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XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ «СОЧИ-2013»

27 сентября в г. Сочи Председатель Прави-
тельства РФ Д. Медведев открыл XII Междуна-
родный инвестиционный форум. Основная тема 
форума – экономическое развитие страны и ка-
чество жизни, в частности, привлечение прямых 
иностранных инвестиций, комплексное развитие 
регионов и транспортной инфраструктуры с при-
влечением частных инвестиций. Также участники 
обсудили социальные темы: развитие системы 
здравоохранения, участие частных медорганиза-
ций в системе ОМС, политика социального разви-
тия для людей с ограниченными возможностями 
и т.д.

В рамках форума Дмитрий Медведев принял уча-
стие в работе круглого стола «Политика социального 
развития для людей с ограниченными возможностями». 

В своем выступлении Премьер-министр отметил, 
что в целом перед Правительством стоит одна задача 

– чтобы люди, которые имеют ограниче-
ния по здоровью, чувствовали этих огра-
ничений как можно меньше.

«Мы знаем, что, к сожалению, на про-
тяжении десятилетий и правовое регу-
лирование применения труда, бытовых 
условий для людей с ограничениями по 
здоровью у нас было на первобытно-
общинном уровне. И когда мы ещё не-
сколько лет назад встречались (здесь 
многие, с кем я встречался, присутству-
ют), говорили, у меня у самого волосы 
дыбом вставали от того, какие странные 
правила, принятые ещё при царе Горохе 

или во времена, так сказать, народных комиссариа-
тов по труду, действуют в нашей стране», – сказал Д. 
Медведев.

Первое, что необходимо сделать, по мнению 
премьера, – это создать нормальную регулятивную 
среду. Второе сделать так, чтобы руководители ре-
гионов, члены региональных правительств, зако-
нодательных собраний обменивались наилучшими 
практиками, в том числе и по вопросам социального 
развития для людей с ограничениями по здоровью. 

«Потому что мы с вами знаем: где-то это регули-
рование и общее отношение к проблеме находятся 
почти на европейском уровне, а где-то всё осталось 
ещё в совершенно дремучем состоянии. И наша зада-
ча в нашей очень сложной стране – постараться всё-
таки это всё выровнять, даже принимая во внимание 
те или иные экономические проблемы в разных ме-
стах», считает глава Российского Правительства.

Фото пресс-службы Правительства РФ

Пристрастие россиян к алко-
голю, достаточно высокая роль 
курения и плохое питание дела-
ют задачу снижения смертности 
гораздо более сложной. Об этом 
заявила журналистам начальник 
управления статистики населения 
и здравоохранения Росстата Свет-
лана Никитина.

«Сильное влияние культурно-
поведенческих детерминант огра-
ничивает возможности прямого 
воздействия на смертность через 
систему здравоохранения. Нам не-
обходимо добиться изменения по-
веденческих установок достаточ-
но значительной части населения 
России, то есть избавиться от упо-
требления алкоголя, ограничить 
роль курения, рационализировать 

питание. Это делает задачу сни-
жения смертности гораздо более 
сложной», – отметила Никитина.

Для оценки влияния поведен-
ческих факторов на изменение 
уровня смертности в среднесроч-
ной перспективе, в сентябре Рос-
стат впервые в России провел во 
всех субъектах РФ обследование 
поведенческих факторов, влияю-
щих на состояние здоровья. 

«Мы опросили 15 тыс. респон-
дентов во всех субъектах РФ, и по-
скольку впервые в нашей практике 
обследование было проведено на 
планшетных компьютерах без бу-
мажных носителей, первые итоги 
будут получены уже в октябре», – 
добавила спикер.

Информация ИА «Росбалт»

ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ – 
ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Они победили весь мир, но их всех побе-
дил инсульт». И. Сталин, У. Черчилль, Ф. Руз-
вельт на Ялтинской конференции 1945 г.

…12 апреля ничем не отличалось от 
обычных дней. Ничто не предвещало траге-
дии. Художница писала портрет Франкли-
на. Собирались позавтракать, и Рузвельт 
напомнил: «Нам осталось пятнадцать 
минут». Закурил. Внезапно потер лоб, шею. 
Дернул головой. Пожаловался: «У меня ужасно 
болит голова», – и потерял сознание. Через 
два часа, не приходя в сознание, умер.

…Наиболее вероятно, что Сталин про-
сто неважно себя чувствовал с утра и по-
этому долго оставался в постели. Около 
18.00 он все же встал, зажег свет в Малой 
столовой и… тут-то его и хватил удар. 
В течение нескольких часов оказавшийся 
полностью беспомощным вождь валялся на 
холодном полу, не в силах даже позвать на 
помощь.

Владимир Сядро 
«50 знаменитых загадок истории XX века»

Инсульт – общее название всех состо-
яний, которые сопровождаются внезап-
ной утратой определенных функций мозга, 
вследствие либо недостаточного кровос-
набжения нервных клеток в пораженной 
области из-за закупорки питающего крове-
носного сосуда, либо вследствие разрыва 
кровеносного сосуда и кровоизлияния в 
ткань головного мозга. Первый тип называ-
ют ишемическим инсультом, он составляет 
около 85% всех случаев. Второй тип – гемор-
рагический, он обычно протекает тяжелее, 
смертность при этом типе была и остается 
высокой – несмотря на все усилия врачей, 
и даже попытки хирургического удаления 
излившейся в мозг крови, более половины 
пациентов умирают в стационаре. Что же 
касается ишемического инсульта, то тяжесть 
заболевания может существенно зависеть 
от размера закупорившегося кровеносного 
сосуда и варьировать от кратковременного 
преходящего нарушения мозгового кровоо-
бращения до полного поражения одного из 
полушарий мозга, при котором смертность 
достигает 90%.

Инсульт занимает в развитых странах 
третье место среди причин смерти, и первое 
место среди причин наступления инвалид-
ности у взрослых. Подсчитано, что в среднем 
в крупном европейском городе каждые 15 
минут у кого-то случается инсульт. Это за-
болевание имеет множество различных 
причин – и воздействие внешних факторов, 
таких как курение, и влияние генов, которые 
обусловливают, например, повышение арте-
риального давления, прогрессирование ате-
росклероза, развитие сахарного диабета – 
все эти состояния рано или поздно приводят 
к инсульту или инфаркту. Миллионы ученых 
во всем мире работают над способами улуч-
шения методик лечения инсульта и последу-
ющей реабилитации. Приоритетных направ-
лений работы несколько: как своевременно 
диагностировать инсульт, как быстро вос-
становить кровоснабжение в пострадав-

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СПБ ГБУЗ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА»

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИНСУЛЬТЕ
шей области мозга, как защитить нейроны, 
испытывающие кислородное голодание, от 
разрушения, как избежать дальнейшего по-
вреждения мозга вследствие повышения 
артериального давления или нарастания от-
ека, а также как впоследствии восстановить 
утраченные функции. 

Нужно сказать, что за последнее время 
инсульт значительно помолодел, 40-летний 
пациент уже далеко не редкость на отделе-
нии неврологии. К счастью, в последние де-
сятилетия произошел и до сих пор продол-
жается своеобразный прорыв в этой области 
– несколько усовершенствований в тактике 
лечения позволяют эффективно помочь тем 
пациентам, кто в максимально ранние сроки 
успел обратиться за медицинской помощью. 

Подробнее о современной ситуации с 
оказанием помощи при инсульте расска-
зывает руководитель Регионального со-
судистого центра Александровской боль-
ницы, доктор медицинских наук Каро-
линского Университета Т.В. Харитонова.

– Почему при 
всех успехах науки 
сегодня на прак-
тике ситуация с 
заболеваемостью 
и результатами 
лечения инсульта 
плачевна, и суще-
ственных сдвигов 
пока не наблюда-
ется? 

– Достижения науки далеко не сразу 
становятся рутинной практикой. Любые но-
вые технологии должны пройти достаточно 
долгий процесс апробации – сначала на жи-
вотных, потом на здоровых добровольцах, 
потом на небольших группах пациентов, ото-
бранных по строгим показаниям, и только 
потом они внедряются в массовую практику. 
Но самое главное – должно измениться мыш-
ление врачей, пациентов, родственников па-
циентов, организаторов здравоохранения… 
В общем, представление о заболевании у на-
селения в целом должно стать новым, в соот-
ветствии с новой концепцией лечения. Пояс-
ню в отношении инсульта. В течение многих 
веков существования человечества было из-
вестно, что «апоплектический удар» настига-
ет человека внезапно, от него нет спасения, 
и неизбежное наступление печального ис-
хода – вопрос нескольких дней. Так умерла 
Екатерина II, так умер Иосиф Сталин, их по-
следние дни, когда они лежали в постели без 
сознания, хорошо описаны в художествен-
ной и документальной литературе. И только 
в последние двадцать лет появилась новая, 
современная концепция: инсульт – это неот-
ложное состояние. Это означает, что можно 
успеть оказать такому пациенту эффектив-
ную помощь. Сейчас существует понятие так 
называемого «терапевтического окна» – это 
те несколько часов, когда клетки мозга еще 
не утратили жизнеспособность, и есть шанс 
добиться восстановления хотя бы части 
функций пострадавшей области мозга, если 
вовремя восстановить ее кровоснабжение.

Этот путь еще с конца прошлого века 
активно развивается в странах Европы. По-
стоянно разрабатываются все более эффек-
тивные способы восстановления кровотока 
в сосуде, который закупорен сгустком крови 
– от внутривенного введения препаратов, 
растворяющих тромбы, до сложных механи-
ческих устройств, позволяющих пробраться 
через кровеносную систему до места заку-
порки и извлечь образовавшийся тромб. Но 
дело не только в эффективности конкретных 
технологий. Важно, что все усилия медработ-
ников направлены на сокращение времени 
от момента появления признаков инсульта 

до начала лечения. Доказано, что Время = 
Мозг: при обширном инсульте гибнет до 2 
миллионов нервных клеток в минуту. Чем 
быстрее пациента доставят в больницу, чем 
быстрее будет начато лечение, тем больше 
шансов на хороший результат.

– Вы хорошо знакомы с европейским 
подходом? 

– Я в течение нескольких лет участвую в 
программе научных исследований по тема-
тике острого инсульта в одном из крупных 
европейских университетов.

– А где вы получили научную подго-
товку?

– Каролинский университет в Стокголь-
ме. Это один из старейших и наиболее авто-
ритетных медицинских университетов Евро-
пы, ученый совет которого, между прочим, 
каждый год присуждает Нобелевскую пре-
мию по медицине. Там создана специальная 
лаборатория по клиническим исследовани-
ям проблемы инсульта, разработана нацио-
нальная программа научных исследований с 
крупным финансированием.

– В чем принципиальное отличие в си-
туации с заболеваниями сосудов в Евро-
пе? 

– Население Европы, как и у нас, стре-
мительно стареет, это неизбежно приводит 
к росту количества инсультов и инфарктов. 
Но там очень многое стараются сделать на 
уровне социальной работы – существуют об-
разовательные программы для населения, 
задействуются средства массовой информа-
ции для активной социальной рекламы, есть 
опросники для парамедиков, позволяющие 
с высокой вероятностью предположить ин-
сульт всего по нескольким ключевым при-
знакам. Максимально стараются сократить 
время в пути от двери дома до стационара, 
объясняя людям, что нужно ехать сразу в 
больницу, не теряя время на обращение в 
поликлинику или к семейному врачу.

– Неужели разница только в информи-
ровании населения и образовательных 
программах? 

– Конечно, не только в этом. Состояние 
здоровья во многих европейских популяци-
ях заметно лучше, чем в России. Здесь игра-
ют роль в первую очередь культура здорово-
го образа жизни , экология среды обитания, 
экономические факторы. Многое зависит от 
реально работающих схем профилактики 
инфаркта и инсульта, системы раннего вы-
явления факторов риска – гипертонии, ате-
росклероза, сахарного диабета и др. Так, на-
пример, в Швеции людей активно приглаша-
ют на профилактические осмотры к врачам 
некоторых специальностей: на дом приходит 
письмо с указанием зарезервированной для 
вас даты и времени визита к врачу и теле-
фоном, по которому можно договориться о 
переносе на более удобное время. Тут важно 
отметить, что для успешной работы системы 
профилактики осознавать свою ответствен-
ность должны оба участника, и врач, и паци-
ент. Даже самая лучшая медицина в мире не 
способна будет помочь человеку, который 
не проходит профилактические осмотры, от-
казывается от регулярного приема лекарств, 
не желает устранять из своей жизни факто-
ры риска, например, курение. Огромное зна-
чение имеют четкая организация, продуман-
ная логистика и маршрутизация движения 
пациентов с экстренными состояниями, над 
этим нам еще нужно много работать.

– Есть ли еще какие-то причины раз-
личия в качестве лечения у нас и в Европе? 

– Социокультурные факторы играют 
свою роль. Ответственность пациента за 
свое здоровье, о которой я уже упоминала. 
Ответственность и инициативность медра-
ботников, когда каждый досконально знает 
и самостоятельно выполняет свою часть 

работы в команде, а не просто поручения 
вышестоящих. И медицинские сестры, и са-
нитары работают охотно, с энтузиазмом, это 
уважаемые профессии в западном обществе, 
и достойно оплачиваемые. Кстати, очень 
большой объем работы делают медицин-
ские сестры, вся координационная работа 
на них, они организуют обследование па-
циента по назначенному врачом плану, на-
значают анализы, первыми реагируют на 
какие-то неожиданные ситуации. Вообще, 
командная работа идеально отлажена, на 
каждом отделении больницы обсуждаются 
и утверждаются алгоритмы взаимодействий 
– кто и что конкретно должен делать. И эти 
схемы выверены так, чтобы работать было 
удобно, а потому результат получается бы-
стро и эффективно.

К слову, длительность пребывания паци-
ентов в стационаре в среднем намного мень-
ше наших традиционных сроков в две-три 
недели. Никто не может позволить себе за-
нимать дорогостоящую койку в больничной 
палате на лишние сутки ради пары анализов 
или одного несложного исследования. Паци-
ент с тяжелым инсультом, который поступал в 
больницу без сознания, через неделю уже мо-
жет быть выписан в отделение реабилитации, 
если острый период прошел благополучно.

Шведская система здравоохранения до-
статочно консервативна. Там не тратят сред-
ства на мало доказанные методики, только в 
рамках научного эксперимента врач может 
что-то такое назначить. Зато проверенные 
схемы лечения тщательно выполняются. 
Если доказано, что эффективнее будет сразу 
назначить дорогой антибиотик, чем пробо-
вать несколько дешевых и ждать эффекта от 
каждого – назначают дорогой. Все расходы 
просчитываются с учетом стоимости не толь-
ко медикаментов, но и койко-дня, трудоза-
трат, и выбирается наилучшее соотношение 
цены и качества.

– Есть ли параметры, по которым мы 
не уступаем зарубежным клиникам?

– Что касается лечения инфарктов и ин-
сультов, в России действуют недавно разра-
ботанные инструкции Министерства здра-
воохранения, в них учтены все современные 
требования, возможности диагностики, воз-
можности использования высоких техно-
логий, принят во внимание опыт западных 
стран, их ошибки и проблемы. В принципе, 
практически все то, что современная меди-
цина может предложить пациентам с сосуди-
стыми заболеваниями, можем предложить и 
мы. Все оборудование для диагностики у нас 
импортное, российские клиники его закупа-
ют у тех же производителей, что и западные. 
Все сосудистые центры, организованные 
за последние несколько лет в рамках феде-
ральной программы, оснащены хорошо.

(Окончание на стр. 3)

Главный врач Линец Ю.П.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В последние годы в Санкт-
Петербурге наблюдается положи-
тельная динамика по демографии. 
Год за годом достигаются рекорды 
по рождаемости, причем, как под-
черкнула вице-губернатор Ольга 
Казанская, рост отнюдь не ничтож-
ный, а весьма существенный. При 
этом отмечается, что в регионе 
стабильно низкая младенческая и 
материнская смертность, и цифры 
по этим показателям сопоставимы 
с европейскими.

Такой хорошей тенденции мо-
гут способствовать и стимулирую-
щие программы правительства, и 
ощущение душевного равновесия 
в обществе, и возрастающий инте-
рес к здоровому образу жизни.

По мере роста рождаемости 
растёт и значение профессии дет-
ского врача в укреплении демо-
графии. Как отмечает начальник 
отдела по организации медицин-
ской помощи матерям и детям Ко-
митета по здравоохранению Санкт-
Петербурга Светлана Рычкова, пе-
диатр – наверное, самая сложная 
специальность. Несмотря на то, что 
эта работа благодарная, она ещё и 
очень сложная. Детскому доктору 
важно знать особенности каждо-
го возрастного периода, чего нет 
практически ни у одной другой 
врачебной специальности. Педи-
атр работает не только непосред-
ственно с самим пациентом, но во 
многом и с его родителями – что 
психологически очень непросто. 
В то же время, большую проблему 
представляет дефицит специали-
стов по педиатрии.

Сегодня существует множество 
программ, направленных на повы-
шение престижа профессии врача 
и привлечение молодых специали-

Подчеркнув значимость и ак-
туальность задач, стоящих перед 
Экспертным советом, А.И.Сергеев 
обратил внимание собравшихся на 
основные с точки зрения дальней-
шей работы Совета вопросы: «О 
задачах и программе работы Экс-
пертного совета по здравоохране-
нию при Межпарламентской Ас-
самблее государств – участников 
СНГ на 2013 – 2014 год» и «О сбли-
жении и гармонизации законода-
тельства государств – участников 
СНГ в сфере охраны здоровья». По 
этим и другим вопросам повестки 
состоялась оживленная дискуссия. 
На очередном заседании Эксперт-
ного совета будут рассмотрены 
указанные вопросы с учетом за-
мечаний и предложений, получен-
ных от представителей государств 
– участников СНГ. 

Председатель Экспертного со-
вета по здравоохранению при МПА 
СНГ Ю.А.Щербук в своем первом 
выступлении отметил, что Эксперт-
ный совет функционирует в целях 
содействия Межпарламентской Ас-
самблее государств – участников 
СНГ в вопросах совершенствова-
ния модельной законодательной 
базы в чрезвычайно широкой сфе-
ре:

– охраны здоровья, охраны ма-
теринства и детства, санитарии и 
гигиены;

– медицинской науки, меди-
цинского и фармацевтического 
образования, изготовления, обо-
рота, использования и экспертизы 

В МПА СНГ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПЕДИАТРИЯ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
1 октября в Санкт-Петербурге стартует голосование в кон-

курсе народного признания «Наш любимый врач». О старте акции 
организаторы и вице-губернатор Ольга Казанская объявили на 
пресс-конференции в ИА «Интерфакс – Северо-Запад», состоявшейся 
27 сентября.

стов на работу в государственные 
медицинские учреждения: повы-
шаются заработные платы, врачей 
обеспечивают жильём, «вчераш-
ним» студентам выплачиваются 
«подъёмные». Однако дефицит ка-
дров как был большой проблемой, 
так ею и остаётся.

Конкурс «Наш любимый врач» 
по замыслу организаторов дол-
жен способствовать решению этой 
проблемы. Главная цель конкурса 
– формирование и продвижение 
положительного имиджа детского 
врача, популяризация специально-
сти, укрепление уважения и дове-
рия к его труду, а также поддержка 
врачей, чей ежедневный труд бе-
режёт жизнь и здоровье детей.

«Любимых врачей» выбирают 
не первый год в разных городах 
страны. В 2013 году конкурс вновь 
состоится в Санкт-Петербурге. 
Всего в нём участвуют около 1 500 
докторов разных специальностей 
из городских поликлиник, амбула-
торных отделений и центров веду-
щих лечебных учреждений города, 
таких как: Детская городская боль-
ница №1, Детская городская боль-
ница №19 им. К.А.Раухфуса, Центр 
сердца, крови и эндокринологии 
им.Алмазова, НИИ Детских Инфек-
ций Федерального Медико-Биоло-
гического Агентства России и др.

Конкурс проводится методом 
«народнго голосования»: каждый 
голосующий может оставить на 
сайте http://нашлюбимыйврач.рф 
отзывы на разных врачей, расска-
зать историю реальньой помощи. 
Дети также смогут проголосовать 
за любимого доктора, приготовив 
рисунок на медицинскую тему. Дет-
ская творческая работа автомати-
чески участвует в конкурсе детских 
рисунков.

В результате голосования горо-
жан определятся 20 самых «люби-
мых» детских врачей и 10 победи-
телей конкурса детского рисунка. 
Награждение состоится на торже-
ственной церемонии в Смольном 
20 ноября, во Всемирный день пе-
диатра.

Подготовил
Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

более общий характер и имели 
предметом своего регулирования: 
основы законодательства об охра-
не здоровья, профилактику забо-
леваний населения, доступность 
медицинской помощи, в том числе 
для граждан государств – участни-
ков СНГ.

Участники заседания подчерки-
вали, что в настоящее время пред-
ставляется первостепенным сфор-
мировать комплексный подход к 
решению задач здравоохранения в 
сфере охраны здоровья населения, 
определить базовую программу 
гармонизации законодательства в 
сфере деятельности Совета. Про-
звучало обращение к Совету МПА 
СНГ о перспективах создания за-
конодательной базы, состоящей из 
законов государств – участников 
СНГ, регулирующих вопросы ока-
зания медицинской помощи для 
граждан СНГ, находящихся на тер-
ритории государства, гражданином 
которого он не является.

На заседании были рассмотре-
ны все вопросы повестки дня. По 
итогам обсуждения приняты реше-
ния о проведении специализиро-
ванных заседаний по вопросам: «О 
реализации Соглашения о сотруд-
ничестве государств – участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с ростом заболе-
ваемости сахарным диабетом», «О 
проблемах ВИЧ/СПИД в государ-
ствах – участниках СНГ» и «О меди-
цинском образовании в государ-
ствах – участниках СНГ». Указанные 
заседания состоятся в 2014 году.

Информация и фотографии 
предоставлены 

Пресс-службой МПА СНГ

В Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце – штаб-квартире 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 25 сен-
тября 2013 года состоялось первое заседание Экспертного совета 
по здравоохранению при МПА СНГ. Открыл заседание Экспертного 
совета Генеральный секретарь Совета МПА СНГ – руководитель Се-
кретариата Совета МПА СНГ А.И.Сергеев. 

лекарственных средств, 
медицинских изделий, 
медицинских технологий; 

– организации бюд-
жетного финансирования 
здравоохранения, меди-
цинского страхования;

– экологической без-
опасности и благоприят-
ной окружающей среды; 

– формирования здо-
рового образа жизни, 
развития физической 
культуры и спорта, ту-

ризма, функционирования лечеб-
но-оздоровительных местностей и 
курортов.

Исходя из такого посыла основ-
ными задачами деятельности Экс-
пертного совета являются:

– экспертно-правовое сопро-
вождение модельных законов, 
содействие законотворческой де-
ятельности постоянных комиссий 
МПА СНГ, анализ законодательства 
государств – участников СНГ, мони-
торинг применения принятых мо-
дельных законодательных актов, 
содействие принятию программ 
международного сотрудничества 
по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Экспертного совета.

В выступлении Председате-
ля Экспертного совета большое 
внимание было уделено вопро-
сам необходимости разработки 
модельных законов в сфере здра-
воохранения, которые носили бы 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИНСУЛЬТЕ
(Окончание. Начало на стр. 2)

– Что нам необходимо совершенство-
вать? 

Во-первых, нужно обучать сотрудников 
как работе на современном оборудовании, так 
и базовым алгоритмам эффективного взаимо-
действия. Имеет смысл больше обмениваться 
опытом с зарубежными коллегами, ездить на 
обучающие семинары, конференции. Практи-
чески обязательно для врача в наше время чи-
тать медицинские статьи по специальности на 
английском языке. Во-вторых, нужно постоян-
но оценивать эффективность работы клиники, 
находить оптимальные с точки зрения трудо-
затрат решения организационных вопросов, 
и это уже задача менеджеров здравоохране-
ния, управленцев. В-третьих, конечно, нужно 
больше работать с населением – разъяснять 

опасность сосудистых заболеваний, способы 
профилактики, способы лечения, тактику. При-
чем хорошо известно, что информирование 
должно проводиться постоянно, поскольку 
люди склонны быстро забывать услышанное. 
Здесь медикам не обойтись без участия муни-
ципальных служб, ведь нужно организовать 
целенаправленную рекламную кампанию, что-
бы принципиально важные знания донести до 
людей.

– Расскажите о планах в отношении ва-
шего центра на ближайшее будущее. 

– С 2011 года в Александровской больни-
це работает Региональный сосудистый центр, 
организованный в рамках федеральной про-
граммы по борьбе с сосудистыми заболевани-
ями. В настоящее время больница обслужива-
ет население Санкт-Петербурга в количестве 
более 1,2 миллиона человек. У нас ежегодно 

проходит около 2000 пациентов с инсультами 
и более полутора тысяч с острыми заболева-
ниями сердца, такими как инфаркт миокарда, 
нестабильная стенокардия. В связи с растущей 
потребностью в неврологических койках для 
больных с инсультами, а также с необходимо-
стью расширения возможностей сосудистого 
центра, в 2013 г. предпринята масштабная ре-
организация с помощью Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга. 
Предусмотрено увеличение количества коек 
для неврологических больных с инсультом 
с отделением специализированной реани-
мации. Вскоре Центр станет единственной 
службой в городе, которая производит вну-
трисосудистые операции по восстановлению 
кровообращения при закупорке сосудов моз-
га и сердца в режиме 24ч /7 дней в неделю. В 
отделениях проводятся мероприятия по ран-

ней реабилитации больных с инсультами и ин-
фарктами, начиная с первых суток госпитали-
зации, сейчас проводится реконструкция уни-
кального реабилитационного комплекса, там 
будет водолечебница, системы биологической 
обратной связи для восстановления утрачен-
ных после инсульта функций, и многое другое. 
В работе центра после реконструкции мы обя-
зательно учтем имеющийся опыт зарубежных 
стран, прежде всего в организации лечения.

– Так есть ли у ваших пациентов какие-
то шансы вернуться к активной жизни по-
сле инсульта?

– Важно понимать, что в большинстве слу-
чаев даже серьезный инсульт – еще не приго-
вор. Нужно только вовремя попасть в хорошо 
оснащенный специализированный центр, где 
работает слаженная команда квалифициро-
ванных сотрудников.
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Директор Фонда Александр Ку-
жель доложил проект закона о бюд-
жете ТФОМС Санкт-Петербурга на 
2014 год. В начале своего выступле-
ния он отметил особенности работы 
системы ОМС Санкт-Петербурга в 
предстоящем году. 

Главная задача бюджета ТФОМС 
Санкт-Петербурга на 2014 год – обе-
спечить финансирование выполне-
ния государственных гарантий по 
оказанию гражданам бесплатной 
медицинской помощи через систе-
му ОМС. В 2014 году требования к 
исполнению сроков ожидания ока-
зания медицинской помощи уси-
ливаются. Кроме этого, в базовую 
программу ОМС включается часть 
видов медицинской помощи, ранее 
финансировавшихся как высокотех-
нологичная медицинская помощь 
из средств бюджета. На их оплату 
потребуются серьезные средства 
ОМС. 

Также в 2014 году усилия будут 
направлены на выполнение Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной поли-
тики», направленных на повышение 
оплаты труда медицинских работни-
ков («дорожная карта»). 

Ещё одной особенностью явля-

ется усиление конкуренции между 
медицинскими организациями, ра-
ботающими в системе ОМС Санкт-
Петербурга за объёмы медицинской 
помощи в связи с готовностью фе-
деральных и частных медицинских 
организаций выполнять большие 
объемы медицинских услуг, отметил 
Александр Кужель.

Общая сумма доходов бюдже-
та Фонда в 2014 году составит 51,5 
млрд. рублей. При этом главным ис-
точником доходной части (более 
80%) будет субвенция Федерального 
фонда ОМС. Федеральные средства 
носят строго целевой характер и 
предусмотрены на финансирование 
базовой программы ОМС. Поступле-
ния из бюджета Санкт-Петербурга со-

Решение посвятить себя меди-
цине Эда Решетникова приняла еще 
в школе. Видимо, сказались семей-
ные традиции – мама работала мед-
сестрой. Еще до поступления в вуз 
Эда трудилась санитаркой в родном 
Таллинне и уже тогда поняла, что ее 
призвание – быть детским доктором. 
«Мне сразу понравилось работать с 
детьми, – вспоминает Эда Марков-
на, – найти общий язык, уговорить. 
Поэтому, не раздумывая, поехала 
поступать в Ленинградский Педи-
атрический медицинский институт 
на специальность «Педиатрия». По-
ступила, в 1966 году его окончила, 
сначала работала участковым педиа-
тром, а в 1975-м получила специали-
зацию по офтальмологии».

Свой первый прием она помнит, 
как будто это было вчера: «В поли-
клинике долго не было офтальмоло-

га, и пациенты пошли лавиной. Тем 
более что на дворе стояла весна, и 
детям нужно было проходить осмо-
тры перед поступлением в школу и 
детский сад. Так что практику постиг-
ла очень быстро, времени на «рас-
качку» не было».

Говорят медики очень подверже-
ны профессиональному выгоранию, 
но с Э.М.Решетниковой этого не про-
изошло даже более чем за 45 лет ра-
боты в медицине. Нужно видеть, как 
доктор легко находит общий язык с 
любыми, даже самыми капризными 
маленькими пациентами, как ис-
кренне переживает за состояние 
«деток». Врач делится переживания-
ми по поводу того, что за последние 
15-20 лет количество случаев близо-
рукости среди детей очень выросло 
и заболевание резко «помолодело»:

– Если раньше, когда мы прово-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СОГЛАСОВАЛО ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2014 ГОД
24 сентября 2013 года состоялось очередное заседание Прав-

ления ТФОМС Санкт-Петербурга. Участники заседания согласова-
ли проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете ТФОМС Санкт-
Петербурга на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». Кроме 
этого, члены Правления рассмотрели вопросы о текущем исполне-
нии бюджета Фонда за 2013 год, и о формировании Территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2014 год и 
на плановый период 2015-2016 годов. 

ставят 16,7%, и 3% – доходы от меж-
территориальных расчетов.

Расходы на финансирование 
Территориальной программы ОМС 
Санкт-Петербурга запланированы 
в размере 51 млрд. 47 млн. рублей, 
что на 14,3% больше, чем в 2013 
году. Следует отметить, что в 2014 
году подушевой норматив на одно-
го застрахованного по ОМС в Санкт-
Петербурге составит 9 908 рублей, и 
превысит федеральный в 1,4 раза.

Количество страховых медицин-
ских организаций, входящих в систе-
му ОМС Санкт-Петербурга останется 
без изменений – 9 СМО, тогда как 
число медицинских организаций по 
сравнению с 2013 годом увеличит-
ся на 37, и составит 363 участника. 
Такой рост произойдет главным об-
разом за счет вхождения в систему 
ОМС медицинских организаций 
частной формы собственности.

В целях контроля за рациональ-
ным использованием средств ОМС в 
2014 году контрольно-ревизионным 
управлением ТФОМС запланировано 
провести почти 200 проверок СМО и 
ЛПУ. В свою очередь страховые ком-
пании совместно с Фондом осуще-
ствят в медицинских организациях 
более одного миллиона экспертиз 
качества медицинской помощи.

Александр Кужель, особо об-
ратил внимание Правления, что для 
реализации тех серьезных задач, ко-
торые стоят перед бюджетом Фонда 
на 2014 год, главным образом, по 
выполнению «дорожной карты», фи-
нансированию специализированной 
медицинской помощи, исполнению 
сроков ожидания оказания меди-
цинской помощи гражданам, в бюд-
жет дополнительно потребуется ещё 
около 1,5 млрд. рублей. 

Далее директор ТФОМС доложил 
Правлению о текущем исполнении 
бюджета Фонда.

По состоянию на 1 сентября 2013 
года доходная и расходная части 
бюджета Фонда исполнены на 67,4%. 
При этом в поликлиники и стацио-
нары, работающие в системе ОМС, 
перечислено 30,2 млрд. рублей, что 
почти на 50% больше, чем в 2012 

году. Остатки на счетах медицинских 
организаций составляют более 3 
млрд. рублей.

Александр Кужель выразил обе-
спокоенность выполнением пока-
зателей «дорожной карты» по за-
работной плате врачей. Её средняя 
величина за счет всех источников за 
8 месяцев составила 41 730 рублей, 
а должна быть 47 200 рублей. И это 
при наличии средств на счетах ЛПУ.

В связи с этим, Правление пору-
чило Комитету по здравоохранению 
совместно с ТФ ОМС в целях реали-
зации к 2018 году Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» принять 
меры по достижению целевых по-
казателей «дорожной карты» в части 
выплаты заработной платы медицин-
ским работникам, в том числе за счет 
оптимизации расходов медицинских 
организаций, развития и совершен-
ствования в медицинских организа-
циях внебюджетной составляющей 
доходов.

В свою очередь председатель 
Правления Ольга Казанская особо 
подчеркнула, что ответственность 
за невыполнение «дорожной карты» 
в первую очередь лежит на главных 
врачах, и соответствующие меры 
будут приняты по результатам 2012 
года.

Заместитель директора ТФОМС 
Вадим Стожаров доложил об изме-
нениях в Программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, 
которые планируются в 2014 году. 

Существенно снижены сроки 
ожидания первичной и первичной 
специализированной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторных ус-
ловиях, что потребует дополнитель-
ных финансовых средств в Терри-
ториальной программе ОМС Санкт-
Петербурга.

Но больше всего тревогу вы-
зывают сроки ожидания специали-
зированной медицинской помощи 
в условиях стационара и дневного 
стационара – не более 30 дней с 
момента выдачи направления на 
госпитализацию. Тогда как сегодня, 
пока эти виды медицинской помо-
щи являются высокотехнологичной 
медицинской помощью, очереди на 
их получение составляют несколько 
месяцев и более.

Поэтому Правление поручило 
Комитету по здравоохранению бли-
жайшее время подготовить свои 
предложения по срокам ожидания 
оказания специализированной ме-
дицинской помощи. А Фонду ОМС 
подготовить обращение от Санкт-
Петербурга в Министерство здра-
воохранения РФ по корректировке 
сроков ожидания оказания специа-
лизированной медицинской помощи 
в стационарных условиях в плано-
вой форме для внесения изменений 
в проект «Программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 
2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов».

Информация Пресс-службы 
ТФОМС Санкт-Петербурга

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ЗА ОСТРЫМ ЗРЕНИЕМ – К ЛУЧШЕМУ ВРАЧУ
Врач-офтальмолог детского поликлинического отделения №5 

Городской поликлиники №3 Петербурга Эда Марковна Решетникова 
победила в городском конкурсе «Лучший врач года». Это уже не пер-
вое признание заслуг доктора Решетниковой – в прошлом году она 
стала победительницей в номинации «Лучший врач-специалист» 
конкурса «Лучший по профессии: работник здравоохранения Василе-
островского района-2012» .

дили осмотры детей перед посту-
плением в школу, были единичные 
случаи близорукости, то сегодня 
практически в каждой группе дет-
ского сада обязательно находятся 
несколько человек с плохим зрени-
ем. Детки очень рано знакомятся с 
компьютером. Родители в восторге, 
когда трехлетний ребенок уже нажи-
мает клавиши и смотрит в монитор, 
и совершенно не задумываются о по-
следствиях. А про старшеклассников 
я и не говорю – у них увеличилось 
число случаев прогрессирующей 
близорукости вследствие их «сиде-
ния в Интернете».

Для профилактики близорукости 
у доктора Решетниковой есть целый 
комплекс советов, которыми она 
делится и с пациентами, и с их ро-
дителями: «Правильный зрительный 
режим – меньше нагрузки на глаза, 
больше движения, свежий воздух, 
своевременная коррекция зрения, а 
также различные лечебные процеду-
ры. Если «поймать» близорукость на 
начальном этапе, то зрение можно 
восстановить благодаря комплекс-
ному лечению». Эда Марковна регу-
лярно проводит профилактические 

беседы с родителями, раздает специ-
альные памятки, где расписано все, 
вплоть до режима питания.

В своей работе врач Решетнико-
ва старается применять новейшие 
методики. Например, она одной из 
первых в Санкт-Петербурге начала 
использовать офтальмотренажер, 
который при начинающейся близо-
рукости укрепляет тонус, снимает 
спазм аккомодации и улучшает зре-
ние.

Кстати, при всех нагрузках врач 
еще и умудрялась заниматься обще-
ственной работой – долгое время 
возглавляла культмассовый сектор 
профгруппы: проводили автобус-
ные экскурсии по городу, различ-
ные мероприятия, праздники. «Эда 
Марковна – отличный специалист и 
активный член профсоюза, – говорит 
председатель Василеостровского 
районного комитета Территориаль-
ной Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации профсо-
юза работников здравоохранения 
РФ Ольга Васильева. Она и сегодня 
активно участвует в жизни поликли-
ники и считает очень важным то, что 
профактив, кроме прочего, создает 

и хороший моральный климат в кол-
лективе». 

– Очень боевитая у нас молодежь 
в профсоюзе – всегда юбиляров че-
ствует, организует вечера и при на-
шей напряженной работе это тоже 
очень важно, – говорит героиня на-
шего рассказа.

А ее маленьким пациентам и их 
родителям важно, что на приеме в 
этой поликлинике они оказываются 
не просто у прекрасного профессио-
нала, но еще и чуткого и вниматель-
ного доктора. 

Т.МОТОВИЛОВА

Э.М. Решетникова
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Открывая конгресс, президент 
Российского кардиологического 
общества академик РАМН, доктор 
медицинских наук Евгений Шляхто 
подчеркнул, что это мероприятие – 
самое масштабное представитель-
ство специалистов в области карди-
ологии, которое говорит о том, что 
российская кардиология идет по 
пути интеграции с мировым меди-
цинским сообществом, а ее дости-
жения востребованы в мире. 

Вице-губернатор Ольга Казан-
ская приветствовала участников 
конгресса от имени Губернатора 
Санкт-Петербурга. «Весьма знаме-
нательно, что Юбилейный конгресс 
проходит в нашем городе. Именно 
в Ленинграде в 1963 году было соз-
дано Российское кардиологическое 
общество. Сегодня Санкт-Петербург 
– один из наиболее авторитет-
ных научно-медицинских центров 
страны, где сформировалась уни-
кальная научная школа, внесшая 
весомый вклад в развитие отече-
ственной медицины. Имена ученых, 
прославивших наш город, вписаны 
золотыми буквами в историю отече-
ственной и мировой медицинской 
науки – Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов, 
И.П. Павлов, С.П. Боткин, В.М. Бехте-
рев», – отметила вице-губернатор. 

В торжественном открытии 
конгресса приняли участие акаде-
мик РАН и РАМН, член Президиума 
РАМН, доктор медицинских наук 
Евгений Чазов, доктор медицинских 
наук, профессор, директор НИИ не-
отложной детской хирургии и трав-
матологии, Леонид Рошаль, Пред-
седатель Северо-Западного отделе-
ния РАМН, академик РАМН Генрих 
Софронов, Генеральный секретарь 
Совета межпарламентский ассам-
блее СНГ Алексей Сергеев, другие 
официальные лица. 

На торжественном заседании со-
стоялось вручение премий россий-
ского кардиологического общества 
2013 года, которые присуждаются в 
знак общественного признания за-
слуг медицинских и научных работ-
ников, а также представителей об-
разования, внесших значительный 
вклад в развитие кардиологии.

Российское кардиологическое 
общество было создано в 1963 году. 
За пять десятилетий оно выросло в 
одну из наиболее значимых обще-
ственных медицинских организа-
ций страны, объединяющей в своих 
рядах около пяти тысяч специали-
стов: врачей и исследователей, пе-

Как отметил Харри Главе, со-
трудничество в сфере здравоох-
ранения имеет большое значе-
ние для регионов-партнеров.Так, 
в среду начнет работу семинар 
«Германо-российское сотрудни-
чество в инновационной меди-
цине – партнеры в регионе Бал-
тийского моря». В рамках семи-
нара выступили представители 
10 клиник и реабилитационных 
центров федеральной земли Ме-
кленбург-Передняя Померания, 

дагогов и клиницистов, работающих 
как в области кардиологии, так и в 
смежных профессиях. 

Российское кардиологическое 
общество, представленное всеми 
регионами России, вносит большой 
вклад в развитие отечественного 
здравоохранения, способствует 
решению важнейшей задачи сни-
жения смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний. Широкая 
платформа междисциплинарного 
взаимодействия позволяет создать 
условия для активного участия об-
щества в формировании здорового 
образа жизни, реализации совре-
менных программ непрерывного 
профессионального развития и об-
разования специалистов, проведе-
нии социально ориентированных 
и профилактических мероприятий, 
формировании научно обоснован-
ных клинических рекомендаций. 

Подведение итогов научно-ис-
следовательской, образовательной и 
просветительской работы общества 
станет важным элементом програм-
мы Юбилейного конгресса, однако 
основная ее часть будет сконцентри-
рована на формировании стратегии 
дальнейшего развития кардиологии 
на основе достижений фундамен-
тальной науки в рамках концепции 
трансляционной медицины. 

На пленарных заседаниях будут 
представлены лекции ведущих рос-
сийских и зарубежных ученых, по-
священные наиболее острым про-
блемам профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Как и на конгрессе прошлого года, 
программа будет носить междисци-
плинарный характер, в полной мере 
отражающий тенденцию к интегра-
ции знаний в медицине. 

Секционные научные заседа-
ния, симпозиумы и клинические 
разборы будут охватывать основ-
ные сферы современной кардиоло-
гии: от первичной профилактики до 
интервенционных вмешательств. 
Значительное внимание будет 
уделено обсуждению новых форм 
непрерывного последипломного 
медицинского образования, соот-
ветствующих требованиям иннова-
ционного развития отечественного 
здравоохранения. Особенностью 
конгресса станет широкое исполь-
зование интерактивного обсужде-
ния аудиторией теоретических и 
практических аспектов примене-
ния новых лечебно-диагностиче-
ских технологий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОТКРЫТИЕ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ

25 сентября в Таврическом дворце прошла торжественная цере-
мония открытия Юбилейного Российского национального конгресса 
кардиологов. В этом году конгресс посвящен 50-летию Российского 
кардиологического общества. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ НАЛАЖИВАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОБМЕН МЕТОДИКАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

с п е ц и а л и з и р у ю -
щихся на лечении 
о н к о л о г и ч е с к и х 
заболеваний, диа-
бете, сердечно-со-
судистых заболе-
ваний, общей пе-
диатрии. В нем так-
же примут участие 
областные врачи. 

«Немецкая ме-
дицина пользуется 
большим авторите-
том. Мы хотим най-
ти взаимный ин-

терес в этой сфере, чтобы наши 
специалисты познакомились с 
вашими методиками, а ваши вра-
чи – с нашими достижениями», – 
отметил Александр Кузнецов. 

Председатель Комитета по 
здравоохранению Арчил Лоб-
жанидзе рассказал, что в Ленин-
градской области начинается 
строительство первого в реги-
оне реабилитационного цен-
тра. В реализации этого проек-
та примут участие российская, 

чешская и немецкая стороны. В 
новой детской областной боль-
нице, которая будет построена в 
Сертолово к 2016 году, появится 
детская кардиологическая служ-
ба. «У немецких врачей большой 
опыт в детской кардиологии, а у 
нас есть время для подготовки 
врачей и среднего медицинского 
персонала, в том числе, и в Гер-
мании», – сказал председатель 
Комитета. 

Харри Главе подчеркнул, что в 
их регионе работает 39 больниц, 
2 из них при университетах. «Мы 
готовы организовать семинары и 
обмен опытом для ваших специ-
алистов. Важно подготовить не 
только врачей, но и средний ме-
дицинский персонал. Со своей 
стороны мы окажем любую по-
мощь», – сказал министр. 

Также в ходе встречи стороны 
договорились продолжить со-
трудничество в таких сферах, как 
культура и спорт. В частности, для 
областных учителей планируется 
организовать курсы немецкого 
языка для повышения квалифи-
кации в Германии. 

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

Немецкие специалисты готовы познакомить врачей Ленинград-
ской области с современными методиками в сфере здравоохране-
ния. Об этом рассказал министр экономики, строительства и ту-
ризма земли Мекленбург-Передняя Померания (Германия) Харри Гла-
ве в рамках встречи с вице-губернатором 47-го региона по внешним 
связям Александром Кузнецовым. 

Хочется отметить, что такие 
дни здоровья проводятся уже в 
четвертый раз. И стали доброй 
традицией, инициированной депу-
татом, председателем постоянной 
комиссии по социальной политике 
и здравоохранению Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Людмилой Косткиной при под-
держке администрации Кировско-
го района, муниципального обра-
зования «Княжево» и социального 
объединения жителей «Княжево». 
Акция прошла в преддверии Меж-
дународного дня пожилых людей и 
Всемирного дня сердца.

Приветливые студентки 1 ме-
дицинского колледжа Анжелика 
Лимонова, Анна Измайлова и Ев-
гения Лысенко встречают жителей 
района и проводят в зал, расска-
зывая и показывая, какие обсле-
дования и консультации они могут 
получить.

Я решила пройти весь круг об-
следования вместе с жительницей 

«СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!»
БЛАГОДАРЯТ ЖИТЕЛИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ЗА АКЦИЮ «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»

района Анной Вла-
димировной В. Сна-
чала студенты меди-
цинского колледжа 
Ринат Ибрагимов и 
Диана Логинова из-
меряют пациентам 
давление. Далее идет 
измерение рос та, 
веса и индекса массы 
тела.

После этого, мы 
с Анной Владими-
ровной сдаем кровь 

на уровень сахара. «Не больно, – 
улыбнулась она. – И уровень у меня 
в норме».

Анализ проводили медики из 
поликлиники №43 Геннадий Тро-
фимов и Ольга Тихонова. Они объ-
яснили нам, какой уровень сахара 
в крови нормальный натощак и по-
сле еды.

Далее мы пошли на консульта-
цию к офтальмологу. Офтальмолог 
Елена Захарова (поликлиника №45) 
обследовала глазное дно и разъяс-
нила Анне Влади-
мировне, что у нее 
начальная стадия 
катаракты. И, что-
бы замедлить ее 
развитие, надо пу-
скать капли. Посо-
ветовала следить 
за артериальным 
давлением. 

– И приходите 
на консультацию. 
Видите, мы здесь 

уже каждый год бываем! – пригла-
сила она.

Еще одно очень важное обсле-
дование – измерение внутриглаз-
ного давления проводят медсестра 
Ирина Терешенок (поликлиника 
№23) и врач-офтальмолог Николай 
Невин (поликлиника№85).

Далее мы попадаем в заботли-
вые руки эндокринолога. Главный 
эндокринолог Кировского района 
Людмила Зиновьева дает рекомен-
дации, как предупредить диабет 
и на что надо обратить внимание 
при заболевании щитовидной же-
лезы. Советует, какие и как прини-
мать лекарства.

Далее нас направляют на ЭКГ. 
Его проводят в нескольких кабин-
ках. Никакой суеты, ЭКГ успевают 
сделать все, кто хочет.

Мне ЭКГ делает медсестра 
функциональной диагностики по-
ликлиники №45 Татьяна Ежова. 
А затем я иду на консультацию к 
кардиологу поликлиники №101 и 
врачу скорой помощи Михаилу Эм-
дину. 

(Окончание на стр. 7)

Эта акция прошла 28 сентября в рамках профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета в ДЮСШОР Кировского района СПб.
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ГДЕ ИСКАТЬ ПУЛЬМОНОЛОГА
– Михаил Михайлович! Начну с такой 

смешной истории. На главном телека-
нале России была передача, где за деньги 
люди отвечают на различные вопросы. 
Так вот два известных зрелых лет ак-
тера должны были ответить на вопрос, 
какие заболевания лечит пульмонолог. 
Так вот они перебрали и зубы (пульпит) 
и хирурга (пальпация) и случайно попали 
на легкие. А ведь в большинстве случаев 
пациенты так и не узнают, кто такой 
пульмонолог. Работе пульмонологов эта 
безграмотность пациентов не мешает?

– Скажу такую вещь. Если человек здоров 
и не знает, какой врач что лечит, да и пускай! 
Но вот о пульмонологах надо вспомнить, ког-
да возникают проблемы с органами дыхания. 

– Кстати, об этом надо вспомнить не 
только пациентам, но и врачам. Потому 
что лично меня направили к пульмоноло-
гу, когда я сама к нему попросилась по со-
вету моей подруги-врача.

– Да, к врачу пульмонологу (напомню, что 
это название идет от греческого слова pulmo 
– легкое, logos – изучать) пациента должен 
направить или участковый врач или врач об-
щей практики.

– А хватает у нас в городе врачей та-
кого профиля?

– Полагаю, что пульмонологов недоста-
точно. Пульмонологические кабинеты есть 
далеко не во всех поликлиниках. Норматив 
– 1 пульмонолог на 50 тысяч населения не 
везде выдерживается. В городе сегодня ра-
ботает около 80 пульмонологов в городских 
поликлиниках. В городских стационарах 640 
пульмонологических коек. В Первом Санкт-
Петербургском Государственном медицин-
ском университете имени академика Павло-
ва есть кафедра пульмонологии с клиникой 
и есть консультативно-диагностическое от-
деление. Кафедра госпитальной терапии на-
шего университета тоже занимается пульмо-
нологией. Кафедра пульмонологии имеется в 
Северо-Западном медицинском университе-
те имени Мечникова.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПУЛЬМОНОЛОГИ НЕ 
ТОЛЬКО ЛЕЧАТ, НО И УЧАТ КОЛЛЕГ
– Какова квалификация наших пульмо-

нологов?
– Можно с полным правом сказать, что 

петербургская пульмонологическая школа 
пользуется уважением в нашей стране. На 
кафедре пульмонологии факультета после-
дипломного образования нашего универси-
тета мы готовим пульмонологов для России 
и ближнего зарубежья. Так, недавно был за-
ключен договор о подготовке пульмоноло-
гов для Республики Казахстан. Группы у нас 
всегда полностью укомплектованы.

– Скажите, а достаточно ли хорошо 
оснащены кабинеты пульмонологов?

– Сейчас они оснащены гораздо лучше. 
Несомненно, в каждом кабинете пульмоно-
лога должен быть портативный современ-
ный спирограф. Стоимость их не очень вы-
сока (80-120 тыс. рублей). Думаю, что каждый 
руководитель поликлиники или стационара 
должен решить этот вопрос, не откладывая. 

– Какие анализы надо сдать, чтобы 
получить консультацию пульмонолога?

– Для этого необходимо сделать клини-
ческий анализ крови, анализ мочи, сделать 
флюорографию органов грудной клетки и 
спирографию. Кстати, спирографию сегод-
ня можно провести в Центрах здоровья по-
ликлиник. А также в ходе диспансеризации, 
которая проводится сегодня во всех поли-
клиниках.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПУЛЬМОНОЛОГ – КТО ОН ТАКОЙ И ЗАЧЕМ НУЖЕН

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕЧАТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
На эти и другие вопросы ответил нашим читателям главный пульмонолог 

Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой пульмонологии с клиникой Первого Санкт-
Петербургского Государственного медицинского университета имени академика 
Павлова, доктор медицинских наук, профессор Михаил Михайлович ИЛЬКОВИЧ.

– В каких случаях участковый тера-
певт направляет своего больного к пуль-
монологу?

– К пульмонологу в поликлинику или в 
консультативно-диагностическое отделение 
нашей клиники больного направляют, когда 
неясен диагноз, неэффективно назначенное 
лечение и, в связи с этим, возникает сомне-
ние в правильности поставленного диагноза. 
Наконец, может сложиться ситуация, когда 
врач поликлиники и пациент не могут найти 
общего языка. Разрядить ситуацию поможет 
пульмонолог. 

НАДО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ И 
ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ

– Какие случаи самые сложные?
– Существует целая группа, так называе-

мых, интерстициальных заболеваний легких. 
Это наиболее сложные в диагностическом 
плане больные. Многие недели и месяцы 
этих пациентов лечат от заболеваний, кото-
рых у них нет. Наша кафедра пульмонологии 
и клиника являются безоговорочными ли-
дерами в России по диагностике и лечению 
этой сложной категории больных. Пациенты 
с интерстициальными заболеваниями лег-
ких, среди которых лидируют саркоидоз лег-
ких и альвеолиты, составляют в нашей клини-
ке около 70 % и 30-40 % из них – это приез-
жие из всех уголков нашей страны.

– Какие еще проблемы в вашей обла-
сти вас волнуют?

– Меня, как главного пульмонолога, огор-
чает то, что врач поликлиники поздно ставит 
диагноз хронической обструктивной болез-
ни легких (ХОБЛ), астмы. Нередки ситуации, 
когда пациент с только что поставленным 
диагнозом астмы или ХОБЛ уже нуждается 
в определении группы инвалидности. Спра-
ведливости ради, следует отметить, что ос-
новная часть вины все-таки лежит на паци-
ентах. Они нередко обращаются к разного 
рода целителям, откладывают посещение 
поликлиники, а к врачу обращаются, когда 
одышка не дает подняться без остановки на 
2-3 этаж, и, так называемая, точка не возврата 
пройдена.

– ХОБЛ. Каковы риски у этого заболе-
вания?

– Хроническая обструктивная болезнь 
лёгких (ХОБЛ) – это, как правило, болезнь 
курильщиков. Вряд ли вам удастся найти 
больного ХОБЛ, который бы не курил. Кон-
куренцию курению могут составить только 
вредные условия производства. Как только 
у человека, длительно кашляющего, появ-
ляется одышка при умеренной физической 
нагрузке и одышка прогрессирует, этот че-
ловек через 1-2 года становится инвалидом. 
Возникшая одышка – это индикатор тяжело-
го поражения легких. И обратного хода уже 
практически нет. Прогрессирование болезни 
можно только затормозить, но только не у 
тех пациентов, которые продолжают курить. 
Некогда здоровый человек в 50-60 лет ста-
новится инвалидом с синими губами, синим 
носом, постоянно делающим остановки при 
ходьбе, чтобы отдышаться.

КОГДА БОЛЕЗНИ РАСПОЗНАЮТ ПОЗДНО
– Скажите, а много ли в Петербурге 

больных с заболеваниями органов дыха-
ния? Например, астмой?

– Больных астмой в Петербурге около 60 
тысяч. Но, знаете, по сравнению с зарубежны-
ми странами на душу населения – это мало.

В Финляндии, например, таких больных 
в семь-восемь раз больше. А причина таких 
различий все та же: позднее обращение к 
врачу. Правда, нередки ситуации, когда врач 

вместо того, чтобы поставить диагноз астмы, 
придумывает ушедшие в прошлое диагнозы: 
хронический астматический бронхит, брон-
хит с астматическим компонентом и др.

– Теперь перейдем к очень болезненной 
теме. Хватает ли вашим льготникам ле-
карств?

– Больные астмой и инвалиды с ХОБЛ 
обеспечиваются по федеральной льготе. 
Часть больных получает льготные лекарства 
по региональной льготе. Трудно себе пред-
ставить ситуацию, 
чтобы все больные 
были полностью 
обеспечены бес-
платными лекар-
ствами. Я думаю, 
такого нет ни в 
одной стране. 
Но мы вра-

чи, средства массовой информации, можем 
очень многое сделать для того, чтобы паци-
ент вел здоровый образ жизни, своевремен-
но обращался к врачу, правильно лечился, 
продолжал работать. Стоимость лечения 
больного легкой астмой в десятки раз ниже, 
чем стоимость лечения больного с астмой 
средней тяжести и тяжелым течением. 

– А наши пациенты получают совре-
менные лекарства?

– Да, мы лечим теми же препаратами, 
которыми лечат в Европейских странах, 
США и других. Но одними лекарствами не 
вылечишься! Нелишне вспомнить слова из-
вестного российского ученого, которым 
мы гордимся – нашего петербургского про-
фессора Глеба Борисовича Федосеева: для 
того, чтобы пациент астмой сохранил свою 
трудоспособность, необходимы три условия: 
грамотный врач, исполнительный больной и 
современные лекарственные препараты.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОЗДУХ, 
КАК ИНГАЛЯЦИЯ

– Наши болезни легких связаны с на-
шим сырым воздухом? 

– Это миф! Наш родной воздух не вреден, 
а даже полезен для астматиков. Потому что 
влажный воздух действует, как ингаляция. А 
сухой и горячий раздражает бронхи. Как из-
вестно, у большинства астматиков слизистая 
бронхов истончена, реагирует на вдыхаемый 
воздух, в особенности, если он сухой, с при-
месью воздушных поллютантов (окись угле-
рода, оксид серы, углеводороды и оксиды 
азота, домашняя пыль, аллергены насеко-
мых, пыльцевые аллергены и многие др.). Не-
редко пациенты, приехавшие в наш город из 
южных регионов, где особенно много пыль-
цевых аллергенов, отмечают, что в Петербур-
ге им дышится легче.

– И, кстати, главный физиотерапевт 
нашего города Вера Васильевна Кирьяно-
ва, говорит, что для астматиков отдых 
в наших петербургских санаториях очень 
полезен. Благодаря морскому воздуху с 
примесью хвойных ароматов.

– Согласен с этим мнением. Так что не 
обязательно ехать в далекие жаркие регио-
ны. 

– Михаил Михайлович! Вы совершенно 
верно сказали о необходимости повы-
шать медицинскую грамотность наших 
пациентов. Многие из них пытаются ле-

читься сами. Например, стойко мнение, 
что при кашле полезно дышать над ка-
стрюлей только что сваренной картош-
ки. Так ли это?

– В лечении заболеваний органов дыха-
ния многие, так называемые, народные сред-
ства, в том числе пар сваренной картошки, 
стали анахронизмом. Слизистая бронхов, 
покрытая ресничками, выполняющими ис-
ключительно важную роль в защите бронхов, 
в высшей степени чувствительна ко всякого 
рода раздражителям, в том числе темпера-
турным. Под влиянием горячего пара проис-
ходит разрушение белка ресничек и слизи-
стая бронхов навсегда остается беззащитной 
от вредного воздействия окружающей среды. 

Такого же результата вы достигнете, если 
будете дышать в сауне открытым ртом, желая, 

«прогреть» бронхи. После такого лечения 
не следует удивляться тому, что кашель 

и другие проблемы вас будут сопро-
вождать всю оставшуюся жизнь.

– А как насчет горчичников и 
банок при воспалении легких? 

– Никаких тепловых процедур 
людям старшего и пожилого воз-
раста делать не следует. Банки и 
горчичники никакого эффекта 
на процесс в легких не оказы-
вают, а по законам физики и не 
могут оказать. Но если у моло-

дых людей банки и горчичники 
хотя бы не принесут вреда, то у пожилых вы 
можете достичь обратного результата.

– Говорят, при астме и бронхите по-
могают соляные пещеры…

– Да, у нас было повальное увлечение 
соляными пещерами. О них писали статьи 
и чуть ли не поэмы складывали. Но прошло 
время, и стало ясно, что это не панацея. А 
наше общественное сознание в любом па-
рамедицинском методе ищет и находит па-
нацею от всех болезней. Соляные пещеры 
– это вспомогательный метод и должен при-
меняться по строгим показаниям. 

– В Интернете и различных СМИ сове-
туется кашель лечить народными сред-
ствами – различными травяными насто-
ями и отварами. А ваше мнение?

– Все эти травяные отвары и настои ушли 
в прошлое. Почему-то существует представ-
ление, что любой кашель надо лечить препа-
ратами, которые его подавляют. И это пред-
ставление ошибочно. Кашель – это защитная 
реакция бронхов, выполняющая важную 
очистительную функцию. Подавляя такой 
кашель, вы только создаете себе дополни-
тельные проблемы. Препараты, подавляю-
щие кашель, могут применяться только в тех 
случаях, когда кашель сухой, и каждый но-
вый приступ кашля вызывает еще большее 
раздражение слизистой бронхов. И, наконец, 
кашель не болезнь, а симптом. Обычный че-
ловек, не имеющий отношения к медицине, 
готов лечить каждый симптом, который он 
у себя находит. Это путь в никуда. Если ка-
шель является признаком острого бронхита, 
ОРВИ, пневмонии, он исчезает вместе с бо-
лезнью, вызвавшей его. Однако если на фоне 
полного здоровья возник кашель, и он не 
проходит в течение 10-14 дней, а тем более, 
если появилось кровохарканье, следует сра-
зу обратиться к врачу.

– Скажите, а какими еще заболевани-
ями дыхательной системы страдают 
наши горожане?

– В нашем городе, как и в стране наибо-
лее распространены болезни органов дыха-
ния, такие как бронхиальная астма – около 
64 тысяч, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких – 21 тысяча, хронический брон-
хит – 74 тысячи человек. 

– Спасибо, Михаил Михайлович, за урок 
медицинской грамоты.

Беседовала Татьяна ЗАЗОРИНА
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(Окончание. Начало на стр. 5)
Он успокаивает, что кардиограмма у меня в 

норме. И дает рекомендации по профилактике 
сердечно-сосудистых болезней. Советует, ка-
кие лучше принимать препараты.

Кроме врачей из районных поликлиник, 
пациентов также консультируют и специали-
сты из ведущих медицинских учреждений го-
рода. Так, дают полезные рекомендации паци-
ентам кардиолог Наталья Гончар и ее коллеги 
из Мариинской больницы. Консультируют 
пришедших на акцию петербуржцев зав. отде-
лом ординатуры и интернатуры, кардиолог, к. 
м. н. Центра сердца, крови и эндокринологии 
имени В. А. Алмазова Мария Овечкина, клини-
ческий ординатор Тимофей Скобин и другие 
сотрудники Центра имени Алмазова.

Знаете, мне хотелось бы назвать всех меди-
ков поименно, но страницы не хватит. Потому 
что такой приветливой и теплой атмосферы и 
внимательного приема, признаться, я редко 
где видела.

Врачи не торопились, внимательно выслу-
шивали каждого пациента, изучали карточки, 
которые те принесли с собой. И не пациенты 
стояли в очереди к врачам. А наоборот, врач 
ждал пациента!

Глава Кировского района Сергей Иванов 
и руководитель отдела здравоохранения рай-
она Владимир Строков отметили, что такие 
дни здоровья очень нужны пациентам. Они 
являются отправной точкой для серьезных об-
следований, лечения и профилактики. Ведь на 
таком осмотре врач советует пациенту пройти 

диспансеризацию, которая сейчас 
проходит в поликлиниках города.

Людмила Косткина подчеркнула, 
что в этом году границы профилак-
тической акции расширены: каждый 
взрослый, независимо от возраста и 
места жительства, смог пройти необ-
ходимое ему обследование.

В случае необходимости медики 
давали рекомендации на дальней-
шее обследование у кардиологов по 
месту жительства или в Федераль-
ном Центре сердца, крови и эндокри-
нологии имени В.А. Алмазова.

Помимо консультаций у специ-

алистов горожане смогут посетить 
познавательные лекции по вопро-
сам профилактики и повышения эф-
фективности лечения гипертониче-
ской болезни, сердечно-сосудистых 
патологий. А также можно было 
бесплатно получить брошюрки 
школы диабета и Городского Цен-
тра медицинской профилактики о 
том, как сохранить свое здоровье.

Многие пациенты оставили 
свои благодарственные отзывы об 
акции.

«Большое спасибо. Проводите 
такие мероприятия чаще. Пришла 
и поняла, в каком направлении двигаться, к 
каким врачам в поликлинику идти, на что об-
ратить внимание». Н. Н. Дмитровская.

«Очень необходимое и удобное мероприя-
тие, когда за час можно пройти обследование, 
на которое в поликлинику просто крайне труд-
но попасть. Замечательная организация! Вни-
мание, вежливость. Хотелось бы, чтобы такое 
мероприятие было регулярным». Н. Н. Джика-
ева. «Большое спасибо за заботу и доступность 
по защите здоровья!»

– Я, блокадница, коренная ленинградка, 
прихожу на такие обследования уже второй 
год, – говорит Валентина Бурова. – И хочу от 
всей души поблагодарить организаторов ак-
ции, высококвалифицированных и вниматель-
ных врачей и медсестер. А также молодое по-

коление – студентов медицинского колледжа!
Обследование и консультацию в этот день 

получили более 700 человек.
А в октябре в Кировском районе пройдут 

еще две профилактические акции в школах для 
подростков.

– Здоровый образ жизни и культура здо-
ровья – один из приоритетов государственной 
политики России. Охрана собственного здоро-
вья – это непосредственная обязанность каж-
дого человека. Важной составляющей этого ут-
верждения является профилактика, – сказала 
жителям района, пришедшим на диспансери-
зацию, Людмила Косткина.

Всей душой присоединяемся к этим сло-
вам!

Татьяна ЗАЗОРИНА

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

боргская епархия в Великом Княжестве Фин-
ляндском Российской империи была частью 
Российской Православной Церкви, поэтому 
у нас очень много общего, в том числе схо-
жесть храмов, утвари, икон, церковных тра-
диций. С 1923 года и по настоящее время 
Финляндская православная церковь явля-
ется автономной православной Церковью 
Константинопольского патриархата. 

Православная церковь Финляндии, не-
смотря на свое численное меньшинство, 
наряду с Евангелическо-лютеранской церко-
вью является государственной. Ее деятель-
ность регулируется специальным законом. 
В тех случаях, когда в приходе много русско-
язычных верующих службы совершаются и 
на церковно-славянском языке, а апостол и 
евангелие читаются на русском языке.

– Что значит государственная рели-
гия?

– Это значит, в том числе и то, что прихо-
жане, приписанные к той или иной общине, 
платят церковный налог, на который содер-
жится их приход. Также мы выдаем офици-
альные свидетельства о рождении, о смерти, 
о вступлении в брак. Ведем соответствую-
щие приходские книги.

– Чтобы стать членом прихода, надо 
быть гражданином Финляндии?

– Достаточно иметь постоянное место 
жительства в Финляндии. Дачники и тури-
сты, находящиеся на территории Финляндии 
официально не могут стать членами прихо-
да, но они совершенно свободно могут посе-
щать службы, причащаться, исповедоваться. 
У нас хорошие молитвенные отношения с 

ПРАВОСЛАВИЕ В ФИНЛЯНДИИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Южная Финляндия, города Лаппеенранта и Иматра все больше наполняются дач-

никами и шопинг-туристами из России. Предприимчивые финны в ускоренном темпе 
расширяют пропускные способности пограничных пунктов, строят новые супермар-
кеты, центры отдыха и казино. О том же, что в Финляндии не просто существует 
Православная церковь, но Православие является государственной религией, знают 
далеко не все гости из России. Рассказать о Финляндской православной церкви мы по-
просили настоятеля прихода г. Лаппеенранта о. Тимо Тюнккюнена, кстати, имеюще-
го русские корни. Его прадед, крестьянин из Тверской губернии, служил в Русской севе-
ро-западной белой армии.

Русской православной церковью.
– Кто составляет главным образом 

приход? Это финны по национальности 
или же русскоязычные граждане Финлян-
дии?

– Это в значительной степени зависит от 
того, где расположен приход. У нас в Южной 
Финляндии русскоязычных прихожан са-
мый большой процент в стране. В приходе 
г. Лаппеенранта уже 40 процентов прихожан 
русскоязычные. В других же приходах это, 
конечно, финны. 

– Заметно ли увеличение количества 
прихожан граждан России?

– Да. Особенно это стало заметно в лет-
ний период. Раньше количество прихожан, 
посещавших богослужения летом значи-
тельно уменьшалось по причине их отъезда 
в отпуска на отдых. Теперь же число моля-
щихся летом даже увеличивается за счет го-
стей из России. Участились случаи, когда они 
венчаются, крестят детей в нашей церкви, 
заказывают панихиды и освящение своего 
жилья. Увеличилось и количество постоян-
ных прихожан. 

– Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных направлениях социального служения 
Финской православной церкви?

– Несмотря на то, что Финляндия обе-
спеченное и социально ориентированное 
государство, где все граждане социально за-
щищены, тем не менее, потребность в диако-
нии существует. Вся история Христианской 
церкви связана с диаконией, социальным 
служением, помощью ближнему со времен 
Бога нашего Иисуса Христа и апостолов. Это 
служение всегда было, есть и будет в Церкви 
до скончания веков.

Диакония организована у нас на всех 
уровнях – церковном, приходском, непо-
средственно в среде прихожан. На уровне 
всей Финской православной церкви суще-
ствует специальная организация под назва-
нием «Филантропия». Эта организация глав-
ным образом помогает людям за границей в 

Африке, Молдавии, других странах, где есть 
нуждающиеся. Служение осуществляется 
как в форме гуманитарной помощи, так и 
работой подготовленных добровольцев. Эта 
организация финансируется как церковью, 
так и государством.

По закону о Церкви в каждом приходе 
существует Комитет диаконии или милосер-
дия. Он обязан заботиться о нуждающихся в 
помощи членах своего прихода. 

Для нас самая острая проблема сейчас не 
бедность, не безработица, не бездомность, а 
одиночество. Причем не только среди пожи-
лых прихожан, но и молодежи. В больницах 
и домах престарелых очень много людей, 
забытых своими родственниками. В финских 
семьях в отличие от русских поколения жи-
вут более обособленно друг от друга, поэто-
му одиноких среди них больше.

Наши прихожане проходят курс специ-
альной подготовки помощи таким людям, 
после чего навещают их, поддерживают с 
ними контакты, помогают преодолеть чув-
ство одиночества.

Церковь учит нас, что это долг каждого 
прихожанина нести такое послушание, как 
забота о своих близких. Если бы каждый че-
ловек выполнял свой долг заботы о ближнем, 
не было бы ни одиноких, ни голодающих.

– Часто ли совершаются паломниче-
ства членов прихода на территорию Рос-
сии, в древние монастыри?

Мы организуем различные паломниче-
ства, как на территории самой Финляндии, 
так и в другие страны. Несколько лет назад 
ездили в Италию в Бари поклониться мощам 
Святого Николая. В Россию паломничества 
совершаются 1-2 раза в год. Например, в ав-
густе мы ездили в Великий Новгород.

Спасибо, отец Тимо! Будем надеяться, что 
гости из России, будут чаще посещать не толь-
ко магазины и казино, но и Православные 
церкви и монастыри Финляндии, не забывая 
о своей душе за мирскими удовольствиями. 

У.М.

– Отец Тимо, какова вкратце история 
православия в Финляндии?

– Православная вера – старейшая хри-
стианская вера на финской земле. Именно 
в финской Карелии уже 1 тысячу лет назад 
приняли православие, пришедшее сюда из 
Новгорода. Поэтому и многие слова веры в 
финском языке заимствованы у новгород-
цев. Например, ристи (крест), паппи (свя-
щенник) и т.п. До 1918 года Финляндско-Вы-

«СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!»
БЛАГОДАРЯТ ЖИТЕЛИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ЗА АКЦИЮ «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»
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Заказ №

через отделения Сбербанка:
Дата выплаты Наименование 

района

15.10.13

Бокситогорский,
Волосовский, 
Волховский, 
Выборгский, 
Кингисеппский, 
Киришский, Киров-
ский, Лодейнополь-
ский, Лужский, 
г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Сланцевский, 
Тихвинский районы.

16.10.13

Всеволожский, Гат-
чинский, Ломоносов-
ский, г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы

другие кредитные организации: 
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Ру-
скобанк» ОАО «Банк Таврический», ЗАО 
«Москомприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-
Петербург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Балтийский банк», Филиал № 14 АКБ МО-
СОБЛБАНК ОАО, Филиал «Петровский» ОАО 
«Банк «Открытие», ОАО «Восточный экспресс 
банк» ЗАО АКБ «Констанс-Банк» – 16 октября 
2013 г.

через отделения почтовой связи:
Дата выплаты 

по графику
Дата фактической 

выплаты
3 3 октября

4-5 4 октября
6-7 7 октября
8 8 октября
9 9 октября

10 10 октября
11-12 11 октября
13-14 14 октября

15 15 октября
16 16 октября
17 17 октября

18-19 18 октября
20-21 21 октября

По ОПС 198218;198326;198411;198517;
198325;198327;196140;196621;196631;1966
25;196642; 196644; 196645; 196652; 196632; 
196627; 197229; 194361; 197730

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

Выплата по дополнительному массиву 17 
октября 2013 г. 

через отделения Сбербанка:
Дата выплаты Наименование района

16.10.2013

Московский, Петроград-
ский, Василеостровский
Пушкин, Павловск,
Колпино, Кировский

17.10.2013

Выборгский, Калинин-
ский, Приморский, 
Курортный, Красногвар-
дейский, Кронштадт

18.10.2013

Центральный, Адмирал-
тейский, Фрунзенский, 
Невский, Ломоносов, 
Петродворец, 
Красносельский

другие кредитные организации: Филиал 
«Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО 
«Банк Александровский», ОАО «Банк Санкт-
Петербург»,ОАО «Банк Таврический», ЗАО 
«Москомприватбанк», ОАО АКБ «Связь-
Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО 
КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Рос-
сельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО 
«АК Банк»,ОАО «Балтийский банк», филиал 
№ 14 АКБ МОСОБЛБАНК, ОАО «Мастер-Банк» 
(ОАО), ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ОАО «Бал-
тийский Инвестиционный Банк», ОАО «Меж-
топэнергобанк» – 16 октября 2013 г. 

Социальная выплата за октябрь будет 
выплачена после 16 октября 2013 г.

через отделения почтовой связи:
Дата выплаты 

по графику
Дата фактической 

выплаты

3 3 октября

4 – 5 4 октября

6 5 октября

7 – 8 8 октября

9 9 октября

10 10 октября

11 – 12 11 октября

13 12 октября

14 – 15 15 октября

16 16 октября

17 17 октября

18 – 19 18 октября

20 – 21 19 октября

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

зям с общественностью Администрации 
г. Лаппеенранта, на пресс-конференции 
в Санкт-Петербурге.

В течение 2014 гг. на пограничном 
пункте Нуйамаа будут построены 4 но-
вых пропускных пункта на 8 рабочих 
мест при выезде из Финляндии и 5 но-
вых пункта на 10 рабочих мест при въез-
де в Финляндию, что увеличит пропуск-
ную способность Нуйамаа до 5,5 – 6,5 
млн. человек в год. В настоящее время 
Нуйамаа ежегодно пересекает около 3,8 
млн. человек, что значительно превы-
шает запланированные для этого пункта 
2,6 млн. В планы также входят отдель-
ные полосы для граждан ЕС и автобусов.

«Для того, чтобы обеспечить увели-
чение количества туристов в Лаппеен-
ранте и Санкт-Петербурге и переход к 
безвизовому режиму, мы должны обе-
спечить соответствующую инфраструк-
туру по обе стороны границы», – заяви-
ла Мирка Рахман.

КОЛИЧЕСТВО 
РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ 
В ЛАППЕЕНРАНТЕ РАСТЕТ

По словам Мирки Рахман, к 2025 году 
ожидается рост количества российских 
туристов до 14 млн. человек. При условии 
отмены визового режима, это количество 
может значительно увеличится. По при-

близительным подсчетам, в 2012 году 
российские туристы потратили в Финлян-
дии около 1 млрд. евро, из которых около 
240 млн. евро – в Лаппеенранте.

При этом Международный аэропорт 
Лаппеенранты, по словам Петтери Лех-
ти, директора аэропорта, до конца года 
готовится принять 110 тысяч авиапас-
сажиров, в том числе большой процент 
авиапассажиров из России. В зимнем се-
зоне аэропорт будет обслуживать рейсы 
авиакомпании Ryanair в Дюссельдорф и 
Милан и рейсы авиакомпании AirBaltic в 
Ригу.

По словам г-жи Рахман, Лаппеенран-
та стремится обеспечивать не только 
хороший шопинг, но и интересные про-
граммы для туристов. Помимо строи-
тельства двух новых крупных торговых 
центров Ikea/Ikano и IsoKristiina, город 
Лаппеенранта проводит большое ко-
личество интересных мероприятий в 
осенний и зимний сезон – уличные яр-
марки, концерты, показ мод и многое 
другое. А крупнейший в регионе Спа-
отель Holiday Club Saimaa предлагает не 
только роскошное размещение, но и ак-
тивный отдых, в том числе специальные 
предложения для семейного отдыха, 
корпоративных и свадебных меропри-
ятий, – рассказала г-жа Ирина Красно-
ва, директор по продажам Holiday Club 
Resorts Russia.

ЛАППЕЕНРАНТА И ИМАТРА ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ НА НОВЫЙ СЕЗОН 2013-2014
17 сентября в отеле Sokos Olimpia Garden состоялась V туристическая вы-

ставка GoSaimaa, посвященная новым туристическим программам финских 
регионов Лаппеенранта и Иматра в новом сезоне 2013-2014 гг. Выставка ор-
ганизована Компанией по развитию туризма в регионе Лаппеенранта и Има-
тра GoSaimaa.

На выставке представили актуаль-
ные предложения региона на осенний и 
зимний сезоны для одного из самых по-
пулярных туристических направлений. 

В этом году на выставке было пред-
ставлено около 30 компаний из Юго-
Восточной Финляндии. Среди них: ави-
акомпания AirBaltic, Международный 
аэропорт Лаппеенранты, отели Imatran 
Kylpylä Spa, Scandic и Holiday Club 
Resorts, шопинг-центр Galleria, а также 
коттеджи, компании по организации ак-
тивного отдыха и другие, а также регио-
ны Миккели и Савонлинна. Они провели 
встречи с представителями ста россий-
ских компаний туристского сектора, 
обсудив возможности сотрудничества в 
новом сезоне.

Лаппеенранта и Иматра – ближай-
шие европейские регионы, располо-
женные всего в нескольких часах езды 
от Санкт-Петербурга. Прекрасная при-
рода, европейский уровень сервиса, 
богатый выбор развлечений для всей 
семьи – то, что привлекает миллионы 
российских туристов ежегодно посе-
тить этот гостеприимный край. По ито-

гам 2012 года Лаппеенранта стала вто-
рым по посещаемости регионом после 
Хельсинки. Из Международного аэро-
порта Лаппеенранты выполняются рей-
сы AirBaltic в Ригу и Ryanair в Барселону, 
Милан и Дюссельдорф.

В ЛАППЕЕНРАНТЕ ОБСУДИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТМЕНЫ ВИЗОВОГО 

РЕЖИМА

Лаппеенранта стала местом встречи 
министров внутренних дел стран Шен-
генского соглашения, которые прибыли 
в приграничный регион для обсужде-
ния вопросов отмены визового режи-
ма с Россией 12-13 сентября 2013 года. 
«Лаппеенранта поддерживает идею без-
визового режима с Россией и видит в 
ней обоюдные выгоды для Финляндии 
и России с началом свободного пере-
мещения через границу. Возможность 
свободного перемещения скажется не 
только на количестве туристов, но и на 
бизнес-сотрудничестве, обмене опытом, 
идеями и инновациями», – сказала Мир-
ка Рахман, Глава департамента по свя-


