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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 

КОНКУРЕНЦИЯ – ЗАЛОГ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Фото пресс-службы Президента РФ

«Вы занимаетесь социальными 
проектами. В этой связи хотел бы 
поблагодарить тех, кто создавал 
фонд для людей, которые особенно 
нуждаются в помощи и поддержке. 
Есть и другие у вас направления 
работы. И мне приятно отметить, 
что вы хорошо выстроили своё вза-
имодействие и с правительствен-
ными структурами, и с бизнес-со-
обществом. Знаю, что у вас есть 
предложения определённые о том, 
что и как нужно сделать в ближай-
шей перспективе. Давайте об этом 
и поговорим сегодня», – сказал в 
начале встречи Президент России.

Первое из них – это возможность 
получения качественных социаль-
ных услуг. «Гражданин даже знать не 
должен, государственный, частный 
это детский садик, он должен полу-
чать хорошую услугу. Это вопрос гу-
бернаторов – форма собственности. 
Нам важно, чтобы была конкурен-
ция, услуга постоянно улучшалась», 
– высказал свое мнение Президенту 
РФ генеральный директор автоном-
ной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициа-
тив по продвижению новых проек-
тов» Андрей Никитин.

Вторая, более важная задача 
– это справедливый доступ всех 
граждан, в том числе с ограничен-
ными возможностями, к предпри-
нимательству, к обучению, к соци-
альной жизни.

«Сегодня развитие техники по-
зволяет людям с ограниченными 
возможностями не чувствовать 
себя людьми с ограниченными 
возможностями. И здесь Фонд под-
держки слепоглухих уже активно 
начал работу, и Ваше поручение 
по глухим, которое Вы давали на 
Народном фронте, мы выполня-
ем. Но в целом здесь наш главный 
партнёр – Минпром. Мы хотим 
эту отрасль – именно средств для 
инвалидов, средств для людей с 
ограниченными возможностями – 
привести в тот вид, в котором она 
должна быть, чтобы всем это было 
доступно, чтобы люди не ограни-
чивали себя в развитии», сообщил 
Андрей Никитин главе государства.

6 ноября Владимир Путин провёл встречу с директорами Агент-
ства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
(АСИ). Речь в частности шла о ряде социальных проектов агентства. 

4 ноября Владимир Путин принял уча-
стие в торжествах по случаю государ-
ственного праздника – Дня народного един-
ства. На Красной площади Президент воз-
ложил цветы к памятнику Кузьме Минину и 
Дмитрию Пожарскому. В церемонии возло-
жения также приняли участие главы тра-
диционных религиозных конфессий, пред-
ставители студенческих строительных и 
военно-патриотических отрядов.

Как сообщает официальный сайт Кремля, 
позднее вместе с Патриархом 
Московским и всея Руси Кирил-
лом Владимир Путин посетил 
интерактивную выставку «Моя 
история. Рюриковичи» из цикла 
«Православная Русь», открыв-
шуюся в центральном выста-
вочном зале «Манеж».

На последующем приеме, 
Президент России отметил, что 
этот праздник знаменует пре-
данность нашего народа своей 
стране, родной земле. Нерас-
торжимость такой связи, ответ-
ственность за Отечество всегда 
служили основой для независи-

мости и суверенитета России, а 
патриотизм и любовь к Отчизне 
столетиями скрепляли нашу 
многонациональную страну. 

«С тех пор прошло более че-
тырёх веков, но драматические 
события того времени остаются 
вечным историческим уроком 
для нас, назиданием для всех 
поколений, правилом для нас. 
Правилом свято беречь и защи-
щать свои национальные инте-
ресы, напоминанием о том, что 
их забвение может подвести к 
пропасти распада, гибели стра-
ны, что её суверенитет имеет 
такую же фундаментальную 

ценность, как свобода и демократия.
Дорогие друзья, в этом году нам пришлось 

столкнуться с непростыми вызовами. И как это 
не раз было в нашей истории, народ наш отве-
тил консолидацией, нравственным, духовным 
подъёмом.

Стремление к справедливости, к правде 
всегда было в чести на Руси. И никакие угро-
зы не заставят нас отказаться от своих цен-
ностей и идеалов», – сказал в частности Вла-
димир Путин.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ – ДОЛЖНОСТЬ ПОЧЕТНАЯ

(Окончание. Начало в №42)
Поликлиника №38 – крупнейшее амбу-

латорно-поликлиническое медицинское уч-
реждение Петербурга.

Хочется рассказать о поликлинике №38, 
которая вырастила лучшего участкового го-
рода, Владислава Нелидова.

– Наша поликлиника была открыта в 
1934-1935 годах, – рассказывает заместитель 
главного врача Петр Борисович Бурмистров. 
В настоящее время городская поликлиника 
№38 является одним из самых крупных ам-
булаторно-поликлинических медицинских 
учреждений Санкт-Петербурга.

На сентябрь 2014 года к поликлинике 
прикреплено 66385 человек. Имеются три 
терапевтических отделения, отделение ин-
фекционно-паразитарных заболеваний и 
иммунопрофилактики, хирургический блок, 
урология, женская консультация, кардио-
логия, ревматологический кабинет, стома-
тология, детская стоматологическая поли-
клиника с врожденной челюстно-лицевой 
патологией, неврология, отделение функци-
ональной диагностики, отделение лабора-
торной диагностики, офтальмологии, ото-
риноларингологии, лучевой диагностики, 
Центр здоровья, реабилитационный центр 
с неврологической патологией, антираби-
ческий центр, травматологический пункт, 
отделение скорой и неотложной помощи. С 
апреля 2014 г. поликлинику возглавляет Сер-
гей Николаевич Меркулов, один из лучших 
медицинских руководителей города, до это-
го возглавлявший отдел здравоохранения 
целого района – Колпина.

Стоит рассказать подробнее о некоторых 
отделениях, чтобы у читателя было пред-
ставление о высоком уровне развития го-
родских поликлиник.

На базе поликлиники открыто несколь-
ко крупных центров, одним из таких яв-
ляется межрайонный реабилитационный 
центр Центрального района, который обе-
спечивает специализированной помощью 
пациентов травматолого-ортопедического, 
кардиологического, неврологического про-
филя, нуждающихся в восстановительном 
лечении. На лечение направляются пациен-
ты из Адмиралтейского, Василеостровского, 
Красногвардейского, Петроградского и Цен-
трального районов города. На отделении ре-
абилитации ведут прием врачи-кардиологи, 
неврологи, травматологи-ортопеды, врачи-
физиотерапевты, врачи лечебной физкуль-
туры, врач-психотерапевт. Отделение обе-
спечивает комплекс лечебных мероприятий, 
направленный на восстановление сердечно-
сосудистой деятельности, двигательных и 
чувствительных расстройств, купирование 
болевого синдрома, восстановление рече-
вой функции. Межрайонный реабилитаци-
онный центр работает совместно с отделе-
ниями физиотерапии и лечебной физкульту-
ры. Хочется подчеркнуть, что в поликлинике 
№38 работают высококвалифицированные 
специалисты. Заведующая отделением фи-
зиотерапии – Зубкова Наталья Ивановна, 
аспирант кафедры физиотерапии и реабили-
тации СЗГМУ имени И.И. Мечникова.

Обратим внимание читателей также и на 
тот факт, что в этой поликлинике не только 
лечатся, но и учатся. Отделение физиоте-
рапии является учебной базой для врачей, 
клинических ординаторов Северо-Запад-
ного государственного университета имени 
И.И. Мечникова кафедры физиотерапии и 
реабилитации, а также Центра повышения 
квалификации специалистов со средним ме-
дицинским образованием № 1.

На отделении применяются передовые 
методы лечения: электролечение (гальвани-
зация и электрофорез, импульсная терапия, 
электромиостимуляция, увч-терапия, дар-
сонвализация), магнитотерапия, светолече-

ние, лазеротерапия, водолечение, ударно-
волновая терапия, абдоминальная деком-
прессия, криотерапия и другие. Отделение 
располагает уникальным оборудованием 
мирового уровня.

На базе поликлиники функционирует от-
деление лечебной физкультуры. В нем в год 
получают лечение около 4000 пациентов. От-
деление работает с пациентами различного 
профиля: неврологического, нейрохирурги-
ческого, травматологического, ортопедиче-
ского, хирургического, кардиологического и 
кардиохирургического, организованы груп-
пы для беременных женщин. На отделении 
работают опытные, высококвалифициро-
ванные врачи и инструкторы по лечебной 
физкультуре, со стажем работы более 25 лет. 
В состав отделения входят: залы для занятий 
лечебной гимнастикой, залы медицинских 
тренажеров и роботизированных комплек-
сов с расширенной биологической обратной 
связью, кардиологическая зона, лечебный 
бассейн.

Особое место в программе восстанов-
ления отводится гидрокинезотерапии – за-
нятиям лечебной физкультуры в воде. Метод 
лечения, при котором используется соче-
тание оздоравливающего и укрепляющего 
действия физических упражнений и рассла-
бляющего и разгружающего влияния водной 
среды. Проводятся занятия в отремонтиро-
ванном помещении бассейна. Особенность 
бассейна – теплая вода (температура воды 
28оС), трехступенчатая очистка воды с мини-
мальным использованием хлора для дезин-
фекции воды.

В отделении инфекционно-паразитар-
ных заболеваний и иммунопрофилактики 
работают врачи со второй и высшей катего-
риями, имеющие сертификаты по специаль-
ности со стажем работы от 4 до 30 лет.

В структуру отделения входят: кабинет 
инфекционных заболеваний, где ведется 
прием пациентов с острыми состояниями и 
обострениями хронических инфекций, ка-
бинет диспансерного наблюдения за ВИЧ-
инфицированными. В ближайшее время 
решится вопрос о преобразовании данного 
подразделения в отделение по лечению хро-
нических вирусных инфекций, закупается 
оргтехника, мебель и оборудование и реша-
ются другие организационные вопросы.

И СТОМАТОЛОГИЯ – НА ВЫСОТЕ
Есть при поликлинике и стоматологиче-

ское отделение. И оно не совсем обычное и 
не рядовое, а передовое. Докажем это фак-
тами.

Благодаря мудрой политике по подбору 
и обучению кадров, в отделении работают 
специалисты высокой квалификации. Боль-
шинство врачей стоматологов-терапевтов, 
хирургов, ортопедов, детских стоматологов, 
ортодонтов и сотрудников из числа средне-
го медицинского персонала имеют высшую 
квалификационную категорию.

Отделение является клинической базой 
кафедры челюстно-лицевой хирургии и хи-
рургической стоматологии первого СПб ГМУ 
имени академика И.П. Павлова. Руководство 
университета выразило благодарность кол-
лективу отделения за достойный вклад в 
воспитание подрастающего поколения вра-
чей стоматологов.

Детское стоматологическое отделение 
также является клинической базой кафе-
дры детской стоматологии СПб ГМУ им. акад. 
И.П.Павлова и кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии 
ГБО ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Сотрудники перечисленных кафедр ока-
зывают консультативную помощь в лечении 
пациентов в сложных клинических ситуаци-
ях. Отделение оснащено современным обо-
рудованием. В отделении работают врачи 

пародонтологи с большим стажем и опытом 
работы.

В состав подразделения хирургической 
стоматологии входит операционная, в кото-
рой проводятся все виды амбулаторных опе-
ративных вмешательств: зубосохраняющие 
операции и другие.

Отделение ортопедической стоматоло-
гии также оснащено современным обору-
дованием, что дает возможность проводить 
все виды протезирования. Врачи ортопеды 
и зубные техники проходили обучение в Гер-
мании, имеют сертификаты. Два стоматолога 
– ортопеда окончили ординатуру по специ-
альности.

Детское стоматологическое отделение 
оказывает все виды стоматологической по-
мощи детям, оснащено современным обору-
дованием, современными пломбировочны-
ми материалами и анестетиками.

Хочу обратить внимание на то, что здесь 
не только лечат зубы, но и стараются пред-
упредить эти заболевания. Для этого открыт 
кабинет профилактики и стоматологическо-
го здоровья.

В кабинете работает гигиенист и детские 
врачи стоматологи высшей квалификацион-
ной категории. Кандидаты медицинских наук 
Н.Н. Рощина и Ю.Б. Ерохина являются сотруд-
никами кафедры детской стоматологии СПб 
ГМУ им. акад. И.П.Павлова.

Всем известно, что дети панически боят-
ся зубного врача. Как можно предотвратить 
этот страх? В отделении решают и эту про-
блему.

Специалисты кабинета имеют специаль-
ную подготовку для налаживания контакта с 
детьми и снятия у них повышенной тревож-
ности во время приема у врача стоматоло-
га. В кабинете проводятся диагностические, 
профилактические и лечебные мероприя-
тия, обучение детей и родителей правильно-
му уходу за зубами на муляжах.

Ортодонт отделения Н.В Платонова, кан-
дидат медицинских наук, врач высшей кате-
гории оказывает ортодонтическую помощь 
детям по программе ОМС, а также исполь-
зует для лечения съемные ортодонтические 
аппараты, брекет системы и профилактиче-
ские протезы при раннем удалении зубов у 
детей.

А в 1970 году в состав детского стома-
тологического отделения вошел городской 
Центр по лечению детей с аномалиями раз-
вития тканей челюстно-лицевой области, 
уникальный по виду оказываемой помощи 
детям с момента рождения и до 18 лет.

Некоторые из наших читателей, вероят-
но, видели детей и взрослых людей с расще-
линами на скуле. Как же их лечат сегодня в 
стоматологическом отделении поликлини-
ки?

Дети с врожденными расщелинами лица 
являются инвалидами детства. Раннее вы-
явление таких детей, систематическое дис-
пансерное наблюдение обеспечивает пра-
вильное и своевременное хирургическое, 
ортодонтическое, ортопедическое лечение.

И помощь таким детишкам надо оказы-
вать уже с первых дней после его рождения. 
Как это делается?

Врачи Центра, после получения теле-
фонограммы из родильного дома с инфор-
мацией о рождении ребенка с аномалией 
развития тканей лицевой области, выезжа-
ют в родильные дома города для оказания 
жизненно важной помощи новорожденным 
детям.

С момента основания в Центре работают 
удивительные, уникальные по роду своей 
деятельности, специалисты: врачи ортодон-
ты высшей категории Эльвира Степановна 
Керод и Марина Борисовна Трушко.

Кураторами и консультантами Центра 
являются профессор, доктор медицинских 

наук, заведующий кафедры челюстно-ли-
цевой хирургии и хирургической стомато-
логии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
М.Г.Семенов и доцент, кандидат медицин-
ских наук М.С.Цыплакова.

Значение Центра для детей с аномалия-
ми развития тканей лицевой области пере-
оценить невозможно, так как в результате 
лечения к 18-летию они становятся полно-
ценными, трудоспособными людьми.

Пациенты, проживающие в других рай-
онах города, могут получить прикрепление 
для лечения в стоматологическом отделении 
поликлиники №38.

ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОИТ СИСТЕМА 
ПИЩЕВАРЕНИЯ

В штате гастроэнтерологического отде-
ления работают высококвалифицированные 
специалисты, участвующие в международ-
ных и российских конференциях, симпозиу-
мах, съездах.

Руководитель гастроэнтерологическо-
го отделения Борис Давидович Старостин 
является членом Американской Гастроэн-
терологической Ассоциации (в нее входит 
только 10 гастроэнтерологов России), Аме-
риканского Колледжа Гастроэнтерологии, 
Международного и Европейского обществ 
изучения болезней пищевода, Американ-
ского общества питания, Российской Гастро-
энтерологической Ассоциации и Научного 
Общества Гастроэнтерологов России, автор 
более 415 научных публикаций.

В течение многих лет отделение специ-
ализируется на глубоком изучении гастроэ-
зофагеальной рефлюксной болезни, а также 
синдрома раздраженного кишечника, неал-
когольного жирового заболевания печени, 
воспалительных заболеваний кишечника и 
многих других.

Отделение помогает в диагностике и ле-
чении институту Гематологии и переливания 
крови в лечении анемий; пульмонологам в 
диагностике и терапии внепищеводных про-
явлений гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни, а также отоларингологам в лечении 
различных других внепищеводных проявле-
ний этого заболевания.

Отделение включено в реестр лечебных 
учреждений, которым разрешено проведе-
ние клинических исследований.

Основная функция отделения – ранняя 
диагностика онкологических заболеваний 
органов пищеварения и предупреждение 
рака, ранняя диагностика гастроэнтерологи-
ческих заболеваний, в том числе предболез-
ней – предъязвенных состояний, докамен-
ной стадии желчекаменной болезни и др.

А также адекватная терапия гастроэнте-
рологических заболеваний в соответствии с 
общепринятыми стандартами гастроэнтеро-
логической помощи в РФ, международными 
общепринятыми позициями.

Также на отделении проводится реаби-
литация гастроэнтерологических больных.

Кроме того, отделение занимается учеб-
ной и научной работой. Это консультатив-
но-методическая помощь по вопросам га-
строэнтерологии врачам, ведущим прикре-
плённых к ЛПУ и разработка новых методов 
диагностики и лечения.

НЕ ЗАБЫТЫ И ЖЕНЩИНЫ!
Женская консультация №35 также яв-

ляется подразделением поликлиники №38: 
Численность прикрепленного женского на-
селения, составляет38025 человека, из них 
25100 – женщины фертильного возраста.

Во всех кабинетах имеются новые гине-
кологические светильники, кресла, кольпо-
скопы.

В операционной и стерилизационной 
установлено современное оборудование. 

(Окончание на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ – ДОЛЖНОСТЬ ПОЧЕТНАЯ
(Окончание. Начало на стр. 2)

В женской консультации есть кабинет 
для проведения этранс-терапии, абдоми-
нальной декомпрессии, компьютерной то-
мографии плода.

Кабинет УЗИ оснащен современным ап-
паратом ультразвуковым, диагностическим 
многофункциональным, позволяющим про-
водить скрининговое обследование бере-
менных и исследование гинекологических 
больных.

На участках осуществляется диспансер-
ное наблюдение беременных, все они бес-
платно и своевременно проходят необхо-
димые лабораторные исследования крови, 
посевы и обследуются на инфекции, переда-

ющиеся половым путем.
В женской консультации развернуто 

семь акушерско-гинекологических участков, 
также осуществляются приемы: по не вына-
шиванию беременности, прием онко-гине-
колога, терапевта, кабинет абдоминальной 
декомпрессии, кабинет УЗ-диагностики, ка-
бинет этранс-терапии, и лазерного лечения.

КОГДА РАБОТАЕТ ЛУЧ
Отделение лучевой диагностики поли-

клиники № 38 включает в себя три рентге-
нодиагностических кабинета, кабинет диа-
гностической флюорографии, кабинет мам-
мографии, кабинет рентгенографии зубов 
и челюстей, два кабинета ультразвуковой 
диагностики.

В кабинетах отделения установлены со-
временные аппараты: телеуправляемый 
рентгеновский диагностический комплекс с 
системой цифровой диагностической ради-
ографии на основе плоскопанельного детек-
тора рентгеновского излучения.

Рентгеновский диагностический аппарат 
на два рабочих места, цифровой маммограф, 
аппараты для ультразвуковой диагностики и 
др.

В отделении лучевой диагностики про-
изводятся в рентгеновских кабинетах – 
рентгенограммы органов грудной клетки, 
опорно-двигательного аппарата, молочных 
желез, диагностическая и профилактиче-
ская флюорография, рентгеновские снимки 
зубов и челюстей, рентгеноскопия органов 

пищеварения: пищевода, желудка, двенад-
цатиперстной кишки, ирригоскопия. А так-
же ультразвуковые исследования органов 
брюшной полости, мочевыводящей систе-
мы, молочных желез, и щитовидной железы.

В отделении работают опытные, высоко-
квалифицированные, ответственные спе-
циалисты с большим стажем работы: врачи 
рентгенологи, врачи ультразвуковой диа-
гностики, рентгенолаборанты высшей кате-
гории.

Так что лучший участковый врач Петер-
бурга Владислав Нелидов работает в высоко-
профессиональном коллективе поликлини-
ки, оснащенной новейшим оборудованием.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

паратам, особенно при приеме 
внутрь, которые чаще всего при-
нимаются при бронхиальной аст-
ме, ревматических заболеваниях 
или артрите. У пациентов, которые 
принимают преднизолон более од-
ной таблетки в сутки на протяже-
нии более 3 месяцев, реален риск 
переломов, особенно переломов 
позвонков. Поэтому, прежде чем 
начинать принимать лекарства от 
каких-либо болезней, предвари-
тельно надо проконсультировать-
ся с вашим лечащим врачом об их 
возможных побочных действиях на 
вашу костную ткань и предпринять 
меры для защиты кости и пред-
упреждения переломов.

– Каковы признаки остеопо-
роза?

– Остеопороз проявляется 
только переломами. Явным при-
знаком остеопоротических ком-
прессионных переломов позвон-
ков является «круглая» спина с 
выраженным грудным кифозом, 
искривление позвоночника. Это 
происходит из-за того, что позвон-
ки, ослабленные болезнью, дефор-
мируются. Именно поэтому может 
сформироваться своеобразный 
горб (иногда еще называют «вдо-
вий горб») увеличивается кривиз-
на позвоночника и уменьшается 
рост человека. Надо обратиться к 
специалисту, если возникли такие 
изменения фигуры, часто сопрово-
ждающиеся болью в спине. Обыч-
ная рентгенография может под-
твердить компрессионные пере-
ломы позвонков. И, конечно, пово-
дом для обращения должны быть 
следующие симптомы: появилась 
сильная утомляемость, судороги 
в ногах, избыточный зубной налет, 
пародонтоз, боли в костях или по-
яснице, хрупкость и расслоение 
ногтей. А также если ваш рост стал 
уменьшаться, раннее поседение, 
учащенное сердцебиение и такие 
серьезные признаки остеопороза, 
как переломы костей.

– К какому именно врачу надо 
обращаться при таких признаках?

– Я думаю, что это хорошо все 
знают – с переломами надо об-
ращаться к травматологу. А во-
обще, остеопорозом занимаются 
многие специалисты – эндокри-
нологи, ревматологи, гинекологи. 
Невозможно обойтись и без вра-
чей первичного звена, участко-
вых терапевтов. Ведь заболевание 

чрезвычайно распространено. В 
Санкт-Петербурге на базе 25 рев-
матологической больницы создан 
и успешно работает центр остео-
пороза. Туда обычно направляются 
больные с самыми сложными слу-
чаями заболевания. 

– Есть ли разница между 
остеопорозом у женщин и у муж-
чин?

– По статистике женщины бо-
леют чаще мужчин. Наиболее под-
вержены остеопорозу женщины 
в период постменопаузы, у 38% 
женщин старше 50 лет ставится 
диагноз остеопороз. Уровень забо-
леваемости среди мужчин немного 
ниже – 26,9% среди людей после 
50 лет. Но неверно считать, что 
мужчины менее подвержены этому 
заболеванию, чаще всего диагноз 
ставится, когда мужчина обращает-
ся к врачу уже с переломами. 

Остеопороз встречается у каж-
дого пятого мужчины за 60 лет. У 
мужчин остеопороз плохо диагно-
стируется и лечится. Частота пере-
ломов у мужчин быстро увеличива-
ется. Остеопороз у мужчин приво-
дит к инвалидности и смерти чаще, 
чем у женщин. Так, вероятность 
смерти после перелома прокси-
мального отдела бедра мужчин в 2 
раза выше, чем у женщин. При этом 
летальность в течение первого года 
после перелома у них составляет 37 
процентов. Риск смерти у мужчин 
выше и при других переломах.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПЕРЕЛОМОВ
– Скажите, какие кости чаще 

всего подвергаются переломам?
– У людей, имеющих болезнь 

остеопороз, наиболее распро-
страненны переломы запястья, 
шейки бедра и позвоночника. При 
несчастных случаях – падениях и 
авариях эти части скелета подвер-
гаются наибольшей опасности.

– А как можно уберечься от 
опасности переломов при паде-
нии?

– Это соблюдение правил 
личной безопасности: ношение 
устойчивой обуви, не стоит делать 
слишком резких движений, носить 
тяжести, а если и поднимать груз, 
то, приседая, и нести его, равно-
мерно распределив для каждой 
руки. В дождь и гололед лучше 
воздержаться от прогулок, избе-
гать плохо освещенных мест. Дома, 
делая ремонт, купаясь в ванной 

или занимаясь уборкой, тоже надо 
быть осторожными. Когда идете 
по лестнице или едете на эскала-
торе, обязательно держитесь за 
перила. Профилактика падений 
сегодня составляет целый ком-
плекс программ, направленных на 
коррекцию зрения, укрепление ко-
ординации движения, выявление 
неврологических и костно-мышеч-
ных заболеваний. Одним из видов 
профилактики переломов шейки 
бедра у пожилых также является 
использование специальных про-
текторов, которые могут смягчить 
удар при падении на боковую по-
верхность бедра.

– Наиболее часто у пожилых 
людей случается перелом шейки 
бедра. Раньше операции по за-
мене сустава проходили по кво-
там, которые надо было долго 
ждать. Изменилось ли это поло-
жение сейчас?

– Имейте в виду, что эффектив-
ность протезирования тазобедрен-
ного сустава при переломе шейки 
бедра зависит от того, вовремя ли 
сделана операция. По мировым 
стандартам такой пациент должен 
быть прооперирован в течение 
первых 3 суток после травмы. По-
этому долгое ожидание операции 
работает против пациента и про-
тив врача. Сейчас эта операция пе-
решла в программу обязательного 
медицинского страхования и кво-
ты ждать не надо. Однако очередь 
на операцию пока все же есть. Так 
что иногда стоимость импланта 
приходится оплачивать. Все зави-
сит от того, как организована по-
мощь этим пациентам в различных 
городах. Например, в Ярославле 
все пациенты с переломом шейки 
бедра госпитализируются, и пода-
вляющему большинству операция 
производится в стандартные сро-
ки. Этому стоит поучиться органи-
заторам здравоохранения многих 
российских городов.

– Какое обследование надо в 
основном пройти, чтобы диа-
гностировать остеопороз?

– «Золотым стандартом» ран-
ней диагностики состояния кост-
ной ткани является денситометрия. 
Это наиболее точный неинвазив-
ный метод рентгенологического 
исследования, направленный на 
определение минеральной плот-
ности костной ткани.

(Продолжение следует)

НЕ ОТСТУПИМ ПЕРЕД ОСТЕОПОРОЗОМ!
Заболевание, которое может привести не только к инвалидно-

сти, но и к смерти. Как с ним борются в Петербурге?
Этому была посвящена пресс-конференция для петербургских 

журналистов.

Остеопороз – заболевание 
костей, характеризующееся сни-
жением их плотности и качества 
костной ткани, приводящее к уве-
личению риска переломов. Это за-
болевание может привести к инва-
лидности и даже смерти.

Этому была посвящена инте-
рактивная пресс-конференция, 
прошедшая в нашем городе.

Об этом серьезном заболева-
нии мы и начали нашу беседу с 
ведущей этой пресс-конференции 
Ольгой Михайловной Лесняк, Пре-
зидентом Российской ассоциации 
по остеопорозу, доктором меди-
цинских наук, профессором кафе-
дры семейной медицины Северо-
Западного государственного меди-
цинского университета имени И. М. 
Мечникова

УКОРАЧИВАЕТ ЖИЗНЬ 
НА 12-20 ПРОЦЕНТОВ

– Ольга Михайловна! Скажи-
те, много ли россиян страдают 
остеопорозом?

– Согласно статистике, каждая 
третья женщина и каждый четвёр-
тый мужчина старше 50 лет в нашей 
стране, в том числе и Петербурге, 
страдают остеопорозом. При этом 
наибольшую опасность остеопо-
роз представляет для женщин в 
постменопаузе – вероятность на-
ступления перелома у пациенток 
старше 50 лет достигает 53%, что 
существенно превышает вероят-

ность возникновения у них болез-
ней сердечно-сосудистой системы 
или рака молочной железы».

– Много ли больных остеопо-
розом в Петербурге?

– По оценкам число больных 
остеопорозом среди петербур-
женок 50 лет и старше составляет 
около 300000. Очевидно, что не все 
они знают о своем заболевании. 
Недаром остеопороз называют 
«безмолвной эпидемией». Паци-
ент может и не знать, что у него 
хрупкие кости, пока не произойдет 
перелом.

– Конечно, перелом – это 
страшно само по себе. Но каковы 
еще последствия остеопороза?

– Последствия остеопороза 
– это последствия остеопороти-
ческих переломов, некоторые из 
которых представляют реальную 
угрозу для жизни человека. После 
первого перелома риск последу-
ющих переломов любой локали-
зации составляет 86%, при этом 
развитие первого перелома по-
звонка в 4 раза увеличивает риск 
повторных переломов позвонков и 
в 2 раза – переломов шейки бедра. 
Зпускается, так называемый, ка-
скад переломов. В среднем остео-
пороз уменьшает ожидаемую про-
должительность жизни на 12-20%.

– А каковы причины развития 
остеопороза?

– Причиной развития ОП может 
быть сочетание целого ряда фак-
торов. Это – возраст старше 65 лет, 
наследственные факторы, курение, 
злоупотребление алкоголем, де-
фицит поступления в организме 
кальция и витамина D, низкая фи-
зическая активность. Однако наи-
более значимым фактором риска 
остеопоротических переломов 
являются предшествующие пере-
ломы, произошедшие при неболь-
шой травме пациента.

ПРОВОКАТОРАМИ МОГУТ СТАТЬ 
И ЛЕКАРСТВА

– Прием лекарств может 
спровоцировать это заболева-
ние?

– Из лекарств с наибольшей 
осторожностью надо относиться к 
глюкокортикостероидамным пре-
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ВПЕРВЫЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
УСИЛИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И ЧАСТНОГО БИЗНЕСА
– В июле нынешнего года в 

Санкт-Петербурге состоялся кон-
курс на оказание услуг по стаци-
онарному социальному обслу-
живанию граждан пожилого воз-
раста, частично или полностью 
утративших способность к само-
обслуживанию, – рассказывает 
председатель совета директоров 
Алексей Анатольевич Маврин. 
Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга заключен 
государственный контракт на 
оказание услуг по стационарно-
му социальному обслуживанию 
таких пожилых людей.

– Финансирование этой про-
граммы осуществляется из го-
родского бюджета, за подопеч-
ных платит государство (сами 
они доплачивают не более 75% 
пенсии), – вступает в нашу бесе-
ду директор победившей сети 
пансионатов Татьяна Анатольев-
на Коврижных. – Теперь петер-
буржцы преклонного возраста, 
ожидающие своей очереди в 
государственные стационары, 
могут получать комплексное со-
циальное обслуживание высо-
кого качества в частных пансио-
натах нашей сети, успешно заре-
комендовавших себя в течение 
шестилетней практики. Обратите 
внимание, что наши пансионаты 
принимают и людей после пере-
несенных инсультов, травм, опе-
раций, страдающих деменцией 
(старческим слабоумием), болез-
нью Альцгеймера.

Пансионаты сети, участвую-
щие в программе, расположены 
в Санкт-Петербурге и ближайших 
пригородах.

Кто же может попасть в панси-
онат? Вот основные показатели: 
пенсионный возраст, регистра-
ция в Санкт-Петербурге, утрата 

ЗДЕСЬ С ДУШОЙ ЗАБОТЯТСЯ О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ
НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ ГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА ПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРАМ.
В каждой семье может наступить время, когда престарелым 

родителям понадобится помощь в самых элементарных вещах: 
поесть, помыться, передвигаться по квартире. И жизнь в семье 
дает трещину: кому-то приходится уволиться с работы. Слу-
чается, что после операции или инсульта родные не в силах са-
мостоятельно поднять родного человека на ноги. Что делать? 
И тут пожилым людям и их родным могут помочь сотрудники 
частного пансионата, куда стало можно по городской програм-
ме поместить пожилых горожан.

Расскажем об этом начинании подробнее.

способности к самообслужива-
нию.

Сейчас информация о новой 
программе активно распростра-
няется через районные центры 
комплексного обслуживания на-
селения. Оформление заявок и 
подготовка документов осущест-
вляется по упрощенной схеме. 
Несколько десятков питерских 
пенсионеров, нуждающихся в 
уходе, уже получают необходи-
мые для себя услуги, заботу и 
внимание в комфортных услови-
ях пансионатов, участвующих в 
госпрограмме.

Новый проект сотрудниче-
ства Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга с сетью 
пансионатов стал очередным 
важным шагом в совместном ре-
шении социальных проблем лю-
дей старшего поколения.

Государство, в задачи кото-
рого входит оказание гражданам 
качественных услуг в социаль-
ной сфере, впервые привлекает 
к стационарному обслуживанию 
частный бизнес. Теперь у пожи-
лых людей есть позитивная аль-
тернатива проживанию в госу-
дарственных домах престарелых. 
Нуждающиеся в помощи петер-

буржцы могут делать выбор меж-
ду пребыванием в одном из пан-
сионатов сети или в городском 
государственном стационаре.

Направление в пансионат 
сети вы можете получить в своем 
районном КЦСОН (отдел по соц-
защите населения).

Чтобы увидеть, как пожилые 
люди поправляют здоровье в од-
ном из пансионатов, мы и отпра-
вились в гости.

УЮТНО, КАК ДОМА
В центре города, около Фин-

ляндского вокзала располагается 
красивое современное здание. В 
нем разместился пансионат для 
пожилых людей. И внутри по-
мещение такое же новенькое и 
сверкающее, как и снаружи. Со-
временные бесшумные лифты, 
чистые коридоры, уютные ком-
наты. Управляющие Ирина Вла-
димировна Смирнова и Людмила 
Николаевна Лобова ведут меня 
по пансионату.

Не секрет, что каждое боль-
ничное учреждение имеет свой 
специфический запах. Так вот в 
этом пансионате, несмотря на то, 
что здесь находятся тяжело боль-
ные люди, воздух свежий. 
Чистота в комнатах и ко-
ридорах. За порядком 
тщательно следят и во-
время убирают пансио-
нат санитарки.

Старшая медсестра 
Мария Гавриловна Лев-
чанова показывает пре-
красно оснащенные туа-
леты и душевые. Они обо-
рудованы специальными 
поручнями, удобно в них 
въезжать на коляске или 
войти с ходунками. 

– В пансионате еди-
новременно живут до 40 
подопечных,– рассказы-
вает Татьяна Анатольев-
на. – Сюда попадают пен-
сионеры после инсульта и других 
тяжелых болезней, которые не 
могут сами себя обслуживать. В 
этом пансионате медицинские и 
социальные услуги им оказывают 
врачи, психолог, две медсестры и 
одиннадцать сиделок. Срок пре-
бывания от двух недель и по го-
сконтракту пока до нового года, 
кому сколько требуется. Дальше, 
предполагаем, что сотрудниче-

ство с государством продлится.
Заходим в кабинет психоло-

га. Ведет занятия психолог-ани-
матор Анна Михайловна Афа-
насьевна, очень приветливая и 
улыбчивая женщина. Пожилые 
люди делают наклоны под ве-
селую музыку. На занятиях они 
также рисуют, мастерят поделки 
из лоскутков, собирают мозаику. 
А еще они любят петь. И вот мы 
вместе с подопечными с удо-
вольствием хором поем «Катю-
шу». Запевают Любовь Егоровна 
и Любовь Ивановна, они и рису-
ют отлично.

Заходим в комнаты. Краси-
вая мебель под старину белого 
цвета: комоды, шкафы, тумбочки. 
На тумбочке симпатичный гор-
шочек с красивым рисунком и 
цветком. И даже рамка для фото-
графии. На кроватях цветное бе-
лье и шерстяные пледы ручной 
работы, которые подарили пан-
сионату недавно побывавшие 
здесь с официальным визитом го-
сти – Вагит Юсуфович Алекперов, 
учредитель Фонда региональных 
социальных программ «Наше бу-
дущее» и директор фонда Ната-
лия Ивановна Зверева. 

Плазменные телевизоры с 
большим экраном. В коридоре 
шикарное ажурное белое кресло 
с удобной подушкой, везде цветы.

Беседуем с проживающими 
в пансионате людьми. Вот три 
улыбающиеся пожилые жен-
щины. В пансионате они стали 
подругами. Вместе учатся зано-
во ходить. Смотрят телевизор, 
играют в шахматы, вспоминают 

молодость. Привезли их 
сюда лежачими больными, 
а теперь они уже встают.

– Я уже успела из панси-
оната попасть в больницу, 
– так меня назад встреча-
ли, чуть ли не с оркестром, 
вниз все вышли!– рассказы-
вает Татьяна Ивановна.

– Нам тут очень нравит-
ся, – поддерживает подругу 
Галина Алексеевна, – очень 
внимательный персонал, 
хорошо кормят, все такие 
ласковые.

Зинаида Самуиловна 
тоже чувствует себя в пан-
сионате прямо помолодев-

шей даже в своем солидном воз-
расте – 93 года!

И женщины просят в газете 
поблагодарить сиделок Татьяну 
Николаевну Баранову, Елену Бе-
лоусову и Гульнару Хуснутдинову. 
Персонал пансионата благодарят 
и родственники подопечных. На-
пример, о Г. Хуснутдиновой они 
пишут: «Выражаем искреннюю 
благодарность, признательность 
и даже восхищение ее работой со 
старыми немощными людьми. Ее 
подопечные всегда ухоженные, 
чистые, накормлены. Нам можно 
жить и работать спокойно, когда 
твои близкие люди находятся под 
такой опекой».

И таких отзывов родственни-
ки подопечных и сами пожилые 
люди оставляют немало.

«Выражаю огромную благо-
дарность всем сотрудникам дан-
ного учреждения за заботу, про-
фессиональный уход, чистоту, 
отличную кухню. Большое всем 
спасибо!».

«Выражаю огромную благо-
дарность всем сотрудникам дан-
ного учреждения за необыкно-
венную доброту, чуткость, отзыв-
чивость! Мой отец – блокадник, 

с 13 лет работал на Адмиралтей-
ском заводе. Недавно попал в го-
спиталь. После операции врачи 
не могли нас обнадежить, гово-
рили, что он не будет ходить. Но 
сотрудники вашего пансионата 
выкормили его с ложки, как ре-
бенка, ухаживали, мыли, одевали, 
вывозили на прогулку. И все это 
привело к необыкновенным ре-
зультатам: папа сам себя обслу-
живает и даже ходит без трости. Я 
рассказываю об этом всем своим 
знакомым, и это воспринимается, 
как чудо. Но жаль, что никто не 
знает, что в нашем городе есть та-
кое замечательное учреждение с 
такими замечательными, удиви-
тельными терпеливыми сотруд-
никами. Большое вам спасибо!»

Хорошим отзывом о пансио-
нате решил поделиться еще один 
проживающий, Борис Афанасье-
вич, профессор, попал сюда в 
достаточно тяжелом состоянии. 
А теперь передвигается самосто-
ятельно, в пансионате он третий 
месяц.

(Окончание на стр. 5)
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В августе исполнилось 75 лет 
председателю профкома сотрудни-
ков Первого Санкт-Петербургского 
медицинского университета имени 
академика И.П.Павлова, старшему 
научному сотруднику лаборатории 
патологической морфологии на-
учно-исследовательского центра 
университета Ларисе Дмитриевне 
Аравийской. Она никогда не изме-
няла своей Alma mater, в студенче-
ские годы была примерной учени-
цей, участницей художе ственной 
самодеятельности, выезжала с 
агитбригадой почти во все угол-
ки Ленинградской области. В1964 
году, получив диплом врача по 
специальности «Лечеб ное дело», 
Лариса Дмитриевна связала свою 
дальнейшую жизнь с университе-
том. Она была принята лаборантом 
на кафедру гистологии, цитологии 
и эмбриологии, а затем стала асси-
стентом. Здесь было пости жение 
сложности научного эксперимен-
та, освоение новых методов иссле-
дования.

В 1970 году Лариса Дмитриевна 
блестяще защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Воспали-
тельные интрамуральные разрас-
тания эндотелия яремных вен». 
Обучаясь в аспирантуре, она по-
стигала и азы педагогического ма-
стерства при обстоятельной подго-
товке к каждому занятию, посеще-
нии лекций опытных преподавате-
лей. Она была куратором учебных 
групп, особое внимание уделяла 
студентам, занимаю щимся в СНО. 
С1974 года по настоящее время 
Л.Д.Аравийская работает старшим 
научным сотрудником в лабора-
тории патоморфо логии НИЦа, где 
при ее непосредственной научной 
и методической помощи проведе-
ны экспериментально-методиче-
ские исследования для клиници-

В Петербурге 7 ноября в Тав-
рическом дворце Национальный 
антинаркотический союз предста-
вил программу социальных лиф-
тов – тех возможностей реабилита-
ции и возвращения к нормальной 
жизни, которую могут получить 
прошедшие реабилитационные 
мероприятия наркозависимые. 
Программа работает в Москве, 
Воронеже, Краснодаре, Брянске, 
Нижнем Новогороде и Петербурге. 
В Москве существует уже несколь-
ко направлений – от программ об-
учения поваров, водителей транс-
портных средств, консультантов по 
профилактике наркозависимости 
и даже актеров и журналистов («Те-
атр Наций» Евгения Миронова и 
Московский институт телевидения 
и радиовещания «Останкино»). В 
Петербурге пока развивается одно 
направление – в одном из женских 
фитнес-клубов работает програм-
ма социализации для девушек, 
здесь можно приобрести навыки 
стилиста-парикмахера и фитнес-
тренера.

В рамках расширенного заседа-
ния Национального антинаркотиче-
ского союза в Петербурге участни-
ки заседания посетили Городскую 
наркологическую больницу на Ва-
сильевском острове и встретились 
там с пациентами. Вадим Самойлов, 
вокалист рок-группы «Агата Кри-
сти» и координатор творческой 
части проекта «Социальный лифт» 
в больнице рассказал пациентам о 
созданном им в Москве музыкаль-
ном центре для прошедших реаби-
литацию наркозависимых. Самой-
лов, у которого в жизни был опыт 
наркопотребления, знает проблему 
и готов помогать тем, кто хочет сно-
ва вернуться к жизни. Вадим Са-

мойлов рассказал, что собирается 
создавать «антинаркотический мю-
зикл», ведь на малой сцене Театра 
Наций Евгения Миронова с успехом 
второй год идет спектакль «Бросить 
легко», где свою историю играют 
бывшие наркозависимые, которые 
фактически играют историю соб-
ственного возвращения к жизни.

Никита Лушников, председа-
тель правления Национального 
антинаркотического центра сооб-
щил, что после сегодняшнего рас-
ширенного заседания в Петербур-
ге он будет ждать от города пред-
ложений о дальнейшем участии в 
программе «Социальный лифт».

В Таврическом дворце высту-
пила Татьяна Клименко – доктор 
медицинских наук, профессор, по-
мощник министра здравоохране-
ния России Вероники Скворцовой. 
По ее словам, врачи не привет-
ствуют инициативы по введению 
уголовной ответственности за 
употребление наркотиков, в про-
тивном случае можно поставить 
у каждого диспансера или реаби-
литационного центра по полицей-
скому и привлекать всех, кто туда 
приходит. Клименко считает, что 
введение уголовной ответствен-
ности за накропотребление повле-
чет разрушение системы помощи 
наркозависимым и увеличит рост 
заболеваемости наркоманией. По 
словам эксперта, более эффектив-
ным подходом является тот, когда 
совершившему административное 
нарушение или правонарушение 
наркозависимому предлагается 
вместо наказания пройти лечение 
и реабилитацию.

Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО СОЮЗА

ЛАРИСЕ ДМИТРИЕВНЕ АРАВИЙСКОЙ – 75 ЛЕТ!

стов. Круг ее научных интере сов 
составляют гистология, цитология, 
патологическая генетика. Лариса 
Дмитриевна является автором бо-
лее 50 научных работ.

На протяжении более чем 20 
лет Л.Д.Аравийская возглавляет 
профсоюзный комитет универси-
тета. Лариса Дмитриевна – заме-
чательный организатор. Ни один 
актовый день, ни один торжествен-
ный митинг, ни одна групповая экс-
курсионная поездка сотрудников 
не обходятся без ее участия. С ней 
знакомы практически все сотруд-
ники Первого Меда. Ее мудрые со-
веты помогают справиться с про-
фессиональными и житейскими не-
урядицами, она умеет поддержать 
человека в беде. Лариса Дмитри-
евна смогла четко организовать 
профсоюзную работу в трудовых 
коллективах огромного учебно-
лечебного учреждения, поддер-
живая контакт с администрацией 
университета. 

Лариса Дмитриевна Аравий-
ская – член Президиума террито-
риального комитета профсоюза 
работников здравоохранения, в 
решении сложных вопросов про-
фсоюзной жизни она всегда зани-

мает конструктивную и взвешен-
ную позицию. Лариса Дмитриевна 
всегда участвует во всех значи-
мых мероприятиях, проводимых 
Теркомом профсоюза. В качестве 
эксперта по работе федеральных 
учреждений ее неоднократно при-
глашали на заседа ния комитетов 
Государственной Думы.

Л.Д.Аравийская – ветеран тер-
риториальной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организа-
ции профсоюза работников здра-
воохранения РФ. За многолетний 
добросовестный труд она награж-
дена медалью «Ветеран труда», 
почетными грамотами министра 
здравоохранения РФ, Центрально-
го и Территориального комитетов 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ, Федерации независи-
мых профсоюзов России.

Лариса Дмитриевна – любящая 
мать и жена, друг и помощник, че-
ловек высоких нравственных прин-
ципов, невероятной душевной 
щедрости и искренности. Высочай-
ший профессионализм, неиссякае-
мая работоспо собность, оптимизм, 
открытость, интеллигентность – за-
мечательные стороны ее характе-
ра. Она неизменно и по праву поль-
зуется признанием и уважением 
коллег, учеников и друзей.

Поздравляем Вас, Лариса Дми-
триевна, с замечательным юбиле-
ем! Вы воплощение профсоюзного 
работника. Мы знаем, что с 1958 
года не было ни одного года, чтобы 
Вы не занимались профсоюзной 
работой как председатель про-
фбюро, член профкома, председа-
тель профсоюзного комитета. Же-
лаем Вам здоровья, крепости духа, 
сил и успехов! 

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения

ЗДЕСЬ С ДУШОЙ ЗАБОТЯТСЯ О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ
(Окончание. Начало на стр. 4)

– Вот только что мне кардиограмму 
сделали, и я выполняю все предписания 
врача, занимаюсь лечебной гимнастикой. 
И с успехом.

В пансионате и дни рождения отме-
чают. Вот недавно отметили 85-летний 
юбилей Ивана Федоровича, подарили по-
дарок.

А вот и кабинет врача. Я заметила, что 
все сотрудники этого пансионата исклю-
чительно приветливые и душевные люди. 
Не заметила хмурых или усталых лиц, не 
услышала небрежных слов. Так же вни-
мательна и заботлива и врач терапевт и 
кардиолог Валерия Сергеевна Поспелова. 
Она говорит, что в каждой подопечной ви-
дит свою бабушку, которой исполнилось 
уже 98 лет. Да и папа ее перенес инсульт.

КАК ПОДОПЕЧНЫЕ 
ВСТАЮТ НА НОГИ

– У нас находятся пожилые люди после 
операций, инсультов, с ревматическими и 
кардиологическими болезнями, органиче-
скими поражениями мозга, функциональ-
ными нарушениями психики, с деменцией, 
страдающие болезнью Альцгеймера.

Валерия Сергеевна подчеркивает, что 
очень важна и работа с родственниками 
пациентов.

Надо успокоить и их и самих подопеч-
ных, чтобы те не думали, что от них хотят 
избавиться и поэтому привезли в какое-то 
непонятное заведение.

И она вместе с родными радуется пер-
вому шагу пациента после долгой непод-
вижности. 

Восстановительное лечение проводит 
специалист по физиотерапии, инструктор 
по ЛФК Алексей Михайлович Морев, он 
делает и массажи пациентам.

В пансионат часто привозят людей, 
которые практически не двигаются, за-
частую не хотят ни с кем общаться. Пару 
дней осваиваются. И потом пожилой че-
ловек начинает постепенно подниматься 
с кровати, позже с помощью сотрудников 
пансионата он учится ходить с ходунками, 
а затем уже и с тростью.

Сотрудники пансионата рассказывают 
о том, что иногда приходят родственники, 
ожидая увидеть своего близкого человека 
в кровати, а он уже встречает их у двери 
комнаты, на собственных ногах! 

Так, и три наши знакомые подруги сна-
чала вообще не могли вставать с кровати, 
затем сели на коляску. А теперь уже пере-
двигаются понемногу и самостоятельно.

Людям с пролежнями проводится их 
обработка, выполняется и интимный туа-
лет, иногда и по несколько раз в день.

Кстати, подопечных выводят или вы-

возят на прогулки в скверик под окнами 
пансионата.

Немаловажный вопрос и питание. Не 
приходится ли родственникам носить обе-
ды в судочках?

– Нет, у нас хорошее питание,– говорит 
Татьяна Анатольевна Коврижных.

Есть бессолевая диета и диета для диа-
бетиков. Питание пятиразовое, а при не-
обходимости и семиразовое.

И чтобы снять пробу меня приглашают 
в столовую отведать обеда.

Отведала. Вкусные наваристые кислые 
щи с курицей и говядиной. На второе – 
гречка с гуляшом и травяной чай. В меню 
входят и фрукты. И всегда можно полако-
миться печеньем.

Словом все, как дома!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для размещения граждан пожилого 

возраста на временное стационарное со-
циальное обслуживание в пансионаты в 
рамках государственной программы Пра-
вительства Санкт-Петербурга необходимо 
предоставить следующий пакет докумен-
тов:

1. Письменное заявление.
2. Паспорт гражданина Российской Фе-

дерации (оригинал).
3. Справка о размере пенсии (ориги-

нал).

4. Справка о регистрации по месту жи-
тельства в Санкт-Петербурге (форма № 9).

5. Справка о нуждаемости граждани-
на в стационарном социальном обслужи-
вании произвольной формы, выданная 
ОСЗН или Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения админи-
страции района Санкт-Петербурга, давно-
стью не более 1 месяца (оригинал), произ-
вольная форма.

6. Страховой полис обязательного 
медицинского страхования гражданина 
(оригинал).

7. Справка об установлении инвалид-
ности I или II группы (при ее наличии).

8. Индивидуальная программа реаби-
литации инвалида (оригинал).

9. Пенсионное удостоверение (ориги-
нал).

10. МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА (заключе-
ние врача терапевта и лабораторные ис-
следования).

Специалисты сети пансионатов бес-
платно проконсультируют вас по вопро-
сам участия в новой государственной 
программе для людей пожилого возраста, 
порядкам оформления документов для 
поступления в пансионаты.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Продолжение. Начало в 
№35,36,37,38,39,40,41,42)

Тарифы на оплату медицин-
ских услуг при проведении про-
филактических осмотров введены 
с 01.08.2013 решением Комиссии 
по разработке ТПОМС в Санкт-
Петербурге от 02.08.2013 № 6.

В 2013 году медицинские осмо-
тры несовершеннолетних прово-
дили 47 медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь детскому на-
селению по ТПОМС на 2013 год. С 
учетом привлечения к отдельным 
осмотрам и исследованиям меди-
цинских работников других меди-
цинских организаций сферы ОМС 
Санкт-Петербурга, в осмотрах несо-
вершеннолетних было задейство-
вано 70 медицинских организаций.

Оплата медицинских осмотров 
осуществлялась по счетам меди-
цинских организаций в соответ-
ствии с установленным в сфере 
ОМС порядком. Объем средств 
ОМС, направленный СМО и ТФОМС 
в медицинские организации по 
прошедшим экспертизу счетам 
на оплату проведенных в авгу-
сте  –  декабре 2013  года медицин-
ских осмотров несовершеннолет-
них, составил 164  201,0    тыс.  руб. 
(по данным, учтенным в ЕИС ОМС 
на 01.04.2014), в том числе в 2013 
году  –  116 736,6  тыс. руб. С августа 
по декабрь 2013 года, по оплачен-
ным счетам, медицинские услуги 
в рамках профилактических осмо-
тров были оказаны 98 895 несовер-
шеннолетним.

КОНТРОЛЬ ОБЪЕМОВ, СРОКОВ, 
КАЧЕСТВА И УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В 2013 году деятельность 

ТФОМС и страховых медицинских 
организаций по экспертизе каче-
ства медицинской помощи (далее 
– КМП) и медико-экономической 
экспертизе в сфере ОМС осущест-
влялась в соответствии с Законом 
об ОМС (статьи 40, 41 и 42), при-
казом ФОМС от 01.12.2010 № 230 
«Об утверждении порядка орга-
низации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и усло-
вий предоставления медицинской 
помощи по ОМС», договором о 
финансовом обеспечении ОМС на 
2013 год, договорами на оказание 
и оплату медицинской помощи по 
ОМС. 

Контроль объемов, сроков, ка-
чества и условий предоставления 
медицинской помощи осущест-
вляется путем проведения меди-
ко-экономического контроля, ме-
дико-экономической экспертизы 
(далее – МЭЭ), экспертизы качества 
медицинской помощи (далее – экс-
пертиза КМП). О проведении экс-
пертизы КМП информация пред-
ставлена ниже.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В соответствии с Законом об 

ОМС экспертиза качества меди-
цинской помощи включала выяв-
ление нарушений при оказании 
медицинской помощи, в том числе 
оценка своевременности ее ока-

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2013 ГОД
зания, правильности выбора ме-
тодов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, степени 
достижения запланированного ре-
зультата.

За отчетный год СМО прове-
дено 150 092 экспертизы КМП. Де-
ятельность СМО по проведению 
экспертиз КМП – 198 экспертов 
КМП, из которых 54 эксперта (27,3 
процента) состояло в штате СМО.

В общей структуре экспертиз 
КМП целевые экспертизы состави-
ли 14,8 процента, плановые – 85,2 
процента (в 2012 году – 25,0 про-
центов и 75,0 процентов, соответ-
ственно). Основное количество 
экспертиз проведено в ЛПУ и АПУ 
(47,4 процента и 37,8 процента, со-
ответственно) (в 2012 году – 52,8 
процента и 40,2 процента). В ДС и в 
СМП проведено 5,2 процента и 9,5 
процента экспертиз, соответствен-
но (в 2012 году в ДС – 7,0 процен-
тов). 

В структуре плановых экспер-
тиз КМП преобладали экспертизы, 
проведенные «методом случайной 
выборки» (93,0 процента), темати-
ческие экспертизы КМП составили 
7,0 процентов (в 2012 году – 91,5 
процентов и 8,5 процентов). 

В структуре целевых экспертиз 
КМП преобладали экспертизы по 
случаям летальных исходов (83,2 
процента) и по случаям заболева-
ний с удлинением / укорочением 
сроков лечения (8,4 процента) (в 
2012 году – 49,9 процента и 39,9 
процента). 

Нормативы плановых экс-
пертиз КМП в ЛПУ, АПУ, ДС и СМП, 
установленные ФОМС (5,0 про-
центов; 0,5 процента; 3,0 процента 
и 1,5 процента от количества за-
конченных случаев лечения, соот-
ветственно), за отчетный год были 
выполнены (6,0 процентов; 0,6 
процента; 3,7 процента и 1,7 про-
цента от количества законченных 
случаев лечения, соответственно) 
(в 2012 году – 6,1 процента; 0,6 про-
цента; 5,6 процента – по ДС). 

По результатам проведенных 
экспертиз КМП дефекты, являющи-
еся основаниями для финансовых 
санкций, были выявлены в 22,5 
процентах случаев (в 2012 году – 
в 19,5 процентах случаев). Общая 
сумма финансовых санкций по 
результатам экспертиз КМП за от-
четный год составила 30 779,0 тыс. 
руб. 

За отчетный год ТФОМС про-
ведено 2  814 (в 2012 году – 2  738) 
медико-экономических экспертиз 
при осуществлении расчетов за 
медицинскую помощь, оказанную 
застрахованным лицам за преде-
лами субъекта РФ, на территории 
которого выдан полис ОМС. По ре-
зультатам медико-экономических 
экспертиз установлены основания 
для отказа / уменьшения в оплате в 
результате предъявления санкций 
на сумму 23 247,1 тыс. руб.

В 2013 году ТФОМС проведено 
две экспертизы КМП при осущест-
влении расчетов за медицинскую 
помощь, оказанную застрахован-
ным лицам за пределами субъекта 
РФ, на территории которого выдан 
полис ОМС.

В рамках решения социально-
значимых задач в отчетном году 

ТФОМС при участии СМО органи-
зовано проведение двух темати-
ческих экспертиз КМП (при остром 
коронарном синдроме и остром 
нарушении мозгового кровообра-
щения), в рамках которых прове-
дено 1  360 экспертиз в 22 стацио-
нарах города. Сотрудники ТФОМС 
участвовали в роли организаторов 
экспертиз и аналитиков по ре-
зультатам проведенных экспертиз 
КМП. Сведения о количестве экс-
пертиз КМП учтены в отчетных дан-
ных СМО. 

Финансовые санкции по ре-
зультатам экспертизы КМП, прове-
денной СМО и ТФОМС, за отчетный 
год составили 31  682,4 тыс. руб., в 
том числе 30  779,0 тыс. руб. – по 
результатам экспертизы КМП, про-
веденной СМО. 

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
РЕЭКСПЕРТИЗА 

И РЕЭКСПЕРТИЗА КМП 
В соответствии с Законом 

об ОМС и приказом ФОМС от 
01.12.2010 № 230 ТФОМС в отчет-
ном году проводил повторные ме-
дико-экономические экспертизы 
и экспертизы КМП (реэкспертизы) 
при осуществлении контроля за 
деятельностью СМО, а также по 
претензиям медицинских орга-
низаций к результатам контроля 
СМО. 

За отчетный год ТФОМС осу-
ществлены проверки 9 СМО путем 
проведения реэкспертиз в 114 ме-
дицинских организациях, участву-
ющих в реализации Территориаль-
ной программы ОМС в отчетном 
году. За отчетный год проведено 6 
024 реэкспертизы, доля повторных 
медико-экономических экспертиз 
составила 91,0 процент, повторных 
экспертиз КМП – 9,0 процентов. По 
результатам повторных медико-
экономических экспертиз специ-
алистами экспертами ТФОМС уста-
новлены нарушения, являющиеся 
основаниями для применения фи-
нансовых санкций, не выявленные 
СМО, в 4,0 процентах случаев про-
ведения реэкспертиз. 

В соответствии с нормативны-
ми документами и договорными 
обязательствами по результатам 
повторных медико-экономических 
экспертиз уменьшено финанси-
рование СМО на 633,2 тыс. руб.; в 
бюджет ТФОМС осуществлен воз-
врат: из медицинских организа-
ций – 581,1 тыс. руб. (на 01.03.2014) 
(средства ОМС, необоснованно 
оплаченные СМО медицинским 
организациям), из СМО – 63,3 тыс. 
руб. (в качестве уплаты штрафных 
санкций). 

По результатам повторных экс-
пертиз КМП экспертами КМП, при-
влеченными ТФОМС, установлены 
нарушения, являющиеся основа-
ниями для применения финансо-
вых санкций, не выявленные СМО, 
в 11,0 процентах случаев реэкспер-
тиз.

По результатам повторных экс-
пертиз КМП уменьшено финанси-
рование СМО на 85,0 тыс. руб.; в 
бюджет ТФОМС осуществлен воз-
врат: из медицинских организа-
ций 35,2 тыс. руб. (на 01.03.2014) 
(средства ОМС, необоснованно 
оплаченные СМО медицинским 

организациям), из СМО – 572,7 тыс. 
руб. в качестве уплаты штрафных 
санкций. 

Общие суммы финансовых 
санкций по результатам повторных 
экспертиз за отчетный год состави-
ли: 718,3 тыс. руб. за счет уменьше-
ния финансирования СМО; 616,3 
тыс. руб. за счет средств, возвра-
щенных медицинскими организа-
циями в бюджет ТФОМС; 636,0 тыс. 
руб. за счет уплаты штрафов СМО.

Кроме того, в отчетном году 
ТФОМС рассмотрено 159 претен-
зий медицинских организаций к 
результатам контроля СМО по 873 
случаям, связанных с проведени-
ем 352 МЭЭ и 521 экспертизы КМП. 
Проведено 695 повторных экспер-
тиз (263 МЭЭ; 432 экспертизы КМП). 
По результатам проведенных по-
вторных МЭЭ и экспертиз КМП, ре-
шение ТФОМС не совпало с реше-
нием экспертов СМО по результа-
там МЭЭ в 75,0 процентах случаев; 
по результатам экспертизы КМП – в 
67,0 процентах случаев.

ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МОНИТОРИНГА ДОСТУПНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В отчетном году стартовал пи-

лотный проект по мониторингу 
доступности медицинской помощи 
путем организации видеонаблюде-
ния в режиме реального времени в 
регистратурах медицинских орга-
низаций Выборгского района, ока-
зывающих амбулаторно-поликли-
ническую помощь. Участниками 
проекта явились: СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 99», СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №  52», 
СПб ГБУЗ «Детская городская поли-
клиника № 17», СПб ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 63», СПб 
ГБУЗ «Детская городская поликли-
ника №  71». В рамках реализации 
проекта в отчетном году введены 
в эксплуатацию 5 аппаратно-про-
граммных комплексов по автома-
тизации видеонаблюдения и под-
счета числа пациентов в очереди, 
а также создан центр обработки 
статистики в ТФОМС и организо-
вана обработка данных отчетов, 
поступающих из медицинских ор-
ганизаций.

В части технического и инфор-
мационно-программного обеспе-
чения создания и функциониро-
вания Мониторингового центра 
ТФОМС: было обеспечено подклю-
чение оборудования рабочих мест 
операторов (ПЭВМ, IP-телефон, 
ИБП), подключение информаци-
онных панелей; установка комму-
тационного оборудования и уста-
новка специализированного про-
граммного обеспечения для обра-
ботки статистики входящих звон-
ков; запись голосовых сообщений; 
отображение на информационных 
панелях статистики работы Центра 
обработки вызовов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН 

Направлениями деятельности 
ТФОМС по организации защиты и 
обеспечению прав застрахованных 
лиц в сфере ОМС в отчетном году 
явились: 

– работа с устными и пись-

менными обращениями застрахо-
ванных лиц и их представителей 
по вопросам реализации их прав 
в сфере ОМС, выявлению фактов 
правонарушений и принятию мер, 
направленных на их устранение;

– взаимодействие со СМО, 
органами управления здравоох-
ранением районов и Комитетом 
по здравоохранению для органи-
зации необходимой медицинской 
помощи гражданам, урегулирова-
ния споров в досудебном порядке, 
организации правового консульти-
рования;

– мероприятия, направленные 
на повышение доступности для 
граждан бесплатной медицинской 
помощи в сфере ОМС; 

– консультирование граждан 
по вопросам изменений законода-
тельства в сфере ОМС.

Вместе с тем, в обеспечении 
прав граждан в отчетном году при-
нимали участие СМО и многофунк-
циональные центры предоставле-
ния государственных услуг, инфор-
мация о деятельности которых в 
части реализации и обеспечении 
прав граждан приведена ниже. 

УЧАСТИЕ СМО В РЕШЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

ЗАДАЧ
Соглашением от 15.04.2011, за-

ключенным ТФОМС и страховыми 
медицинскими организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере ОМС Санкт-Петербурга, 
определен порядок взаимодей-
ствия страховых медицинских ор-
ганизаций и ТФОМС при решении 
социально-значимых задач в целях 
повышения качества и доступности 
медицинской помощи, предостав-
ляемой застрахованным лицам, за-
щиты их прав. В соответствии с Со-
глашением основные направления 
работы и актуальные социально-
значимые задачи в отчетном году 
определены Правлением ТФОМС, а 
СМО предусматривают при форми-
ровании собственных средств не-
обходимые финансовые ресурсы.

В отчетном году были продол-
жены мероприятия, направленные 
на реализацию социально-значи-
мых задач, по направлениям:

– организация и совершен-
ствование в Санкт-Петербурге ра-
боты страховых представителей по 
обеспечению доступности амбула-
торной и стационарной медицин-
ской помощи – 8 905,2 тыс. руб.;

– развитие в районах Санкт-
Петербурга центров записи граж-
дан на прием к врачу по телефону 
– 6 820,6 тыс. руб.;

– создание пунктов выдачи 
полисов обязательного медицин-
ского страхования, отвечающих 
современным требованиям по об-
служиванию населения, в том чис-
ле лиц с ограниченными возмож-
ностями – 5 320,2 тыс. руб.;

– оплата расходов по агентско-
му договору страховой медицин-
ской организации с СПб ГКУ «Мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг» 
на организацию выдачи полисов 
обязательного медицинского стра-
хования единого образца – 5 294,2 
тыс. руб.;

(Продолжение на стр. 7)
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– информирование жителей 
Санкт-Петербурга об обязатель-
ном медицинском страховании – 
3 315,6 тыс. руб.;

– повышение квалификации 
медицинских работников с целью 
обучения по использованию со-
временного медицинского обору-
дования – 1 005,4 тыс. руб.;

– проведение социологиче-
ского исследования по удовлетво-
ренности граждан доступностью 
медицинской помощи во всех 
поликлинических отделениях ам-
булаторных медицинских орга-
низаций взрослой сети – 2 592,7 
тыс. руб.;

– повышение доступности 
амбулаторной медицинской по-
мощи, в том числе создание в рай-
онах Санкт-Петербурга пунктов 
взятия крови и биоматериалов, 
внедрение в медицинских орга-
низациях систем видеостатисти-
ческого мониторинга – 2  865,8 
тыс. руб.;

– проведение мероприятий, 
посвященных дню медицинского 
работника – 663,1 тыс. руб.

– обеспечение деятельности 
Санкт-Петербургского третейско-
го суда медицинского страхова-
ния и здравоохранения при Санкт-
Петербургской торгово-промыш-
ленной палате – 611,7 тыс. руб.;

Новыми направлениями рас-
ходования средств страховыми 
медицинскими организациями на 
реализацию социально-значимых 
задач в 2013 году явились:

– подготовка экспертов каче-
ства медицинской помощи – 970,0 
тыс. руб.;

– проведение тематических 
экспертиз качества медицинской 
помощи при социально-значи-
мых заболеваниях в стациона-
рах (острый инфаркт миокарда, 
острый коронарный синдром, 
острое нарушение мозгового 
кровообращения) и при ведении 
беременных в женских консульта-
циях – 961,3 тыс. руб.;

– целевой взнос на участие в 
рабочем совещании (система ОМС 
Санкт-Петербурга итоги работы за 
2012 и перспективы развития на 
2013 год) – 50,7 тыс. руб.

Всего в отчетном году страхо-
выми медицинскими организаци-
ями израсходовано на реализа-
цию социально-значимых задач 
средств в сумме 39 376,5 тыс. руб.

УЧАСТИЕ СМО И МФЦ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН 

ПОЛИСАМИ ОМС
Правилами ОМС, утвержден-

ными приказом Минздравсоц-
развития России от 28.02.2011 № 
158н, утверждены требования 
по организации выдачи полисов 
ОМС страховыми медицинскими 
организациями, имеющими ли-
цензию на деятельность по обя-
зательному медицинскому стра-
хованию на территории субъекта 
РФ. Во исполнение Правил ОМС 
выдача полисов ОМС обеспечива-
лась в отчетном году посредством 
обращения в пункты выдачи по-
лисов СМО, а также через обра-
щение в многофункциональные 

центры предоставления государ-
ственных услуг, организованные 
в 2011 году и функционирующие 
в отчетном году в каждом районе 
Санкт-Петербурга. 

Организация изготовления 
бланков временных свидетельств 
с учетом заявок страховых меди-
цинских организаций, поданных 
в ТФОМС, с обоснованием количе-
ства бланков, в соответствии с Пра-
вилами ОМС являлась функцией 
ТФОМС. В рамках ее выполнения 
ТФОМС обрабатывались посту-
пившие заявки от СМО с обосно-
ванием прогнозного количества 
бланков. За период предостав-
ления временных свидетельств 
(с 01.05.2011), подтверждающих 
оформление полиса ОМС единого 
образца, в СМО направлено более 
4 988 тысяч бланков. 

В целях повышения качества 
обслуживания застрахованных 
лиц при получении полисов ОМС, 
упорядочения работы пунктов вы-
дачи полисов СМО и в обеспече-
нии выполнения СМО пунктов 61 и 
62 Правил ОМС приказом ТФОМС 
от 29.07.2013 №  296-А «О введении 
мониторинга организации работы 
пунктов выдачи полисов страхо-
вых медицинских организаций» 
были разработаны и утверждены 
методические рекомендации по 
организации работы пунктов вы-
дачи полисов СМО. В целях реали-
зации указанного приказа ТФОМС 
в отчетном году (сентябрь-ноябрь 
2013 года) проводился монито-
ринг организации работы пун-
ктов выдачи полисов СМО. В ходе 
мониторинга были проверены 
пункты выдачи полисов ОМС всех 
СМО, были охвачены проверка-
ми все районы Санкт-Петербурга. 
По результатам мониторинга на 
01.01.2014 осуществляли деятель-
ность 116 пунктов выдачи поли-
сов 9 СМО, число оборудованных 
рабочих мест ПВП составило на 
01.01.2014 – 242. Количество вы-
данных в ПВП СМО временных 
свидетельств, подтверждающих 
оформление ЕП, за отчетный год 
составило 1 298 803, удельный вес 
обеспечения полисом ОМС в ПВП 
составил 79,1 процента. 

По данным проведенного 
ТФОМС мониторинга по резуль-
татам отчетного года можно от-
метить положительные измене-
ния в организации работы ПВП: 
возросла доступность пунктов 
выдачи полиса (время ожидания 
более 30 минут отмечено только 
в 4 ПВП); улучшились показатели 
комфортности помещений (от-
дельные офисы ПВП, внешний 
вид помещений – проведение 
ремонтных работ, приобретение 
оборудования). Кроме организа-
ции выдачи полисов посредством 
обращения в пункты выдачи по-
лисов, организованные СМО, в 
Санкт-Петербурге реализована 
возможность получения полиса 
ОМС путем обращения в много-
функциональные центры предо-
ставления государственных услуг 
Санкт-Петербурга. 

С 2011 года одним из видов ус-
луг МФЦ является предоставление 
жителям   Санкт-Петербурга воз-
можности получения временных 

свидетельств, подтверждающих 
оформление полиса ОМС, и поли-
сов обязательного медицинского 
страхования единого образца. 
Выдача временных свидетельств 
и полисов ОМС по обращениям 
граждан осуществляется на осно-
вании подписанного соглашения 
о взаимодействии между Санкт-
Петербургским государственным 
казенным учреждением «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных ус-
луг» (далее – СПб ГКУ «МФЦ») и 
ТФОМС при предоставлении услуг 
в области ОМС, подписанного и 
согласованного профильным ко-
митетом Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга. В совмест-
ном проекте принимают участие 
СПб ГКУ «МФЦ», ТФОМС и девять 
страховых медицинских органи-
заций (СМО), осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС Санкт-
Петербурга. Между участниками 
проекта установлены соответству-
ющие договорные отношения.

В январе 2013 года выдача вре-
менных свидетельств и полисов 
ОМС осуществлялась на постоян-
ной основе в 33 структурных под-
разделениях СПб ГКУ «МФЦ». В от-
четном году увеличилось количе-
ство структурных подразделений 
СПб ГКУ «МФЦ» – открылись сек-
тора МФЦ Фрунзенского, Красно-
сельского, Приморского, Невского 
и Красногвардейского районов. 
Во всех осуществлялась выдача 
временных свидетельств и поли-
сов ОМС. В декабре 2013 выдача 
временных свидетельств и поли-
сов ОМС осуществлялась на по-
стоянной основе в 38 структурных 
подразделениях СПб ГКУ «МФЦ», 
расположенных во всех районах 
Санкт-Петербурга (18 районных, 
19 секторов, 1 сектор мобильных 
МФЦ). В МФЦ гражданину предо-
ставляется возможность выбора 
любой страховой медицинской 
организации, осуществляющей 
деятельность в системе ОМС 
Санкт-Петербурга. Таким образом, 
реализовано право выбора СМО, 
предусмотренное Федеральным 
Законом РФ от 29.11.2010 №  326-
ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской 
Федерации», а также созданы не-
обходимые условия для обслужи-
вания лиц с ограниченными воз-
можностями. 

За отчетный год доля времен-
ных свидетельств и полисов ОМС, 
выданных через МФЦ, вырос-
ла с 16,7 процентов (за декабрь 
2012 года) до 24,4 процентов (за 

декабрь 2013 года). В 2013 году 
застрахованным лицам выдано 
343 401 временное свидетельство, 
что составляет 20,9 процентов от 
всех выданных в Санкт-Петербурге 
за указанный период. Взамен 
309 812 из них в МФЦ застрахован-
ным лицам выданы полисы ОМС 
единого образца. Динамика выда-
чи временных свидетельств в раз-
резе месяцев 2012-2013 гг. приве-
дена на диаграмме 9. 

В отчетном году ТФОМС и СПб 
ГКУ «МФЦ» проводили согласован-
ные мероприятия по размещению 
информации в СМИ (газеты, объ-
явления в метро, радио, телевиде-
ние, рекламные тумбы на улицах 
города). Информация о возмож-
ности получения полисов ОМС 
единого образца в СПб ГКУ «МФЦ» 
освещалась, в том числе, в рамках 
ежегодного международного фо-
рума «Старшее поколение». С це-
лью информирования граждан об 
ОМС и о страховых медицинских 
организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС Санкт-
Петербурга, в МФЦ для выдачи 
застрахованным лицам передано 
178  000 памяток-буклетов, содер-
жащих информацию об обязатель-
ном медицинском страховании. 
Для размещения в помещениях 
МФЦ передано 320 плакатов.

В течение года постоянно про-
водилось консультирование СПб 
ГКУ «МФЦ» по вопросам выдачи 
полисов ОМС и координация вза-
имодействия СПб ГКУ «МФЦ», СМО 
и подразделений ТФОМС. 

Опыт выдачи полисов ОМС че-
рез МФЦ насчитывает чуть более 
двух лет. Услуга становится все бо-
лее и более популярной среди жи-
телей Санкт-Петербурга. Об этом 
свидетельствует постоянный рост 
количества заявителей, обратив-
шихся в МФЦ за получением поли-
сов ОМС. Среди всех услуг, оказы-
ваемых в МФЦ за 2013 год, выдача 
полисов ОМС вышла на 1 место 
(17,0 процентов от всех оказанных 
услуг МФЦ за отчетный год).

Со стороны ТФОМС дру-
гих субъектов РФ опыт Санкт-
Петербурга по организации вы-
дачи полисов ОМС через МФЦ вы-
зывает интерес. В отчетном году 
за консультациями обращались 
представители ТФОМС Ульянов-
ской области, ТФОМС Свердлов-
ской области, ТФОМС Орловской 
области, ТФОМС Кемеровской 
области, ТФОМС Архангельской 
области, Московского городско-
го ФОМС. Для представителей 
Московского городского ФОМС 

и ТФОМС Архангельской области 
был организован демонстрацион-
ный показ организации выдачи 
полисов ОМС в подразделении 
МФЦ. По сообщению СМИ, Мо-
сковский городской ФОМС плани-
рует организовать выдачу поли-
сов ОМС на базе МФЦ с 2014 года, 
в том числе в мобильных МФЦ. 

В ежемесячном научно-прак-
тическом журнале «Менеджер 
здравоохранения», посвящен-
ном 20-летию системы ОМС в 
Санкт-Петербурге, в отчетном 
году опубликована статья «Об 
опыте организации выдачи поли-
сов обязательного медицинского 
страхования в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных услуг Санкт-
Петербурга».

ТФОМС, реализуя государ-
ственную политику в сфере обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, обеспечивает право граждан 
на выбор страховой медицинской 
организации при обращении в 
МФЦ и возможность получения 
гражданами полисов в удобное 
для них время и в комфортных 
для них условиях, что является 
важнейшим направлением со-
вершенствования работы с насе-
лением по обеспечению и защите 
конституционных прав граждан в 
Российской Федерации.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН

Общее число устных и пись-
менных обращений граждан в 
ТФОМС и СМО составило в отчет-
ном году – 1  892  074, что на 7,9 
процента больше, чем в 2012 году 
(1  753  472). Из общего числа об-
ращений количество заявлений 
составило 1 698 044 или 89,8 про-
цента, в том числе о выборе и за-
мене СМО – 1  614  135 заявлений 
или 95,1 процента. 

Жалобы составили 6 038 обра-
щений или 0,3 процента от обще-
го количества обращений (в 2012 
году аналогичный показатель со-
ставлял 6 582 обращения). Общее 
количество обращений граждан 
за консультацией (разъяснением) 
составило в от четном году 187 981 
(9,9 процента), из них 13  781 об-
ращение поступило в ТФОМС (0,7 
процента). Наибольший удельный 
вес обращений в ТФОМС (38,9 про-
цента) составили вопросы обеспе-
чения поли сами ОМС. 

По телефонам «горячей линии» 
ТФОМС в отчетном году принято 
14  377 обращения граждан, что 
на 555 обращений больше, чем в 
2012 году (13 822 обращения). Ко-
личество письменных обращений 
граждан в ТФОМС за отчетный год 
составило 680 (в том числе по сети 
Интернет – 451), из них жалобы со-
ставили 36,2 процента (246). 

Число обращений граждан за 
консультацией (разъяснением) в 
СМО составило в отчетном году 
174 200 или 92,7 процента от обще-
го количества обращений граждан 
за консультацией. По телефонам 
«горячей линии» СМО в отчетном 
году было принято 148  456 обра-
щений граждан. 

(Продолжение следует)
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В целях недопущения обра-
зования задолженности по стра-
ховым взносам Отделение ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области проводит ре-
гулярную работу с плательщи-
ками. Это направление деятель-
ности включает в себя полный 
комплекс мер взыскания задол-
женности в соответствии с фе-
деральным законодательством, 
взаимодействие с органами 
исполнительной, муниципаль-
ной власти, службы судебных 
приставов, прокуратуры, обще-
ственными организациями, а 
также разъяснительную работу 
со страхователями.

29 октября 2014 года в От-
делении Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии по во-

просам уплаты страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование (ОПС) и обязатель-
ное медицинское страхование 
(ОМС).

На заседание были пригла-
шены руководители и главные 
бухгалтера 10 плательщиков-
должников зарегистрированных 
в Управлении ПФР в Приморском 
районе Санкт-Петербурга. Общая 
сумма задолженности этих орга-
низаций на ОПС и ОМС составила 
более 22 млн. рублей.

В ходе работы комиссии были 
рассмотрены вопросы по над-
лежащему исполнению страхо-
вателями своих обязанностей 
по своевременному перечисле-
нию страховых взносов и оплате 
имеющейся недоимки в соответ-
ствии с Федеральным законом № 
212-ФЗ.*

В рамках форума будут обсуж-
даться вопросы, связанные с но-
вым законом о социальном обслу-
живании населения – новыми воз-
можностями для СО НКО на рынке 
социальных услуг; сотрудниче-
ством СО НКО с госучреждениями 
в новых условиях; ролью СО НКО в 
реализации Закона об обществен-
ном контроле; участием СО НКО в 
госзаказе и финансовой устойчи-
востью СО НКО. Кроме того, в про-
грамму форума включены обуча-
ющий семинар «Как НКО принять 
участие в госзаказе?»; круглый стол 
с участием представителей Миню-
ста РФ и юристов НКО по вопросам 
изменений в Гражданском Кодексе; 
обсуждение различных сценариев 
развития гражданской активности 
в Санкт-Петербурге; дискуссия о 
возможностях международного 

Через отделения 
Сбербанка:

Дата 
выплаты

Наименование 
района

19.11.2014

Бокситогорский, 
Волосовский, 
Волховский, 
Выборгский, 
Кингисеппский, 
Киришский, 
Кировский, 
Лодейнопольский, 
Лужский, 
г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Сланцевский, 
Тихвинский районы.

20.11.2014

Всеволожский, 
Гатчинский, 
Ломоносовский,
 г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы.

Д р у г и е  к р е д и т н ы е  о р га н и з а ц и и : 
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 экс-
пресс банк» ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ООО 
«ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энергомашбанк» – 18 
ноября 2014 г.

кредитные организации без договора – 
21 ноября 2014 г.

сотрудничества для СО НКО в со-
временных условиях. В работе 
Форума примут участие эксперты 
программы «Межрегиональный 
ресурсный центр для поддержки 
участия СОНКО в повышении ка-
чества и доступности социальных 
услуг и в эффективном публичном 
управлении в социальной сфере» 
из Центра ГРАНИ (Пермь).

На Форуме будут представлены 
результаты опроса представителей 
СО НКО Санкт-Петербурга – получа-
телей господдержки, которые по-
могут разработать рекомендации 
по совершенствованию механиз-
мов государственной поддержки. 

По данным Минюста РФ, в Санкт-
Петербурге зарегистрировано око-
ло 11300 НКО, из них, по оценкам 
экспертов, около 5000 являются со-
циально-ориентированными.

31 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА СТРАХОВАТЕЛЬ, АННУЛИРУЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ! XIII ФОРУМ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ: 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ»

14 ноября в конгресс-центре «Петроконгресс» (ул. Лодейнополь-
ская, д. 5, ст. метро «Чкаловская») пройдет XIII форум некоммерче-
ских организаций «Социальный Петербург: новые решения», в кото-
ром примут участие около 300 социально ориентированных неком-
мерческих организаций (СО НКО). 

Уплата страховых взносов в полном объеме – важнейшая обя-
занность работодателя! От своевременности и полноты уплаты 
таких взносов напрямую зависит бесперебойная выплата пенсий, 
возможность регулярного увеличения ее размера, а также предо-
ставление застрахованному лицу необходимой медицинской помо-
щи при наступлении страхового случая.

В случае неуплаты или непол-
ной уплаты страховых взносов в 
установленный срок взыскание 
будет обращено на имущество 
должников через службу судеб-
ных приставов в соответствии с 
законодательством.

Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области напоминает плательщи-
кам страховых взносов – инди-
видуальным предпринимателям, 
адвокатам, частным нотариусам, 
главам КФХ и иным самозаня-
тым гражданам о необходимости 
уплаты страховых взносов в фик-
сированном размере за 2014 год 
не позднее 31 декабря 2014 года.

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО 

*Федеральный закон от 24 
июля 2009 года № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования»

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗА НОЯБРЬ 2014 ГОДА
Через отделения почтовой связи 

Санкт-Петербурга:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3  3 ноября

4 – 5 5 ноября

6 6 ноября

7 – 8 7 ноября

9 -10 10 ноября

11 11 ноября

12 12 ноября

13 13 ноября

14 – 15 14 ноября

16 – 17 17 ноября

18 18 ноября

19 19 ноября

20 20 ноября

21 21 ноября

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 
198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 
196625; 196642; 196644; 196645; 196652; 
196632; 196627; 197229; 194361; 197730

Выплата пенсии осуществляется: 1 — за 3 
число; 5 – за 4 – 5 числа; 6 — за 6 число; 7 – за 
7 — 8 числа; 8 – за 9 – 10 числа;11 – за 11 чис-
ло; 12 – за 12 число; 13 – за 13 число, 14 – за 
14 — 15 числа; 15 – за 16 — 17 числа; 18 – за 
18 число; 19 – за 19 число; 20 – за 20 число; 
21 – за 21 число;

Выплата по дополнительному массиву – 
19 ноября 2014 г.

Социальная выплата за ноябрь будет вы-
плачена после 16 ноября 2014 г.

Через отделения Сбербанка:

Дата выплаты Наименование 
района

20.11.2014

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино
Кировский

21.11.2014

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

24.11.2014

Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский
Ломоносов
Петродворец
Красносельский

другие кредитные организации: Фили-
ал «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 
«Россельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», 
ОАО «АК Банк», ОАО «Балтийский банк», 
филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК, ЗАО АКБ 
«Констанс-Банк» ОАО «Балтийский Инвести-
ционный Банк», ОАО «Межтопэнергобанк», 
ООО»ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энергомашбанк» 
– 18 ноября 2014 г.

кредитные организации без договора – 
21 ноября 2014 г.

Выплата ЕДВ льготным категориям 
граждан МО и МВД через отделения 

Сбербанка:
Дата 

выплаты Наименование района

05.11.14

Петроградский, Пушкин,
Павловск, Кировский,
Калининский, Приморский,
Адмиралтейский, Ломоносов,
Петродворец, Красносельский

20.11.14
Василеостровский,
Колпино, Московский

21.11.14
Выборгский, 
Красногвардейский,
Курортный, Кронштадт

24.11.14
Невский, Центральный,
Фрунзенский

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат за ноябрь 2014 года 

через отделения почтовой связи 
Ленинградской области:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 1 ноября
4 – 5 5 ноября

6 6 ноября
7 – 8 7 ноября

9 8 ноября
10 – 11 11 ноября

12 12 ноября
13 13 ноября

14 – 15 14 ноября
16 15 ноября

17 – 18 18 ноября
19 19 ноября
20 20 ноября
21 21 ноября


