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ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» И МИКРОАВТОБУСЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

Пункты для сбора и подготовки 
к отправке гуманитарного груза от 
населения, предприятий и орга-
низаций (юридических и физиче-
ских лиц) открыты во всех районах 
Санкт-Петербурга. 

Принимаются: продукты пита-
ния длительного хранения (в том 
числе детское питание); бутили-
рованная вода; постельные при-
надлежности (одеяла, подушки, 
простыни, спальники), предметы 
личной гигиены (мыло, зубные 
щетки, зубная паста, стиральный 
порошок, памперсы, шампунь, ту-
алетная бумага, бумажные поло-
тенца); одежда, текстиль и обувь; 
средства для оказания первой 
медицинской помощи. Все вещи 
и предметы должны быть новыми; 
бывшие в употреблении товары и 

предметы не принимаются в соот-
ветствии с установленными пра-
вилами формирования гуманитар-
ной помощи.

Пункты приема гуманитарной 
помощи от населения для жителей 
Донбасса в районах организованы 
там же, что и были открыты ранее 
для сбора гуманитарной помощи 
для беженцев из Украины.

Координатором по сбору гу-
манитарной помощи от юридиче-
ских и физических лиц выступает 
Санкт- Петербургское государ-
ственное казенное учреждение 
«Центр международных гумани-
тарных связей». 

Справки по телефонам: 375-84-
27 – Валентин Ефимович Панов, 
374-46-03 – Дмитрий Анатольевич 
Кисилев.

5 сентября в Лепном зале Смольного состо-
ялась торжественная церемония награждения 
многодетных семей Санкт-Петербурга орденом 
«Родительская слава» и вручения многодетным 
семьям пассажирских микроавтобусов. Вручил 
награды временно исполняющий обязанности Гу-
бернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко. 
В церемонии награждения приняли также участие 
председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга А. Н. Ржаненков и заместитель 
председателя Комитета Е. Н. Фридриков. 

Как известно, высшей формой поощрения граждан 
Российской Федерации за большие заслуги в укрепле-
нии института семьи и воспитании детей является го-
сударственная награда – орден «Родительская слава», 
который учрежден Указом Президента Российской 
Федерации от 13.05.2008 № 775. 

Орденом «Родительская слава» награждаются 
родители, состоящие в браке, которые воспитывают 
или воспитали семерых и более детей – граждане Рос-
сийской Федерации в соответствии с требованиями 
семейного законодательства Российской Федерации, 
по достижении седьмым ребёнком возраста трёх лет. 
При этом одному из награждённых родителей (усыно-
вителей) выплачивается единовременное денежное 
поощрение в размере 100  000 руб. Эта награда под-
чёркивает вклад многодетных родителей в возрожде-
ние российской традиции крепкой и большой семьи, 
символизирует высокое общественное признание ро-
дительского труда.

Решение о награждении государственной награ-
дой принимается Президентом Российской Федера-
ции на основании внесённого представления и пред-
ложения Комиссии при Президенте РФ по государ-
ственным наградам.

В соответствии с Указом Президента РФ от 
02.12.2013 № 869 «О награждении государственными 

наградами Российской Федерации» за заслуги в вос-
питании детей и укреплении семейных традиций две 
семьи Санкт-Петербурга – семья Ивановых-Поповых и 
семья Зотовых – представлены к награждению орде-
ном «Родительская слава».

5 сентября многодетным семьям нашего города, 
удостоенным государственной награды Российской 
Федерации, в Смольном были вручены ордена «Роди-
тельская слава», удостоверения к ним, грамоты Пре-
зидента Российской Федерации и настольные знаки и 
цветы. Предварял награду рассказ о достижениях каж-
дой семьи, удостоенной этой высокой чести. 

Надо отметить, что постоянно значительную под-
держку семьям с детьми, проживающим в нашем го-
роде, оказывают городское Правительство и органы 
государственной власти Санкт-Петербурга. 

Так, в соответствии с Законом СПб от 22.11.2011 № 
728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», одна 
из мер социальной поддержки многодетных семей, 
которые имеют семь и более несовершеннолетних 
детей, в том числе находящихся под опекой или по-
печительством и проживающих в них более трёх лет, 
– это предоставление таким семьям транспортного 
средства – пассажирского микроавтобуса. На начало 
августа 2014 многодетным семьям нашего города вы-
дан 101 пассажирский микроавтобус. Только в 2014 
году за счёт средств городского бюджета приобретено 
18 пассажирских микроавтобусов на сумму 12  600,0 
тыс. руб. Пассажирские микроавтобусы марки 224342 
(на базе ГАЗ-3221), стоимостью 700 тыс. рублей, имеют 
7 пассажирских мест, не считая водительского. Они 
вполне комфортны и безопасны в эксплуатации. 

Многодетным семьям – получателям микроавто-
бусов Смольный всегда устраивает торжества, где их 
приветствуют первые лица города. Так же торжествен-
но и 5 сентября им вручили ключи, документы на ав-
томобили и цветы. На площади у Смольного, рядом с 
празднично украшенными микроавтобусами, семьи 
охотно пообщались с прессой, сфотографировались 
и отправились домой на врученных им нарядно укра-
шенных микроавтобусах. 

Как отмечалось на встрече в Смольном, в совре-
менном, нестабильном мире, ничто не сможет заме-
нить родительской любви и заботы, семейного тепла и 
взаимной поддержки – тех традиционных ценностей, 
которые веками скрепляли государства и народы. По-
этому своим долгом город считает необходимым под-
держивать институт семьи, оказывать помощь петер-
буржцам в воспитании детей, особенно уделяя внима-
ние многодетным семьям. 

(Окончание на стр. 5)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С этой целью чиновники Ленин-
градской области разработали и 
предложили конкретные меры по 
закреплению медицинских кадров 
на селе, поддержке существующих 
и развитию сети частных клиник. 

Существует два главных на-
правления обеспечения врачами 
сельских медицинских учрежде-
ний. Во-первых, о «хорошо забы-
том старом» способе решить во-
прос о распределении в медицин-
ские учреждения Ленинградской 

области выпускников дневных 
отделений медицинских училищ и 
вузов с предоставлением им жи-
лья по месту работы. Второе пред-
ложение касается частных клиник. 
Важно обеспечить правовую базу 
для государственно-частного пар-
тнерства, предполагающего воз-
можность получения пациентами 
медицинской помощи в рамках 
ОМС при снижении для клиник 
арендной платы и размера налого-
обложения.

По иницитатве губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко был подготовлен 
необходимый пакет документов, 
который позволит внести необхо-
димые поправки в статью 9 област-
ного закона №114 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ле-
нинградской области отдельными 
государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере 
охраны здоровья граждан». Благо-
даря этим поправкам органы МСУ 
получат дополнительные полно-
мочия и смогут решать, в числе 
прочего, вопросы предоставления 
жилья для молодых медицинских 
работников.

Что касается частных клиник, 
то как отмечает Арчил Лобжанид-

ДОКТОР ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Ленинградской области разрабатывает систе-

му стимулирования приезжающих работать в регионе медиков. По 
словам губернатора Александра Дрозденко, важно обеспечить си-
стему поддержки тех, кто учится в медицинских колледжах и вузах 
с обязательным условием возвращения после учебы в населённые 
пункты Ленинградской области своего рода, возвращение к «забы-
тому старому» распределению. «Не хотелось бы, чтобы за каждым 
уколом или капельницей люди обращались в районные центры, поэ-
тому важно обеспечить нормальными условиями труда и прожива-
ния специалистов, приезжающих на места», считает глава региона.

зе, представители частной медици-
ны не хотят участвовать в системе 
ОМС. Областным комитетом по 
здравоохранению было проведено 
исследование, сколько в процент-
ном соотношении своего рабочего 
времени должен потратить участ-
ковый терапевт, чтобы заполнить 
все бумаги, необходимые для полу-
чения выплат в системе ОМС. Ока-
залось – 44%. Областные чиновни-
ки выступают с законодательными 
инициативами, направленными на 

то, чтобы существующая система 
была изменена, и врачам не прихо-
дилось тратить драгоценное время 
на горы бумаг.

ПЕРСОНАЛ ПРОХОДИТ 
ПОДГОТОВКУ

Особая тема кадры для травмо-
центров, специалистам и персона-
лу которых требуется, особая под-
готовка. Сюда привозят пациентов 
с инфарктами, инсультами, постра-
давших в ДТП. 

Напомним нашим читателям, 
что согласно федеральной про-

грамме запланировано оснаще-
ние травмоцентра первого уровня 
(Ленинградская областная клини-
ческая больница), четырех трав-
моцентров второго уровня (рай-

онные больницы в Лодейном поле, 
Киришах, Токсово, Выборге), семи 
травмоцентров третьего уров-
ня, приобретение реанимобилей 
класса «С» для травмоцентров всех 
уровней, что, как утверждают чи-
новники региона, позволит окон-
чательно сформировать травмоси-
стему Ленинградской области.

Основные требования, предъ-
являемые к травмоцентрам 1 и 2 
уровня: доставка пострадавших с 
тяжелой травмой в течение «золо-
того часа», наличие компьютерного 
томографа, УЗИ, эндоскопического 
оборудования противошоковых 
операционных, куда поступают по-
страдавшие из машин скорой по-
мощи, минуя приемное отделение, 
наличие комплекса аппаратуры 
для реанимации и интенсивной 
терапии, а также высокопрофесси-
ональных специалистов.

Так называемые противошоко-
вые операционные, оснащенные 
необходимой современной ле-
чебной и диагностической аппа-
ратурой, позволяющей быстро и 
эффективно провести диагностику 
и оказать помощь, заработали в Ле-
нинградской области с начала 2014 
года. Персонал проходит подготов-
ку по правилам пользования этой 
аппаратурой. 

Также, в регионе сейчас отра-
батывают схему командной работы 
при оказании помощи тяжелым по-
страдавшим, известную специали-
стам как ITLS (international trauma 
lift support). 

Понятно, что для подобной ра-
боты требуется квалифицирован-
ный медицинский персонал – как 
врачебный, так и сестринский. Со-
временное оборудование требует 
особых знаний, и без специальной 
подготовки, которая также пред-
полагается, в рамках проекта не 
обойтись. 

Вместе с тем, в комитете по 
здравоохранению знают, что ре-

гион испытывает значительный 
кадровый голод. Укомплектован-
ность врачами областных меди-
цинских учреждений сегодня не-
достаточна.

ПРОГРАММА 12
В Ленинградской области дей-

ствует программа «Земский док-
тор», по которой молодые врачи, 
устроившись на работу в сельской 
местности, получают 1 млн ру-
блей. 

Напомним, что в регионе раз-
вернуто масштабное строитель-
ство фельдшерско-акушерских 
пунктов, чтобы первичная меди-
цинская помощь стала доступной 
во всех уголках области. Только в 
прошлом году таких пунктов по-

строено девять. В текущем году 
появится еще 11 в десяти районах. 
По данным комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области 
средняя зарплата врачей всех спе-
циальностей в регионе с прошлого 
года составляет 34,6 тыс. рублей.

Область заинтересована в но-
вых, молодых кадрах. С этой целью 
разработаны механизмы поддерж-
ки молодых специалистов. Это вы-
плата единовременного пособия 
молодым врачам и педагогам по 
15 тыс. рублей и семейным врачам 
по 30 тыс. рублей. Также в течение 
первых трех лет работы молодым 
специалистам ежегодно выплачи-
вается дополнительно по 56,5 тыс. 
рублей. 

Как сообщил на встрече с вра-
чами губернатор Александр Дроз-
денко, принято решение об изме-
нении размера трехлетних «подъ-
емных» для молодых врачей до 100 

тыс. рублей, а также об увеличе-
нии единовременных выплат при 
устройстве на работу в два раза.

Губернатором принято реше-
ние о предоставлении молодым 
врачам, приходящим на работу в 
областные медучреждения, слу-
жебных квартир. Этот механизм 
сейчас по поручению Александра 
Дрозденко прорабатывается про-
фильными ведомствами.

Как прогнозируют областные 
чиновники, к 2017 году средняя 
зарплата молодых квалифициро-

ванных специалистов должна вы-
расти до 39 тыс. рублей. 

Об этом идет речь в губерна-
торской «Программе 12». «В начале 
90-х годов мы, забывая о «синих во-
ротничках», лепили менеджеров, 
и это была ошибка. Нам сегодня 
крупные инвесторы говорят: дайте 
возможность и гарантии получе-
ния квалифицированных кадров», 
– назвал одну из проблем, требу-
ющих разрешения, в ходе презен-
тации «Программы 12» губернатор 
Александр Дрозденко.

Программа содержит ряд мер, 
которые исправят ситуацию. В 
частности, это касается доступа к 
образованию, предоставления мо-
лодым специалистам жилья на ме-
стах и модернизации профучилищ, 
которая будет осуществляться в 
ближайшие три года. 

Е. ДЫЛЕВА

«Сложности есть, но опять-таки, в зависимости 
от района. Также как в случае с педагогическими 
кадрами, работаем с выпускниками школ, созда-
вая условия для обучения, а потом возвращение 
в родные места. Причем надо отдать должное му-
ниципалитетам, которые занимаются предостав-
лением жилья – особенно врачам общей практики 
и ряду узких специалистов, которые должны быть, 
по крайней мере, в лечебных учреждениях круп-

ных населенных пунктов и обязательно, в районных центрах».
Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 

вице-губернатор Лениградской области

«Постоянно находимся в состоянии измене-
ний, стараясь выстроить систему здравоохра-
нения так, чтобы как в экстренных случаях, так и 
при амбулаторном лечении никто не остался без 
внимания. Переходим на иную, трехуровневую си-
стему оказания медицинских услуг, позволяющую 
квалифицированно оказывать как экстренную, так 
и иные виды медицинской помощи населению». 

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

«Для того чтобы Санкт-Петербург не 
«высасывал» из нас кадры, то есть, не 
было ситуации, при которой готовим 
специалистов, они у нас учатся, а потом 
уезжают в большой город, предлагаем 
систему мер: особый социальный пакет 
и подготовку специалистов при условии 
гарантированного возвращения в Ленин-
градскую область».

Арчил ЛОБЖАНИДЗЕ, 
председатель комитета 

по здравоохранению

В этом году от гриппа сюрпри-
зов ожидать не надо – к нам при-
дут уже знакомые штаммы вируса 
H1N1 (свиной), H3N2 (техасский) и 
малазийский B2. Пока еще нет уни-
версальной вакцины от гриппа, как 
сообщили в НИИ Гриппа Минздра-
ва, над ней надо будет работать как 
минимум , ближайшие два года. В 
этом году обновлен состав сезон-
ной вакцины от гриппа, вакцина 

позволит выработать иммунитет от 
трех штаммов–  H1N1,  H3N2 и В.

Обязательно должны быть при-
виты граждане, находящиеся в 
группах риска – это дети, пожилые 
люди, страдающие хроническими 
заболеваниями, а также те гражда-
не, работа которых связана с посто-
янными контактами с людьми – ме-
дики, педагоги, продавцы. В группу 
риска теперь входят и беременные 

женщины. Прививаться от гриппа 
можно и нужно всем беременным, 
у которых нет к этому противопо-
казаний, начиная со 2 триместра 
беременности. Прививки от грип-
па для беременных женщин без-
опасны для матери и плода, более 
того, они позволяют выработать 
иммунитет и будущему ребенку – 
полгода после рождения ребенок 
от привитой матери защищен от 

ОТ ГРИППА САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ – СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРИВИВКА гриппа. Об этом напоминает стар-
ший научный сотрудник лаборато-
рии испытаний новых средств за-
щиты от вирусных инфекций НИИ 
Гриппа Минздрава России Игорь 
Никоноров. Прививки беременных 
проводятся по согласованию леча-
щего врача и самой женщины, вак-
цины разрешены все, кроме живой 
вакцины от гриппа. Научный со-
трудник лаборатории молекуляр-
ной вирусологии и генной инжене-
рии НИИ Гриппа Минздрава России 

Андрей Комиссаров напомнил, 
что пандемический (свиной) вирус 
гриппа, от которого так страдали в 
2009 году, меняется медленно, но 
устойчив к ремантадину. Арбидол 
же эффективен лишь в случае пра-
вильного приема – по той схеме, 
которую назначает врач. Для про-
филактики гриппа эти препараты 
неэффективны, они, наоборот, мо-
гут вызвать мутацию вируса. 

(Окончание на стр. 8)
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Проблеме нарушений мозго-
вого кровообращения посвящено 
огромное количество научных ис-
следований во всем мире. Тем не 
менее, до сих пор, увы, не найдено 
«волшебной таблетки», которая 
разом восстановит все функции 
организма, нарушенные вслед-
ствие инсульта. Современный под-
ход к лечению инсульта базируется 
на упорной, тщательной, слажен-
ной работе бригады специалистов, 
каждый из которых занимается 
отдельным направлением реаби-
литации и профилактики ослож-
нений. Такая бригада называется 
мультидисциплинарной, посколь-
ку включает представителей раз-
личных медицинских дисциплин: 
врача-невролога, врача интенсив-
ной терапии, врача лечебной физ-
культуры, врача-физиотерапевта, 
логопеда, психолога, при необхо-
димости других специалистов.

Образовательная программа 
KOKS была разработана в Мо-
скве с целью совершенствования 
оказания медицинской помощи 
больным с инсультами во всех 
регионах России, и направлена 
на образование именно тех спе-
циалистов, которые сегодня ра-
ботают в мультидисциплинарных 
бригадах первичных и специали-
зированных инсультных центров. 
Данное мероприятие регулярно 
проводится уже более двух лет в 
различных городах нашей стра-
ны по инициативе и под эгидой 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, однако в 
Санкт-Петербурге KOKS состоялся 
впервые. 

Основная задача данной об-
разовательной программы – си-
стематизировать знания и умения 
различных специалистов в обла-
сти реабилитации после инсуль-
та, а также создать на территории 
России единую систему проведе-
ния реабилитационных меропри-
ятий с современными диагности-
ческими подходами и лечебными 
алгоритмами. 

В ходе лекционных заседаний 

Впервые в Северо-Западном регионе с 28 по 29 
августа на базе Александровской больницы была 

проведена образовательная программа «Клинический образова-
тельный комплекс «Stroke» (KOKS), направленная на повышение ква-
лификации специалистов, участвующих в реабилитации пациен-
тов с нарушениями мозгового кровообращения. Преподавателями 
программы стали ведущие специалисты России в области оказания 
помощи при инсульте. Следует отметить, что база проведения 
данной образовательной программы выбрана не случайно – Регио-
нальный сосудистый центр Александровской больницы недавно был 
признан одним из лучших в России.

обсуждались такие темы, как ве-
дение пациентов с нарушениями 
мозгового кровообращения в пер-
вые часы и дни заболевания, со-
временные стратегии профилак-
тики повторного инсульта, отдель-
ное внимание было уделено роли 
медицинской сестры в процессе 
восстановления после инсульта, а 
также правовым аспектам оказа-
ния медицинской помощи в Рос-
сийской Федерации. 

Также в рамках программы со-
стоялись мастер-классы для всех 
участников процесса нейрореа-
билитации – врачей-неврологов, 
врачей-анестезиологов-реани-
матологов, специалистов по ле-
чебной физкультуре, логопедов, 
физиотерапевтов, психологов, 
медицинских сестер, и даже для 
родственников пациентов. Темы 
мастер-классов были самые акту-
альные, например, специальные 
методы восстановления двига-
тельных функций и подготовке 
к обучению стоянию и ходьбе 
(механотерапия, кинезотерапия, 
вертикализация), методы экс-
тренной медицинской помощи, 
направленной на восстановление 
кровоснабжения в пострадавшей 
области мозга (реперфузионная 
терапия), нарушения питания и 
глотания у пациентов с инсуль-
том, психологическая диагности-
ка и коррекция, а также многие 
другие. 

Для того чтобы добиться мак-
симального обучающего эффек-
та слушатели были разбиты на 
малочисленные группы, занятия 
проходили одновременно в 6-ти 
учебных классах Александров-
ской больницы, однако это ни-
сколько не мешало выполнению 
обычной ежедневной лечебной 
работы, наоборот, коллеги из дру-
гих лечебных учреждений могли 
ознакомиться с работой реги-
онального сосудистого центра 
Александровской больницы, и 
отметить для себя, почему всего 
несколько месяцев назад автори-
тетное жюри VI Международного 
конгресса по нейрореабилитации 
присвоило команде Александров-
ской больницы призовое место в 
номинации «Лучший реабилита-
ционный процесс».

Чтобы узнать, достигнуты ли 
были цели программы в Петербур-
ге, а также узнать об особенностях 
профессионального обучения 
специалистов мультидисципли-
нарных бригад, мы побеседовали 
с профессором кафедры невроло-
гии и нейрохирургии Первого СПб 
Государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Пав-
лова, главным внештатным специ-

алистом Министерства здравоох-
ранения РФ в Северо-Западном 
Федеральном округе по меди-
цинской реабилитации Еленой 
Валентиновной Мельниковой, 
а также с профессором кафедры 
фундаментальной и клинической 
неврологии Российского наци-
онального исследовательского 
медицинского университета им. 
Н.И.Пирогова Николаем Анато-
льевичем Шамаловым. Хотелось 
бы поблагодарить интервьюеров 
за беседу и отметить, что, кроме 
неоспоримого профессионализ-
ма, этих людей отличает невероят-
ная любовь к тому, что они делают. 
Они этого не скрывали, и вот о чем 
был наш разговор:

Начиная с 2008 года, в Россий-
ской Федерации реализуется про-
ект, который в народе упрощенно 
именуют как сосудистая програм-
ма, ориентированная на улучше-
ние оказания помощи больным с 
инсультом. Она предполагает вне-
дрение современных технологий, 
которые, в отличие от старых под-
ходов, позволяют реально лечить 
пациентов и добиваться восста-
новления нарушенных функций у 
пациентов, которые раньше оста-
вались глубокими инвалидами. 

Новые подходы включают в 
себя несколько основополагаю-
щих принципов:

– Ранняя госпитализация: чем 
раньше, тем лучше (понятие тера-
певтического окна: 4,5-6 часов). 

– Применение внутривенного 
тромболизиса (растворение тром-
ба, препятствующего кровоснаб-
жению мозга) и других методов 
так называемой реперфузионной 
терапии, направленных на восста-
новление кровотока в поврежден-
ных сосудах мозга.

– Применение современных 
методов диагностической ней-
ровизуализации: магнитно-резо-
нансная томография и компьютер-
ная томография, ультразвуковые 
методы исследования в виде дуп-
плексного сканирования сосу-
дов. Если полностью обследовать 
больного сразу при поступлении, 
можно получить максимум инфор-
мации, позволяющей оперативно 
выстроить дальнейшую лечебную 
и хирургическую тактику и немед-
ленно помочь в тех случаях, когда 
время еще не упущено. 

– Ранняя сосудистая хирургия 
и хирургическая профилактика.

– Ранняя реабилитация, при-
чем настолько ранняя, что она 
должна начинаться с первого дня 
в условиях реанимационного от-
деления при условии использо-
вания мультидисциплинарного 
подхода. Мультидисциплинарный 
подход – это когда не просто каж-
дый специалист оставляет свое 
заключение по поводу пациента, а 
когда идет постоянное совещание 
бригады специалистов, и прини-
маются коллегиальные решения 
о дальнейшей тактике реабилита-
ции и лечения. 

– Вторичная профилактика 
и мониторинг, направленные на 
предупреждение повторных ин-
сультов.

Развитие программы, в том 
числе и в нашем городе, начина-
лось с организации сосудистых 
центров на базе крупных стаци-
онаров экстренной медицин-
ской помощи. С 2011 г. в Санкт-
Петербурге работают региональ-
ные сосудистые центры на базе 
Александровской больницы, Го-
родской больницы №26, Мариин-
ской больницы, Елизаветинской 
больницы, Института скорой по-
мощи им. И.И.Джанелидзе. Реги-
ональные сосудистые центры от-

личаются от обычных сосудистых 
отделений расширенным спек-
тром возможностей специального 
обследования и хирургического 
лечения.

Так называемая сосудистая 
программа – программа сложная 
и, если можно так сказать, раз-
ноплановая, поэтому на этапах ее 
внедрения специалистам, занима-
ющимся оказанием данного вида 
медицинской помощи, требуется 
помощь в обучении, в том числе 
и работе в рамках уже упомянуто-

го выше мультидисциплинарного 
подхода. На сегодняшний момент 
мы все больше уходим от лечения 
только таблетками к повышению 
эффективности лечения за счет ак-
цента на раннюю реабилитацию, 
хотя никто не говорит, что при ле-
чении инсульта нужно полностью 
отказаться от фармацевтических 
препаратов.

КОКС в разных городах России 
по счету проходит в 28-й раз, и по 
опыту проведения данного меро-
приятия в других регионах нашей 
страны, хотелось бы заметить, что в 
Петербурге в плане организации мы 
добились всего, что запланировано, 
и не можем не отметить слаженную 

работу принимающей стороны в 
лице администрации Александров-
ской больницы. Что касается «по-
сещаемости», то здесь у нас будут 
вопросы: многие из сотрудников 
сосудистых центров не пришли на 
обучение, причем эта тенденция 
характерна для обеих столиц, и мо-
сковские медики тоже зачастую счи-
тают себя уже столь знающими, что 
прогуливают обучение, что вызыва-
ет недоумение и категорическое не-
понимание с нашей стороны.

РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ 
МЕШАЮТ МЕГАПОЛИСЫ И … 

САМИ ПАЦИЕНТЫ
На сегодняшний день разви-

тие программы, направленной не 
только на улучшение оказания по-

мощи при ОНМК, но и на решение 
первостепенной задачи в виде 
сокращения уровня летальности, 
замедляют сами наши граждане. 
О здоровом образе жизни говорят 
много, но если бы хоть небольшая 
толика наших граждан внемлела 
этим словам, то количество ин-
сультов было бы гораздо меньше. 
Тем, кто уже имеет факторы риска 
инсульта, то есть те заболевания, 
течение которых может, в конце 
концов, привести к инсульту, жиз-
ненно необходим постоянный, 
зачастую пожизненный прием 
препаратов по подобранной схе-
ме. К ним прежде всего относятся 
гипертоническая болезнь, сахар-
ный диабет, выраженный атеро-
склероз сосудов головного мозга 
и сердца, нарушения сердечного 
ритма. Многие пациенты, попа-
дающие в сосудистые центры на 
«скорой помощи», признаются, 
что не получали регулярного ле-
чения, самостоятельно отменяли 
назначенные врачом лекарства. 
Что же касается реализации про-
граммы в Петербурге, например, 
при сравнении с той же Москвой, 
то мы идем приблизительно на 
одном уровне, а вот от своих скан-
динавских соседей в лице финнов 
отстаем резко, проигрывая в глав-
ном – в скорости доставки пациен-
та в стационар и напрямую связан-
ному с этим количеством тромбо-
лизисов. Если у нас это чуть менее 
1% от числа доставленных в стаци-
онар, то в Финляндии до трети па-
циентов вовремя обращаются за 
помощью и успевают получить са-
мое эффективное на сегодняшний 
день лечение. Однако справедли-
вости ради эту статистику нельзя 
не связать с полярным уровнем 
урбанизации: финские дороги ме-
нее загружены, у них в целой стра-
не столько жителей, сколько у нас 
в одном городе Санкт-Петербурге, 
не говоря уже о Москве. 

(Окончание на стр. 4)

ПОБЕДИМ ИНСУЛЬТ ВМЕСТЕ
В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РОССИИ

Процедура вертикализации – 
подготовка пациента к подъему на ноги 

и самостоятельной ходьбе
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Однако это не должно быть 
нам оправданием, мы должны 
быть ориентированы на такие 
крупные европейские города, как 
например, Париж, кроме того, 
сейчас мы активно изучаем опыт 
китайских коллег, где проблема 
густонаселенности и перегруза 
транспортных артерий еще боль-
ше актуальна, чем у нас.

Одно из наших слабых мест – 
отсутствие информированности 
населения о первых признаках 
инсульта. Наши пациенты вовремя 
не обращаются за медицинской 
помощью, как обычно ссылаясь на 
русское авось, мол, само пройдет. 

Будет полезно еще раз напом-
нить о первых признаках инсульта 
всем читателям, в том числе и ме-
дикам.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА, 
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КОТОРЫХ 
ПЕРВЫМ И ЕДИНСТВЕННО 

ВЕРНЫМ ВАШИМ ДЕЙСТВИЕМ 
ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫЗОВ СКОРОЙ 

ПОМОЩИ ПО ТЕЛЕФОНУ 03:
– Перекосило лицо, повисла 

губа.
– Ослабла одна рука (человек 

не может поднять руку и держать 

ее перед собой), ощущается одно-
сторонняя слабость в конечностях.

– Неожиданно у человека 
пропала речь или он говорит, что 
называется, с кашей во рту.

– Внезапность возникновения 
этих симптомов.

– При появлении у ваших род-
ственников/коллег таких симпто-
мов нужно немедленно вызвать 
скорую помощь, по возможности, 
по телефону описать то, что вы ви-
дите, не давать при этом человеку 
с признаками инсульта ни еды, ни 
питья. Самолечение при инсуль-
те недопустимо!!!

– Инсульт не «любит» кого-то 
больше, а кого-то меньше: процент 
поражаемости мужчин и женщин 
примерно одинаков. Единственно, 
что женщин, госпитализирован-
ных в стационар, по статистике 
чуть больше, так как, во-первых, 
процент женщин старше 50-ти в 
нашей стране преобладает и их 
просто больше, а во-вторых, жен-
щины более сознательно относят-
ся к своему здоровью по своей 
природе. 

ФАКТОРЫ РИСКА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА
Инсульт может случиться в лю-

бом возрасте, однако фактором ри-

ска является возраст старше 50-ти 
лет, а также ряд других факторов:

Курение, малоподвижный об-
раз жизни.

Артериальная гипертензия 
(уровень верхнего давления боль-
ше 140).

Ожирение, наличие сахарного 
диабета.

Нарушение ритма сердца или 
наличие заболеваний, связанных с 
работой сердца.

Неблагоприятная наследствен-
ность (кто-то из близких родствен-
ников перенес инсульт).

Нужно помнить, что здоровые 
люди инсультом не болеют. Ин-
сульт является следствием, если 
очень грубо говорить, то осложне-
нием уже имеющихся заболеваний. 

Кроме недостаточной ин-
формированности пациентов и 
соответственно, в существенной 
доле случаев, несвоевременной 
госпитализации, более успеш-
ному развитию программы мог-
ло бы способствовать решение 
кадровой проблемы. Несмотря 
на многочисленные усилия, при-
нимаемые в области улучшения 
благосостояния медиков, по-
прежнему не хватает специали-
стов, особенно тех, кто занима-
ется реабилитацией пациентов, 

перенесших нарушение мозго-
вого кровообращения: врачей 
по лечебной физкультуре, вра-
чей по медицинской реабили-
тации. Тоже касается специали-
стов среднего звена – медицин-
ских сестер и инструкторов, на 
плечи которых ложится немалое 
бремя в процессе реабилитации, 
кроме того, их работа в целом 
крайне тяжела и физически, и 
морально. Налицо по-прежнему 
синдром эмоционального вы-
горания среди специалистов, 
работающих с инсультными 
больными. Однако нельзя не от-
метить, что отделения, работаю-
щие по сосудистой программе, 
достойно оснащены самым со-
временным оборудованием. Это 
позволило привлечь молодые 
кадры, ведь работа на новой 
аппаратуре и владение новыми 
методиками, которые использу-
ются сегодня в самых развитых 
странах, мотивируют наших ме-
диков на повышение самооцен-
ки и косвенным образом влияет 
на повышение уровня престиж-
ности профессии.

Решение проблемы эмоцио-
нального выгорания видится, в 
первую очередь, в развитии про-
фессиональных сообществ, бла-

ПОБЕДИМ ИНСУЛЬТ ВМЕСТЕ
годаря которым можно на уровне 
специальности решать, что и как 
делать, если можно так сказать, 
то играть по тем правилам, кото-
рые мы сформировали сами, а не 
навязанным нам откуда-то.

Именно развитие професси-
ональных сообществ позволяет 
чувствовать себя причастным к 
кругу единомышленников, полу-
чать юридическую защиту и про-
фессиональную уверенность в 
завтрашнем дне.

Впереди еще много сложно-
стей и мы думаем, что благодаря 
таким совместным встречам нам 
удастся не только решить постав-
ленные программой задачи, но и, 
в конечном счете, знанием и на-
копленным опытом переломить 
сложившуюся в нашей стране 
ситуацию с высоким уровнем за-
болеваемости инсультом. 

Главное помнить, что инсульт 
лечится, и от скорости обраще-
ния в стационар зависит ваша 
дальнейшая жизнь. Обращайтесь 
за помощью скорее, ведь уже 
сегодня в стационарах созданы 
все условия, где таких пациентов 
ждут: ждут, чтобы помочь побе-
дить инсульт.

Заместитель главного врача 
Александровской больницы 

по неврологии 
Татьяна Витальевна 

ХАРИТОНОВА

ХИРУРГ – ПРОФЕССИЯ 
КОЛЛЕКТИВНАЯ

Отправимся сначала к врачу-
победителю – заведующему отде-
лением нейрохирургии Мариин-
ской больницы Олегу Анатольеви-
чу Павлову.

По пути в свое отделение он 
показал мне строительную пло-
щадку, на которой вырастет новый 
корпус, где будут размещены все 
отделения экстренной помощи 
больницы, куда переместится и 
часть его отделения с экстренной 
хирургией.

В отделении, я заметила, его 
встречали улыбкой и пациенты и 
медики. А его коллеги рассказали, 
как они поздравили своего заведу-
ющего с присвоением ему звания 
лучшего врача года.

Поздравляли заведующего от 
всей души, а не для протокола. 
Ведь Павлова действительно лю-
бят и уважают в коллективе. И стар-
шая медсестра Юлия Александров-
на Шубладзе заметила с улыбкой, 
что он без доброго слова завянет, 
как цветок.

Марианна Валерьевна Пыш-
кина, нейрохирург, сказала, что у 
Олега Анатольевича, как у хирур-
га, редкая интуиция. Он удиви-
тельным чутьем, выработанным 
опытом и знанием, всегда поймет, 
когда надо остановиться, а когда 
продолжить операцию.

– Говорят, что хирургия требует 
жесткой руки и за операционным 
столом и в руководстве отделени-
ем? А как Олег Анатольевич? Соот-

В ОДНОЙ БОЛЬНИЦЕ – ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ
На дне медицинского работника были подведены итоги город-

ского конкурса на лучшего врача и медсестру. И вот оказалось, что в 
Мариинской больнице целых два победителя. Давайте познакомим-
ся с ними.

ветствует этому правилу?
– Он не жесткий, но требова-

тельный, – утверждают коллеги. 
– Всегда собран, готов прийти на 
помощь. В отличие от многих дру-
гих хирургов, первый возьмется за 
каталку с больным, а не будет при-
зывать медсестру.

Главным для хирурга он считает 
умение работать в команде.

– Ведь в хирургии одному чело-
веку ничего не сделать, – утверж-
дает он. – Это же не ювелир, кото-
рый один обрабатывает камни.

При проведении операции 
важна роль и хирурга и ассистента, 
операционной сестры, анестезио-
лога, затем реаниматолога, меди-
цинских сестер и санитарок.

Нейрохирург должен быть в 
хорошей физической форме и 
умственной кондиции, занимать-
ся спортом и иметь любое другое 
хобби, позволяющее оправиться 
от ошибок и неудач, которые слу-
чаются во время повседневной 
работы. Часто помогает здоровое 
чувство юмора, однако крайне 
важна поддержка семьи и коллег 
как в радости, так в печали. Ци-
низм и черный юмор вряд ли мо-
жет быть опорой в течение многих 
лет тяжелой работы, это рано или 
поздно приводит к эмоциональ-
ному выгоранию.

Служба хирурга очень нелег-
кая: и морально – это великая от-
ветственность, потому что в твоих 
руках в полном смысле слова чело-
веческая жизнь. И физически, ведь 
некоторые операции могут длить-

ся 7-8 часов.
И тут на память нам пришел 

знаменитый сериальный доктор 
Хаус, который мозговым штурмом 
вместе с коллегами вырабатывает 
тактику лечения тяжелого больно-
го. Олег Павлов тоже выслушивает 
мнение коллег, с уважением и по-
ниманием. А потом они вместе вы-
рабатывают общее мнение.

Поэтому заведующий борется 
за каждого члена команды. Так, его 
операционная медсестра Наталья 
Ивановна Ивлева работала в дру-
гой больнице, но перешла в Мари-
инскую, потому что ей понравился 
коллектив.

Действительно в этом коллек-
тиве принято выслушать друг дру-
га, помогать товарищу. И заведу-
ющий никогда не скажет, что ему 
некогда.

У НЕГО БЫЛИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ
Олег Павлов закончил Ленин-

градский педиатрический меди-
цинский институт в 1989 году. А 
нейрохирургом решил стать еще на 
втором курсе. И жену выбрал из сво-
их однокурсниц. Елена Борисовна 
сегодня преподает в родном ВУЗе.

А учителем и предшественни-
ком его был замечательный хирург 
Борис Михайлович Никифоров. Его 
заслугами и сегодня гордятся в от-
делении.

Борис Михайлович родился в 
1926 г. в Шанхае. После успешного 
окончания французского Универ-
ситета «Аврора» начал работать 
интерном в Шанхае, потом в Кали-
нинграде, в Ленинграде в НИИ им. 
А.Л.Поленова защищает кандидат-
скую диссертацию.

В 1961 г. на базе многопро-
фильной городской больницы им. 
В.В. Куйбышева (ныне Мариинская) 
было создано первое в СССР ней-
рососудистое отделение на 75 коек 
и заведующим назначен Б. М. Ники-
форов. Он был инициатором созда-
ния первых специализированных 
неврологических бригад скорой 
помощи в Ленинграде, которые обе-
спечили своевременное поступле-
ние больных в данное отделение.

На богатейшем клиническом 
материале отделения и огромном 
опыте операций больных аневриз-
мами сосудов головного мозга Б.М. 
Никифоровым в 1973 г. была подго-
товлена и успешно защищена док-
торская диссертация. 

В 1985 г. совместно с другими 
нейрохирургами Советского Союза 
профессор Б.М. Никифоров удосто-
ен Государственной премии СССР 
за разработку и внедрение хирур-

гического лечения больных анев-
ризмами сосудов головного мозга.

В 1995 г. профессор Б.М. Ники-
форов в Лас Вегасе (США) был из-
бран членом Американской Акаде-
мии неврологической и ортопеди-
ческой хирургии.

За почти полувековую врачеб-
ную, педагогическую и научную 
деятельность Б.М. Никифоровым 
было опубликовано 360 научных 
работ в нашей стране и за рубежом. 

ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖАТЬ 
СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

И вот уже шесть лет это славное 
отделение возглавляет Олег Пав-
лов. Два года назад Олег Анатолье-
вич защитил диссертацию на тему, 
«Оказание высокотехнологичной 
помощи больным с аневризмати-
ческими кровоизлияниями в усло-
виях городского многопрофиль-
ного стационара». Прошу сказать 
два слова о значимости этой про-
блемы, чтобы было понятно нам с 
вами, пациентам.

Разрыв аневризмы сосудов го-
ловного мозга – угрожающее жизни 
патологическое состояние, связан-
ное с возникновением внутриче-
репного кровоизлияния. Частота 
кровоизлияний аневризматической 
природы варьирует в пределах 10-16 
случаев на 100 000 населения, состав-
ляя около 5% всех случаев инсульта. 
Несмотря на развитие методов диа-
гностики, интенсивной терапии, хи-
рургического лечения летальность 
пациентов с разорвавшимися анев-
ризмами остается высокой, достигая 
38-50% в течение первого месяца по-
сле кровоизлияния.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В рамках трех-
дневной конференции 
прошли пленарные и 
секционные заседа-
ния, лекции, мастер-
классы, которые дали 
возможность участни-
кам встречи познако-
миться с современны-
ми методами медицин-
ской реабилитации.

«Медицинская ре-
абилитация – это не 
только восстановление пациента 
после перенесенного заболевания 
или травмы, но и его возвраще-
ние к повседневной полноценной 
жизни, адаптация к изменившимся 
после болезни условиям. Началом 
этого комплексного процесса слу-
жит своевременное и грамотное 
лечение. В современных условиях 
интерес к высокотехнологичным 
видам медицинской помощи и 
реабилитации значительно воз-
рос. Уверена, что проведение на-
учно-практической конференции 
на базе мощного реабилитацион-
ного центра городской больницы 
№ 40 послужит дополнительным 
импульсом для развития этого на-
правления медицины в Петербур-
ге, а значит, станет еще одним ша-
гом к повышению качества жизни 
наших горожан», – сказала на от-
крытии конференции вице-губер-
натор Петербурга Ольга Казанская.

Больница №40 известна на всю 
страну. 40 лет назад был открыт 
первый в СССР центр восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции на базе городской больницы 
№ 40. Первый пациент в новый 
корпус восстановительного лече-
ния больницы поступил в ортопе-
до-травматологическое отделение 
11 мая 1974 года.

Сегодня центр занимает одно 
из ведущих мест в системе восста-
новительного лечения и медицин-
ской реабилитации в Российской 
Федерации. Уже 10 лет на базе СПб 
ГБУЗ «Городская больница №40» 
работает научно-методический от-
дел реабилитации, являющийся 
лидером в решении методических 
и научно-практических задач для 
всей системы медицинской реаби-
литации Санкт-Петербурга.

За прошедшие годы очень 

(Продолжение. Начало в №33)

И.В.Соломатова напомнила о 
декларировании деятельности 
предприятия по реализации тру-
довых прав работников. Один раз в 
год наиболее достойным предпри-
ятиям и учреждениям вручается 
«Сертификат доверия» со сроком 
действия 3 года. Такое учреждение 
освобождается от плановых прове-
рок государственными инспекто-
рами труда и может рассчитывать 
на получение сертификата при со-
блюдении требований трудового 
законодательства РФ, отсутствии 
задержек по заработной плате и 
нарушений по охране труда, при 
проведенной аттестации всех ра-
бочих мест по условиям труда, при 
решенных задачах, связанных с 

профилактикой производственно-
го травматизма. В последнее вре-
мя их ряды пополнили следующие 
учреждения здравоохранения: 
«Городская Покровская больни-
ца», «Городская больница № 20», 
«Детский санаторий – реабилита-
ционный центр «Детские Дюны», 
«Городская поликлиника № 48», 
«Консультативно-диагностический 
центр для детей», «Санитарный 
транспорт». Ни в какой другой от-
расли нет такого количества сер-
тификатов доверия. Это является 
свидетельством плодотворной со-
вместной работы администрации 
учреждений, служб охраны труда и 
профсоюзных организаций.

Особое внимание Инна Ва-
лерьевна уделила специальной 
оценке условий труда, пришедшей 

на смену аттестации рабочих мест. 
Федеральный закон от 28.12.2013 
№426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда» вступил в силу 
с 1  января 2014 года. Однако ре-
зультаты аттестации рабочих мест 
продолжают действовать в тече-
ние 5-ти лет, но не более чем до 31 
декабря 2018 года. Приказ Минтру-
да России от 24.01.2014 №33н «Об 
утверждении Методики проведе-
ния специальной оценки условий 
труда, Классификатора вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о про-
ведении специальной оценки ус-
ловий труда и инструкции по ее 
заполнению» более конкретизиро-
вал новую процедуру СОУТ.

(Продолжение следует)

ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» И МИКРОАВТОБУСЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ведь для того чтобы вырастить 
ребенка достойным членом обще-
ства необходимо с самого его рож-
дения создавать ему нормальные 
условия жизни, обеспечивать воз-
можность всестороннего развития 
и образования. Поэтому особое 
внимание Правительство СПб уде-
ляет семейной политике, направ-
ленной на поддержание институ-
тов семьи и брака как факторов 
стабильности общества в целом.

С этой целью в городе сфор-
мирована система мер норматив-
но-правового, организационно-
управленческого, финансово- эко-
номического обеспечения защиты 
прав детей и семей с детьми. Пра-
вительством Санкт- Петербурга 
приняты различные нормативные 
правовые акты, которые направ-
лены на всемерную поддержку и 
развитие семьи, оказанию ей мер 
социальной поддержки.

П о  д а н н ы м  Р о с с т а т а  н а 
01.06.2014 в Санкт- Петербурге 
проживало 5155,300 тыс. жителей, 
из которых 732 тыс. детей, что со-
ставляет 14,2% от общего числа 
жителей Санкт-Петербурга. 

Ежегодно растёт доля вторых, 
третьих и последующих рожде-
ний. Так, доля вторых рождений 
выросла за 2005–2012 годы с 28 до 
34 процентов; доля третьих и по-
следующих рождений – с 6,5 до 9,5 
процентов.

Неуклонно растёт число мно-
годетных семей.

На 01.08.2014 года в Санкт-
Петербурге проживали 22023 мно-
годетные семьи. Год назад много-
детных семей было на 3151 меньше.

С 2011 года был расширен круг 
многодетных семей – получателей 
бесплатного транспортного сред-
ства в виде пассажирского микро-
автобуса. Это право приобрели 
семьи с семью и более детьми.

На 01.08.2014 выдано 10236 
Сертификатов на «Материнский 
(семейный) капитал в Санкт-
Петербурге», из них реализовали 
свое право – 908 в том числе:

на улучшение жилищных усло-
вий – 901, 

на дачное строительство – 27,
на образование -107. 

Размер материнско-
го (семейного) капитала 
в Санкт-Петербурге с 
2014 года с учётом ин-
дексации составил 112 
888,60 рублей. 

Объём выплат ма-
теринского капитала в 
первом полугодии теку-
щего года составил 48 
миллионов рублей.

Из 22023 многодет-
ных семей, проживающих 
в Санкт-Петербурге на 
01.08.2014 года, 20253 
семьи состоят на учё-
те на предоставление 
участков для дачного 
строительства. Из них 
первоочередным правом 
на предоставление зе-
мельного участка об-
ладают 1 578 семей (се-
мей, имеющих 5 и более 
детей – 595; семей, име-

ющих в своём составе детей-инва-
лидов – 983).

За период с 01.01.2012 года по 
01.08.2014 года выделено 269 зе-
мельных участков, в том числе 64– 
для ИЖС, 205– под дачи.

В июле 2014 года состоялась 
передача в собственность Санкт-
Петербурга двух земельных участ-
ков в Ломоносовском районе Ленин-
градской области (площадью 173,3 
га у деревни Клясино и площадью 
133 га у деревни Заостровье в Го-
стилицком сельском поселении). В 
результате раздела указанных зе-
мельных участков уже сформиро-
ваны более 1600 земельных участ-
ков для дачного строительства, 
которые будут включены в Адрес-
ную программу на 2014 год. 

В 2012-2014 годах почётное зва-
ние Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей» было присво-
ено 42 многодетным семьям.

В период с 2009 года 11 семей на-
граждены орденом «Родительская 
слава» и 17 семей медалью ордена 
«Родительская слава».

С 1 января 2013 года вступила 
в действие норма Социального ко-
декса Санкт-Петербурга об уста-
новлении ежемесячной денежной 
выплаты семьям при рождении 
третьего или последующих детей 
в размере величины прожиточно-
го минимума для детей (на сегод-
няшний день размер выплаты со-
ставляет 7411 рублей 10 копеек). 
По состоянию на 1 июля 2014 года 
эта выплата была назначена и 
выплачивалась 2680 семьям; объём 
выплат в первом полугодии теку-
щего года составил 107,7 миллиона 
рублей.

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Вице-губернатор Петербурга Ольга КАЗАНСКАЯ:

«В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИНТЕРЕС К 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОС»

многое удалось сделать. Проведе-
но лечение более 300 000 человек, 
разработаны уникальные методики 
лечебной физкультуры и физиоте-
рапии. Заложены основы параолим-
пийского движения в нашей стране, 
а спортсмены – бывшие пациенты 
Центра, не раз становились призе-
рами на Параолимпийских играх.

В больнице №40 оказывается 
помощь половине всех больных 
по реабилитации в стационарных 
условиях города (на койках феде-
ральных учреждений – 10% таких 
больных), работают 12 доктор-
ов и 54 кандидата медицинских 
наук, созданы клинические базы 
всех ведущих федеральных науч-
но-образовательных учреждений. 
Сегодня в центре 9 отделений ре-
абилитации на 588 коек, а общая 
мощность больницы – 1035 коек, (в 
том числе – 50 коек реанимации). В 
планах учреждения – реализация 
проекта строительства нового ле-
чебно-диагностического корпуса 
на 480 коек на основе принципов 
государственно-частного партнер-
ства.

Организаторами конференции 
выступили Комитет по здравоохра-
нению Правительства Санкт- Петер-
бурга, Региональная общественная 
организация «Врачи Санкт- Петер-
бурга», Общероссийская обще-
ственная организация содействия 
развитию медицинской реабили-
тации «Союз реабилитологов Рос-
сии», СПб ГБУЗ «Городская больни-
ца № 40», Кафедра последиплом-
ного медицинского образования 
Медицинского факультета СПбГУ, 
ООО «Открытый форум».

В конференции приняли участие 
ведущие специалисты-реабилито-
логи из Петербурга и России, зару-
бежные специалисты, организаторы 

здравоохранения, 
п р е д с т а в и т е л и 
крупных научно-
практических цен-
тров и фирм, а также 
компании, произво-
дящие и поставля-
ющие фармацевти-
ческую продукцию, 
товары медицин-
ского назначения и 
роботизированную 
технику.

Г. АРТЕМЕНКО

В Петербурге в гостинице «Октябрьская» прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием «Со-
временные высокотехнологичные методы лечения и реабилитации 
на всех этапах медицинской помощи», приуроченная к 40-летнему 
юбилею первого в России (СССР) центра восстановительной меди-
цины и реабилитации на базе СПб ГБУЗ «Городская больница №40».

СОВЕЩАНИЕ ИНЖЕНЕРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Альгис Арлаускас – актер, сценарист, режиссер театра и кино, ру-
ководитель Школы театрального и киноискусства «Анима» в Бильбао 
(земля Басков, Испания), участник международных и отечественных 
театральных и кинофестивалей, человек многогранный и в высшей 
степени неравнодушный – Альгис Арлаускас-Пинедо. 

С Альгисом Арлаускасом бе-
седовала Полина Пушкарская:

– Альгис, Вашим фильмом 
«Прохождение пути» открыва-
ется VII Санкт-Петербургский 
благотворительный кинопоказ 
«Кино для всех» в «Кино и театре 
«Англетер» 25 сентября, в 19.00. 
Известный кинокритик, режис-
сёр Пётр Шепотинник включил 
Вашу ленту в тройку лучших 
отечественных фильмов 1989 
года в своём недавнем интер-
вью. А это дорогого стоит. По-
нятно, что лучше один раз уви-
деть, чем сто раз… Но скажите, 
хотя бы несколько слов, о Вашем 
«Прохождении пути».

– Фильм на большом экране не 
шёл. Был растаскан по кускам по 
всем популярным телепередачам 
того времени. С моими интервью и 
без. Два важных показа в 1989 году 
на первом Ленинградском между-
народном кинофестивале неигро-
вого кино «Послание к человеку» 
и в 1991-м на Международном 
фестивале экспериментального 
кино в Мадриде. Идея фильма ро-
дилась во сне: показалось, что всё 
покатилось назад. Время, люди, 
страна, моя собственная жизнь. За-
хотелось выразить это средствами, 
которые доступны только кино. 
Помимо протеста против поступа-
тельного хода времени, которое 
не сулит ничего кроме увядания, 
помимо боязни возврата к клас-
совой борьбе в виде перманент-
ной гражданской войны. В основе 
было желание показать человека, 
который пытается понять, куда он 
идёт, а главное – пытается вырвать-
ся из потока, который тащит его в 
прошлое. В этом фильме любой 
человек, когда он один и крупно 
на экране, он – личность, он дышит 
и живёт правильно, но как только 
мы видим его в контексте толпы, он 
движется вспять. В этом для меня 
главная идея фильма.

– «Интервью – пора подве-
дения итогов и раздумий над 
смыслом самого пути» – так, 
помнится, Вы сказали, когда ле-
тели на скорости по просторам 
Кастилии со съемки в столице 

ПРОГРАММА «КИНО ДЛЯ ВСЕХ»
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ГОРОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
25-28 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.

26-28 СЕНТЯБРЯ Духовно-просветительский центр «Святодуховский» Александро-Невская Лавра (наб. реки Монастырки, 1)
27-29 СЕНТЯБРЯ Кинотеатр «Заневский» (Новочеркасский пр., 47, корп. 1),

на урок к своим ученикам; из уду-
шающего Мадрида – в маленький 
уютный Бильбао. В сентябре 
зрителям «Кино для всех» Вы 
представите свой фильм «Про-
хождение пути», который пока 
известен только избранному 
кругу. Уверена, что для многих 
он станет событием, а какие 
театральные работы, какие 
работы в кино стали событием 
для Вас?

– Тарковский, как идеальную 
модель кино, предложил однаж-
ды снять непрерывной съемкой 
жизнь любого человека от момен-
та рождения до момента ухода. По-
том из этого бесконечного ролика 
нужно вырезать все, что в жизни не 
было событием, и останется только 
кино. Правда, к сожалению, в пода-
вляющем большинстве случаев – и 
в этом кошмар нашего существова-
ния – кино это потянет от силы на 
два-три часа экранного времени. 
Остальное – рутинно-бытово-бес-
смысленное времяпрепровожде-
ние идет, как говорят киношники, 
«в корзину». В свое время, книга 
Тарковского «Запечатленное вре-
мя», в которой говорится о значе-
нии понятия времени в кино, стала 
для меня событием. Также как и его 
фильмы. 

Первым серьезным театраль-
ным впечатлением, перевернув-
шим сознание, стала в 1979-ом 
году премьера спектакля по пьесе 
Петрушевской «Уроки музыки», по-
ставленная Романом Виктюком. Он 
сделал ее со студентами и сотруд-
никами МГУ, но спектакль запре-
тили, и им приходилось играть его 
полуподпольно, на второстепен-
ных московских площадках. Этот 
спектакль не был антисоветским, 
он просто показывал жизнь такой, 
какая она есть. И в этом для меня 
было колоссальное открытие: ока-
зывается, в рутинно-бытовом суще-
ствовании людей есть уйма собы-
тий, которые они просто не заме-
чают. Не замечают в других, не за-
мечают в себе. И в этом их трагедия. 
Прерогатива художника выявить 
эти события, сосредоточить вни-
мание зрителя на этих островках 

жизни и научить плыть от острова 
к острову в поисках вечно усколь-
зающего берега счастья. Например, 
величие Чехова именно в этом. В 
мировой драматургии никто как он 
в «Чайке» или в «Трех сестрах» не 
смог этого сделать. В этом смысле 
картина Иоселиани «Жил певчий 
дрозд» для меня непревзойденный 
шедевр. Не менее сильное впечат-
ление воздействие оказала и стала 
для меня навсегда событием лента 
«Л‘Аталант» Жана Виго. Смотрю эти 
картины помногу раз, показываю 
студентам – и, таким образом, эти 
ленты стали для меня длящимся 
всю жизнь событием. 

Люблю спектакли Гинкаса. Мы с 
ним знакомы и с Гетой, женой его. 
У нас общие корни. И националь-
ные, и трудовые. Когда Гета и Кама 
пришли в Московский ТЮЗ, я как 
раз из него ушел в режиссуру. С 
ним продолжают работать мои то-
варищи. Мне самому бы хотелось у 
него сыграть, но пока не довелось. 
Какие наши годы! 

Честно говоря, соскучился по 
театральной актерской работе. В 
кино и на телевидении – не то, нет 
этой жизни, растянутой на месяцы. 
Нет этой живой энергии. Нет ощу-
щения чуда! Бывает, но редко. Для 
меня театр – как дом родной, се-
мья, а кино – это страстный роман 
на всю жизнь. Какая страсть на всю 
жизнь? Разве так бывает? У меня бы-
вает. Кино – моя мечта, удаляюща-
яся к горизонту. Мое наваждение. 
Моя болезнь. Моя любовница. Моя 
вечно покинутая Родина. Мое нака-
зание. Мое оправдание. Мой долг. 

– Если рассказывать о Вашем 
положительном и отрицатель-
ном опыте в неигровом кино, 
то, наверное, стоит говорить 
об их переплетениях... 

– Сама работа над любым до-
кументальным проектом – всегда 
увлекает и приносит ни с чем не-
сравнимую радость. Особенно 
съёмки. Несмотря на все препоны 
и палки в колёсах. Преодоление 
препятствий является неотъемле-
мой частью профессии режиссёра 
кино. Проблемы начинаются, как 
правило, позже. На последнем 
этапе. И проблемы эти связаны с 
трагическим несовпадением взгля-
дов продюсеров и режиссёров на 
конечные цели производственно-
го процесса. Для режиссёров, ко-
торые пытаются создать что-либо 
настоящее, сверхзадача любого 
проекта – это, прежде всего, соз-
дание кино-образа. В подлинном 
документальном кино это дости-
гается в сотворчестве с героями 
фильма и с огромными затратами 
душевной и художественной энер-
гии. Образ в кино это нечто отвеча-
ющее потребностям реальности, 
отражающее её суть, но вместе с 
тем выходящее за её рамки. Речь 
идёт о диалоге, развёрнутом в 
пространстве и времени. Так вот, 
господам продюсерам, ищущим, в 
основном, скорой рентабельности 

«продукта», такой диалог не нужен. 
Они, как правило, руководствуются 
критериями моды, коммерческой 
или идеологической конъюнкту-
ры, ориентируются на массового 
зрителя, к которому относятся как 
к слепому потребителю. В этом 
смысле они монологичны, киноо-
браз и попытка диалога их пугает, 
так как требует от зрителя актив-
ного со-участия. Работы души. По-
этому они прибегают к нажиму и 
«опускают» картину, влезая в мон-
таж и даже отстраняя режиссёра 
от завершения картины. Это давно 
происходит в Голливуде и всё боль-
ше, к сожалению, у нас – в России.

– В преддверии 70-летия По-
беды невозможно не задать во-
прос о том, что Вы думаете о 
современных фильмах про Вели-
кую Отечественную войну, тем 
более что Вы – создатель доку-
ментального игрового фильма 
«Патрия», больше известного 
под названием «Женщина под 
грифом «Секретно». 

– Отвечу конструктивно заме-
чательными словами моего друга 
и оператора «Прохождения Пути» 
Лёши Колмогорова: «Наши сцена-
ристы, кажется, уже на грани нерв-
ного срыва. Неделя празднования 
Победы на телевидении, когда 
сериалы и фильмы о войне идут 
непрерывным потоком, показала, 
что большинство кинодраматургов 
окончательно свихнулись (и я сам 
– не исключение), стараясь как-то 
по-новому разложить этот нехи-
трый пасьянс, состоящий из трех 
основных элементов: обаятельные 
наши разведчики-контрразведчи-
ки, элегантно зверские фашисты и 
брутально неумытые партизаны. 
Может быть, настало время руко-
водителям телеканалов и ведущим 
кинопроизводителям собраться 
и принять мораторий на произ-
водство сериалов о войне лет хотя 
бы на десять. Тема эта затерта и за-

мылена уже до такой степени, что 
«новые» сценарные измышления 
принимают все более пародийный 
характер. Если мы так любим этот 
праздник, и чтим эту дату, может, 
пора остановиться?» 

– В чем Вы видите Ваше ос-
новное предназначение, Альгис, 
как преподавателя и режиссера?

– Например, короткометраж-
ный фильм «Слова», который был 
представлен петербургскому зри-
телю в программе «Кино для всех», 
как и его название, незатейлив. Мо-
раль проста: меньше слов, больше 
дела. Но мы – преподаватели и 
учащиеся Школы театрального и 
киноискусства «Анима» – придер-
живаемся той истины, что баналь-
ные вещи перестают быть таковы-
ми, когда достигают уровня любви. 
А мы любим снимать человеческие 
истории. Главное, чтобы нас это 
взаправду волновало, и было бы 
желание поделиться этим волне-
нием. «Слова» – учебная работа – 
совместная практика сценаристов 
и актеров. Есть предмет, который в 
школе веду я: работа актера в кино 
и на ТВ. И для актеров специально 
для этой группы, на заказ, исходя 
из индивидуальностей конкрет-
ных студентов и их количества, 
пишется учениками с параллель-
ного курса сценарий. Вот и рабо-
таем: некоторые из ребят впервые 
сталкиваются с работой в кино. 
Надо их довести до кондиции, на 
техническом и на человеческом 
уровне. Когда меня спрашивают, в 
чем главная задача режиссера, я 
всерьез отвечаю: сделать актера 
счастливым. Дать ему почувство-
вать подлинную красоту и пре-
лесть этой профессии. Ощутить 
восторг от возникновения крупиц 
жизни, правды. От чувства полета. 
Когда ложишься на крыло, и ветер 
вдохновения проносит тебя через 
замирание зала, через звенящую 
тишину, через тысячи экранов.

АЛЬГИС АРЛАУСКАС О ПРОХОЖДЕНИИ ПУТИ
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вающие реализацию принятых публичных 
нормативных обязательств и модерниза-
цию сложившихся систем мер социальной 
поддержки граждан и социального обслу-
живания населения с целью повышения их 
эффективности и результативности.

Перечень мероприятий подпрограмм с 
указанием сроков их реализации, объемов 
финансирования и исполнителей меропри-
ятий представлен по текущим расходам и 
расходам развития согласно Таблицам 4 – 
10.

IX. Механизм реализации меропри-
ятий и механизм взаимодействия соис-
полнителей в случаях, когда мероприя-
тия подпрограммы или отдельные меро-
приятия предусматривают их реализа-
цию несколькими соисполнителями

Механизм реализации государственной 
программы представляет собой скоорди-
нированные по срокам и направлениям 
действия ответственного исполнителя и со-
исполнителей государственной программы 
с учетом меняющихся социально-экономи-
ческих условий.

Основным условием успешного вы-
полнения государственной программы яв-
ляется эффективное сотрудничество всех 
вовлеченных в ее реализацию исполни-
тельных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также ориентация всех 
мероприятий государственной программы 
на достижение конкретных и проверяемых 
результатов.

Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга, являясь ответственным ис-
полнителем государственной программы, 
координирует деятельность всех соиспол-
нителей государственной программы.

Взаимодейс твие исполнительных 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга по реализации мероприятий, 
предусмотренных иными планами и про-
граммами, утвержденными Правитель-
ством Санкт-Петербурга, осуществляется в 

порядке, установленном в указанных пла-
нах и программах.

Неотъемлемым элементом исполнения 
государственной программы является кон-
троль за эффективностью ее реализации 
путем проведения Комитетом по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга анализа 
отчетов о выполнении мероприятий под-
программ государственной программы, 
представляемых соисполнителями, а также 
оценки достижения целевых показателей 
государственной программы.

Исполнители мероприятий государ-
ственной программы несут ответствен-
ность за их качественное выполнение, эф-
фективное использование выделяемых на 
их реализацию бюджетных ассигнований.

Бюджетные ассигнования на реализа-
цию мероприятий государственной про-
граммы предусматриваются ответственно-
му исполнителю и соисполнителям государ-
ственной программы.

В целях реализации мероприятий под-
программ ответственный исполнитель и со-
исполнители государственной программы 
могут в пределах своих полномочий раз-
рабатывать и утверждать правовые акты, а 
также обеспечивать разработку, согласова-
ние и рассмотрение Правительством Санкт-
Петербурга нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации мероприятий 
государственной программы.

Исполнители мероприятий государ-
ственной программы ежегодно к 10 фев-
раля года, следующего за отчетным, пись-
менно отчитываются о ходе выполнения 
мероприятий государственной программы 
перед Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга.

Отчет о реализации государственной 
программы за соответствующий период 
должен содержать:

перечень завершенных за отчетный пе-
риод мероприятий государственной про-
граммы;

перечень не завершенных за отчетный 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №27–33)

Реализация подпрограммы «Повыше-
ние эффективности государственной под-
держки социально ориентированных не-
коммерческих организаций» направлена на 
совершенствование системы государствен-
ной поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и повы-
шение эффективности их деятельности.

Привлечение потенциала социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций и представителей добровольческого 
движения Санкт-Петербурга к оказанию со-
циальных услуг жителям Санкт-Петербурга 
будет способствовать развитию рынка не-
государственных социальных услуг, повы-
шению качества их предоставления, а также 
развитию конкуренции в данной области.

Подпрограмма «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге» предусматривает комплекс ме-
роприятий, реализация которых обеспечит 
социальную защищенность данной катего-
рии граждан, создаст условия для расшире-
ния возможности пожилым гражданам для 
их социальной интеграции в общество.

Применение таких стационарозаме-
щающих технологий, как предоставление 
услуг по социально-медицинскому уходу 
на дому и специализированных услуг экс-
тренной помощи «тревожная кнопка» – по-
зволит продлить пребывание граждан по-
жилого возраста в привычных домашних 
условиях и снизить очередь в стационар-
ные учреждения социального обслужива-
ния населения.

В целях организации свободного вре-
мени пожилых граждан, сохранивших спо-
собность к самообслуживанию, и совер-
шенствования коммуникационных связей 
будет продолжено развитие компьютерных 
классов, внедрение программ обучения 
возможностям использования информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, 
проведение различных семинаров-тренин-
гов на базе комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения.

В рамках подпрограммы «Развитие са-
доводческих и дачных некоммерческих 
объединений жителей Санкт-Петербурга 
на 2015-2020 годы» предусмотрено созда-
ние условий для развития садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений жи-
телей Санкт-Петербурга как системы рекре-
ационных поселений, предоставляющих ус-
луги по оздоровлению и отдыху различным 
категориям граждан.

Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных подпрограммой, позволит повысить уро-
вень и качество инфраструктуры социально-
го жизнеобеспечения и отдыха для горожан, 
ведущих садоводческие (дачные) хозяйства; 
создать материально-техническую базу са-
нитарно-экологической и пожарной без-
опасности проживания; обеспечить права и 
законные интересы горожан на территории 
Ленинградской области; повысить эффектив-
ность управления некоммерческими объе-
динениями; создать благоприятные условия 
для отдыха и оздоровления горожан.

Реализация мероприятий вышепере-
численных подпрограмм государственной 
программы, наряду с положительными тен-
денциями в экономике и социальной сфере, 
будет способствовать достижению цели и ре-
шению задач государственной программы.

VIII. Перечень мероприятий подпро-
грамм с указанием сроков их реализа-
ции, объемов финансирования и испол-
нителей мероприятий

Государственная программа определя-
ет направления деятельности, обеспечи-

Таблица 1. Целевые показатели государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан 
в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»

№ 
п/п Наименование целевого показателя 

Единица 
измене-

ния

Непосредственное значение целевого показа-
теля 

Конечное зна-
чение целево-
го показателя

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1
Доля населения, имеющего денежные доходы 
ниже величины прожиточного минимума, в общей 
численности населения

% 8,1 7,9 7,7 7,5 7,3 7,1

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания насе-
ления, в общем числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в учреждения соци-
ального обслуживания населения

% 99,96 99,98 99,99 100,00 100,0 100,0

период мероприятий государственной про-
граммы и процент их незавершения;

анализ причин несвоевременного за-
вершения программных мероприятий.

X. Информация об источниках финан-
сирования государственной программы

Объем финансового обеспечения ре-
ализации государственной программы 
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка 
граждан в Санкт-Петербурге на 2015-2020 
годы» составляет:

за счет средств федерального бюдже-
та и бюджета Санкт-Петербурга за период 
2015-2020 годы – 336 055 030,7 тыс. рублей, 
в том числе:

за счет средств бюджета Санкт- Петер-
бурга – 316  061  536,6 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета 18 913 092,1 
тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 
1 080 675,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения госу-
дарственной программы в 2015-2020 годах 
рассчитан с учетом:

оценки объемов расходов на реализа-
цию положений Указов Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2012 года;

прогнозируемой участниками государ-
ственной программы динамики численно-
сти получателей мер социальной поддерж-
ки расходов.

Оценка расходов на обеспечение со-
циальных выплат до 2020 года определена 
исходя из уровня бюджетных ассигнований 
в 2015 году, с учетом индексов-дефляторов.

Информация об источниках финансиро-
вания государственной программы в разре-
зе подпрограмм представлена в Таблице 2.

Подробная информация о расходах 
бюджета Санкт-Петербурга на реализацию 
государственной программы с расшифров-
кой по главным распорядителям средств 
бюджета Санкт-Петербурга и по кодам 
классификации расходов бюджета Санкт-
Петербурга представлена в Таблице № 14.

Индикаторы подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга 
«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»

№ 
п/п Наименование индикатора

Единица 
измене-

ния

Значение индикатора

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1 «Развитие системы социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1

Уровень душевого дохода пенсионеров, (отношение ду-
шевого дохода пенсионера – получателя мер социальной 
поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга к 
прожиточному минимуму пенсионера, установленному в 
Санкт-Петербурге)

% 380 380 385 390 395 400

1.2
Доля малоимущих граждан (семей), обратившихся за ме-
рами социальной поддержки (ГСП), к общей численности 
населения

% 0,3 0,25 0,23 0,22 0,21 0,2

1.3

Доля отдельных категорий граждан, имеющих функцио-
нальные ограничения здоровья, обеспеченных дополни-
тельными мерами социальной поддержки, к общей чис-
ленности обратившихся из их числа

% 27 27 28 28 29 30
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Продавцы, предлагая к прода-
же непроверенные продукты, на-
рушают закон, а покупатели риску-
ют своим здоровьем. Употребле-
ние в пищу продуктов животновод-
ства, мяса птицы, рыбы и продук-
тов из рыбы, молочной продукции, 
не прошедших ветеринарно-сани-
тарную экспертизу, приводит к уве-
личению случаев инфекционных и 
инвазионных заболеваний, общих 
для человека и животных. Продук-
ты могут поступить из неблагопо-
лучных по данным заболеваниям 
населенных пунктов. Именно при 
покупке продуктов у частных лиц 
на «стихийных рынках» чаще всего 
возникают пищевые отравления, а 
так же инфекционные и инвазион-
ные заболевания, в том числе об-
щие для человека и животных.

Перечислим наиболее извест-
ные из подобного рода заболева-
ний:

Африканская чума свиней это 
высоко заразная инфекционная 
болезнь домашних свиней и диких 
кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, 
который очень устойчив во внеш-
ней среде и способен сохраняться 
до 100 и более дней в почве, навозе 
или охлажденном мясе, 300 дней в 
ветчине и солонине. В заморожен-
ном мясе вирус остается жизнеспо-
собным 15 лет. На досках, кирпиче 
и других материалах вирус может 
сохраняться до 180 дней. Для че-
ловека африканская чума свиней 
опасности не представляет.

Сибирская язва (карбункул 
злокачественный, антракс) – осо-
бо опасная инфекционная болезнь 
сельскохозяйственных и диких жи-

вотных всех видов, а также челове-
ка. Источником инфекции являют-
ся больные сельскохозяйственные 
животные и продукты животновод-
ства. Прогноз во многом определя-
ется формой заболевания, в целом 
является условно неблагоприят-
ным и возможен летальный исход 
даже при адекватном и своевре-
менном лечении.

Бруцеллез – инфекционно-ал-
лергическое заболевание, име-
ющее тенденцию к затяжному, 
нередко хроническому течению, 
характеризующееся длительной 
лихорадкой, поражением опорно-
двигательной, нервной, сердечно-
сосудистой, урогенитальной и дру-
гих систем и органов. Заражение 
людей происходит алиментарным 
путем через молоко или молоч-
ные продукты либо при контакте 
с животными или продуктами жи-
вотноводства. Бруцеллез нередко 
заканчивается инвалидностью. Са-
мые тяжелые последствия оставля-
ет бруцеллез, вызванный Brucella 
melitensis. Одна из причин инва-
лидности – неврологические рас-
стройства, в том числе поражение 
спинного мозга и параплегия.

Туберкулёз  – широко распро-
странённое в мире инфекционное 
заболевание человека и живот-
ных, вызываемое различными ви-
дами микобактерий, как правило, 
Mycobacterium tuberculosis (палоч-
ка Коха). Чаще всего туберкулёз по-
ражает органы дыхательной (глав-
ным образом лёгкие и бронхи) и 
мочеполовой систем. Заболевание 
плохо поддается химиотерапии, 
хирургическое лечение зачастую 

БУДЬТЕ ОСМОТРИТЕЛЬНЫ ПРИ ПОКУПКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, ИЗБЕГАЙТЕ СТИХИЙНЫХ РЫНКОВ!
Все мы видим, что на улицах Санкт-Петербурга, особенно это 

заметно в пригородах, возникают места стихийной, неконтроли-
руемой никем торговли продуктами – рыбой, мясом, молоком, ме-
дом и другими продуктами. Между тем, безопасность этой продук-
ции, которая может содержать различного рода инфекции, никто 
не гарантирует.

является симптоматическим или 
паллиативным. Трудоспособность 
человека во многих случаях стойко 
утрачивается.

Сальмонеллёзы: основной ис-
точник инфекции у человека – пи-
щевые продукты. Заражение про-
исходит через инфицированные 
пищевые продукты, как правило, 
животного происхождения (мясо 
и мясные продукты, молоко, яйца, 
особенно утиные и гусиные), при 
вынужденном, неправильном убое 
животных, нарушении правил хра-
нения и приготовления продуктов.

Трихинеллез  – гельминтоз из 
группы нематодозов, характеризу-
ющийся лихорадкой, миальгиями, 
отеком лица, кожными сыпями, эо-
зинофилией крови, а при тяжелом 
течении – поражением внутренних 
органов и центральной нервной 
системы. Человек заражается чаще 
всего при употреблении инвази-
рованного личинками трихинелл 
мяса.

Лечение симптоматическое, 
можно убить взрослых червей в 
кишечнике, однако пока не суще-
ствует лечения, которое убивает 
личинки, локализованные во всех 
органах и тканях организма.

Описторхоз (лат. opisthorchiasis) 
– заболевание из группы трема-
тодозов, вызываемое паразитиче-
скими плоскими червями из рода 
Opisthorchis – Opisthorchis felineus 
и Opisthorchis viverrini.

Паразиты в рыбе. 
Описторхоз распространён на 

территории России, Украины, Ка-
захстана и стран Юго-Восточной 
Азии. Заражение происходит при 
поедании плохо обработанной 
рыбы семейства карповых. Забо-
левание характеризуется пора-
жением печени и поджелудочной 
железы.

Конечные хозяева паразитов 
(человек, кошки, собаки, лисицы, 

песцы, хорьки и другие плотояд-
ные животные) заражаются после 
поедания инвазированной рыбы. 
В теле конечного хозяина паразит 
может обитать в течение 10—20 
лет. Прогноз серьёзен при разви-
тии гнойных процессов в жёлчевы-
делительной системе, жёлчных пе-
ритонитах и остром панкреатите.

Употребление грибов, овощей, 
мяса, консервированных в домаш-
них условиях, может привести к 
смертельному пищевому отравле-
нию – ботулизму.

Яйца, реализуемые на улице, с 
нарушением температурного ре-
жима хранения способствуют ак-
тивации размножения возбудителя 
сальмонеллеза.

Скоропортящиеся пищевые 
продукты при хранении и реа-
лизации их с нарушением тем-
пературного режима являются 
отличной средой для роста и раз-
множения патогенных микроор-
ганизмов, вызывающих тяжелые 
пищевые отравления, в том чис-
ле дизентерию, сальмонеллез и 
острые кишечные инфекции. При 

уличной торговле может произой-
ти вторичное загрязнение пище-
вых продуктов, так как молоко и 
растительное масло разливаются 
в одноразовые пластиковые бу-
тылки, бывшие в употреблении 
(возможно, подобранные на свал-
ке), продукты раскладываются на 
земле. При контрольном иссле-
довании ветеринарной службой 
проб молока, отобранных в местах 
стихийной торговли, выявлены 
случаи реализации молока от ко-
ров, больных маститом.

Уважаемые жители Санкт-
Петербурга! Мы просим Вас быть 
осмотрительными при покупке 
продуктов и избегать стихийных 
рынков. Вы вправе потребовать 
ветеринарные сопроводительные 
документы на продовольственную 
продукцию животного происхож-
дения, подтверждающие безопас-
ность продуктов. Помните, что здо-
ровье Ваше и Ваших близких зави-
сит от того, насколько безопасны 
покупаемые Вами продукты!

М. БОЛЬШАКОВ

ОТ ГРИППА САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ – СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРИВИВКА
(Окончание. Начало на стр. 2)

Лучшей профилактикой является при-
вивка. Сезонный подъем ОРВИ в Петербурге 
ожидается в сентябре, гриппа – в конце янва-
ря – начале февраля.

В минувшем году было привито от грип-
па 23% населения Петербурга – это позволи-
ло избежать эпидемии. Горожане, входящие 
в группу риска, были привиты на 100%.

В НИИ Гриппа Минздрава РФ напомина-
ют, что Грипп является наиболее распростра-
ненным заболеванием среди всех возраст-
ных групп населения планеты. Особенно 
грипп опасен для лиц пожилого возраста, у 
которых с возрастом иммунитет ослабевает, 

и наличие хронических заболеваний увели-
чивает риск развития серьезных осложне-
ний и обострения имеющихся заболеваний.

Для маленьких детей, еще не встречав-
шихся с гриппом и не имеющих к нему анти-
тел, любой гриппозный вирус – новый, по-
этому они болеют особенно тяжело. Болезнь 
начинается внезапно, симптомы болезни в 
среднем отмечаются в течение 7 дней, для 
полного излечения может потребоваться 
две недели и более.

К основным причинам, затрудняющим 
защиту от гриппа и других ОРВИ, относят 
многочисленность возбудителей и неполно-
ценность специфического иммунитета к ним. 
Но существуют вакцины и лекарственные 

препараты, которые позволяют значитель-
но повысить защитные силы организма и 
создать барьер на пути проникновения ре-
спираторных вирусов, в том числе и вирусов 
гриппа.

Вакцина против гриппа может предот-
вратить болезнь. Противогриппозные вак-
цины безопасны для большей части людей 
и обладают высокой эффективностью с точ-
ки зрения профилактики гриппа и его ос-
ложнений. Профилактическая вакцинация 
взрослого населения является экономиче-
ски оправданной, так как позволяет снизить 
заболеваемость гриппом среди трудоспо-
собного населения. Для вакцинации исполь-
зуют лицензированные отечественные и за-

рубежные гриппозные вакцины. Вакцинация 
снижает частоту заболеваемости гриппом в 
среднем в 2 раза, у привитых пациентов за-
болевание протекает легче, без серьезных 
осложнений. При этом крайне важно, чтобы 
вакцинные штаммы вирусов гриппа соответ-
ствовали эпидемическим, циркулирующим в 
данный сезон. Противопоказаниями к при-
менению вакцин являются аллергические 
реакции на предшествующие прививки, 
куриный белок, а также острые лихорадоч-
ные состояния или обострение хронических 
заболеваний. Маленькие дети негативно 
воспринимают уколы, поэтому разработаны 
методы введения вакцины в нос.

Галина АРТЕМЕНКО


