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В. Путин:
«НУЖНО СОКРАЩАТЬ НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РАСХОДЫ, НУЖНО СТРУКТУРИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ, 

СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ И ЭКОНОМИКУ, ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕЙ ОТДАЧИ»
Одним из вопросов, заданных на пресс- конфе-

ренции был вопрос Сергея Васильева из Псковского 
агентства информации: «Вопрос немножко не совсем 
из сферы экономики. Сейчас многие регионы, как из-
вестно, являются дотационными, последний год, ста-
тистика показывает, наращивают свои долги, в том 
числе перед федеральным бюджетом. Во многом это 
вызвано необходимостью реализовывать майские 
указы. И в регионах, особенно маленьких, небольших, 
с невысокой экономикой, есть естественные опасения, 
что их будут укрупнять. Что Вы можете на это сказать?»

Владимир Путин ответил на него следующим обра-
зом: «Да нет, одно с другим, во-первых, никак не свя-
зано. Проблема самодостаточности, экономической 
самодостаточности, а значит, возможности решать 
социальные проблемы людей, которые живут на этих 
территориях, конечно, существует. Ведь у нас просто 
после развала Советского Союза формально, юриди-
чески сложились эти субъекты Федерации, а в совет-
ское время в народнохозяйственном плане действо-
вали совсем иначе.

Я ведь приводил много раз этот пример, который 
для меня очень близок. Ленинградский обком партии 
в себя включал что: и Ленинградскую область, и го-
род Ленинград. Это был единый народнохозяйствен-
ный комплекс, потом – раз, Советский Союз распался, 
формально появилось два субъекта: Ленинградская 
область и Ленинград, но они связаны между собой 
тысячью нитей, а, по сути, разделились. А в некоторых 
местах, допустим, на Камчатке, ещё хуже произошло, и 
люди сами поняли, что это ошибка, нужно объединять 
территории. 

(Окончание на стр. 2)

Читайте на стр.3

О РАЗВИТИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Фото пресс-службы Правительства РФ

19 декабря в Центре международной торгов-
ли на Краснопресненской набережной состоялась 
пресс-конференция Президента России. На пресс-
конференцию было аккредитовано свыше 1300 
российских и иностранных журналистов.

Фото пресс-службы Президента РФ

Уважаемые петербуржцы!
Уходят последние дни 2013 года, унося с собой радости 

и огорчения, приобретения и потери. На пороге следующий 
– 2014 год, год в котором пройдут Олимпийские игры и ко-
торый будет обязательно счастливым и успешным для 
всех нас – жителей великой страны, великого города. 

Коллектив ОАО «Городская страховая медицинская 
компания» от всей души поздравляет вас с Новым годом и 
Рождеством! Желаем  вам и вашим близким здоровья, ис-
полнения заветных желаний, финансового благополучия и 
творческих удач! Тепла и уюта вашему дому! Процвета-
ния вашим семьям!

Коллектив ОАО «ГСМК»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В. Путин:

«НУЖНО СОКРАЩАТЬ НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РАСХОДЫ, НУЖНО СТРУКТУРИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ, 
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ И ЭКОНОМИКУ, ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕЙ ОТДАЧИ»

(Окончание. Начало на стр. 1)
В некоторых других террито-

риях это сделали, но это исключи-
тельно прерогатива региональных 
властей и людей, проживающих на 

этих территориях. Первое.
Второе, что касается отсутствия 

ресурсов или недостаточности 
ресурсов на выполнение майских 
указов прошлого года. Я уже гово-

рил в Послании и хочу ещё раз это 
повторить: конечно, реализовы-
вать эти указы, особенно в услови-
ях, когда экономика присела и ког-
да не 5 процентов роста сегодня, 
а полтора, реализовывать их так 
называемым экстенсивным спосо-
бом невозможно, нужно действо-
вать по-другому. Нужно сокращать 
неэффективные расходы, нужно 
структурировать социальную сеть, 
социальную сферу и экономику, 
добиваться большей отдачи, и 
тогда появятся ресурсы для реа-
лизации всех наших планов. Вот в 
этом я нисколько не сомневаюсь. 
Но действовать по-старинке – это 
значит действительно вести дело к 
тому, что либо не будут исполнены 
те задачи, которые были постав-
лены в указах, либо требовать до-
полнительных денег. Но эти деньги 
часто используются и до сих пор 

использовались неэффективно. 
Может быть, даже и хорошо, у нас 
есть определённый плюс в том, что 
экономика «подсела». Это должно 
заставить и хозяйственных руково-

дителей, и региональных действо-
вать более эффективными, более 
современными методами. Наде-
юсь, что это будет сделано. Об этом 
и говорил в Послании».

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ

На строительстве развязки в на-
стоящее время ведутся строитель-
но-монтажные работы. Как отметил 
Георгий Полтавченко, они ведутся с 
некоторым опережением графика. 
Открыть движение с Шафировско-
го проспекта на проспект Непоко-
ренных планируется в ноябре 2014 
года. В целом завершить работы по 
первой очереди планируется ле-
том 2015 года. На этом этапе будут 
сооружены эстакада от Шафиров-
ского проспекта до проспекта Не-
покоренных, въезд со стороны Пи-
скаревского проспекта на эстакаду 
в строну Шафировского проспекта, 
съезд с Шафировского проспекта 
на Пискаревский проспект по на-
правлению к улице Руставели. Как 
отметил Георгий Полтавченко, эта 
развязка очень важна для города, 
поскольку в этом месте всегда были 
автомобильные пробки.  

Ввод развязки в строй в полном 
объеме позволит создать бессвето-
форное движение на большой про-
тяженности.

Инфекционную больницу в По-
люстрово на 600 коек планируется 
запустить в сентябре следующего 
года. Как отметил губернатор, сте-
пень готовности объекта высокая. 
В начале года будет проведен кон-
курс на закупку оборудования для 
больницы. «Это очень важный про-
ект – самая крупная больница по-
добного назначения в России. Она 

ГУБЕРНАТОР ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА СТАДИОНА, БОЛЬНИЦ И ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ

построена с соблюдением всех не-
обходимых требований для лечеб-
ных заведений подобного класса, в 
том числе экологических», – сказал 
Георгий Полтавченко.

Реконструкция корпусов для 
Центра «Детская психиатрия» так-
же находится на последней стадии 
готовности. Эта больница будет 
сдана в феврале следующего года. 

По итогам осмотра стадиона на 
Крестовском острове Георгий Пол-
тавченко отметил, что за полгода 
здесь сделано столько, сколько не 
было сделано за четыре года. Он 
заверил, что оговоренные сроки 
строительства будут выполнены.

Завершение строительно-мон-

тажных работ намечено на 2015 
год, пуско-наладочных работ с 
передачей объекта на баланс – на 
2016 год. Всего на завершение 
строительства выделено 12 милли-
ардов рублей.

Георгий Полтавченко недавно 
выделил аванс на 3 миллиарда 400 
миллионов рублей. Губернатор со-
общил, что по мере выполнения 
работ город и дальше будет аван-
сировать строительство этого важ-
нейшего спортивного объекта. «Ра-
боты ведутся каждый день, и каж-
дый же день в 5 вечера подводятся 
их итоги строителями и заказчиком 
– Комитетом по строительству.

(Окончание на стр. 6) 

Губернатор Георгий Полтавченко провел 21 декабря выездное 
совещание по строительству ряда важных объектов в Санкт-
Петербурге. Градоначальник и участники объезда проверили ход 
работ по строительству транспортной развязки на пересечении 
Пискарёвского проспекта и проспекта Непокорённых, инфекцион-
ной больницы в Красногвардейском районе, реконструкции Центра 
«Детская психиатрия» на улице Чапыгина и сооружению футбольно-
го стадиона на Крестовском острове. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

17 декабря состоялось чествование победителей кон-
курса народного признания детских врачей «Наш люби-
мый ВРАЧ». Лучших педиатров 47-го региона наградил ви-
це-губернатор Николай Емельянов. Открывая праздник, 
он отметил особую значимость проведения подобного 
конкурса в Ленинградской области с точки зрения кадро-
вой работы.

Конкурс проводился в Ленинградской области впервые. 
В течение ноября 2013 года жители 47-го региона на сайте 
http://нашлюбимыйврач.рф могли оставить отзывы о детских 
врачах, рассказать об их реальной помощи. Имели возмож-
ность проголосовать за любимого доктора и маленькие паци-
енты – родители выкладывали на сайт рисунки своих детей на 
медицинские темы.

Конкурс вызвал большой интерес у жителей Ленинград-
ской области: за областных педиатров проголосовало более 
10 тысяч пользователей интернета. Добрых слов заслужили 
как специалисты государственных медицинских учреждений, 
так и частных клиник – всего 270 детских врачей. Напомним, 
что всего Ленинградской области работают 332 педиатра.

Звания «Самый любимый ВРАЧ» удостоены 10 педиатров 
из Всеволожского, Волосовского, Гатчинского и Тосненского 
района. Из рук Николая Емельянова они получили дипломы 
и почетные знаки, от спонсоров конкурса – ценные подарки. 
Призы вручили и десяти маленьким художникам, чьи рисунки 
были признаны лучшими.

Организаторы пообещали, что конкурс станет в Ленин-
градской области ежегодным, причем в следующий раз в нем 
смогут принять участие и врачи других специальностей.

Список победителей конкурса «Наш любимый ВРАЧ» в 
Ленинградской области

1. Березовская Татьяна Анатольевна (Всеволожский район)
2. Богданова Светлана Павловна (Волосовский район)
3. Голуб Елена Николаевна (Гатчинский район)
4. Гончарова Елена Петровна (Тосненский район)
5. Жердева Галина Антоновна (Всеволожский район)
6. Кожевникова Наталья Валентиновна (Гатчинский район)
7. Ломова Лариса Алексеевна (Волосовский район)
8. Мосидзе Манана Вахтанговна (Всеволожский район)
9. Пачковская Наталья Николаевна (Гатчинский район)
10. Подоваленко Любовь Александровна (Всеволожский 

район)
Информация пресс-службы Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

Премьеру показали макет 
медицинского города, который 
создаётся на территории центра 
нейрохирургии. Кроме самого 
центра, здесь работают другие ме-
дицинские учреждения, специали-
зирующиеся на отдельных группах 
заболеваний. В медицинском горо-
де планируется также построить 
учебный корпус медицинской ака-
демии и 266 квартир для работаю-
щих здесь медиков.

Как рассказал Председателю 
Правительства главный врач цен-
тра нейрохирургии Альберт Су-
фианов, благодаря современному 
техническому оснащению клиники 
тюменским врачам удаётся про-
водить сложнейшие операции на 
мозге, что до недавнего времени 
было невозможно, а услугами уч-
реждения уже воспользовались 
жители 56 субъектов Федерации. 

Дмитрий Медведев осмотрел 
операционной блок центра, где 
ему продемонстрировали боль-

шой арсенал уникального обору-
дования и фрагменты видеозапи-
сей сложнейших операций (для 
этого он использовал специальные 
3D-очки).

Глава Правительства побывал 
также в детском отделении цен-
тра и побеседовал с маленькой 
пациенткой, успешно перенесшей 
сложную операцию.

В ходе последующего заседа-
ния президиума Совета при Прези-
денте России по реализации при-
оритетных национальных проек-
тов и демографической политике 
Д. Медведев отметил, что с начала 
реализации нацпроекта «Здоро-
вье» объемы оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи 
в России выросли в восемь раз. 
За ближайшие полтора года они 
должны увеличиться еще наполо-
вину, – поставил задачу премьер 
министр. 

Если в 2006 году высокотех-
нологичную помощь получили 60 

О РАЗВИТИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
20 декабря в Тюмени прошло заседание президиума Совета при 

Президенте России по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике. Как сообщает официаль-
ный сайт Правительства РФ, перед заседанием Дмитрий Медведев 
посетил федеральный центр нейрохирургии в Тюмени.

тысяч жителей страны, то за по-
следний год – почти полмиллио-
на – привел цифры Д. Медведев. В 
обозначенной перспективе эти по-
казатели и вовсе должны вырасти 
до 700 тысяч.

«Наша задача не в том, чтобы 
такие центры появлялись в каж-
дом поселке – это невозможно и 
нерационально, а в том, чтобы они 
были равномерно распределены 
по всей стране, чтобы к ним име-
ли доступ жители всех регионов», 
– подчеркнул глава Правительства 
России.

Как отметила во время сове-
щания министр здравоохранения 
Вероника Скворцова, еще в 2008 
году подобную помощь могли 
оказывать всего 98 учреждений 
страны, которые располагались в 
четырех городах – Москве, Санкт-
Петербурге Новосибирске и Ека-
теринбурге, сейчас таких учрежде-
ний уже 411 – 289 региональных и 
122 федеральных. Только послед-
ними с 2008 по 2013 год было вы-
полнено свыше 135 тысяч опера-
ций.

Говоря о результатах работы за 
последние годы, Д.Медведев так-
же отметил, что медикам удалось 

переломить негативную динамику 
роста смертности от болезней си-
стемы кровообращения. В целом 
по стране с 2008 по 2012 год она 
снизилась почти на одну пятую.

«Может, пока это не сверхъесте-
ственные цифры, но нам удалось 
это сделать, удалось реорганизо-
вать систему специализированной 
помощи, создать первичные сосу-
дистые отделения и региональные 
сосудистые центры. Удалось спасти 
довольно большое количество лю-
дей», – заметил Д. Медведев.

«За девять месяцев этого года, 
по данным Росстата, от болезней 

системы кровообращения умерло 
почти на 23 тысячи человек мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Правда, пока это, 
что называется, «средняя темпе-
ратура». Есть регионы, в которых 
смертность от данных заболева-
ний не только не снизилась, но и 
выросла. Причем в некоторых до-
вольно существенно, например, 
в Ингушетии, Калмыкии почти на 
треть. И это несмотря на принима-
емые меры и единую методику ра-
боты. Нужно разобраться в причи-
нах, посмотреть, чего не хватает», 
– поручил Д. Медведев.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОСНОВА – ПАРТНЕРСКИЙ ПОДХОД
Система обязательного медицинского 

страхования существует уже двадцать лет. 
Как минимум последние десять из них не 
прекращаются дебаты о роли страховых 
медицинских организаций (СМО) в этой си-
стеме и принципах взаимодействия стра-
ховщика с медицинскими организациями. 
Безусловно, основным принципом взаи-
модействия здесь является партнерский 
подход.

Сегодня страховые медицинские органи-
зации достаточно активно влияют на форми-
рование партнерского подхода во взаимоот-
ношениях врача и пациента. Необходимость 
такого подхода признало большинство 
циви лизованных стран мира. Партнерский 
подход – это основа соблюдения прав па-
циента при оказании медицинской помощи. 
Эти права задеклapированы и в России в 
«Основах законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан», ре-
дакция которых от 2011 года еще более раз-
вила, детализиро вала, укрепила зти нормы.

Для реализации партнерского подхода в 
отношениях «врач-пациент» именно работа 
страховых медицинских организаций играет 
большую рель. Остановимся на этом под-
робнее.

ВЫИГРАТЬ ДОЛЖЕН ПАЦИЕНТ
Уровень удовлетворенности пациента 

деятельностью всего учреждения здраво-

охранения зависит от работы конкретного 
лечащего врача. Поэтому любому руково-
дителю необходима и даже полезна инфор-
мация, которая позволит ему оценить рабо-
ту отдельных лечащих врачей, каче ство их 
взаимодействия с пациентами, и, в конеч-
ном итоге, выяснить, удовлетворен ли паци-
ент оказанной ему медицинской помощью 
или нет.

Такую аналитическую информацию в 
медицинские организации предоставляют 
страховые медицинские организации. Она 
подготавливается на основе поступающих в 
СМО жалоб и обра щений граждан, результа-
тов социологи ческих опросов, экспертных 
заключений. Это особенно важно в условиях 
развития рыночных механизмов в здравоох-
ранении, которые подразумевают не только 
конку ренцию медицинских организаций, но 
и дифференцированную оплату труда меди-
цинских работников. 

Нельзя забывать, что любая экспертная 
деятельность изначально конфликтна. Но 
именно от конструктивного экспертного 
взаимодействия в поисках истины должен 
выиграть, прежде всего, пациент. И, к тому 
же, для медицинских организаций экспер-
тиза качества медицинской помощи – это 
дополнительная учебная практика для спе-
циалистов. Очень полезен такой вариант 
сотрудничества страховых медицинских 
организаций и медицинских организаций, 
как согласительная комиссия, которая, по 

МЕДИЦИНА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ «ДЕФЕКТОВ»
Из всех богатств, которые могут быть у человека, самые ценные – это жизнь и 

здоровье. Их охрана возведена в конституционный ранг, они защищены и уголовным 
законодательством. Но, к сожалению, в реальности жизнь и здоровье человека ча-
сто нахо дятся в руках конкретного врача, медицинской сестры. За каче ством оказа-
ния медицинской помощи призваны следить органы управления здравоохранением и 
страховые компании. О взаи модействии медицинских и страховых организаций в си-
стеме ОМС рассказывает Ирина Усачевская, директор филиала ООО «РГС-Медицина» 
– «Росгосстрах-Санкт-Петербург –Медицина».

сути, работает как система сдержек и про-
тивовесов.

ДЕФЕКТЫ НАДО УСТРАНЯТЬ
В системе ОМС ежегодно страховыми 

компа ниями проверяется около 20-22 млн. 
случаев оказания медицинской помощи. 
Примерно в каждом третьем из них выявля-
ются дефекты оказания медпомощи. 

По филиалу ООО «РГС-Медицина» – 
«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина» 
за одиннадцать месяцев 2013 года была 
проведена экспертиза 233 035 законченных 
случаев лечения, при этом было выявлено 
более 25 % дефектов оказания медицинской 
помощи.

Выявленные дефекты и причины их воз-
никновения должны служить основой для 
принятия главным врачом медицинской ор-
ганизации верных и эффективных управлен-
ческих решений. Эти решения должны быть 
направ лены на улучшение работы медицин-
ской орга низации и недопущение прежних 
ошибок. Каждый руководитель учреждения 
здраво охранения должен понимать, что ре-
зультаты экспертных заключений СМО могут 
влиять на данные рейтинга его учреждения.

По официальным данным Федерального 
фонда ОМС, в 2011 году в медицинские ор-
ганизации для оплаты медицинской помощи 
страховыми медицинскими организациями 
было направлено 584,4 млрд. рублей. А раз-
мер санкций за этот же год составил около 
21,7 млрд. Причем не надо забывать, что ос-
новная доля этих средств вновь возвраща-
ется в систему ОМС, то есть в дальнейшем 
поступает в учреждения здравоохранения 
в виде целевых средств на оплату медицин-
ской помощи.

Такой объем и «кругооборот» санкций 
не может сказываться на технологии ока-
зания медицинской помощи, не может слу-

жить оправданием отсутствия в медицин-
ской организации медицинских изделий, 
лекар ственных средств или оправданием 
задержки или невыплаты заработной платы 
медицин ским работникам. Примененные 
санкции являются поводом для руководи-
телей учреж дений здравоохранения про-
анализировать результаты экспертизы и 
привести оказание медицинской помощи в 
соответствие с нормативными документам 
Министерства здравоохранения России.

Сегодня самая главная задача для нас 
состоит в том, чтобы совместная работа 
медицинской организации и страховой 
медицинской организации была реально 
действующим механизмом для улучшения 
качества медицинской помощи, для соответ-
ствия уровня ее оказания требованиям зако-
нодательства и ожиданиям пациентов.

Филиал ООО «РГС-Медицина»
«Росгосстрах-

Санкт-Петербург-Медицина»
197198, Малый пр., П.С., дом 7

По вопросам защиты 
Ваших прав в системе ОМС

обращайтесь по телефонам: 
8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 
8-800-100-81-02 (круглосуточный, 

бесплатный).
e-mail: oms_info@rgs-oms.ru

www.rgs-oms.ru
На правах рекламы

(Окончание. Начало в №46,47)
Теперь о генетическом паспорте репро-

дуктивного здоровья. Есть оригинальная раз-
работка НИИАГ им. Д. О. Отта. Её внедрение 
будет способствовать росту репродуктивного 
потенциала и решению актуальной демогра-
фической проблемы города и страны. Стои-
мость одного ГПРЗ составляет 30000 руб. 
Инновация готова к внедрению. Ориентиро-
вочная сумма её внедрения в 2014-2015 гг. со-
ставляет 6 млн. руб.

Неинвазивная диагностика генных и 
хромосомных болезней у плода по ДНК в 
крови беременной в РФ делает первые шаги. 
В Санкт-Петербурге уже сегодня доступно 
определение резус принадлежности плода 
(что важно для начала ранней профилактики 
резус конфликта между плодом и матерью, 
следствием которого является гемолитиче-
ская болезнь новорожденного), а так же пола 
плода (важно при диагностике болезней, сце-
пленных с полом). В России диагностика ча-
стых хромосомных болезней плода по крови 
матери пока проводится одной из частных 
фирм в Москве.Внедрение этой технологии в 
Санкт-Петербурге, учитывая её высокую сто-
имость и скриниговый (ориентировочный) 
результат требует определенной проработки. 
Так, стоимость оборудования, программно-
го обеспечения и реактивов для разработки 
метода составит около 50 млн. руб. Сегодня 
методами инвазивной диагностики диагно-
стируется до 60% плодов с болезнью Дауна. 
Внедрение неинвазивного сканирования в 
сочетании с существующим алгоритмом ПД 

позволит практически полностью исключить 
это заболевание у новорожденных. При реше-
нии финансовых и организационных вопро-
сов внедрение этой технологии в Петербурге 
возможно в 2014-2015 гг. 

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ 
К 2015 -2017 ГОДАМ

– Какими вы видите предполагаемые 
результаты выполнения программы к 
2015 году?

– Повышение эффективности пренаталь-
ной диагностики наследственных и врожден-
ных пороков в городе, увеличение до 90% вы-
являемости хромосомных болезней, расшире-
ние за счет современных технологий спектра 
диагностируемых пренатально хромосомных 
болезней. Число ДНК-диагностик может быть 
увеличено до 1200 уже в следующем году. 

Предполагается доимплантационная 
диагностика всех хромосомных и 15 тяжелых 
моногенных наследственных заболеваний. 
Женщины группы высокого риска наслед-
ственной патологии у плода смогут начать 
беременность здоровым плодом.

Расширение спектра диагностики метабо-
лических заболеваний у детей и новорожден-
ных, выявленных при неонатальном и пост-
натальном скринингах, существенно укре-
пит медико- генетическую службу города.

Точная диагностика микрохромосомных 
нарушений позволит мониторировать диа-
гностику ВПР, при которых обычный микро-
скопический анализ не выявляет хромосом-
ных аномалий, проводить уточняющую диа-

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА В ПЕТЕРБУРГЕ – СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Мы беседуем с главным специалистом по медицинской генетике Комитета по здраво-

охранению Санкт-Петербурга, членом-корреспондентом РАМН, профессором Владисла-
вом Сергеевичем БАРАНОВЫМ.

гностику и оптимизировать лечение больных 
с онкологическими заболеваниями и с ум-
ственной отсталостью.

На большом клиническом материале про-
спективного генетического тестирования 
будет проанализирован вклад генетической 
карты репродуктивного здоровья в практи-
ческое здравоохранение, проведена её кор-
рекция и оценены отдаленные результаты, 
подготовлены методические рекомендации 
по внедрению.

Внедрение диагностики генных и хромо-
сомных болезней по ДНК –РНК плода в крови 
матери явится качественно новым этапом 
развития пренатальной диагностики. 

Таким образом, все предложения данной 
программы могут быть успешно выполнены 
уже до 2015 года. Это позволит повысить до 
мирового уровня качество всей медико-гене-
тической службы города, включая пренаталь-
ную диагностику, и сохранит её лидирующие 
позиции в РФ. 

– А каковы планы к 2017 году?
– В качестве стратегических перспектив 

медико-генетической службы города считаю 
необходимым создать Специализирован-
ный Центр молекулярно-генетической диа-
гностики. Стратегическая необходимость 
такого центра очевидна. Распыление доро-
гостоящего оборудования и высококвалифи-
цированных кадров по специализированным 
лечебным учреждениям и создание мелких, 
малоэффективных, но дорогостоящих групп 
и лабораторий по молекулярной диагности-
ке нерентабельно, неэффективно, чревато 
серьезными диагностическими ошибками. 
Центр может быть организован либо как са-
мостоятельная структура, либо на базе Диа-
гностического (Медико-генетического) цен-

тра с группой пренатальной диагностики в 
НИИАГ им. Д.О. Отта. 

ГОРОДУ НЕОБХОДИМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИ-

ЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ  
Обращение о создании подобного цен-

тра было направлено в Комитет по здраво-
охранению Санкт-Петербурга 12.07.2011г. 
№58-1/9-72 председателем Президиума Севе-
ро-Западного отделения РАМН, академиком 
Г.А.Софроновым, было поддержано акаде-
миком РАМН Э.К. Айламазяном и член-корр. 
РАМН В.С. Барановым. Учитывая большое зна-
чение, которое придается в настоящее время 
редким заболеваниям, создание такого цен-
тра на базе НИИЭМ РАМН с привлечением 
главных специалистов профильных медицин-
ских учреждений города считаю своевремен-
ным и целесообразным. Работа такого центра 
в тесном содружестве с соответствующим от-
делом МЗ РФ могла бы сыграть важную консо-
лидирующую роль в борьбе с врожденными 
и наследственными заболеваниями и их эф-
фективной профилактике. 

Наконец, учитывая бурное развитие 
мировой медицины, считаю необходимым 
создать Специализированный Многопро-
фильный Научно-практический центр генной 
и клеточной терапии. На фоне стремитель-
но развивающихся технологий генной и кле-
точной терапии в США и Западной Европе, 
широким внедрением генно-инженерных 
и клеточных методов лечения, необходимо 
признать, что генная терапия, как таковая, в 
России полностью отсутствует. 

(Продолжение следует)
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В первую очередь, журнали-
сты были приглашены в Управле-
ние СПб РО ФСС РФ, где им была 
продемонстрирована презента-
ция регионального отделения. 
На сегодняшний день в Санкт-
Петербургском региональном от-
делении застраховано 
почти 2,9 миллиона ра-
ботающих петербурж-
цев и более 336 тыс. 
организаций – страхо-
вателей, которые обя-
заны уплачивать стра-
ховые взносы в Фонд. 
Именно из этих средств 
формируется бюджет, 
который впоследствии 
распределяется на со-
циальные выплаты.

Одновременно, с 2005 года 
поручением Правительства РФ на 
Фонд возложены обязательства по 
исполнению таких государствен-
ных функций, как обеспечение нуж-
дающихся техническими средства-
ми реабилитации и санаторно-ку-
рортным лечением. В информаци-
онной базе Санкт-Петербургского 
регионального отделения более 
710 тысяч инвалидов, имеющих 
право на социальную помощь из 
федерального бюджета. 

Здесь же журналистам было 
предложено посетить CALL-центр 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ – един-
ственный в структуре Фонда со-
циального страхования справоч-
ный центр, работающий в режиме 
12-часового рабочего дня, специ-
алисты которого, опираясь на раз-
работанную сотрудниками регио-
нального отделения «Базу знаний», 
могут дать компетентный ответ на 
любой вопрос обратившегося. «Это 
наш первый шаг по внедрению в 
работу принципа «одного окна», 
когда гражданам достаточно бу-
дет позвонить по одному номеру 
телефона и получить полноценную 
консультацию и при необходимо-
сти пошаговую инструкцию даль-
нейших действий», – прокомменти-
ровала заместитель управляющего 
СПб РО ФСС РФ Наталья Колшен-
ская.

Следующим пунктом повестки 
пресс-тура стало участие журнали-
стов в совместном со службой су-
дебных приставов рейде по адресу 
организации – злостного непла-
тельщика страховых взносов.

НЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ – НЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ!
16 декабря в Санкт-Петербурге прошел пресс-тур, организован-

ный по инициативе Фонда социального страхования РФ. На примере 
одного из крупнейших подразделений – Санкт-Петербургского реги-
онального отделения ФСС РФ – журналистам были продемонстри-
рованы основные направления работы Фонда.

«Бюджет Фонда формируется 
из страховых взносов. Нет страхо-
вых взносов – значит, Фонд может 
оказаться в дефиците, и мы не смо-
жем обеспечить пособиями всех 
работающих граждан», – проком-
ментировала заместитель управля-

ющего СПб РО ФСС РФ Татьяна За-
харова. Она пояснила, что главная 
цель создания Фонда – реализация 
конституционных прав граждан на 
получение гарантированной госу-
дарственной социальной помощи 
– пособий по временной нетрудо-
способности и в связи с материн-
ством, а также реабилитацию полу-
чивших травму на производстве. 
Также из средств Фонда выплачи-
вается пособие на погребение.

В поле зрения специалистов 
Фонда, судебных приставов и 
участников пресс-тура оказалась 
компания «Завод замочно-скобя-
ных изделий» с конца 2011 года 
систематически игнорирующий 
свои обязательства по уплате стра-
ховых взносов в ФСС. В ходе рейда 
руководителям предприятия было 
предложено немедленно уплатить 
задолженность (недоимка), либо 
имущество компании будет подле-
жать аресту.

«Недоимка образуется в ре-
зультате несвоевременной уплаты 
страховых взносов либо за два и 
более прошлых месяцев, – пояс-
нила Татьяна Захарова. – Недоимка 
выявляется в период предоставле-
ния отчетности (поквартально).

При выявлении недоимки РО 
направляет в адрес страховате-
ля, допустившего образование 
задолженности Требование о не-
обходимости уплаты. Если оно 
игнорируется, в соответствии с 
Федеральным законом ФЗ-212 от 
24.07.2009 начинается процедура 
принудительного взыскания за-
долженности.

РО принимает Решение о взы-

скании недоимки в бесспорном 
(безакцептном) порядке за счет вы-
ставления инкассового поручения 
на счет страхователя в банке.

Если в течение трех месяцев 
средства не поступают на счет РО 
(в связи с отсутствием средств на 
счет, ареста счета, установлении 
очередности списания денежных 
средств (Картотека 2)), то инкас-
совое поручение отзывается и 
оформляется Постановление о 
взыскании недоимки с имущества 
должника, которое направляется в 
службу судебных приставов.

Судебные приставы принимают 
свое Постановление и направляют 
его должнику. Если уплата недо-
имки не происходит, следует визит 
по адресу должника с целью описи 
имущества и последующей его реа-
лизации для погашения задолжен-
ности по обязательным страховым 
взносам».

Следующим пунктом назначе-
ния пресс-тура стало ОАО «Киров-
ский завод» – один из крупнейших 
страхователей Санкт-Петербурга, 
чьи страховые взносы в Фонда 
превышают 50 миллионов рублей, 
из которых одну пятую предпри-
ятие имеет возможность потратить 
на мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

О сотрудничестве с Фондом в 
этом направлении рассказал глав-
ный инженер ЗАО «Петербургский 
тракторный завод» (одного из до-
черних предприятия холдинга) 
Александр Соколов: «За счет ФСС 

РФ нам удалось на заводе провести 
ряд серьезных мероприятий. Если 
брать три года: 2011, 2012, 2013 
год, то за счет средств Фонда мы 
сделали мероприятий на 14 млн. 
677 тысяч – это заметная цифра для 
нашего предприятия. И несмотря 
на то, что у нас обороты большие, 
для улучшения условий труда это 
значительная сумма. На какие на-
правления мы это тратили? При-
обретение спецодежды и других 
средств защиты, приобретение пу-
тевок работникам на санаторно-ку-
рортное лечение для работников, 
занятых на работах с вредными 
или опасными производственны-
ми факторами, проведение обяза-
тельных периодических медосмо-
тров ежегодно, аттестация рабочих 
мест. Еще в 2012 году мы отправили 
значительные средства для улуч-
шения условий труда в сварочном 
цехе – мы закупили оборудование, 
которое очищает газы от свароч-
ных аппаратов».

После посещения Кировского 
завода журналистам было предло-
жено посетить санаторий «Балтий-
ский берег», где ежегодно прохо-
дят санаторно-курортное лечение 
петербуржцы, имеющие право на 
предоставлении бесплатной путев-
ки по линии Фонда социального 
страхования. Директор и главный 
врач санатория, кандидат меди-
цинских наук Ольга Афанасьева по-
казала участникам пресс-тура ме-
дицинскую часть санатория, где с 
применением новейшего оборудо-
вания и самых передовых методик 
проводится лечение граждан. Она 
подчеркнула, что санаторий всегда 
заинтересован в сотрудничестве 
с Фондом и ежегодно участвует в 
конкурсных процедурах на право 
заключение государственного кон-
тракта на оказание услуг по сана-
торно-курортному лечению.

В завершении пресс-тура, 
гостей принял у себя Управляю-
щий СПб РО ФСС РФ Константин 
Островский. За чашкой кофе каж-
дый из журналистов имел возмож-
ность задать ему интересующие 
вопросы. В первую очередь, участ-
ников пресс-тура интересовали во-
просы, связанные с организацией 
санаторно-курортного лечения, а 
именно почему не все заявки удов-
летворены и что может быть сдела-
но для исправления ситуации. 

Константин Островский по-
яснил, что объем бюджетных ас-
сигнований на предоставление 
гражданам санаторно-курортного 
лечения и проезда к месту лечения 
и обратно ежегодно определяется 
в соответствии с Правилами фи-
нансового обеспечения расходов 
по предоставлению гражданам 
государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных 
услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 
864, с учетом численности лиц, со-
хранивших за собой право на полу-
чение данных услуг, и стоимости 
этих услуг. 

При этом механизм предостав-
ления набора социальных услуг, 
в целом, основан на принципе со-
лидарного участия в нем всех со-
ответствующих категорий граждан, 
вносящих в него часть ЕДВ (еди-
новременной денежной выплаты), 
при условии, что услуги предо-
ставляются лишь части заявителей. 
Поэтому объем средств, предна-
значенных на финансирование 
санаторно-курортного лечения, 
напрямую зависит от волеизъявле-
ния граждан на получение набора 
социальных услуг или отдельной 
социальной услуги.

Между тем, около 75% получа-
телей ЕДВ отказываются от набора 
социальных услуг. Оставшиеся полу-
чают услуги на суммы, в несколько 
раз превосходящие средства, кото-
рые ими вносятся в виде части ЕДВ. 
Фактически гражданин, внося за 
санаторно-курортное лечение еже-
месячно в 2013 году по 99,25 руб. 
(1191 руб. в год) претендует на пре-
доставление санаторно-курортной 
путевки на сумму не менее 17 тыс. 
руб., при этом средняя цена данной 
услуги уже превышает 18 тыс. руб.

При таком объеме финансиро-
вания обеспечить путевками всех 
граждан, обратившихся за их по-
лучением, не представляется воз-
можным. Фактически можно гово-
рить о более чем 18-кратном дефи-
ците средств, выделенных для ор-
ганизации санаторно-курортного 
лечения. Именно поэтому в рамках 
существующего финансирования 
Санкт-Петербургское региональ-
ное отделение может обеспечить 
путевками не более 30%. 

«В условиях сложившейся си-
туации в 2013 году региональным 
отделением был организован ряд 
благотворительных программ для 
участников Великой Отечествен-
ной войны на основе соглашений 
с различными здравницами, – 
рассказал об инициативе регио-
нального отделения Константин 
Островский. – Первым к акции 
присоединилось ОАО «Кировский 
завод», а всего в рамках благотво-
рительных программ участникам 
войны было предоставлено более 
130 бесплатных путевок в санато-
рии Санкт-Петербургского курорт-
ного района».

Информация пресс-службы ФСС
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

По словам председателя Коми-
тета по здравоохранению Ленин-
градской области Арчила Лобжа-
нидзе, существенная часть новаций 
законопроекта относится к органи-
зации медицинской помощи с уче-
том специфики региона. Так, введе-
но понятие медицинских округов, 
конкретизировано оказание пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи, включены нормы о создании 
органами местного самоуправле-
ния условий для оказания медицин-
ской помощи населению, включена 
глава о профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа 
жизни, в которой заложены основы 
для реализации этого приоритетно-
го направления охраны здоровья.

Отметим также, что согласно 
принятому закону будет увеличе-
но единовременное пособие вы-
пускникам медицинских высших 
и средних учебных заведений, по-
ступающих на работу в учреждения 
здравоохранения Ленинградской 
области: для врачей – 30 тысяч, для 
среднего медицинского персонала 

– 15 тысяч рублей. 
Принятию закона предшество-

вала активная работа, законопро-
ект обсуждался очень широко, про-
шел целый ряд общественных рас-
смотрений: 26 февраля 2013 года 
при Законодательном собрании Ле-
нинградской области был проведен 
Совет представительных органов 
муниципальных образований об-
ласти, 13 марта на Дне депутата и 28 
марта текущего года на Экспертно-
консультативном совете.

Для обсуждения документа 
были также привлечены руково-
дители медицинских ВУЗов города 
Санкт-Петербурга, которые дали 
свои рекомендации. В рассмотре-
нии законопроекта принимали 
участие представители научной 
общественности. Особую благо-
дарность за активность в обсужде-
нии законопроекта председатель 
Комитета по здравоохранению 
Арчил Лобжанидзе выразил Севе-
ро-Западному государственному 
медицинскому университету име-
ни И.И. Мечникова.

Вице-губернатор Санкт- Петер-
бурга Ольга Казанская от имени 
Губернатора Санкт-Петербурга 
поздравила с торжественным со-
бытием профессорско-преподава-
тельский состав, сотрудников, кур-
сантов, слушателей и выпускников 
академии. 

Военно-медицинская акаде-
мия им. С.М.Кирова – гордость от-
ечественной медицины. Буквально 
сразу после основания она была 
возведена в ранг «Первых учебных 
заведений империи» и вот уже 215 
лет с честью держит эту высокую 
планку. Сегодня ВМА является веду-
щим научным, учебным и лечебным 
центром отечественного здравоох-
ранения, пользуется безупречной 
профессиональной репутацией и 
готовит высококвалифицированных 
специалистов для Вооруженных сил 
и гражданского здравоохранения 
России. Имена выдающихся выпуск-
ников академии известны не только 
в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами.

«Готовить военных врачей – это 
особая ответственность перед От-
ечеством. Потому что в борьбе за 
жизнь и здоровье людей они долж-
ны быть верны не только клятве 
Гиппократа, но и воинской прися-
ге. Выпускники Академии всегда 
были там, где нужно Родине. Они не 
только прошли все войны, которые 
опалили Россию за последние две 
сотни лет, но и в мирное время про-
должают вести бой – бой за жизнь и 
здоровье людей», – отметила Ольга 
Казанская.

Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова обладает высоким 

научно-педагогическим потенци-
алом и вносит неоценимый науч-
но-практический вклад в развитие 
российской медицины. Научно-ме-
тодические разработки учреждения 
положены в основу организации 
экстренной медицинской помощи 
больным и пострадавшим не только 
в городе Санкт-Петербурге, но и во 
многих других городах России.

Для петербуржцев ВМА являет-
ся, своего рода, знаком качества и 
одним из медицинских символов 
города. В нашем городе выпускники 
академии возглавляют сегодня два 
высших учебных заведения, четыре 
медицинских учреждения феде-
рального подчинения и пять город-
ских стационаров. 

В 2013 году после четырехлет-
него перерыва был возобновлен 
массовый набор в ВМА. Нынешним 
летом в вуз поступило свыше 800 
человек, более 80% из них – курсан-
ты, около 150 человек поступили в 
ординатуру, 17 офицеров стали слу-
шателями академии

Специальное учебное заведе-
ние для подготовки военных врачей 
– Военно-медицинская академия 
– было создано в Петербурге по 
указу Павла I в 1798 году. Сегодня 
в ВМА 63 кафедры, 31 из которых 
имеет собственную клиническую 
базу, что плодотворно сказывается 
на реализации принципа усвоения 
знаний и практических навыков в 
условиях реального лечебно-диа-
гностического процесса. При об-
учении курсантов учитываются 
особенности профессиональной 
деятельности медицинских специ-
алистов, проходящих службу в су-

В ноябре по запросу предсе-
дателя Временной комиссии СФ, 
заместителя председателя Ко-
митета СФ по конституционному 
законодательству, правовым и 
судебным вопросам, развитию 
гражданского общества Руслана 
Гаттарова Минздрав РФ провел 
демонстрацию решения членам 
Временной Комиссии СФ. Однако 
ряд проблем в его функциони-
ровании так и не был устранен, в 
связи с этим было намечено до-
полнительное обсуждение про-
блемы на площадке Совета Феде-
рации.

В ходе заседания было от-
мечено, в частности, что четыре 
региона из пяти, где должно про-
водиться пилотное тестирование 
продукта, сообщили, что в кругло-
суточном режиме решение еще 
не запускалось. Эксперты Вре-
менной комиссии СФ отметили, 
что созданное решение не учиты-
вает организационных особенно-

стей самого процесса диспетче-
ризации, а его интерфейс плохо 
продуман и неудобен для работы 
в авральном режиме, в каком за-
частую действуют диспетчеры.

Также отмечалось, что на ин-
теграцию и сопровождение ре-
шения, на создание подробных 
карт местности и их поддержа-
ние в актуальном состоянии, на 
создание или аренду серверных 
мощностей и каналов связи ре-
гионам придется тратить бюд-
жетные деньги, хотя изначально 
решение анонсировалось как 
бесплатное.

«Если в диспетчерском пун-
кте пропадет связь, диспетчери-
зация перестанет работать. Это 
значит, что скорая помощь уже не 
сможет вовремя приехать к боль-
ному. Значит, это решение может 
быть опасно», – подчеркнул Рус-
лан Гаттаров.

По его словам, это еще один 
пример неэффективного рас-

Р. ГАТТАРОВ РЕКОМЕНДОВАЛ МИНЗДРАВУ РФ ДОРАБОТАТЬ 
ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

В Совете Федерации состоялось заседание Временной комиссии 
СФ по развитию информационного общества, посвященное обсуж-
дению программного решения диспетчеризации скорой помощи, 
разработанного для Министерства здравоохранения России.

ходования бюджетных средств 
в сфере информатизации здра-
воохранения. «Мы неоднократ-
но подчеркивали на начальном 
этапе разработки решения, что 
следует изменить подход к его 
созданию. Его нужно было тща-
тельно тестировать, проводить 
экспертизу и дорабатывать. На 
данный момент ситуация доволь-
но сложная и мы рекомендуем 
Минздраву серьезно отнестись к 
приемке работ и привлечь к про-
цессу как экспертов, так и реаль-
ных пользователей системы».

Участвовавшие в заседании 
представители Минздрава РФ 
выразили готовность к конструк-
тивному сотрудничеству и до-
работке технического задания в 
соответствии с предложениями 
экспертов Временной комиссии 
СФ. Решено продлить тестиро-
вание продукта за свой счет еще 
на полгода. Стороны также дого-
ворились о включении в состав 
приемочной комиссии экспертов 
Временной комиссии СФ.

Пресс-Служба 
Совета Федерации

ПРИНЯТ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

18 декабря Законодательным собранием области в третьем, 
окончательном чтении, был принят закон «Об охране здоровья на-
селения Ленинградской области».

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
ИМ. С.М.КИРОВА – 215 ЛЕТ

18 декабря в Александринском театре прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 215-летию со дня создания Военно-ме-
дицинской академии им. С.М.Кирова. 

хопутных, космических и ракетных 
войсках, частях ВДВ, ПВО и ВВС, на 
подводных лодках и надводных ко-
раблях. Для этого в академии функ-
ционирует 18 кафедр, обеспечиваю-
щих военно-профессиональную на-
правленность обучения, в которых 
сосредоточен многолетний опыт 
организации медицинского обе-
спечения войск в мирное и военное 
время. 

Почти 7000 преподавателей и со-
трудников академии обеспечивают 
организацию и проведение учебно-
го процесса. В ВМА работают 5 ака-
демиков и 7 член-корреспондентов 
РАМН, 23 заслуженных деятеля на-
уки, 53 заслуженных работника выс-
шей школы и 94 заслуженных врача 
Российской Федерации.

Ежегодно в клиниках ВМА по-
лучают различные виды лечения 
более 350 тыс. человек, из них ста-
ционарную медицинскую помощь 
получают 62-65 тысяч человек, из 
которых более 90 процентов – жи-
тели СПб.

В 2013 году в академии в рамках 
обязательного медицинского стра-
хования горожанам оказаны меди-
цинские услуги на сумму 342 млн. ру-
блей. По скорой помощи академией 
принято 13 тысяч петербуржцев, а 
в рамках оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи про-
оперировано около 800 жителей 
города с катарактой, 150 человек 
прооперировано по поводу острого 
инфаркта миокарда и нестабильной 
стенокардии, выполнено более 500 
плановых процедур гемодиализа 
пациентам с хронической почечной 
недостаточностью и около 100 че-
ловек получили лечение от ожогов.

Информация Пресс-службы 
Администрации Спб

ГУБЕРНАТОР ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО 
ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА СТАДИОНА, 

БОЛЬНИЦ И ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ 
(Окончание. Начало на стр. 2)

Нам предъявляется сделанное 
в течение дня. Все это фиксирует-
ся, подтверждается соответству-
ющими документами. После этого 
выплачиваются соответствующие 
средства. Все идет под контролем», 
– подчеркнул Георгий Полтавченко.

Губернатор также ознакомился 
с представленными материалами 
для отделки. «Материалы интерес-

ные антивандальные, они будут 
служить не менее 50 лет. Но мы 
будем закупать их через конкурс. А 
на конкурсе два важных  критерия 
– качество и цена. Думаю, выбреем 
самые эффективные и не самые до-
рогие», – сказал губернатор.

Информация пресс-службы 
Администрации 

Санкт-Петербурга
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ИЩУ МАМУ!

Ирода
родилась в мае 2010 года

глаза  карие, волосы  темные
общительная, улыбчивая, артистичная

Артур
родился в ноябре 2013 года

глаза  серые,  волосы темные
спокойный, некапризный

Алина
родилась в феврале 2012 года
глаза  карие, волосы  темные

спокойная, улыбчивая

Тимур
родился в ноябре 2013 года
глаза серые, волосы  темные

спокойный, некапризный

Николай
Родился в декабре 2003  года

глаза зеленые,  волосы светло-русые
дружелюбный, легко идет на контакт

Возможная форма устройства: опека с по-
следующим усыновлением, приемная семья

Владимир
родился  в марте 2010 года

глаза серые, волосы светло- русые
спокойный, контактный, уравновешенный, 

доброжелательный
Возможная форма устройства: опека с по-

следующим усыновлением, приемная семья

Тимур
родился  в ноябре  2013 года
глаза серые, волосы черные

спокойный, некапризный
Возможная форма устройства: 

усыновление, опека, приемная семья

Диана
родилась в августе 2004 года
глаза  серые, волосы  русые

жизнерадостная, общительная, активная
Возможная форма устройства: 

удочерение, опека, приемная семья

Профсоюз в 2010 году решил, 
что хватит ждать, надо действовать. 
В течение полугода велась кро-
потливая разъяснительная работа 
среди врачей. Более 70% врачей 
стационаров одновременно подали 
заявление об увольнении. Реакция 
правительства была однозначной 
– ничего страшного не происходит, 
мы без вас обойдемся! В своеобраз-
ной забастовке принимали участие 
ключевые специалисты стациона-
ров – анестезиологи, хирурги, не-
онатологи и др. Без них обойтись 
никак нельзя, и правительство было 
вынуждено сесть за стол перегово-
ров. Они длились 6-7 недель, и их 
результатом явилось повышение 
зарплаты врачей на 30%. Практиче-
ски все участники акции вернулись 
на свои рабочие места. Показатель-
но освещение данной акции в рос-
сийской прессе, где повествование 
заканчивалось на рассказе о реак-
ции правительства: «Мы безмерно 
рады, что избавились от смутья-
нов». В жизни все было по-другому 
– власть не смогла пересилить про-
фсоюз.

Петербургских медиков встре-
чали председатель LOK-SCL доктор 
Мартин Энгел и его заместитель 

Артур и Тимур – братья. Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе.
Алина и Ирода – сестры, 

их можно взять под опеку или в приемную семью, обязательно вместе.

В ГОСТЯХ У ЧЕШСКОГО ПРОФСОЮЗА ВРАЧЕЙ
25 ноября 2013 года в Праге состоялся совместный семинар с про-

фсоюзом чешских врачей LOK-SCL. Целью визита делегации Террито-
риальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ было знакомство и об-
мен опытом с родственным профсоюзом. LOK-SCL ярко проявил себя 
акцией «Спасибо! Мы уходим!», связанной с массовым протестом вра-
чей, и стал известен далеко за пределами Чехии. На требование по-
высить зарплату врачам чешское правительство двадцать лет по-
вторяло: «Потерпите, все вопросы будут решены немного позднее». 

доктор Милош Волеман. LOK-SCL 
объединяет врачей, работающих 
в стационарах, и насчитывает сей-
час около 5 тысяч человек – при-
мерно треть от общего количества 
госпитальных медицинских специ-
алистов. Основан профсоюз в 1995 
году. Размер профсоюзных взносов 
составляет 0,5% от заработной пла-
ты. В Чехии действует и традици-
онный профсоюз, объединяющий 
всех работников здравоохранения, 
и сейчас между ними нет никаких 
противоречий. Они как партнеры 
совместно действуют в интересах 
членов своих профсоюзов, исходя 
из общих приоритетов.

Доктор Мартин Энгел расска-
зал о том, что акция «Спасибо! Мы 
уходим!» завершилась принятием 
меморандума, и повышение зарпла-
ты на 30% в 2010 году было только 
первым этапом. Второй этап – по-
вышение заработной платы в 2011 
году на 10% выполнено лишь на-
половину. Третий – к 2013 году под-
тянуть зарплату врачей до средне-
го по экономике страны, остается 
невыполненным. В Чехии только 
что прошли выборы, и после фор-
мирования нового правительства 
профсоюзу LOK-SCL предстоит до-

биваться решения своих задач уже 
с новыми людьми.

В Чехии кадровая проблема 
стоит очень остро – врачей не хва-
тает. Зная немецкий язык, легко 
устроиться на работу в соседней 
Германии. Там зарплата выше в 4-5 
раз, легче пройти специализацию, 
и 200-300 врачей ежегодно уезжа-
ют из Чехии чаще всего в Герма-
нию. Их места занимают выходцы 
из других стран. Сейчас здесь ра-
ботает много врачей из Словакии, 
где экономическая ситуация слож-
нее, чем в Чехии. К слову сказать, 
практически все рабочие по убор-
ке помещений в стационарах – из 
Украины. Но все равно врачей не 
хватает. При 170-180 рабочих часах 
в месяц у врачей нагрузка состав-
ляет 300 часов. Правда, и зарплата 
поэтому составляет 200-300%. В 
следующем году Евросоюз требу-
ет, чтобы переработка составляла 
не более 8 часов в неделю, что для 
здравоохранения Чехии является 
неприемлемым. Чешское прави-
тельство планирует отсрочить вве-
дение этого требования на 2 года. 
Позиция LOK-SCL: требование Ев-
росоюза законное, нужно при со-
хранении нынешних заработков 
ограничивать законом объем пе-
реработки.

Чешский профсоюз врачей под-
держивает тесный контакт с кол-
легами ближайших стран – из Сло-
вакии, Польши и Венгрии. Общие 
проблемы, близкая экономическая 
ситуация делают такие контакты 
весьма полезными. Встречи про-
ходят раз в год и на них часто при-

нимаются совмест-
ные решения. Так, 
в следующем году 
решено провести 
совместный День 
протеста врачей.

Го с т я м  б ы л о 
интересно узнать 
о  реа льных по-
казателях жизни 
чешских коллег – о 
средней зарплате, 
о продолжитель-
ности отпуска, об 
оплате больничных и пр. Доктора 
Энгел и Волеман давали исчерпы-
вающие ответы иногда на русском, 
иногда на английском языках. Так 
вот, средняя зарплата врача состав-
ляет 60 тыс. крон (около 100 тыс. 
руб.), у медицинских сестер – 30 
тыс. крон. Обычный отпуск состав-
ляет 4 недели, у медиков он длится 
5 недель, у работающих во вредных 
условиях – 6 недель. Больничные 
в Чехии есть – первые 3 дня чехи 
болеют без оплаты, последующие 
дни – дифференцированно, но мак-
симум 400 крон в день. Поэтому по 
простудным заболеваниям брать 
больничные листы в Чехии не при-
нято. Так же как и в России, здесь 
пытаются лишить медиков льгот за 
работу во вредных условиях труда, 
в частности, рентгенологов лишили 
укороченного рабочего дня. Ана-
логичны попытки правительства 
избавиться от проблем здравоох-
ранения в приватизации лечебных 
учреждений. Профсоюз выступает 
против таких попыток, приватиза-
ция медикам не несет никаких вы-

год и делается в корыстных интере-
сах узкого круга лиц.

Петербуржцы, в свою очередь, 
рассказали коллегам из Чехии о 
своей деятельности по защите со-
циально–трудовых прав работни-
ков, о модернизации российского 
здравоохранения и переходе бюд-
жетников на новую систему оплаты 
труда. Время встречи пролетело 
незаметно, пришлось расставаться, 
сделав фото на память. Сотрудни-
чество наших профсоюзов решено 
продолжить, ведь опыт коллег не 
только интересен, но и очень важен 
для нашей работы.

Поездка делегации территори-
альной организации профсоюза од-
ним семинаром не ограничивалась. 
В программу поездки входили экс-
курсии в Праге, в Карловых Варах, в 
Кутной Горе, посещение фольклор-
ного центра. Так много хотелось 
увидеть за три дня поездки, что сво-
бодного времени просто не было.

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохранения РФ

 Общее фото на память
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Правом на получение двух 
пенсий обладают:

• граждане, ставшие инвали-
дами вследствие военной травмы 
и достигшие пенсионного возрас-
та, им устанавливается пенсия по 
инвалидности и трудовая пенсия 
по старости;

• участники Великой Отече-
ственной войны, признанные в 
установленном порядке инвали-
дами имеют право на пенсию по 
инвалидности и трудовую пенсию 
по старости;

• родители военнослужащих, 
проходивших военную службу 
по призыву, погибших (умерших) 
в период прохождения военной 
службы или умерших вследствие 
военной травмы после уволь-
нения с военной службы (за ис-
ключением случаев, когда смерть 
военнослужащих наступила в 
результате их противоправных 
действий), в этом случае устанав-
ливается пенсия по случаю потери 
кормильца и трудовая пенсия по 
старости (инвалидности);

• вдовы военнослужащих, по-
гибших в период прохождения во-
енной службы по призыву вслед-
ствие военной травмы, не вступив-
шие в новый брак, имеют право на 
установление пенсии по случаю 
потери кормильца и трудовой пен-
сии по старости (инвалидности);

• нетрудоспособные члены 
семей граждан, получивших или 
перенесших лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС или работами по 
ликвидации последствий указан-
ной катастрофы, а также граждане, 
ставшие инвалидами вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; граждане, принимавшие уча-
стие в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в зоне отчуждения, им уста-
навливается пенсия по случаю 
потери кормильца и трудовая пен-
сия по старости (инвалидности);

•  граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и признанные в уста-
новленном порядке инвалидами, 
имеют право на установление 
пенсии по инвалидности и трудо-
вой пенсии по старости;

•  ч л е н ы  се м е й  п о ги б ш и х 
(умерших) граждан из числа кос-
монавтов, им устанавливается 
пенсия по случаю потери кор-
мильца и любая другая пенсия (за 
исключением пенсии по случаю 
потери кормильца или социаль-
ной пенсии по случаю потери кор-
мильца);

• федеральные государствен-
ные гражданские служащие, име-
ющие не менее пяти лет страхо-
вого стажа, приходящегося на 
периоды работы и (или) иной де-
ятельности имеют право на одно-
временное получение пенсии за 
выслугу лет, трудовую пенсию по 
старости и долю страховой части 
трудовой пенсии по старости;

• граждане из числа работни-
ков летно-испытательного соста-
ва, имеют право на одновремен-
ное получение пенсии за выслугу 
лет, трудовую пенсию по старости 
и долю страховой части трудовой 
пенсии по старости.

Обращение за назначением 
трудовой пенсии (части трудовой 
пенсии) может осуществляться в 
любое время после возникнове-
ния права на трудовую пенсию 
(часть трудовой пенсии) без огра-
ничения каким-либо сроком.

Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-
экспертов Минтруда России объявляет конкурс на замещение и 
выборы должностей профессорско-преподавательского состава: 

•  доцента кафедры организации здравоохранения, МСЭ и реаби-
литации – 2,0 ставки; 

•  старшего преподавателя кафедры организации здравоохране-
ния, МСЭ и реабилитации – 1,0 ставка; 

•  доцента кафедры хирургии, МСЭ и реабилитации – 1,0 ставка; 
•  ассистента кафедры социальной психиатрии и психологии – 1,0 

ставка; 
•  заведующего кафедрой терапии, МСЭ и реабилитации – 1,0 ставка; 
•  доцента кафедры терапии, МСЭ и реабилитации –2,75 ставки. 
Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликова-

ния объявления в печати. Документы направлять по адресу: Большой 
Сампсониевский пр-т, д.11/12, Санкт-Петербург, учёному секретарю , 
р.т. 291-56-24.

В сентябре по адресу ул. Лизы 
Чайкиной открыла свои двери 
Академия танца, созданная Пра-
вительством Санкт-Петербурга по 
инициативе выдающегося деяте-
ля культуры, всемирно известно-
го хореографа, художественного 
руководителя – директора Санкт-
Петербургского государственного 
«Академического театра балета» – 
Бориса Эйфмана. Основной целью 
Академии танца является поиск и 
поддержка талантливых детей. 
Из просмотренных 5500 детей со 
всей России, было отобрано и за-
числено в Академию для обуче-
ния 90 детей. Большая часть из 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, а также из Ростова-
на-Дону, Сахалина, Краснодара 
и Центральной России. Из них 34 
ребенка – из семей, относящихся 
к социально незащищенной кате-
гории граждан, которые на посто-
янной основе проживают в стенах 
Академии. Стоит отметить усло-
вия проживания и обучения детей 
на высочайшем уровне, залы для 
занятий, которые являются зала-
ми-трансформерами, что предпо-
лагает трансформацию обычного 

Традиционная встреча офици-
ального российского Деда Моро-
за из Великого Устюга и финского 
Йоулупукки состоялась в этом году 
в понедельник 23 декабря на Глав-
ной рождественской улице Олекси 
в центре Лаппеенранты. Для жи-
телей и гостей города спела Сне-
гурочка, путешествующая вместе 
с Дедом Морозом, а также состоя-
лось танцевальное представление 
от группы Solare.

– Рождественская улица Лаппе-
енранты и рождественский базар 
пользуются небывалой популярно-
стью у жителей и туристов, а сейчас 
мы все в ожидании главного собы-
тия – встречи Деда Мороза и Йоу-
лупукки, – говорит Мирка Рахман, 
руководитель отдела маркетинго-
вых коммуникаций Администра-
ции Лаппеенранты. – Мы пригласи-
ли всех желающих присоединиться 
к этой необычной встрече в поне-
дельник 23 декабря в 13.00. Ярмар-
ка на Рождественской улице была 
открыта до 18.00.

Из центра города дедушки от-
правились в детский сад Snellman, 
чтобы поздравить детей. Програм-
ма встречи в Лаппеенранте закон-
чилась на оленьей ферме VaraLappi, 

ДВЕ ПЕНСИИ В ОДНИ РУКИ
Согласно действующему пенсионному законодательству,* 

граждане Российской Федерации получают различные виды пенсий: 
по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Лицам, име-
ющим право на одновременное получение трудовых пенсий раз-
личных категорий, устанавливается одна пенсия по их выбору. В 
случаях, предусмотренных Федеральным законом № 166-ФЗ**, до-
пускается одновременное получение пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. 

РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ И ФИНСКИЙ 
ЙОУЛУПУККИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ЛАППЕЕНРАНТЕ

где они встретятся с 
детьми из Русского 
клуба. Еще больше со-
бытий с участием Деда 
Мороза и Йоулупукки 
ожидаются в канун 
Рождества 24 декабря 
в Выборге и на границе 
наших стран в пункте 
Нуйамаа.

В этом году Рожде-
ственский сезон в Лап-
пеенранте пройдет с 
особым размахом и будет напол-
нен разнообразными культурными 
и развлекательными событиями. 
Ожидается, что в рождественские 
и новогодние каникулы рекордное 
количество россиян посетят Лап-
пеенранту и регион в целом. Всего 
в этом году в Финляндии побы-
вало 2 880 000 туристов из Санкт-
Петербурга.

Рождественская улица Олек-
си – это новогодний базар прямо 
в центре Лаппеенранты! На Рож-
дественской улице можно посмо-
треть интерактивные театральные 
постановки, музыкальные и танце-
вальные выступления, поучаство-
вать в мастер-классах по украше-
нию рождественских пряников, 

сфотографироваться с Йоулупукки, 
а также купить поделки и попро-
бовать рождественские сладости. 
Рождественская улица работает с 
15 до 23 декабря по будням 10:00-
18:00, субботам 10:00-16:00 и вос-
кресеньям 12:00-16:00.

Парк зимних аттракционов 
Winter Action Park (29 декабря 
2013 – 8 января 2014) – это самый 
большой и веселый зимний парк 
во всем регионе! Он расположится 
рядом с комплектом Holiday Club 
Saimaa в регионе Рауха в Лаппеен-
ранте. В программе катание с ледя-
ных горок, сафари на снегоходах, 
верховая езда, прогулки на санях и 
много другое! Вход на территорию 
парка свободный.

АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА…
ТАНЕЦ – ЭТО ЖИЗНЬ…

зала, где проводятся репетиции 
в зал для выступлений, оборудо-
ваны, по последнему слову тех-
нического обеспечения, а также 
безопасности, а жилые детские 
комнаты просторные, светлые, в 
которых есть все необходимое 
для досуга и обучения деток. 
Здесь ежедневно трудится целый 
штат профессиональных и заслу-
женных педагогов, отдающих и 
вкладывающих всю душу в своих 
подопечных, внимательных вос-
питателей, создающих уют и тепло 
в стенах Академии, высококва-
лифицированных врачей, строго 
следящих за питанием юных тан-
цоров поваров и многих других 
людей, которые бесконечно пре-
даны своей работе и это действи-
тельно ощущается, глядя на этих 
счастливых и довольных детишек, 
получивших возможность совер-
шенно бесплатно обучаться в Ака-
демии танца.

По инициативе Главы муни-
ципального образования округ 
Введенский – Калядина Олега 
Степановича для жителей округа 
10 декабря была организована 
экскурсия с целью ознакомления 

с деятельностью такого уникаль-
ного заведения, которое находит-
ся на территории округа Введен-
ский. Группе провели подробную 
экскурсию по зданию Академии, 
рассказали о подготовке детей, об 
их ежедневном упорном труде, о 
той титанической работе, которая 
была проведена при создании 
этого учебного заведения. Прият-
ным сюрпризом стало трогатель-
ное выступление самых малень-
ких учеников, которые только 
начали свой творческий путь в 
сентябре этого года, которые под-
готовили новогодние стихи и по-
здравительные открытки для каж-
дого участника экскурсии, сде-
ланные своими маленькими, но 
такими старательными ручками! 
После целого вороха полученных 
эмоций все отправились пить чай 
с теплыми ароматными пирогами, 
где наперебой все делились друг 
с другом впечатлениями. 

Выражаем благодарность за 
предоставленную возможность 
посещения Академии Бориса Эйф-
мана – Директору Академии – Афа-
насьевой Лали Отаровне и всем 
организаторам мероприятия!


