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Ключевым вопросом заседания 
было продолжение обсуждения 
практических мер реализации на 
региональном уровне Федераль-
ного закона РФ от 20.07.2012 №125-
ФЗ «О донорстве крови и ее ком-
понентов», вступившего в силу 21 
января с.г. 

На заседании Совета с сообще-
ниями выступили главный врач СПб 
ГКУЗ «Городская станция перелива-
ния крови» Владимир Красняков, 
директор ФГБУ «Российский НИИ 
гематологии и трансфузиологии» 
Александр Чечеткин, заместитель 
главы администрации Адмиралтей-
ского района Лариса Желонкина, 
начальник Управления Социально-
го питания Наталья Петрова. 

Владимир Красняков информи-
ровал собравшихся о динамике и 
структуре донорства крови в 2012 
году и представил финансово-
экономическое обоснование мер 

«Это третий детский сад в одном 
из самых молодых районов Петер-
бурга. Здесь созданы все условия, 
чтобы дети могли развиваться», – 
отметил Георгий Полтавченко. Но-
вое дошкольное учреждение будут 
посещать 190 детей. Детский сад от-
вечает всем современным требова-
ниям. В здании оборудованы ком-
фортные помещения для занятий 
и отдыха, есть бассейн с оздорови-
тельным комплексом. Из городско-
го бюджета на строительство было 
выделено 218 миллионов рублей.

Как подчеркнул Губернатор, ра-
бота по строительству дошкольных 

18 марта состоялась рабочая встреча Пре-
зидента России В. Путина с Председателем Со-
вета Федерации В. Матвиенко. Руководитель 
Верхней палаты парламента проинформирова-
ла Главу государства о работе Совета Федера-
ции, в частности об осуществляемых меропри-
ятиях по реализации национальной стратегии 
в интересах детей. Валентина Матвиенко так-
же рассказала Владимиру Путину о подготовке 
проекта указа – объявить следующий год Годом 
культуры.

По словам В. Матвиенко, первого июня про-
шлого года был подписан Указ о национальной 
стратегии в интересах детей, прошёл почти год. 
«Хочу сказать, что это очень большое дело было, 
Правительство Российской Федерации в соот-
ветствии с Вашим Указом приняло план кон-
кретных действий, и все регионы, все субъекты 
Федерации также приняли свои региональные 
стратегии защиты интересов детей. Ваши май-
ские указы, указ по детям-сиротам – всё это в 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по-
ручил проработать возможность введения специаль-
ного медицинского полиса для многодетных семей. 
Также он отдал распоряжение проработать меры по 
социальному обслуживанию молодых инвалидов, 
сообщили в пресс-службе Правительства. Министр 
здравоохранения Вероника Скворцова совместно с 
Минтрудом России должна представить предложе-

ния по соответствующим вопросам до 1 августа 2013 
года. Минтруд также должен проанализировать опыт 
работы субъектов по предоставлению социально-
реабилитационных услуг молодым инвалидам в 
учреждениях социального обслуживания и направить 
рекомендации властям регионов по активизации соз-
дания или развития специальных учреждений для ин-
валидов. Это необходимо сделать до 15 сентября.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

социальной и материальной под-
держки различных категорий до-
норов в 2013-14 годах. Также он 
сообщил о том, что в адрес Мини-
стерства здравоохранения РФ на-
правлено письмо о возможности 
более широкого использования в 
Санкт-Петербурге денежной ком-
пенсации для доноров в случаях 
организации выездного забора 
крови, сдачи крови редких групп, а 
также при проведении тромбоци-
тофереза и плазмафереза.

Председатель Комитета по 
здравоохранению Валерий Кола-
бутин обратил внимание на не-
обходимость разработки единой 
программы развития донорства 
крови в Санкт-Петербурге, главной 
задачей которой будет поддержка 
и пропаганда безвозмездного до-
норства в Санкт-Петербурге, особо 
уделяя внимание развитию донор-
ства среди молодежи.

В СМОЛЬНОМ ПРОШЛО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

19 марта в Смольном прошло внеочередное заседание Совета 
по вопросам развития донорства крови и ее компонентов в рас-
ширенном составе с участием руководителей районных донорских 
советов, представителей Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации, Комитета по науке и высшей 
школе, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с об-
щественными организациями.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ ПРОГРАММУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКИХ САДОВ»

20 марта в поселке Шушары Пушкинского района открылся но-
вый детский сад №41. Коллектив воспитателей, детей и родителей 
поздравил с новосельем Губернатор Георгий Полтавченко.

учреждений будет продолжаться. 
До июля 2014 года в новых кварта-
лах Пушкинского района появится 
еще 4 детских сада. А всего к 2016 
году в Петербурге будет построено 
15 новых детских садов. Допол-
нительные места в дошкольных 
учреждениях будут создаваться и 
за счет возврата ранее переданных 
под другие цели зданий детских 
садов городу. Только в этом году в 
Петербурге будет создано 9 тысяч 
новых мест в детских садах.

Информация предоставлена 
Пресс-службой Администрации СПб

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗЫВАЕТ СЕНАТОРОВ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ С ВЫРАБОТКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

комплексе даёт очень хороший результат, по-
вышено внимание к проблемам детства.

Мы провели Координационный совет, который 
также был создан Вашим распоряжением. После 
него Вы подписали перечень поручений. Сейчас 
мы готовим следующее заседание, планируем его 
провести во второй половине мая. Хотели бы, если 
у Вас будет возможность, пригласить Вас, потому 
что мы планируем обсуждать Концепцию государ-
ственной семейной политики – это следующий шаг 
в этой проблематике.

Правительство сейчас разрабатывает такую го-
сударственную стратегию. Мы также принимаем 
в ней участие и хотим очень широко с обществен-
ными неправительственными организациями, ин-
ститутами гражданского общества обсудить её. Это 
также будет важный документ в развитие тех ука-
зов, которые Вы приняли», – сообщила Глава Верх-
ней палаты Российского парламента.

Президент России Владимир Путин призвал 
сенаторов не затягивать с выработкой Концепции 
государственной семейной политики. «Сенаторы в 
контакте с региональными властями, с различными 
организациями, поэтому нужно настраивать всех 
наших коллег в регионах на интенсивную и эффек-
тивную работу», – указал Глава государства. В свою 
очередь Матвиенко отметила, что работа в соответ-
ствии с майскими указами Президента ведется, во 
всех субъектах Федерации приняты региональные 
стратегии защиты интересов детей. Спикер Верх-
ней палаты Парламента пригласила Путина принять 
участие в заседании Координационного совета, на-
меченного на вторую половину мая. На совете бу-
дет обсуждаться разрабатываемая Правительством 
стратегия развития семейной политики.

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

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

В этом важнейшем мероприятии 
приняли участие руководители Пра-
вительства Петербурга, руководители 
Комитета по здравоохранению СПб, 
Территориального фонда ОМС, поли-
клиник, стационаров и других учреж-
дений здравоохранения.

Приветствовала участников со-
брания вице-губернатор Санкт– Петер-
бурга Ольга Александровна Казанская. 
Она поблагодарила присутствующих в 
зале и вообще всех медиков Петербур-
га за их высокочтимый и важный труд 
и заверила, что руководство города с 

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ИТОГИ 2012 ГОДА И ПЛАНЫ НА 2013 ГОД
21 марта состоялась расширенная коллегия Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, посвященная итогам ра-
боты в сфере здравоохранения в 2012 году и основным задачам 
на 2013 год.

БЫТЬ ЛУЧШИМ В СВОЕЙ 
ОТРАСЛИ!

«Дорожная карта» намечает, в 
каком направлении будет двигаться 
российское здравоохранение и каких 
показателей качества оказания меди-
цинской помощи нужно достичь. Она 
учитывает структуру расходов, количе-
ство специалистов, число коек в стаци-
онарах, количество дней пребывания в 
больнице.

В стадии финансовой разработки 
сейчас находится и региональная до-
рожная карта.

Ольга Казанская подчеркнула, что 
это – серьезная программа, которая 

ганизацию «Врачи Санкт-Петербурга», 
которая будет проводить аккредита-
ции. Это послужит развитию здравоох-
ранения города.

В конце своего выступления вице-
губернатор О.А. Казанская пожелала 
успехов врачам и пациентам.

РОЖДАЕМОСТЬ 
В ГОРОДЕ ПОБЕЖДАЕТ!

С докладом на коллегии выступил 
председатель Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга Валерий 
Колабутин. Он сообщил о том, что про-
шедший год был крайне сложным и на-
пряженным. Завершалась программа 
модернизации на федеральном и реги-
ональном уровнях. Произошли изме-
нения в снабжении льготными группа-
ми лекарств. Продолжалось внедрение 
стандартов оказания медицинской по-
мощи. Это был и год новаций – переход 
на полный тариф, включение скорой 
помощи в программу обязательного 
медицинского страхования.

В городе произошли позитивные 
демографические сдвиги. Если в сентя-
бре на свет появился пятимиллионный 
петербуржец, то по оценке на 1 янва-
ря 2013 года численность населения 
города составила уже 5 миллионов 28 
тысяч человек, что на 75 тысяч больше, 
чем на 1 января 2012 года.

Валерий Михайлович с удовлет-
ворением отметил, что рождаемость 
в городе растет. В 2012 году родилось 
более 62 тысяч детей, что на 5 тысяч 
больше, чем в 2011 году.

Младенческая смертность в Санкт-
Петербурге за последние годы остается 
стабильно низкой. В прошлом году ее 
показатель составил 4,6 на 1000 родив-
шихся живыми младенцев, что почти в 
2 раза ниже, чем по России в целом.

На здоровье петербуржцев тратят-
ся гигантские средства. Так, Валерий 
Колабутин сказал, что суммарный объ-
ем финансирования здравоохранения 
Санкт-Петербурга в 2012 году составил 
более 85,5 млрд. руб. За счет средств 
бюджета финансировались 16 планов 
мероприятий, утвержденных Прави-
тельством Санкт-Петербурга. Общая 
сумма расходов на эти цели составила 
3,2 млрд. руб. Наиболее существенны-
ми были расходы в области профилак-
тики и лечения ВИЧ-инфекции, онко-
логической патологии, туберкулеза и 
психиатрии. 

Финансирование программы мо-
дернизации составило 23,9 млрд. ру-
блей. 

Стоимость Территориальной про-
граммы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

РФ медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2012 год составила 57,5 
млрд. руб., что на 13 процентов выше, 
чем в 2011 году.

В городе много внимания уделя-
ется иммунизации населения. Прово-
дится вакцинация от гриппа, гепатитов, 
ВИЧ-инфекции и других болезней. 

Для оказания высокотехнологич-
ной помощи за счет средств феде-
рального бюджета было выдано 33 368 
направлений, было пролечено 26 072 
человека.

В нашем городе 401 652 человека 
получают льготные лекарства. В 2012 
году в рамках лекарственного обеспе-
чения льготных категорий граждан за 
счет средств федерального бюджета 
в аптечные организации города по-
ставлены лекарственные препараты и 
изделия медицинского назначения на 
сумму 1 млрд. 918 млн. руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОМС РАСТЕТ!
Дирек тор территориа льного 

фонда обязательного медицинского 
страхования А.М. Кужель рассказал о 
деятельности страховых организаций 
города. 

В 2012 году Территориальная про-
грамма ОМС впервые превысила от-
метку в 30 миллиардов рублей. Ее рост 
за последние 3 года в 1,5 раза указы-
вает на то, какое внимание Правитель-
ство Санкт-Петербурга, даже при не-
простой ситуации с бюджетом города, 
уделяет развитию здравоохранения.

Кстати, последовательный ежегод-
ный рост бюджета Фонда позволяет 
обеспечивать финансовые нормативы 
Территориальной программы ОМС в 
Санкт-Петербурге существенно выше 
федеральных. В прошлом году норма-
тив на одного застрахованного соста-

уважением и благодарностью относит-
ся к работе медиков.

Она с радостью напомнила, что 
этот год стал первым, когда прирост 
населения превысил его убыль. И это 
произошло во многом благодаря пози-
тивным изменениям, происходящим в 
городе, и в том числе развитию петер-
бургского здравоохранения.

Но впереди еще очень много ра-
боты, заметила Ольга Александровна, 
ведь пока мы находимся на 112 месте 
по продолжительности жизни. Перед 
нами стоит огромное количество за-
дач и проблем. И первые системные 
шаги уже сделаны. Разработана го-
сударственная программа развития 
здравоохранения на предстоящие 
годы. Развивается инфраструктура, 
повышается качество медицинской 
помощи, усовершенствуется подго-
товка кадров, повышается заработная 
плата.

Напомнила вице-губернатор и о 
«дорожной карте» Минздрава – доку-
менте, который содержит изменения, 
которые ждут российское здравоохра-
нение в ближайшие шесть лет.

будет проходить под жестким контро-
лем Минздрава.

На уровне города надо решать 
задачи в области лечения онкологи-
ческих болезней, туберкулеза, психиа-
трии, острого коронарного синдрома 
и других. Надо заново и свежо посмо-
треть на многие проблемы здраво-
охранения. Например, в «дорожную 
карту» сегодня включаются частные 
компании. Они входят в территориаль-
ную программу обязательного меди-
цинского страхования. Таким образом, 
развивается профессиональная конку-
ренция. При этом подразумевается и 
конкуренция среди государственных 
медицинских учреждений.

Вице-губернатор привела в при-
мер больницу №40 Сестрорецка, ко-
торая из сельской больнички превра-
тилась в современный медицинский 
высокотехнологичный комплекс. 

– Надо стремиться быть лучшими 
в своей отрасли! – Иногда мы уповаем 
на государственную машину, – сказала 
вице-губернатор, – а многое зависит и 
от врачебного сообщества.

Она упомянула общественную ор-

вил 5 418 рублей, что на треть выше 
норматива базовой программы ОМС 
Российской Федерации.

В прошедшем году страховые меди-
цинские организации потратили на вы-
полнение социально-значимых задач 
почти 33 миллиона рублей собственных 
средств. Что же это за программы?

Профинансированы проекты соз-
дания центров записи на прием к врачу 
по телефону, обучение врачей, работы, 
связанные с защитой прав пациентов 
и обеспечение доступности медицин-
ской помощи.

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

Несмотря на то, что число страхо-
вых компаний остается в городе ста-
бильным, количество медицинских 
организаций в системе ОМС Санкт-
Петербурга в последние годы суще-
ственно выросло. Каким образом идет 
этот прирост?

Это происходит главным образом 
за счет вхождения частных структур в 
программу ОМС.

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

(Подробнее об итогах работы в сфе-
ре здравоохранения Санкт-Петербурга 
в 2012 году и основных задачах на 2013 
год мы расскажем в следующих номе-
рах нашей газеты. На стр. 6-7 представ-
лены слайды, сопровождавшие доклад 
директора Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания А.М. Кужеля).

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

В центре вице-губернатор О.А. КазанскаяВ центре вице-губернатор О.А. Казанская

Исполняется гимн Санкт-ПетербургаИсполняется гимн Санкт-Петербурга

Председатель Комитета по здравоохранению СПб В.М. КолабутинПредседатель Комитета по здравоохранению СПб В.М. Колабутин

Директор ТФ ОМС СПб А.М. КужельДиректор ТФ ОМС СПб А.М. Кужель
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Сегодня в Областной клиниче-
ской больнице состоялась итоговая 
коллегия Комитета по здравоох-
ранению. Губернатор Александр 
Дрозденко, анализируя итоги рабо-
ты медицинских ведомств региона, 
выразил беспокойство кадровой 
проблемой.

– Укомплектованность кадрами 
в медицине составляет 64%, и есть 
тенденция к снижению этого пока-
зателя, – это очень тревожно. Мы 
проводим работу по привлечению 
кадров в больницы и поликлиники, 
но этого все равно недостаточно. 
Предлагаю проиндексировать раз-
мер выплат врачам, впервые при-
шедшим на работу в областную 
медицину. Меня также тревожит 
тенденция оттока молодых специ-
алистов в коммерческие учрежде-
ния Санкт-Петербурга. Нам нужно 
закреплять кадры на местах. Поэто-
му подготовьте свои предложения, 
как можно удержать специалистов 
в областных учреждениях здраво-
охранения, – обратился Александр 
Дрозденко к главным врачам рай-
онных больниц.

Перед Ленинградской областью 
остро стоит вопрос демографиче-
ских показателей. За последние 6 

Бесплатно, абсолютно безбо-
лезненно, а главное, практически 
без очереди, жители Ленинград-
ской области смогут пройти обсле-
дование на уровень сахара крови 
и получить консультацию врача-
эндокринолога.

С 22 по 26 апреля этого 
года в рамках информационно-
профилактической программы 
«Диабет. Время действовать» нач-

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО: 

«ПРЕДЛАГАЮ ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ ВРАЧАМ»

Губернатор региона обозначил ряд проблем, накопившихся в Ле-
нинградской области в сфере здравоохранения за последние годы. Сре-
ди первоочередных задач, которые Губернатор поставил перед об-
ластными чиновниками от медицины, – борьба с нехваткой кадров.

лет обозначилась тенденция сни-
жения смертности и повышения 
продолжительности жизни. Одна-
ко уровень рождаемости остается 
низким.

– У нас зафиксирован прирост 
населения за счет мигрантов. Но 
мигранты в основной массе не име-
ют полисов ОМС. Считаю, что надо 
обязать работодателей выдавать 
трудовым мигрантам полисы. Нуж-
но через суд взыскивать те суммы, 
которые наша медицина тратит на 
лечение гастарбайтеров, – заявил 
Губернатор.

Острой проблемой по- преж-
нему остаются очереди к врачам. 
Несмотря на введение «электрон-
ной записи», пациенты вынуждены 
долго ожидать приема. Губернатор 
поручил нормализовать ситуацию в 
течение полугода.

Глава региона также обратил 
внимание медиков на проведение 
разъяснительной работы с насе-
лением в части реализации про-
граммы модернизации здравоох-
ранения. Губернатор подчеркнул, 
что многие пациенты жалуются на 
закрытие круглосуточных стацио-
наров и замену их на дневные. «В 
сельских фельдшерско-акушерских 

пунктах надо установить только 
диагностическое оборудование и 
оборудование для элементарных 
процедур, при этом организовать 
оперативную и безопасную достав-
ку пациентов в районные стацио-
нары и продолжать работу по их 
дооснащению и модернизации», – 
сказал Александр Дрозденко.

Приятным дополнением в ра-
боте коллегии Комитета по здраво-
охранению стало вручение грамот 
участникам российского проекта 
«Земский доктор». Напомним, что 
федеральный проект «Земский 
доктор» предусматривает дополни-
тельные выплаты молодым врачам, 
решившим жить и работать на селе 
после окончания вузов. Размер 
«подъемных» составляет 1 миллион 
рублей. Рассчитывать на эту сумму 
могут специалисты в возрасте до 35 
лет, переехавшие в сельскую мест-
ность. На что потратить эти деньги, 
врачи решают сами. Одно из глав-
ных условий участия в программе – 
наличие трудового договора с госу-
дарственным или муниципальным 
учреждением здравоохранения на 
срок не менее 5 лет.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В Ленинградской области ме-

дицинская помощь представлена 
66 медицинскими организациями, 
из которых 34 – муниципальные 
и 32 – государственные. В состав 
медицинских учреждений входят 
амбулаторные подразделения, 
ФАПы, диспансеры, станции скорой 
помощи, стоматологические поли-
клиники.

В регионе формируется трех-
уровневая система оказания ме-
дицинской помощи, а также раз-
вивается система маршрутизации 
пациентов. Главные тенденции 
структурных реобразований 
связаны с развитием первичной 
медико-санитарной помощи с 
максимальным приближением ее 
к местам проживания граждан. В 
области предусмотрено создание 
5 медицинских округов, числен-
ность населения в которых 250 – 

350 тыс. человек. В каждом округе 
определены головные медицин-
ские организации, на базе которых 
организуются межмуниципальные 
отделения.

Основой системы организации 
медицинской помощи в Ленинград-
ской области является первичная 
медико-санитарная помощь, ока-
зываемая на амбулаторном этапе. 
Число посещений амбулаторно 
– поликлинических учреждений 
Ленинградской области с 2006 по 
2012 годы выросло на 16%. Вы-
росло число обращений сельских 
жителей. На 22,47% выросло коли-
чество пациентов, взятых на дис-
пансерный учет в связи с хрони-
ческими заболеваниями. Остается 
низким удельный вес посещений с 
профилактической целью.

На конец 2012 года в Ленин-
градской области развернуто 954 
койки дневного пребывания при 
больничных учреждениях. Обеспе-
ченность койками дневного пре-
бывания (без учета смен) составила 
5,5 на 10 тыс. населения. Уровень 
госпитализации в стационары днев-
ного пребывания в 2012г. несколь-
ко снизился в сравнении с 2011 го-
дом и составил 2,1 на 100 жителей. 
Средняя длительность пребывания 
1 больного -– 8,5 дней.

Ленинградская область отли-
чаются от других регионов России 
низкой плотностью населения 
(20 чел. на 1 кв. км.) и большим 
количеством скоростных авто-
мобильных дорог, в том числе и 
федеральных. Большая скорость, 
при которой происходят дорожно-
транспортные происшествия, 
приводит к увеличению тяжести 
последствий травм. В настоящее 
время в Ленинградской области 
работает 24 травмацентра, в том 
числе: 1 – первого уровня, 14 – вто-
рого уровня, 9 – 3его уровня.

В 2012 году в Ленинградской 
области внедрены порядок оказа-
ния неонатологической медицин-
ской помощи и порядок оказания 
акушерско-гинекологической по-

мощи. К учреждениям родовспо-
можения первой группы относятся 
11 акушерских стационаров ЦРБ. К 
учреждениям родовспоможения 
второй группы-акушерские стацио-
нары 6 ЦРБ.

В 2012 г. для оказания высоко-
технологичной медицинской 
помощи было направлено 14188 
жителей Ленинградской области. 
По сравнению с 2011 г. количество 
направленных пациентов для ока-
зания высокотехнологической по-
мощи увеличилось на 34%, количе-
ство пролеченных выросло на 53%, 
количество пациентов в «Листе 
ожидания» уменьшилось на 11%.

Вопросами раннего выявления 
социально-значимых заболева-
ний занимаются все учреждения 
здравоохранения Ленинградской 
области: муниципальными учреж-
дениями здравоохранения про-
водятся диспансерные и профи-
лактические осмотры населения. 
В 2012г. в рамках проекта «Здо-
ровье» проведены диспансерные 
осмотры 20656 работающих граж-
дан, 3960 детей-сирот, 11435 -– 
подростков 14 лет. По результатам 
проведенных диспансерных осмо-
тров 21 543 чел. взяты на диспан-
серное наблюдение и лечение. В 
Ленинградской области открыты и 
функционируют 7 центров здоро-
вья, в том числе 2 детских центра 
здоровья. В 2012 году их посетили 
32 237 человек.

Консолидированные расходы 
Ленинградской области на здраво-
охранение за счет бюджетов всех 
уровней, средств ОМС и ФСС в 2012 
году выросли по сравнению с 2011 
годом на 16% и составили 18,8 мил-
лиарда рублей. В сфере здравоох-
ранения за счет средств областного 
бюджета реализуются 8 долгосроч-
ных и одна ведомственная целевая 
программа на общую сумму 1,1 
млрд. рублей.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства

Ленинградкой области

ДИАБЕТ-ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
нется работа социального автопо-
езда, так называемого «Мобильно-
го диабет-центра».

Реализацию этой программы на 
территории 47 региона обсуждали 
на днях на совещании у председа-
теля Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области Арчи-
ла Лобжанидзе.

– Наша главная цель, чтобы как 
можно больше людей проверили 

свое здоровье. В 
случае выявле-
ния повышенно-
го сахара в крови, 
чем раньше будет 
поставлен диа-
гноз, тем легче и 
результативнее 
будет проходить 
лечение. В ходе 
акции мы также 
хотим напомнить 
людям о важно-
сти диспансерных 
осмотров, – отме-

тил Арчил Алексеевич. – Мы поза-
ботимся о том, чтобы в этот день 
каждый житель максимально смог 
проверить свое здоровье: рядом 
с автопоездом мы установим вра-
чебную амбулаторию, в которой 
будет принимать не только врач-
терапевт, но и узкие специалисты 
– офтальмолог, лор, педиатр.

Председатель Комитета поре-
комендовал как помощников при-
влечь к работе студентов медицин-
ских вузов и колледжей для повыше-
ния результативности их практики и 
эффективности работы акции.

Проект «Мобильный диабет-
центр» был разработан в 2002 
году. В его основе лежат научно-
практические экспедиции в регио-
ны России для изучения фактиче-
ской распространенности сахар-
ного диабета и его осложнений. 
За период с 2002 по 2009 год было 
проведено 25 выездов средней 
продолжительностью 30 кален-
дарных дней. Были обследованы и 

получили помощь более 30 тысяч 
человек.

В Ленинградской области мо-
бильный центр посетит пять го-
родов – Тихвин, Тосно, Гатчину, 
Всеволожск и Выборг. В работе пе-
редвижной лаборатории будет ис-
пользоваться новейшее оборудо-
вание, которое показывает самые 
точные результаты по выявлению 

сахарного диабета. В ходе акции 
медицинские специалисты дадут 
жителям рекомендации при диа-
гностировании сахарного диабета.

Комитет по здравоохранению 
рекомендует всем жителям ответ-
ственно отнестись к собственному 
здоровью и пройти профилакти-
ческий осмотр у медицинских спе-
циалистов.
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имеющиеся проблемы. Вероника 
Игоревна рассказала, что в этом году 
в четырех медицинских ВУЗах будут 
построены новые корпуса. На протя-
жении уже нескольких лет выделяет-
ся дополнительное финансирование 
ремонта студенческих общежитий, 
эта работа будет продолжена и в 
2013 году. Также министр рассказала, 
что в рамках программы поддержки 
российского студенчества партия 
«Единая Россия» начала строитель-
ство 5 бассейнов для медицинских 
ВУЗов страны.

Было еще много интересных и 
актуальных вопросов о проблемах 
студенчества, о качестве образова-
ния. Студенты не просто задавали во-
просы, но и предлагали свои идеи и 
пути решения имеющихся проблем. 
Также участников форума интересо-
вали проблемы практического здра-
воохранения.

Задавались вопросы относи-
тельно низких заработных плат в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях некоторых регионов Россий-
ской Федерации, а также проблем 
сельского здравоохранения – кон-
кретно о будущем Федерального 
проекта «Земский доктор». В 2012 
году с помощью программы в сель-
ские поселения страны удалось при-
влечь 3900 врачей. В рамках данного 
федерального проекта выделялось 
по одному миллиону рублей подъ-
емных любому молодому медику до 
35 лет, готовому работать на селе при 
условии заключения договора с ра-
ботодателем на 5 лет. Специалист во-
лен купить жильё или решить с помо-
щью дотации любые другие бытовые 
проблемы. Если же медицинский ра-
ботник покинет место работы ранее 
установленного пятилетнего срока, 
то ему придется вернуть часть денег 
в бюджет. По словам министра, дан-

В мероприятии приняли участие 
сотрудники Комитета Правительства 
СПб по здравоохранению, Комитета 
по социальной политике, Управле-
ния Федеральной миграционной 
службы по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, главные врачи 
противотуберкулезных диспансеров 
и стационаров, начальники отделов 
здравоохранения районных админи-
страций и др.

Председатель постоянной ко-
миссии Людмила Косткина обратила 
внимание собравшихся на то, что ко-
миссия вскоре будет обсуждать про-
ект федерального закона о внесении 
изменений в ряд федеральных нор-
мативных актов, в том числе и касаю-
щихся борьбы с туберкулезом. Де-
путат призвала участников круглого 
стола подать свои предложения по 
совершенствованию как городской, 
так и российской законодательной 
базы.

Заместитель председателя Коми-
тета по здравоохранению Татьяна За-
сухина рассказала в своем докладе, 
что на сегодняшний день в Петербур-

го сообщества, самих пациентов, со-
циальных служб, средств массовой 
информации и общества в целом, так 
как в России туберкулез занимает 
первое место не столько по степени 
эпидемической значимости, сколько 
по степени социальной опасности. 
Об этом говорилось на встрече с ди-
ректором Санкт-Петербургского НИИ 
Фтизиопульмонологии, главным то-
ракальным хирургом и фтизиатром 
Минздрава РФ профессором Петром 
Яблонским.

В Российской Федерации зареги-
стрировано 97 542 больных туберку-
лезом, из них – 3 688 детей и 40 924 
больных с бациллярной, то есть 
наиболее опасной для окружающих 
формой. Петр Яблонский отмечает, 
что по сравнению с 90-ми годами, 
когда на здравоохранение выделя-
лось катастрофически мало средств, 
сегодня ситуация заметно улучши-
лась. Кроме того, в отличие от миро-
вой статистики, в России учитывают-
ся и закрытые формы туберкулеза, 
что сильно влияет на показатели за-
болеваемости. В целом, последние 
5 лет в РФ наблюдается стабильная 
положительная динамика, число за-
болевших туберкулезом уменьшает-
ся, а финансирование диагностики и 
лечения растет. 

(Окончание на стр. 8)

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

ге действуют 4 противотуберкулез-
ных стационара, 13 диспансеров, 4 
отделения и кабинета и 5 санаториев 
(из них три – для детей). План соци-
альной профилактики заболеваемо-
сти туберкулезом на 2008-2011 годы 
был исполнен на 97%. На мероприя-
тия плана по предотвращению рас-
пространения туберкулеза на 2012-
2014 годы из городского бюджета вы-
делено 2 886 152 тыс. руб. Основными 
проблемами в СПб являются низкий 
охват населения профилактическими 
осмотрами, недостаточные знания 
по диагностике туберкулеза врачей 
первично-санитарной помощи, не-
хватка кадров (профильные учреж-
дения укомплектованы персоналом 
лишь на 60%), а также отсутствие 
льготы по проезду больных к месту 
лечения. Сильно осложняет профи-
лактику заболеваемости недостаток 
контроля миграционных процессов.

В ходе круглого стола прозвуча-
ли доклады: «Профилактика тубер-
кулеза у детей в Санкт-Петербурге» 
начальника отдела эпидемиологи-
ческого надзора Управления Роспо-

требнадзора по г. Санкт-Петербургу 
Ирины Чхинджерия, «Основные 
эпидемиологические тенденции по 
туберкулезу в России. Пути совер-
шенствования противотуберкулез-
ной службы» заведующего кафедрой 
фтизиопульмонологии и торакаль-
ной хирургии Северо-Западного Го-
сударственного медицинского Уни-
верситета им. И.И. Мечникова Алек-
сея Елькина, «Проблемы современ-
ной фтизиатрии и пути их решения 
в Санкт-Петербурге» главного врача 
Городского противотуберкулезно-
го диспансера Владимира Жемкова, 
«Туберкулез у групп социального ри-
ска и их влияние на эпидемиологи-
ческую ситуацию в целом» главного 
врача противотуберкулезного дис-
пансера № 12 Натальи Скрынник.

По итогам обсуждения вопро-
са члены комиссии решили создать 
рабочую группу для выработки реко-
мендаций федеральным и городским 
органам исполнительной власти и 
для подготовки законодательных 
инициатив по совершенствованию 
законодательства в области проти-
водействия распространению тубер-
кулеза.

Предоставлено 
пресс-службой ЗC СПб 

5 марта в Мариинском дворце состоялся круглый стол на тему 
«Организация и пути совершенствования противотуберкулезной 
помощи в Санкт-Петербурге», организованный постоянной комис-
сией Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по социальной 
политике и здравоохранению.

ТУБЕРКУЛЕЗ: ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Ежегодно Всемирный день борь-
бы с туберкулезом проводится 24 
марта в ознаменование открытия в 
1882 году д-р Робертом Кохом воз-
будителя туберкулёза, что стало 
первым научным прорывом на пути 
диагностики и лечения туберкулеза. 
Задача проводимых мероприятий, 
приуроченных к этой дате, – повы-
шение общей осведомленности о 
данном заболевании и сплочение 
усилий организаторов здравоохра-
нения, представителей медицинско-

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ
ный проект продлен и на 2013 год.

Также Вероника Игоревна рас-
сказала о ходе реализации феде-
ральной программы модернизации 
здравоохранения, о введении до 
2015 года во всех ЛПУ страны «элек-
тронного рабочего места доктора», 
а именно – введение электронной 
истории болезни, создания единого 
портала медицинской информации, 
расширение возможностей в обла-
сти on-line консультаций.

Студентами из Санкт-Петербурга 
был задан вопрос о нехватке донор-
ского материала – некоторых редких 
групп крови в больницах. Данную 
ситуацию широко освещали в сред-
ствах массовой информации. Новый 
федеральный закон о донорстве кро-
ви, который был принят Госдумой в 
июле прошлого года и вступил в силу 
21 января этого года, полностью от-
менил возможность сдачи крови за 
деньги. По словам Вероники Иго-
ревны, информация о нехватке до-
норского материала не имеет под 
собой никакой почвы, потому как 
процент «платных доноров» всегда 
составлял не более 5% от общего ко-
личества сдавших кровь, в основном 
донорская кровь всегда сдавалась 
населением страны безвозмездно, а 
изменение законодательства не мог-
ло оказать негативного влияния на 
ситуацию с запасами крови в стране. 
Также министр предложила студен-
там подумать о воз-
можности организации 
у себя в ВУЗах «Дней 
донора».

После встречи с 
В.И. Скворцовой участ-
ники продолжили рабо-
ту в «круглых столах» со 
следующей тематикой:

• Совершенствова-
ние образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 
3-го поколения;

• Трудоустройство и социальная 
поддержка обучающихся;

• Молодежная медицинская нау-
ка;

• Внеучебная и воспитательная 
работа в ВУЗе. Студенческое самоу-
правление.

По окончании работы участни-
ками были приняты резолюции, в 
которых сформулированы конкрет-
ные предложения по решению про-
блем по тематике круглых столов. 
Данные резолюции были озвучены 
во второй день форума. В свою оче-
редь министр здравоохранения 
В.И.Скворцова пообещала, что дан-
ные предложения будут вниматель-
но рассмотрены и учтены в дальней-
шей работе министерства.

Подводя итог, можно с уверен-
ностью сказать, что II Всероссий-
ский форум студентов медицинских 
и фармацевтических ВУЗов России 
прошел в конструктивном ключе, 
участники проделали большую рабо-
ту и показали, что им не безразлична 
дальнейшая судьба отечественного 
здравоохранения. Стоит надеяться, 
что интересные идеи и предложения 
участников, будут реализованы, а 
поднятые проблемы решены. 

Д.Ю.БАТРАКОВ,
уполномоченный 

Теркома профсоюза

5-6 февраля 2013 года в Санкт-Петербурге на базе СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова прошел II Всероссийский форум студентов медицинских 
и фармацевтических ВУЗов России. В работе форума приняли участие 
представители Министерства здравоохранения РФ, студенты из 47 
медицинских и фармацевтических ВУЗов, а также ректоры образова-
тельных учреждений.

Форум открывала министр здра-
воохранения РФ проф. член. корр. 
РАМН Вероника Игоревна Скворцо-
ва. «Знаменательно, что съезд про-
водится второй раз. Это свидетель-
ствует об укреплении студенческого 
самоуправления в медицинских и 
фармацевтических вузах, что осо-
бенно важно», – отметила Вероника 
Скворцова.

Министр рассказала о направле-
ниях работы Министерства, которые 
уже в самое ближайшее время долж-
ны позитивным образом отразиться 
на образовательном процессе. «Одна 
из важнейших задач, которые сегод-
ня стоят перед нами – повышение 
качества подготовки медицинских 
кадров. Проведена переподготовка 
преподавательского состава вузов 
по фундаментальным дисциплинам 
– молекулярной биологии, физио-
логии, геномике, ряду других дис-
циплин. Следующий этап – повыше-
ние квалификации преподавателей 
выпускающих кафедр, переработка 
образовательных стандартов». Боль-
шое внимание в своем выступлении 
министр уделила вопросам медицин-
ской этики и деонтологии. Не были 
оставлены без внимания вопросы 
формирования профессионального 
медицинского сообщества и студен-
ческого сообщества, как важной его 
части.

Затем встреча с министром про-
ходила в формате открытого диалога, 
любой желающий из зала мог задать 
свой вопрос, чем активно воспользо-
вались участники.

Одним из первых прозвучал во-

прос о реформировании системы об-
разования в нашей стране и, в част-
ности, возможности реформирова-
ния медицинского образования. На 
данный вопрос Вероника Игоревна 
категорично заверила собравшихся, 
что грядущая реформа медицинское 
образование не затронет.

Многих студентов интересовал 
вопрос о возможности работы в ста-
ционаре студентам старших курсов, 
интернам и ординаторам. Вероника 
Игоревна отметила, что спустя год 
после того, как был поднят данный 
вопрос, законодательная база пре-
терпела изменения и студенты 4-6 
курсов, а также интерны и клини-
ческие ординаторы получили воз-
можность работать в стационаре на 
должностях младшего и среднего 
медицинского персонала. Стоит от-
метить, что на данный момент нет 
единых стандартов аккредитации 
студентов на должности среднего 
медицинского персонала, и студен-
тами было предложено разработать 
единый стандарт и образец доку-
мента, разрешающего учащимся ра-
ботать в стационарах, который был 
бы действителен на территории всей 
страны.

Поднимался вопрос о решении 
жилищной проблемы студентов, мо-
дернизации имеющихся общежитий 
и строительства новых. К данному 
вопросу Вероника Игоревна отнес-
лась с особым вниманием, отметив, 
что это одна из наиболее острых 
проблем, и министерство обяза-
тельно будет уделять пристальное 
внимание и по возможности решать 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №9)

– Что делается и что сделано в 
Санкт-Петербурге для создания совре-
менной системы социального обслужива-
ния горожан.

– В Санкт-Петербурге действует двуху-
ровневая система учреждений социального 
обслуживания – городского и районного 
подчинения.

В ведении комитета – 37 государственных 
учреждений (1 автономное, 31 бюджетное 
и 5 казенных). 23 стационарных учрежде-
ния социального обслуживания населения 
предназначены для постоянного прожива-
ния граждан пожилого возраста, инвалидов, 
детей-инвалидов, лиц без определенного 
места жительства, несовершеннолетних 
детей и женщин, находящихся в кризисной 
ситуации. В стационарных учреждениях со-
циального обслуживания проживают и по-
лучают услуги более 8 100 человек.

В 2012 году выписаны 1 186 путевок на 
поступление в стационарные учреждения 
социального обслуживания, в том числе: 901 
путевка в психоневрологические интерна-
ты; 53 путевки в дома-интернаты для детей 
с отклонениями в умственном развитии; 232 
путевки в дома-интернаты общего типа. В 
наши учреждения поступило 952 человека, 
в том числе: 710 – в психоневрологические 
интернаты; 41 – в дома-интернаты для детей 
с отклонениями в умственном развитии; 201 
– в дома-интернаты общего типа.

В целях ликвидации очереди в стацио-
нарные учреждения социального обслужи-
вания Правительством Санкт-Петербурга 
был принят ряд документов, в соответствии 
с которыми проведены проектные, строи-
тельные, ремонтные работы. В 2012 году на 
реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных в указанных документах, израсходовано 
без малого 447 млн. руб.

На развитие и совершенствование 
материально-технической базы 35 город-
ских учреждений в прошлом году было из-
расходовано более 121 млн. руб.: закупка и 
установка технологического и медицинско-
го оборудования, оргтехники, оснащение 
мебелью жилых и нежилых помещений, об-
новлены автопарки.

Немаловажно, что в прошлом году нами 
была подготовлена проектная документа-
ция на установку резервных источников 
электроснабжения для 17 учреждений. На 
проектирование, приобретение и установку 
агрегатов потрачено более 11 млн руб.

Я счастлив, что в наших учреждениях 
не было ни серьезных возгораний, ни, тем 
более, жертв. На реализацию мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности в 
учреждениях только в 2012 году израсходо-
вано более 61 млн. руб.; заключено более 
200 государственных контрактов на устра-
нение замечаний государственного пожар-
ного надзора на общую сумму почти 60 млн. 
руб. Во всех учреждениях организовано об-
служивание комплексных систем обеспече-
ния безопасности, заключены государствен-
ные контракты со специализированными 
организациями. Системы противопожарной 
автоматики и пожарного водопровода об-
служиваются специализированными орга-
низациями, регулярно проверяются и под-
держиваются в рабочем состоянии.

– Очевидно, что развитие учрежде-
ний социального обслуживания населения 
позволяет повысить уровень доступ-
ности и качества социальных услуг, а 
также увеличить численность граждан, 
получающих эти услуги. По какой схеме 
развиваются учреждения социального 
обслуживания петербуржцев в районах?

– За шесть последних лет на территори-

ях 18 районов Санкт-Петербурга создано 31 
учреждение социального обслуживания на-
селения, в том числе: 11 центров социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 
14 центров социальной помощи семье и де-
тям; 6 социально-реабилитационных цен-
тров для несовершеннолетних.

На сегодняшний день районная систе-
ма учреждений соцобслуживания в Санкт-
Петербурге включает 57 учреждений, в том 
числе: 20 комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения (КЦСОН); 14 
центров социальной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов; 15 центров соци-
альной помощи семье и детям; 7 социально-
реабилитационных центров для несовер-
шеннолетних; 1 дом ночного пребывания 
в Кронштадском районе. Поясню, что в 
остальных районах дома ночного пребыва-
ния входят в структуру КЦСОН.

Открываются новые отделения в дей-
ствующих учреждениях. Так, только за про-
шлый год дополнительно открыто 20 отде-
лений: 13 отделений, оказывающих социаль-
ные услуги гражданам пожилого возраста (в 
структуре КЦСОН); 2 отделения, оказываю-
щие реабилитационные услуги инвалидам 
и детям-инвалидам; 5 отделений по работе 
с детьми и семьями.

Учреждения системы социальной за-
щиты населения обслужили без малого 
800 тыс. человек (в 2011 году – 760 тыс.), в 
том числе: более 590 тыс. пожилых петер-
буржцев; более 56 тыс. инвалидов и детей-
инвалидов;150 500 детей.

К 2015 году мы планируем завершить 
создание оптимальной системы учрежде-
ний социальной защиты населения и оказа-
ния социальных услуг.

– Инновационные технологии в со-
циальном обслуживании – далекая пер-
спектива или реальность для Санкт-
Петербурга и его горожан?

– Сразу назову три примера таких техно-
логий: «тревожная кнопка», услуги сиделок 
и «социальное такси».

В 2006 году мы приняли закон «О спе-
циальном транспортном обслуживании 
отдельных категорий граждан в Санкт-
Петербурге», который установил допол-
нительные меры социальной поддержки 
петербуржцев в виде предоставления «со-
циального такси».

За 2012 год от жителей города поступило 
и было реализовано транспортными орга-
низациями более 640 тысяч заявок, затраты 
бюджета Санкт-Петербурга составили более 
388 млн. руб. Количество граждан, имеющих 
право на специальное транспортное обслу-
живание, составило более 316 тыс. человек. 
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
дополнительные меры социальной под-
держки получили 51 215 человек. 

Перечень должностных лиц и видов 
социально-значимых объектов, до которых 
можно доехать на «социальном такси» по-
стоянно увеличивается.

В 2010 году в Петербурге был принят за-
кон «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
по финансированию расходов, связан-
ных с предоставлением услуг сиделок по 
социально-медицинскому уходу на дому», в 
соответствии с которым из городского бюд-
жета получателю услуги компенсируется 
90% от ее стоимости. В прошлом году услуги 
сиделок получили 1 300 петербуржцев на 
общую сумму более 267 млн. руб.

«Тревожная кнопка» – это технология 
предоставления специализированных услуг 
экстренной социально-медицинской по-
мощи различным категориям граждан по-
средством их экстренной связи с диспетче-
ром путем нажатия кнопки на специальном 

устройстве (на браслете, на брелоке) либо 
на мобильном телефоне.

За счет средств бюджета Санкт- Петер-
бурга услуги «тревожной кнопки» предо-
ставлены 12 000 гражданам на общую сумму 
более 88 млн. руб. (в 2011 году – 10 608 чел. 
на общую сумму более 48 млн. руб.).

– Доступность среды жизнедеятель-
ности для маломобильных групп населе-
ния это ведь тоже социальная гарантия 
государства, региональных властей?

– Абсолютно согласен. Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга в начале 
2011 года был утвержден Перечень меро-
приятий, направленных на развитие доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвали-
дов в Санкт-Петербурге, на 2011-2012 годы, 
который являлся документом организаци-
онного характера, но позволил поэтапно 
решать проблему доступности городской 
среды для инвалидов за счет имеющихся 
бюджетных источников, а также контроли-
ровать и координировать работу различных 
ведомств по этому вопросу в городском 
масштабе.

В целях реализации Перечня мероприя-
тий в 2012 году было обследовано 3 203 
объекта социальной инфраструктуры на 
предмет доступности для инвалидов, из них: 
полностью доступны 1 200 (37,5%) объектов, 
в том числе для инвалидов-колясочников 
доступны 894 (27,9%), для инвалидов по зре-
нию – 308 (9,6%) и для инвалидов по слуху 
– 660 (20,6%).

На каждый обследованный объект соци-
альной инфраструктуры в подсистеме «До-
ступная среда» автоматизированной инфор-
мационной системы «Электронный социаль-
ный регистр населения Санкт-Петербурга» 
формируется электронный паспорт и со-
ставляется карта доступности объектов, в 
том числе для использования гражданами 
с инвалидностью через интернет-сайт www.
city4you.spb.ru.

В соответствии с адресными програм-
мами районов Санкт-Петербурга в 2012 
году выполнены работы по обеспечению 
средствами доступа для инвалидов на 746 
государственных объектах социальной ин-
фраструктуры, из них на 359 объектах сверх 
плана.

В 2012 году доля подвижного состава 
городского наземного транспорта общего 
пользования, оборудованного для пере-
возки маломобильных групп населения 
(низкопольный транспорт), составила 42% 
от общего количества городского пассажир-
ского транспорта. Устройствами звуковой 
сигнализации оснащены 1 382 светофорных 
объекта.

В 2012 году выполнены работы по орга-
низации 489 парковочных мест для транс-
порта инвалидов по 197 адресам в различ-
ных районах Санкт-Петербурга. 

Проведены мероприятия по обустрой-
ству наземных нерегулируемых пешеход-
ных переходов с понижением бордюрного 
камня по 315 адресам. 

В конце 2012 года Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации была 
утверждена Государственная программа 
Российской Федерации «Доступная среда» 
до 2015 года, и Петербург продолжил на-
чатую работу с большей силой, в частности 
была разработана Программы по созданию 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Санкт-Петербурге на 2013-2015 
годы. 

Среди многочисленных проблем осо-
бую остроту приобретают проблемы детей-
инвалидов, которые без специальной подго-
товки не могут расширить границы доступ-
ного им мира, приобщиться к современным 
достижениям цивилизации, найти себя в 

предстоящей взрослой жизни. В Санкт-
Петербурге численность детей-инвалидов 
составляет почти 14 тысяч чел. (это 1,8% от 
общей численности инвалидов города), из 
них: с нарушением опорно-двигательного 
аппарата более 2 тысяч чел., в том числе 
инвалидов-колясочников – без малого 1 ты-
сяча чел.; с нарушением сенсорных функций 
(инвалидов по слуху и зрению) – более 1 ты-
сячи чел.; с нарушением психических функ-
ций – 500 чел.

В Санкт-Петербурге всегда проходили 
самые разные мероприятия, направленные 
на интеграцию людей с инвалидностью. 
Безусловно, полезные, но проводимые об-
щественными организациями. Поэтому по-
явилась идея межрегиональной культурно-
просветительской программы «Город равных 
возможностей», которая была бы интересна 
для всех, независимо от социального статуса 
и состояния здоровья. Программа прово-
дится комитетом при поддержке обществен-
ных объединений, учреждений культуры и 
бизнес-сообщества c 2008 года и включает 
в себя ряд уникальных мероприятий, на-
правленных на объединение творческих и 
жизненных устремлений людей с инвалид-
ностью и без нее: «Театр за равные возмож-
ности», «Рок за равные возможности» «Кино 
за равные возможности», «Искусство за рав-
ные возможности». Итогом этого большого 
проекта на протяжении всего времени ста-
новится гала-концерт «Звезда надежды».

Акция «Театр за равные возможности» 
традиционно проходит на площадке ДК «Вы-
боргский» (московские и петербургские теа-
тры представляют на этой сцене свои кассо-
вые спектакли), акции «Рок за равные воз-
можности» и «Кино за равные возможности» 
проходят на лучших площадках города, в них 
участвуют ведущие российские рок-группы 
и андеграунд, демонстрируются шедевры 
российского и зарубежного кинематографа, 
документальные ленты, что немаловажно. В 
рамках программы пару лет назад состоял-
ся Рождественский бал-маскарад «Зимняя 
сказка» для детей с инвалидностью и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Кон-
стантиновском дворце. Очень красивое дей-
ство и чрезвычайно нужное как детям, так и 
взрослым. Уверен, что бал-маскарад в этом 
году предстанет перед широкой публикой, 
так как будет проводиться в историческом 
центре Петербурга, и даже на балюстраде 
Исаакиевского собора.

Программа «Город равных возможно-
стей» – не только возможная, но и необходи-
мая форма работы, поскольку помогает по-
нять: интеграция – не самоцель, а средство 
исцеления общества.

– Многие регионы, насколько извест-
но, перенимают у Санкт-Петербурга 
уникальный опыт создания системы спе-
циализированного жилья для проживания 
граждан, нуждающихся в специальной со-
циальной защите, которую также мож-
но отнести к одной из форм социального 
обслуживания населения. Расскажите о 
«соцдомах» подробнее.

Строительство специальных жилых до-
мов для одиноких граждан пожилого воз-
раста, а также специальных жилых домов 
для молодых инвалидов с отклонениями 
в умственном развитии – очень востребо-
ванное направление развития социальной 
сферы.

В Санкт-Петербурге действует 18 специ-
альных жилых домов для одиноких граждан 
пожилого возраста в 13-ти районах города 
на 1 114 квартир. В 2012 году осуществля-
лось строительство еще двух «социальных 
домов», они будут введены в эксплуатацию 
в этом году.

(Продолжение следует)
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

На сегодняшний день прово-
дится довольно много социоло-
гических исследований, которые, 
так или иначе, измеряют уровень 
удовлетворённости населения 
медицинским обслуживанием. 
Их целью неизменно является 
оценка деятельности медицин-
ской организации самими паци-
ентами.

Как показывает международ-
ный опыт, ожидания пациентов 

относительно способности си-
стемы здравоохранения удовлет-
ворять их запросы возрастают 
пропорционально повышению 
уровня технического оснащения 
и профессиональной подготовки 
персонала, развития медицин-
ской науки, распространенности 
информационных технологий и 
эффективности организацион-
ных решений. Действительно, в 
развитых странах, вкладываю-
щих значительные финансовые 
ресурсы в здравоохранение и 
непрерывно совершенствующих 
организацию медицинской по-
мощи, число недовольных ра-
ботой отрасли пациентов посто-
янно растет, что влечет за собой 
увеличение количества жалоб на 
некачественное обслуживание и 
непрофессиональные действия 

ИТОГИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2012 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2013 ГОДУ

(Окончание. Начало на стр.6)

Показатели удовлетворенности населения 
медицинской помощью  в 2011-2012 годах по состоянию 

на 01.01.2013 по данным Минздрава РФ

№ 
п/п

Субъекты Российской Федерации
Удовлетворенность 

населения медицинской 
помощью, %

2011  2012

 Российская Федерация 53 72

 Северо-Западный ФО 44 68

1 Республика Карелия 51 75

2 Республика Коми 35 58

3 Архангельская область 51 93

4 Вологодская область 41 79

5 Калининградская область 30 48

6 Ленинградская область 25 39

7 Мурманская область 87 92

8 Новгородская область 32 71

9 Псковская область 32 48

10 г. Санкт-Петербург 55 75

11 Ненецкий автономный округ 52 69

ГЛАЗАМИ ПАЦИЕНТА
Как уже знают читатели «СП», осенью 2012 года по инициативе 

вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А. Казанской Территори-
альным фондом ОМС совместно со страховыми компаниями было 
проведено большое социологическое исследование. Задачей мони-
торинга общественного мнения было оценить удовлетворённость 
граждан медицинской помощью в амбулаторных медицинских орга-
низациях.

медицинских работников.
Главный источник финан-

сирования здравоохранения 
– деньги населения, собранные 
в виде налогов или страховых 
взносов, поэтому любое пра-
вительство заинтересовано в 
общественной поддержке курса 
проводимых реформ. Дисбаланс 
между желаниями пациентов и 
возможностями системы здраво-
охранения представляет собой 

весьма актуальную проблему, 
серьезно осложняющую главную 
социальную задачу охраны здо-
ровья – достижение максималь-
но возможного уровня здоровья 
для всех.

Исследование, проведённое 
в Санкт-Петербурге осенью, было 
пробным, «пилотным». Организа-
торы поставили задачу апроби-
ровать методики оценки уровня 
доступности медицинской по-
мощи путём социологического 
опроса. В 2013 году планируется 
провести более масштабное ис-
следование, в рамках которого 
петербуржцев будут опрашивать 
во всех крупных поликлиниках 
города. Однако и результаты уже 
проведённого опроса можно 
считать вполне репрезентатив-
ными.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ДРУГИЕ 
РЕГИОНЫ

По данным Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации за период реализа-
ции региональных программ 
модернизации здравоохранения 
значительно увеличилась удо-
влетворенность россиян оказан-
ной им медицинской помощью: с 
53% в 2011 году до 72% к началу 
2013 года. Такие результаты полу-
чены в ходе независимых опро-
сов, проводимых страховыми 
медицинскими организациями в 
более чем 3 500 стационарах и 
6 000 амбулаторных учреждений. 
Удовлетворенность качеством 
медицинской помощи оцени-
валась по таким показателям, 
как длительность ожидания в 
регистратуре, на прием к врачу, 
при записи на лабораторные и 
инструментальные исследова-
ния, недоступность некоторых 
врачей-специалистов, удовлет-
воренность работой врачей, уро-
вень технического оснащения 
медицинских учреждений, дли-
тельность ожидания госпитали-
зации.

Федеральным фондом ОМС 
разработаны методические реко-
мендации страховым компаниям 
по проведению исследования. 
Однако, несмотря на это, единой 
схемы проведения мониторинга 
нет: в разных субъектах федера-
ции разные анкеты, разные во-
просы и критерии, хотя в целом 
они и схожи. Поэтому сравнивать 
результаты исследований, прове-
дённых в нашем регионе и за его 
пределами, сегодня пока рано. 
В Санкт-Петербурге совместно 
со страховыми компаниями и 
Территориальным фондом ОМС 
работали профессиональные со-
циологи, они были вовлечены 
и в разработку опросника, и в 
сбор данных, и в обработку ре-
зультатов. В других же регионах 
страховые компании проводили 
исследования в большей части 
своими силами.

Результаты исследований, 
проводимых страховыми меди-
цинскими организациями, пред-
ставляются в территориальный 
фонд ОМС, используются в даль-
нейшем для подготовки реко-

мендаций по результатам про-
верки для устранения фактов 
неудовлетворенности пациентов 
качеством медицинской помощи. 
Результаты опросов наряду с ре-
зультатами экспертизы качества 
медицинской помощи могут ис-
пользоваться страховыми компа-
ниями и территориальными фон-
дами для обеспечения защиты 
прав пациентов, для подготовки 
предложений по оптимизации 
порядка организации медицин-
ской помощи, для определения 
возможности выбора наиболее 
оптимально работающих меди-

цинских организаций для заклю-
чения договоров на предостав-
ление медицинских услуг.

По этой причине важность 
социологических исследований 
по оценке удовлетворённости 
граждан медицинскими услугами 
для функционирования системы 
здравоохранения переоценить 
очень трудно. Но вопрос о том, 
будет ли в ближайшее время вы-
работана единая федеральная 
методика по проведению опро-
сов, на сегодняшний день, к сожа-
лению, пока остаётся открытым. 

Е. ИНОЗЕМЦЕВ
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По традиции проводы Масле-
ницы состоялись в МО Введенский 
в последнюю субботу сырной неде-
ли 16 марта 2013 года. Солнечная 
морозная погода и веселая музы-
ка привлекли в Введенский сквер 
много народу.  

Поздравить всех присутствую-
щих с праздником на сцену под-
нялся Глава МО Введенский, член 
регионального политсовета петер-
бургского отделения «Единой Рос-
сии» Олег  Калядин. Принять уча-
стие в народном гулянии приехали 

ТУБЕРКУЛЕЗ: ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
(Окончание. Начало на стр. 4)

В 2010 году была принята про-
грамма ранней диагностики и лече-
ния туберкулеза, одной из задач ко-
торой является быстрое и точное вы-
явление заболевших. Дело в том, что 
особую тревогу в России вызывает 
тот факт, что традиционно длитель-
ная диагностика туберкулеза и, как 
следствие, лечение, назначенное до 
получения результатов, способство-
вала формированию резистентных 
к лекарственным препаратам форм 
возбудителя и распространению ту-
беркулеза с множественной лекар-
ственной устойчивостью (МЛУ ТБ), 
который требует более дорогостоя-
щего и длительного лечения, и чаще 

приводит к летальному исходу. Еще 
более тревожная тенденция: появ-
ление форм туберкулеза с широкой 
лекарственной устойчивостью (ШЛУ 
ТБ), при которых пациенты не реаги-
руют ни на препараты первой линии, 
ни на ряд препаратов второй линии. 
Контроль над таким опасным инфек-
ционным заболеванием как туберку-
лез невозможен без современной ла-
бораторной диагностики. «Лечение 
антибиотиками должно назначаться 
только после получения полного «па-
спорта микроба» – то есть когда док-
тор знает, чем данного конкретного 
пациента нужно лечить. Если раньше 
это было рекомендацией, то теперь 
это строгое требование», – говорит 
профессор Яблонский. Молекуляр-

ные методы диагностики позволяют 
«разделить потоки» пациентов с ле-
карственно устойчивым туберкуле-
зом и туберкулезом, который может 
быть излечен основным набором 
антибактериальных препаратов в 
первые 1-2 дня после обращения в 
противотуберкулезную службу, т.е. 
дает возможность врачу с самого на-
чала назначить правильное лечение. 
Ускоренная диагностика на жидких 
средах позволяет получить деталь-
ную характеристику возбудителя и 
скорректировать набор применяе-
мых антибиотиков. Сейчас Россия, 
наконец, повернулась лицом к этио-
логической диагностике и начала 
назначать лечение на основе знаний 
о лекарственной чувствительности 
возбудителя. Создаются условия для 
диагностики и лечения туберкулеза 
с множественной и широкой лекар-

ственной устойчивостью. 
Обсуждаемая в настоящее время 

программа реформирования проти-
вотуберкулезной службы предусма-
тривает радикальное улучшение 
материально-технической базы ЛПУ, 
чтобы из «заразниц» превратить их 
в лечебницы. Еще одно важное на-
правление работы – разработка пра-
вильной маршрутизации пациентов, 
чтобы потоки здоровых и больных, 
первичных и хронических больных 
не пересекались.

Туберкулез – болезнь не только 
и столько медицинская, сколько со-
циальная, и зависит от образа жиз-
ни, уровня общественного сознания, 
культуры. Туберкулез можно побе-
дить только сообща – это и работа по 
организации всех систем здравоох-
ранения, и усилия социальных служб, 
и улучшение условий труда, установ-

ка современных инженерных систем 
в учреждениях и многое другое.

В последние несколько лет про-
изошли существенные позитивные 
изменения в организации борьбы 
с туберкулезом в нашей стране: 
утверждены новые приказы, кото-
рые легли в основу совершенствова-
ния национальной стратегии, были 
реализованы масштабные програм-
мы, позволившие провести перепод-
готовку медицинского персонала, и 
существенно модернизирована ин-
фраструктура здравоохранения. Се-
годня борьба с туберкулезом стала 
одним из приоритетов государства. 
Еще предстоит много сделать, но уже 
есть надежда, что в ближайшие годы 
Россия покинет список из 22 стран, 
имеющих, согласно оценке ВОЗ, наи-
больший уровень заболеваемости 
туберкулезом в мире.

«МАСЛЕНИЦА В ВВЕДЕНСКОМ СКВЕРЕ»
На Руси масленица всегда отмечалась очень широко и радостно. 

При слове Масленица на ум приходят картины веселых зимних дней, 
наполненных смехом и шумом румяной от мороза детворы, маня-
щим запахом блинов, частушками и чаепитиями. 

руководители соседних муниципа-
литетов: Глава МО Кронверкское 
Г.Н.Блахин, Глава МО Аптекарский 
остров М.Ю. Приплад, Глава МО По-
садский Ю.А. Панов.

Разогревали публику вокально-
танцевальный ансамбль «Русская 
душа»,  артисты оригинального жан-
ра и ансамбль «Пчёлочка златая» с 
казачьими песнями и плясками.

Веселые аниматоры раздава-
ли ребятне воздушные шары и 
заводили хороводы. Особой по-
пулярностью пользовалась на-
родная забава – «бои подушками». 
Девчонки и мальчишки старались 
столкнуть друг друга с бревна, 
размахивая разноцветными по-
душками. Конкурс «попади в ми-
шень», катание на пони и точка 
моментальной фотографии также 
привлекали к себе гостей празд-
ника. Те, кто замерз, подходили 
погреться горячим чаем с блина-
ми и баранками.

Но какая же Масленица без ча-
стушек! Веселый гармонист пред-
лагал желающим исполнить ча-
стушку на выбор. Любую бумажку 
с текстом частушки можно было 
взять с его подноса и исполнить за 
сладкое вознаграждение.

Слова благодарности за пода-
ренный праздник часто приходит-
ся слышать от жителей МО Вве-
денский. Пользуясь случаем, Олег 
Степанович Калядин представил 
собравшимся одного из организа-
торов уличных праздников Смир-
нову Елену Владимировну и вручил 
ей грамоту.

В перерывах между концертны-
ми номерами в лотерее разыграли 
призы: фен, блендер, миксер, кухон-
ные весы, электрический чайник, 
утюг, блинницу, микроволновую 
печь и телевизор. Их счастливыми 
обладателями в этот раз стали жи-
тели нашего округа и Петроград-
ского района: Ю.И. Бодунов, В.К. 

Елин, Л.Д. Копылова, М.С. Сабуро-
ва, Филипп Кузьмин, Л.М. Баран-
цева, Э.А. Горелик, В.Н. Щипакин. 
Мы поздравляем счастливчиков 
и приглашаем всех на следующий 
праздник «День Города», который 
состоится уже скоро – 18 мая здесь 
же, в Введенском сквере в 14 часов 
и желаем, чтобы выигрышный би-

лет достался именно Вам!
Апофеозом народного гуляния, 

как и положено, стало сожжение 
Масленицы. Огромный хоровод, 
образовавшийся вокруг горевше-
го чучела, дружно провожал зиму 
и призывал скорее придти в наш 
город весну. Нам всем уже очень 
хочется тепла. 
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