассо-
циации художников-потомков дво-
рянских родов, проживающих в Пе-
тербурге. Экспозиция включает 40 
произведений живописи и графи-
ки, выполненных проживающими 
в Санкт-Петербурге художниками-
потомками дворянских родов: Бо-
риса Энгельгардта, Натальи Верди, 
Валерия Трубецкого, Константина 
Троицкого, Вячеслава Заварицко-
го, Ольги Ивашинцевой и др.

Также состоялось подписание 
Соглашения об открытии в Париже 
информационно-туристского цен-
тра Санкт-Петербурга. «Убеждена, 
что у центра большое будущее», – 
сказала поставившая подпись под 
документом генеральный дирек-
тор Санкт-Петербургского Город-
ского туристско-информационного 
бюро Нана Гвичия. По словам 
Н.Гвичия, доля французов в общем 
потоке иностранных туристов, 
приезжающих в Северную столицу, 
ежегодно растет на 10-15 процен-
тов. Информационно-туристский 
центр будет действовать на базе 
Российского центра науки и куль-
туры в Париже. В случае успешного 
опыта аналогичные центры могут 
появиться и в других европейских 
столицах, отметила Н.Гвичия. Из 5 
миллионов туристов, посетивших 
Санкт-Петербург в минувшем году, 
2,5 миллиона человек – зарубеж-
ные гости, главным образом, из 
стран Европы.

В ходе визита в Париж пред-

ставители Санкт-Петербурга также 
посетили кладбище Монмартр, где, 
предположительно, покоится архи-
тектор Огюст Монферран. В настоя-
щее время Комитетом по внешним 
связям Санкт-Петербурга совмест-
но с Федеральным агентством по 
делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудниче-
ство) и Российским центром науки 
и культуры в Париже прорабатыва-
ется вопрос о реставрации могилы 
великого зодчего.

В рамках «Петербургских 
встреч в Париже», проходящих в 
эти дни во французской столице, 
российские соотечественники по-
лучили возможность пообщаться 
с видными публицистами, учеными 
и общественными деятелями из 
России.

В атмосферу «Литературного 
Петербурга» они окунулись вместе 
с писательницей и телеведущей Та-
тьяной Толстой, которая провела 
их по следам русских писателей, 
воспевших Санкт-Петербург в сво-

их произведениях: Пушкин, Гоголь, 
Достоевский, Белый, Блок. «Они 
развесили свои сны по всему горо-
ду, как тонкую моросящую паутину, 
сетчатые дождевые покрывала», – 
убеждена Т.Толстая.

Встречи с писательницей прош-
ли 25 и 26 марта в книжном магази-
не «Глоб» – знаменитой «русской 
либрери» в Париже, а также в Рос-
сийском центре науки и культуры. 
Они вызвали живой отклик среди 
представителей русской общины.

«Переоценить важность подоб-
ных встреч «без купюр» с лучшими 
представителями русской интелли-
генции сложно, ведь они помогают 
сохранить духовную связь с роди-
ной», – считает глава французского 
Координационного совета россий-
ских соотечественников Дмитрий 
де Кошко.

Примечательно, что среди 
участников встреч с Т.Толстой 
были не только российские соот-
ечественники, но также французы 
– многие творения писательницы 
переведены на язык Рабле и полу-
чили высокую оценку критиков на 
родине Мольера.

(Окончание. Начало на стр. 4)

• на приобретение ежемесяч-
ного льготного проездного билета 
(его стоимость в 2013 году состав-
ляет 414 руб.) для проезда на всех 
видах наземного пассажирского 
маршрутного транспорта общего 
пользования в Санкт-Петербурге 
на маршрутах регулярных пере-
возок с посадкой и высадкой пас-
сажиров только в установленных 
остановочных пунктах (т.е. на со-
циальных маршрутах), а также на 
метро. При наличии такого биле-
та бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма, проживающие в 
Санкт-Петербурге, с 01 января по 
31 декабря имеют право проезда 
без дополнительной оплаты на со-
циальных автобусных маршрутах в 
другом субъекте Российской Феде-
рации – Ленинградской области;

• проезда ежегодно с 27 апреля 
по 31 октября в автобусах на при-
городных социальных маршрутах, 
обслуживаемых маршрутными 
перевозчиками, заключившими с 
Комитетом по транспорту Санкт-
Петербурга договоры на перевозку 
пассажиров по социальным марш-
рутам, с оплатой стоимости разово-
го проезда в размере 10 % от тари-
фа и речным транспортом на линии 
Ломоносов – Кронштадт с оплатой 

стоимости разового проезда 70 % 
от тарифа;

• бесплатного проезда на всех 
видах наземного пассажирского 
маршрутного транспорта общего 
пользования в Санкт-Петербурге на 
маршрутах регулярных перевозок 
с посадкой и высадкой пассажиров 
только в установленных остано-
вочных пунктах (т.е. на социальных 
маршрутах), а также на метро, еже-
годно 27 января, 8 и 9 мая. Такое 
право предоставляется независи-
мо от гражданства и места житель-
ства бывших несовершеннолетних 
узников фашизма. Основанием для 
бесплатного проезда является удо-
стоверение, подтверждающее пра-
во на меры социальной поддержки 
бывших несовершеннолетних узни-
ков фашизма.

С 01.01.2010 предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в Санкт-Петербурге, 
в т.ч. бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, осуществляется в 
форме денежных выплат в соответ-
ствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 20.05.2009 № 228-45 «О форме 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг в 
Санкт-Петербурге». Размер денеж-
ной выплаты определяется в зависи-

мости от регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в Санкт-Петербурге и количе-
ства членов семьи. 

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 14.03.2007 
№101-22 «О единовременной де-
нежной выплате на погребение 
в Санкт-Петербурге» гражданам, 
имеющим место жительства в 
Санкт-Петербурге, взявшим на 
себя обязанность осуществлять 
погребение на возмездной осно-
ве узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны, при условии, что 
среднедушевой доход семьи ниже 
двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Санкт-Петербурге, предоставляется 
единовременная денежная выпла-
та на погребение, размер которой с 
01.01.2013 составляет 6786,12 руб.

В Санкт-Петербурге в настоящее 
время зарегистрированы и активно 
работают:

1. Общественная организация 
бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей г. Санкт- Пе-
тербурга. Она создана в 1988 году 
и объединяет в своих рядах лиц, 
находившихся в несовершеннолет-
нем возрасте в годы Великой Отече-

ственной войны в гетто, концлагерях 
и других местах принудительного 
содержания, созданных фашистами. 

Данная общественная органи-
зация входит в состав Российского 
Союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей и объеди-
няет 19 районных отделений, на 
учете в которых состоят более 14,1 
тыс. чел. Руководитель организа-
ции – Карасева Галина Леонидовна.

2. Санкт-Петербургская регио-
нальная общественная организа-
ция бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей «Союз». 
Она создана в 1988 году и объеди-
няет в своих рядах лиц, находив-
шихся в несовершеннолетнем воз-
расте в годы Великой Отечествен-
ной войны в гетто, концлагерях и 
других местах принудительного 
содержания, созданных фашиста-
ми. На учете в данной организации 
состоят около 300 человек. Руково-
дитель организации – Никифорова 
Стела Владимировна.

Основными задачами обще-
ственных организаций являются:

• проведение воспитательной 
патриотической работы и антифа-
шистской пропаганды среди моло-
дежи;

• оказание помощи инвалидам и 
другим социально не защищенным 
категориям бывших несовершен-

нолетних узников фашизма;
• разработка предложений о 

повышении статуса бывших мало-
летних узников фашизма и уровня 
их социальной защищенности;

• оказание содействия бывшим 
малолетним узникам фашизма в 
розыске архивных документов, 
подтверждающих факт их пребы-
вания в местах принудительного 
содержания, созданных фашистами 
в годы войны; оказание бывшим 
узникам информационной, кон-
сультативной, правовой помощи.

Ежегодно 11 апреля в Санкт-
Петербурге проводятся общегород-
ские мероприятия, посвященные 
Международному дню освобожде-
ния узников фашистских лагерей.

Традиционным стали Митинг и 
торжественно-траурная церемония 
возложения цветов к памятнику 
бывшим узникам фашистских лаге-
рей в Ландшафтном парке Красно-
го Села, открытому в 2009 году. 

Из бюджета Санкт-Петербурга 
выделяются средства при проведе-
нии общественными организация-
ми праздничных мероприятий: на 
обеспечение автотранспортом для 
различных поездок, на приобре-
тение цветов и венков, билетов на 
спектакли и концерты, оказывается 
финансовая помощь на социальную 
поддержку членов организаций.
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

В первую очередь, напомним читателям 
зачем нужны страховые медицинские орга-
низации (СМО). Их функции хорошо извест-
ны: застраховать гражданина, выдать полис 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС), оплатить оказанную ему медицин-
скую помощь, разъяснить и защитить его 
права.

Согласно Закону «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Феде-
рации» страховщиком является Федераль-
ный фонд ОМС. Он передаёт определённые 
полномочия страховым медицинским ор-
ганизациям, Территориальный фонд ОМС 

заключает с ними договоры о финансовом 
обеспечении ОМС.

Сегодня каждая страховая компания при 
наличии лицензии может заявить о вклю-
чении её в реестр СМО, осуществляющих 
деятельность по ОМС в субъекте Российской 
Федерации. Но в то же время, деятельность 
страховой организации жёстко регламенти-
рована. СМО оперирует целевыми средства-
ми, полученными от Территориального фон-
да ОМС. Регламент работы с этими средства-
ми чётко регулируется законодательством 
и типовым договором. Представители СМО 
входят в состав комиссии по разработке тер-
риториальной программы ОМС, участвуют в 
планировании медицинской помощи, опре-

делении тарифной политики.
Для того, чтобы осуществлять деятель-

ность в сфере ОМС в регионе России в те-
кущем году, страховая компания должна 
направить до 1 сентября предшествующего 
года уведомление в ТФОМС.

КАК РАБОТАЕТ СТРАХОВОЙ ПОЛИС, И 
КТО ОПЛАЧИВАЕТ НАШЕ ЛЕЧЕНИЕ
Страховая организация, которая по-

дала уведомление о работе в сфере ОМС и 
которая включена в реестр СМО, заключает 
договор с ТФОМС. Ежемесячно СМО предо-
ставляет данные о том, сколько полисов она 
выдала, сколько у неё застраховано граждан. 
ТФОМС проверяет данные, утверждает по 
каждой организации численность застрахо-
ванных лиц, от количества которых зависит 
объём финансирования страховых компа-
ний Фондом.

РАБОТА СИСТЕМЫ ОМС В 2012 ГОДУ
В этом выпуске мы продолжаем цикл статей о работе страховых медицинских ор-

ганизаций в 2012 году. Сегодня речь пойдёт о динамике численности застрахованных 
граждан, финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и соци-
ально значимых задачах, стоящих перед страховыми компаниями.

Средства, которые идут в СМО – это целе-
вые средства Федерального фонда. Раньше 
ТФОМС получал средства за неработающих 
граждан из городского бюджета, за работаю-
щих – из отчислений и взносов, уплаченных 
работодателем, застраховавшим граждани-
на. Сегодня система взносов сохранилась, но 
деньги распределяются из Москвы, их объём 
определён, принят закон о бюджете Терри-
ториального фонда на год.

Очевидно, что страховые компании не 
будут работать в сфере ОМС «за просто так». 
Как и любые коммерческие организации, 
они ставят перед собой цель получить при-

быль. Кроме получаемых от Террито-
риального фонда средств на оплату 
медицинской помощи страховым 
медицинским организациям выделя-
ются деньги на ведение дела. Объ-
ём средств определяется не произ-
вольно, а в соответствии с законом 
и нормативами. В Санкт-Петербурге 
норматив составляет 1,39% от общей 
суммы.

Эти деньги становятся собствен-
ными средствами СМО, используются 
страховой компанией для найма со-
трудников, проведения экспертизы, 
выдачи полисов и т.д. Из этих средств 

СМО как юридическое лицо получает при-
быль. Но основные деньги, которые идут на 
оплату медицинской помощи, – это целевые 
средства, компании отчитываются по ним 
ежемесячно.

Сегодня в Санкт-Петербурге в системе 
ОМС работает 9 страховых компаний. За по-
следние два года их количество практически 
не изменилось, несмотря на то, что любая 
компания может подать заявку на включе-
ние в реестр СМО.

Игорь Арефин, заместитель директо-
ра ТФОМС Санкт-Петербурга:

– Сейчас любая страховая компания с 
лицензией может работать в сфере обяза-
тельного медицинского страхования. Про-

ведение конкурсов, как это было 
10-15 лет назад, законом не преду-
смотрено. Территориальный фонд 
должен внести компанию в реестр 
страховых медицинских организа-
ций на основании полученного от 
нее уведомления и заключить до-
говор о финансовом обеспечении 
ОМС. Войти в систему ОМС кажется 
просто, но на СМО возлагаются до-
статочно серьезные обязательства и 
ответственность.

Так на страховом поле Санкт-
Петербурга в 2012 году появилась 
одна новая страховая компания, за-

страховавшая к концу года 5 тысяч человек. 
Все остальные организации – это те, кто 
работал раньше. Никаких серьёзных новых 
игроков не появилось.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ

Обязательному медицинскому страхова-
нию подлежат все жители Санкт-Петербурга. 
Кроме того, любой гражданин России мо-
жет быть застрахован на территории наше-
го города. Численность застрахованных по 
состоянию на начало 2013 года – 5 181 011 
человек. Эта цифра чуть выше, чем даёт Го-
скомстат, приводя данные о численности 
населения Санкт-Петербурга, как раз за 
счёт жителей других регионов. Прирост по 
сравнению с 2011 годом составил 42,8 тысяч 
человек, что в масштабах города почти неза-
метно – меньше 0,01%. 

Наталья Корчёмкина, начальник 
Управления по работе со страховыми 
медицинскими организациями ТФОМС 
Санкт-Петербурга:

– В 2012 году наблюдалась такая тенден-
ция, при которой жители Ленинградской 
области, застрахованные ранее работодате-
лем в Санкт-Петербурге, получали полис в 
своём регионе. В то же время жители Санкт-
Петербурга, которых ранее работодатель 
страховал в области, получили полис у нас.

Прирост численности застрахованных в 
2012 году наблюдался у пяти из девяти СМО.

Полис ОМС бессрочный. Если страховая 
компания перестаёт работать в системе, 
обязательства по полису возьмёт на себя 
ТФОМС. Гражданин будет иметь все права за-
страхованного, точно так же его лечение бу-
дет оплачено. В этом случае Фонд выступает 
гарантом, он организует процесс, по завер-
шении которого человек будет перестрахо-
ван в другой СМО. Мы можем сами выбрать 
страховую компанию или, если мы этого не 
сделаем, Фонд сообщит необходимые для 
оформления полиса сведения в одну из СМО 
(процедура определена законом), и страхо-
вая компания обеспечит нас полисом.

Игорь Арефин:
– Работу Многофункциональных цен-

тров предоставления государственных услуг 

(МФЦ) по оформлению полисов ОМС стоит 
отметить отдельно. Санкт-Петербург – пио-
нер в этой области. В нашем городе впервые 
в России организовано получение полиса 
любой СМО через эти учреждения. Центры 
открыты в каждом районе города, хорошо 
оборудованы, работают в выходные дни, 
в них минимальные сроки ожидания, нет 
больших очередей. Проект начался в 2011 
году с пяти МФЦ, сейчас полисы ОМС выда-
ются в 34-х отделениях, три мобильных пун-
кта МФЦ оснащены автобусами. Сегодня 20% 
полисов выдаётся через МФЦ. Работу 
многофункциональных центров по 
выдаче полисов ОМС финансируют 
страховые компании из собственных 
средств.

ОПЛАТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Как отмечалось выше, средства, 

предназначенные на оплату меди-
цинской помощи, поступающие в 
страховую компанию, являются сред-
ствами целевого финансирования 
(целевые средства). Начиная с января 
2012 года в соответствии с договора-
ми о финансовом обеспечении ОМС 
ТФОМС Санкт-Петербурга направлял 
на основании заявок от СМО средства 
на авансирование оплаты медицин-
ской помощи и на оплату счетов за 
оказанные медицинские услуги. Соот-
ветственно, расчеты с медицинскими 
организациями осуществлялись в ре-
жиме «аванс-окончательный расчет».

Наталья Корчёмкина:
– Чтобы получить аванс, медицин-

ской организации необходимо подать 
заявку в СМО. Размер аванса опреде-
лён на федеральном уровне. В 2012 

году он составлял 70% (в 2013 году – 55%). 
Эти заявки, полученные от всех медицинских 
организаций, СМО аккумулирует и подаёт 
одну заявку на авансирование от Фонда на 
текущий месяц. По ней страховщик получает 
средства и отправляет их в больницы и по-
ликлиники. Далее, по оказании помощи, ме-
дучреждением выставляются счета в СМО. 
На этом этапе СМО осуществляет все виды 

контроля: за её ли застрахованного 
выставлен счёт, по тем ли тарифам, 
установленным системой, соответ-
ствует ли диагноз и т.д. Контроль осу-
ществляют врачи-эксперты. При этом 
даже оплаченная медицинская по-
мощь впоследствии подвергается до-
полнительной экспертизе с выходом 
экспертов в медицинскую организа-
цию, с изучением истории болезни, 
амбулаторной карты пациента и др. 
Обработав счета, в очень сжатые сро-
ки страховая компания формирует 
вторую заявку на получение целевых 
средств за вычетом суммы аванса.

Проведение экспертизы страховыми 
медицинскими организациями чётко ре-
гламентировано. Так летальные случаи или 
случаи повторного лечения в определённые 
сроки подлежат обязательному рассмотре-
нию. По каждому такому поводу установле-
ны нормативы, их выполнение контролиру-
ется Территориальным фондом, который, в 
свою очередь, предоставляет отчетность в 
Федеральный фонд ОМС. Это очень большая 
и сложная система.

(Окончание на стр. 7)

И.Г. Арефин,И.Г. Арефин,
заместитель директора ТФОМС Санкт-Петербургазаместитель директора ТФОМС Санкт-Петербурга
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Один из самых заметных проектов, реа-
лизованных при содействии страховщиков 
– организация районных центров записи 
граждан на прием к врачу по телефону.

Игорь Арефин:
– Центры организованы в каждом 

районе, в медицинских организациях вы-
делены помещения, проведены ремон-
ты, оборудованы рабочие места. Всё это 
делалось с той целью, чтобы гражданин 
не стоял в очереди в поликлинике за та-
лоном, а имел возможность позвонить и 

записаться на прием к врачу. Было выде-
лено 18 линий, установлены многоканаль-
ные телефоны, обучены операторы. На эту 
задачу в 2012 году было потрачено более 
13 миллионов рублей. Все работы финан-
сировали СМО. 

В 2013 году работа по решению социаль-
но значимых задач продолжается. Соответ-
ствующие решения были приняты в декабре 
2012 года на встрече вице-губернатора Оль-
ги Казанской с руководителями СМО, а так-
же на заседании Правления ТФОМС Санкт-
Петербурга.

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Медицинская организация, 
выступая в качестве ответчика, 
должна доказать отсутствие вины 
в своих действиях (бездействиях), 
только если отсутствие вины уда-
ется доказать, ответственность за 
вред не наступает.

Следует учитывать то, что вина 
медицинского учреждения выра-
жается также и в виновном поведе-
нии его работников. Так, согласно 
действующему законодательству, 
МО обязано возместить вред, при-
чиненный его работником, при ис-
полнении им трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей, при 
этом работниками признаются как 
граждане, выполняющие работу 
на основании трудового договора, 
так и работающие по гражданско-
правовому договору; как гражда-
не, для которых работа в данной 
медицинской организации являет-
ся основной, так и те, которые ра-
ботают по совместительству.

Основанием для взыскания 
морального вреда, возникшего 
вследствие причинения вреда жиз-
ни и здоровью, является граждан-
ское правонарушение, обязатель-
ные элементы которого – наличие 
самого вреда, вина лица, причи-
нившего вред, противоправность 
действий (бездействий) этого лица, 
а также причинно-следственная 
связь между действиями (бездей-

ствиями) и наступившими послед-
ствиями, то есть вредом.

ЗАО «СМК АСК-Мед», в силу воз-
ложенных на него обязанностей, 
по обращениям застрахованных и 
(или) их законных представителей 
проводит экспертные действия по 
оценке качества оказанной меди-
цинской помощи в рамках законо-
дательства РФ в области обязатель-
ного медицинского страхования.

В 2011 году в отдел по защите 
прав застрахованных ЗАО «СМК 
АСК-Мед» обратилась гр. О с жа-
лобой на качество медицинской 
помощи оказанной по полису ОМС 
в «Городской поликлинике N» и «Го-
родской больнице N» с 30.09.2011г. 
по 03.10.2011г.

Отделом экспертизы качества 
медицинской помощи была орга-
низованна вневедомственная экс-
пертиза, по результатам которой 
было установлено ненадлежащее 
качество медицинской помощи, 
оказанной пациентке как в «Город-
ской поликлинике N», так и в «Го-
родской больнице N».

в «Городской поликлинике N» 
ненадлежащее качество медицин-
ской помощи было обусловлено 
врачебными ошибками сбора ин-
формации и преемственности, 
оказавшими негативное влияние 
на процесс оказания медицинской 
помощи и на состояние пациентки;

«АСК-МЕД»: ПРАВО НА ЗАЩИТУ
Причинение вреда жизни и здоровью при оказании медицинской 

помощи остается достаточно распространенным явлением. По-
следние годы выявили не только распространенность такого явле-
ния, но и готовность пострадавших и их родственников к законной 
борьбе за компенсацию, судебных органов – к удовлетворению по-
добного рода требований при наличии законных оснований.

в «Городской больнице N» не-
надлежащее качество медицин-
ской помощи было обусловлено 
врачебными ошибками, несвоев-
ременность постановки диагноза и 
проведением лечения, имеющими 
причинную связь с возникшей сле-
потой левого глаза гр. О.

Гр. О была ознакомлена с ре-
зультатами проведенной провер-
ки, ей были разъяснены ее права, 
перспективы обращения в судеб-
ные органы для защиты нарушен-
ных прав и предложена судебная 
защита и сопровождение. 

В декабре 2011 года штатным 
юристом ЗАО «СМК АСК-Мед», вы-
ступающим представителем за-
страхованной гр. О, в Невский рай-
онный суд города Санкт- Петербур-
га было подано исковое заявление 
о взыскании с медицинских орга-
низаций компенсации морального 
вреда, причиненного здоровью в 
результате некачественного оказа-
ния медицинской помощи.

В апреле 2012г. по обраще-
нию гр. О в Комитет по здравоох-
ранению г. Санкт-Петербурга на 
заседании Клинико-экспертной 
комиссии было установлено, что 
при оказании гр. О с 30.09.2011г. по 
03.10.2011г. медицинская помощь 
была оказана ненадлежащего ка-
чества, в связи с чем Городской 
клинико-экспертной комиссией 
медицинским организациям были 
даны рекомендации, которые за-
фиксированы в протоколе Комис-
сии, об учете выявленных дефек-
тов и нарушений при оказании 
медицинской помощи, принятии 
необходимых управленческих ре-

шений и проведении с врачами 
обучающих занятий о правилах 
ведения первичной медицинской 
документации.

В ходе судебного разбира-
тельства по ходатайству сторон 
была назначена комплексная 
судебно-медицинская эксперти-
за, проведение которой было по-
ручено ФГБВОУ ВПОИ «Военно-
медицинская академия имени С.М. 
Кирова» Министерства обороны 
РФ, кафедра судебной медицины.

В процессе экспертного иссле-
дования было установлено, что гр. 
О в результате некачественного 
оказания медицинской помощи 
причинен тяжкий вред здоровью и 
утрата общей трудоспособности в 
размере 35%. Между потерей зре-
ния на левый глаз и деяниями врача 
одной из медицинских организаций 
ответчиков экспертами усмотрена 
причинно-следственная связь, ха-
рактер которой не прямой.

После ознакомления с мате-
риалами экспертного заключения 
в качестве ответчика также была 
привлечена «Станция скорой по-
мощи», со стороны которой меди-
цинская услуга гр. О была оказана 
ненадлежащим образом, что вы-
разилось в необоснованном изме-
нении направления на госпитали-
зацию, предписанного «Диагности-
ческим центром» после осмотра 
пациентки.

В октябре 2012 года судом пер-
вой инстанции было вынесено Ре-
шение, согласно которому исковые 
требования гр. О к «Городской по-
ликлинике N», «Станции скорой по-
мощи» и «Городской больнице N» о 
взыскании морального вреда, при-
чиненного здоровью в результате 
некачественного оказания меди-

цинской помощи, результатом ко-
торой стало причинение глубоких 
нравственных страданий и причи-
нение тяжкого вреда здоровью в 
виде слепоты левого глаза, решено 
удовлетворить частично.

Согласно судебному акту с 
учреждений-ответчиков в пользу 
гр. О в качестве компенсации мо-
рального вреда подлежит взыска-
нию денежная сумма в размере 1 
010 000 рублей. Судебные издерж-
ки также подлежат взысканию с от-
ветчиков.

Представителями Ответчиков 
«Городской больнице N» и «Стан-
ции скорой помощи» на Решение 
Невского районного суда была по-
дана апелляционная жалоба.

27.03.2013г. Городским судом 
Санкт-Петербурга вынесено Апел-
ляционное определение, согласно 
которому Решение по гражданско-
му делу оставлено без изменений, 
в удовлетворении апелляционной 
жалобы отказано.

Кроме того, после вынесения 
Решения Невским районным судом 
следственными органами принято 
решение о проведении следствен-
ных действии для определения 
круга лиц, привлекаемых к уголов-
ной ответственности по случаю 
тяжкого причинения вреда здоро-
вью гр. О.

Такая судебная практика дает 
надежду, что в будущем надлежа-
щую правовую защиту и адекват-
ную компенсацию в Российском су-
допроизводстве получат не только 
нарушенные материальные права 
человека, но и по достоинству бу-
дут оцениваться моральная состав-
ляющая при определении ущерба, 
взыскиваемого за ненадлежащее 
оказание медицинской помощи.

РАБОТА СИСТЕМЫ ОМС В 2012 ГОДУ
(Окончание. Начало на стр. 6)

Игорь Арефин:
– В год предъявляется к оплате 730 ты-

сяч случаев госпитализации в стационар, 32 
миллиона амбулаторных посещений. 
По каждому случаю лечения страхо-
вой компании необходимо выпол-
нить экспертные действия. Это невоз-
можно сделать в ручном режиме. На 
помощь приходят информационные 
системы и специальные программ-
ные средства. При этом необходимо 
отметить, что счета, выставляемые 
страховым организациям, весьма 
внушительны. Сумма за госпитали-
зацию может доходить до 1,5 – 2 
миллионов рублей (например, для 
ожогового центра). В среднем случай 
стационарного лечения стоит 21,5 ты-
сяч рублей, койко-день – 2 164 рубля. 
Посещение врача в поликлинике с учётом 
сопутствующих услуг –316 рублей.

В штате крупной страховой компании 
может работать более 100 сотрудников. Это 
врачи, экономисты, программисты, юристы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОМС
В начале 2012 года перед системой ОМС 

Санкт-Петербурга стояла задача оплатить 
оказанную в прошедшем году медицинскую 
помощь, погасить долги СМО перед меди-
цинскими организациями, которые на на-
чало года составляли 1 221,4 миллионов ру-
блей. В течение 12 месяцев были проведены 
мероприятия, направленные на снижение 
недостатка средств на оплату медицинской 
помощи, предоставлены средства из норми-
рованного страхового запаса Фонда – 898,7 
млн. руб.

В целях рационального использования 
средств ОМС Генеральным тарифным со-

глашением на 2012 год установлен порядок 
оплаты СМО медицинской помощи с учетом 
объемов финансовых средств, распределен-
ных между медицинскими организациями 
и СМО, в том числе порядок оплаты меди-

цинской помощи с частичным возмещением 
сверхплановой медицинской помощи.

При завершении расчетов между меди-
цинскими организациями и СМО за меди-
цинскую помощь, оказанную в 2012 году, 
СМО осуществляли возмещение в разме-
ре 35% от суммы предъявленных к оплате 
случаев оказания медицинской помощи 
сверх 100% планового объема финансовых 
средств на 2012 год. Указанный порядок 
применялся СМО ко всем медицинским ор-
ганизациям, исключения были сделаны в 
отношении отдельных видов медицинской 
помощи. Так, в первоочередном порядке и в 
полном объеме была оплачена медицинская 
помощь, оказанная пациентам, нуждающим-
ся в гемодиализе и перитонеальном диализе 
при заболеваниях, связанных с хронической 
почечной недостаточностью, медицинская 
помощь при отдельных состояниях, возни-
кающих в перинатальном периоде, реанима-

ция новорожденных, диспансеризация 14-
летних подростков, а также медицинская по-
мощь, оказанная по медико-экономическим 
стандартам, внедрение которых предусмо-
трено Программой модернизации здравоох-
ранения.

Практически вся задолженность СМО в 
течение 2012 года была обусловлена предъ-
явлением к оплате сверхплановых счетов. 
ТФОМС в начале 2013 года дополнительно 
предоставил средства из нормированного 
страхового запаса на сумму 415,7 млн. руб. 
На сегодня вся задолженность по 
оплате медицинской помощи полно-
стью погашена. Впервые с 2008 года 
в сфере ОМС Санкт-Петербурга СМО 
не имеют задолженности перед поли-
клиниками и больницами.

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ЗАДАЧИ
На протяжении последних лет 

страховщики принимают активное 
участие в реализации социально-
значимых задач, поставленных перед 
ними Правлением ТФОМС Санкт-
Петербурга. При содействии страхо-
вых компаний в городе созданы и раз-
виваются районные центры записи 
граждан на прием к врачу по телефону, нала-
живается работа страховых представителей 
по обеспечению доступности амбулаторной 
помощи, осуществляется информирование 
граждан об их правах в ОМС, проводится 
работа по повышению квалификации ме-
дицинских работников с целью улучшения 
качества медицинской помощи горожанам, 
проведение социологических опросов для 
изучения общественного мнения и др.

На решение этих задач в 2012 году было 
израсходовано 32,8 миллионов рублей соб-
ственных средств страховых медицинских 
организаций. 
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На заседании Политсовета 
было принято решение «присту-
пить к реализации партийного 
проекта «Дом садовода – опора 
семьи» в Санкт-Петербурге». 

Региональным Координато-
ром проекта «Дом садовода – опо-
ра семьи» по Санкт-Петербургу 
назначен член Регионального по-
литического совета Калядин Олег 
Степанович.

Надо отметить, что указанный 
партийный проект является фе-
деральным, его реализация кос-
нется более чем 60 миллионов 
садоводов, огородников и дачни-
ков нашей страны.

О.С. Калядин так прокоммен-
тировал свое назначение: «Я бла-
годарен за оказанное мне дове-
рие и понимаю, какая ответствен-
ность возложена на меня в связи 
с необходимостью эффективной, 
полезной именно в прикладном 
плане реализацией этого нужно-
го и социального значимого про-
екта. 

В Санкт-Петербурге более 
2 миллионов садоводов, около 
70% – ветераны, пенсионеры, т.е. 
люди, нуждающиеся в социаль-
ной защите со стороны государ-
ства. Для многих из них садовый 
домик и участок играют огром-
ную роль в жизни, поскольку там 

они отдыхают, выращивают эко-
логически чистые фрукты, овощи 
и ягоды, находятся, как правило, 
в своем семейном кругу. Помочь 
таким людям, я считаю, наша свя-
тая обязанность. Партийный про-
ект «Дом садовода – опора семьи» 
предусматривает значительное 
развитие инфраструктуры садо-
водств, создание гораздо более 
цивилизованных условий про-
живания. Кроме того, я уверен, 
что успешная реализация про-
екта возможна коллегиальными 
стараниями – со стороны Партии 
«Единая Россия», государствен-
ных органов власти, Президиума 
Союза садоводов России, руково-
дителей местных садоводческих 
товариществ и самих садоводов. 

Необходимо будет консоли-
дировать усилия сторон для до-
стижения поставленных целей. В 
процессе постоянного общения 
с садоводами вижу, что люди по-
нимают пользу данного проекта, 
готовы участвовать в нем. Теперь 
наша задача – оправдать ожида-
ния садоводов, силы, стремление 
и возможности для этого у нас 
имеются!».

Пресс-центр 
Общероссийской 

общественной организации
«Союз садоводов России»

Главная задача специального 
приза конкурса «Золотое перо» 
– привлечь внимание медийной 
общественности к теме развития 
фармацевтической промышлен-
ности в регионе и необходимости 
ее полноценного освещения. Как 
полагают инициаторы вручения 
спецприза, с учетом большого по-
тенциала журналистского сообще-
ства качественное информацион-

ное сопровождение реформиро-
вания отрасли будет способство-
вать формированию полноценного 
диалога между всеми участниками 
процесса и скорейшему переходу 
фармпромышленности на инно-
вационные рельсы, а также повы-
шению конкурентоспособности 
отечественной продукции, обеспе-
чению российского здравоохране-
ния современными, эффективны-

С 1 апреля 2013 года дополнительно были 
проиндексированы трудовые пенсии на 3,3% 
с учетом индекса роста доходов ПФР в рас-
чете на одного пенсионера за 2012 год. На 1 
февраля этого года трудовые пенсии полу-
чает 1 754 278 пенсионеров, из них по Санкт-
Петербургу 1 312 108 человек и по Ленинград-
ской области – 442 170. Напомним, что с 1 фев-
раля 2013 года трудовые пенсии уже увеличи-
вались на 6,6%.

Кроме того, с 1 апреля проиндексированы 
социальные пенсии на 1,81%. При индексации 
размера социальных пенсий повышаются так-
же пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, размеры дополнительного еже-

месячного материального обеспечения и дру-
гих социальных выплат, суммы которых опре-
деляются исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии. Численность получателей 
социальных пенсий на 1 февраля 2013 года со-
ставляла 84 099 человек, из них 57 724 по горо-
ду и 26 375 по области.

На 5,5% выросли ежемесячные денежные 
выплаты отдельным категориям граждан (ве-
тераны, инвалиды, граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда и др.). 
Такую социальную выплату получают 966 541 
льготник, из них по Санкт-Петербургу 766 117 
человек и по Ленинградской области – 200 424.

О.С. КАЛЯДИН НАЗНАЧЕН РЕГИОНАЛЬНЫМ КООРДИНАТОРОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОМ САДОВОДА – ОПОРА СЕМЬИ»

2 апреля в Санкт-Петербурге состоялось заседание региональ-
ного Политсовета отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ «ЗОЛОТОЕ ПЕРО-2012» НАГРАЖДЕНА 
ЖУРНАЛИСТ «ЭКСПЕРТ. СЕВЕРО-ЗАПАД» ЕЛЕНА ДЕНИСЕНКО

ми, доступными лекарственными 
средствами отечественного произ-
водства.

На суд жюри конкурса были 
представлены несколько печатных 
работ, опубликованные в 2012 году 
в изданиях Петербурга и Ленин-
градской области. Лучшей жур-
налистской работой был признан 
ряд аналитических материалов, 
подготовленных Победителем – им 
стала журналист издания «Эксперт.
Северо-Запад» Елена Денисенко, 
которая получила от спонсоров па-
мятный подарок.

Церемония прошла под знаком 
«18 плюс» – в 2012 году конкурс 
«Золотое перо» отметил совершен-
нолетие.

Генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов и 
председатель правления Некоммерческого Партнерства «Медико-
фармацевтические проекты XXI век» Захар Голант вручили специ-
альный приз «За лучшее освещение проблематики развития фар-
мацевтического кластера на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» на церемонии награждения победителей 
профессионального конкурса «Золотое перо-2012». 

С 1 АПРЕЛЯ ПРОШЛА ИНДЕКСАЦИЯ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 апреля

4 4 апреля

5 – 6 5 апреля

7 – 8 8 апреля

9 9 апреля

10 10 апреля

11 11 апреля

12-13 12 апреля

14-15 15 апреля

16 16 апреля

17 17 апреля

18-19 18 апреля

20-21 19 апреля

По ОПС 198218; 198326;198411;198517;198325;198327;196140;196621;
196631;196625;196642;196645;196652;196632; 196627;197229;194361;197730 выплата пен-

сии осуществляется: 3 – за 3 число; 4 – за 4 число; 5 – за 5 – 6 числа; 6 – за 7 – 8 числа; 9 – за 
9 число; 10 – за 10 число; 11 – за 11 число;12 – за 12-13 числа; 13 – за 14 -15 числа; 16 – за 16 
число; 17 – за 17 число; 18 – за 18-19 числа, 19 – за 20– 21 числа.

Выплата по дополнительному массиву 18 апреля 2013 г. 

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА:

Дата выплаты Наименование района
17.04.2013 Московский

Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

18.04.2013 Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

19.04.2013 Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский

Ломоносов
Петродворец

Красносельский

другие кредитные организации: Филиал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк 
Александровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург»,ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомпри-
ватбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО 
«Витабанк», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк»,ОАО «Балтийский 
банк», филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК, ОАО «Мастер-Банк» (ОАО) – 17 апреля 2013 г. 

Социальная выплата за апрель будет выплачена после 16 апреля 2013 г.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗА АПРЕЛЬ 2013 ГОДА
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