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РОССИИ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ «ЛЕКАРСТВЕННУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ»

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 

Георгий Сергеевич Полтавчен-
ко отметил, что открывается совер-
шенно новая ветеринарная клини-
ка, которая оборудована по самым 
современным стандартам. 

«Наш город по праву считается 
городом высокой культуры, в том 
числе за счет культуры поведения 
его жителей, отношения к природе, 
к домашним животным», – подчер-
кнул Георгий Сергеевич Полтав-
ченко, – в нашем городе с каждым 
годом увеличивается численность 
домашних питомцев, в связи с этим 
возникают проблемы, связанные 
с обеспечением их здоровья. По 
статистике, ежегодно в ветеринар-
ные клиники поступают 250 тысяч 
обращений по самым различным 
вопросам. Теперь в Калининском 
районе помощь будет оказывать-
ся на самом высочайшем уровне. 
Здесь великолепное не только 

10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев заявил, что эмбарго в отношении импортных 
лекарств вводиться не будет. По его словам, на се-
годняшний день основной задачей является обеспе-
чение «лекарственной независимости». «Но это не 
значит, что мы должны отказаться от импортных ле-
карств, упаси Бог. Есть масса импортных препаратов, 
которые мы импортировали и будем импортировать, 
потому что они передовые, потому что нет аналогов в 
нашей стране», – сказал Медведев.

«Это здоровье наших людей, но, с другой стороны, 
есть масса препаратов, которые вполне могут произ-
водиться в нашей стране, в том числе и уникальные», 
– добавил премьер, как сообщает Росбалт.

ОТКРЫТА ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

12 сентября состоялось торжественное открытие самой со-
временной в Санкт-Петербурге государственной ветеринарной 
клиники. В церемонии открытия приняли участие ВРИО губернато-
ра Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, вице-губернатор Санкт-
Петербурга О.А. Казанская, начальник Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Ю.А. Андреев.

само здание, но и современное 
лечебно-диагностическое обору-
дование. Теперь все питомцы нахо-
дятся в надежных руках». 

От жителей Калининского 
района выступила Ирина Ка-
сперская, которая поблагодари-
ла Правительство города за за-
боту о домашних питомцах, а ее 
11-летний сын Василий прочитал 
собственное стихотворение, по-
священное братьям нашим мень-
шим.

(Окончание на стр. 5)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СИСТЕМНАЯ ПОМОЩЬ
Строительство перинаталь-

ного центра запланировано в 
рамках государственной про-

граммы развития здравоохра-
нения Ленинградской области 
на 2014-2016 годы. Заявка на его 
федеральное финансирование 
была подана по инициативе гла-
вы региона. Выделение средств 
предусмотрено Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации №925 от 15 октября 2013 
года «О внесении изменений в 
Правила финансового обеспече-
ния региональных программ мо-
дернизации здравоохранения за 
счет бюджета ФОМС, направлен-
ных на развитие сети перинаталь-
ных центров». 

В нем говорится о направле-
нии субсидий в объеме 52,66 млрд 
рублей из бюджета федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС) на со-
финансирование строительства 
32 перинатальных центров в 30 
субъектах Российской Федера-
ции. Среди них и Ленинградская 
область, которой выделено около 
1,2 млрд рублей. Примерно столь-
ко же готов вложить в строитель-
ство и сам регион.

«Я прошу все регионы, уча-
ствующие в этой программе, 
сконцентрироваться. Надеюсь, к 
концу 2016 года 32 перинаталь-
ных центра будут построены», – 
подчеркнула министр здравоох-

КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ ОТКРОЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Первый в Ленинградской области многофункциональный пе-
ринатальный центр откроется в 2016 году. По мнению губерна-
тора Ленинградской области Александра Дрозденко, появление 
этого лечебного учреждения позволит подойти к медицинской 
помощи матерям и новорожденным детям системно, и, в конеч-
ном итоге, улучшить важнейший демографический показатель 
– рождаемость. 

ранения РФ Вероника Скворцова, 
когда вышло постановление.

По существующему проекту 
перинатальный центр будет со-

стоять из круглосуточного ста-
ционара на 130 коек, родильного 
отделения, отделения реанима-
ции для женщин на 6 коек и от-
деления для новорожденных и 
недоношенных детей на 12 коек, 
а также консультативно-диагно-
стического отделения, отделения 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ЭКО) и отделе-
ния медико-генетического кон-
сультирования.

Из федерального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования на проекти-
рование, строительство 
и ввод в эксплуатацию 
перинатального центра 
Ленинградской области в 
Гатчине в апреле текущего 
года уже перечислен пер-
вый транш в размере 600 
млн рублей. 

Для того чтобы из-
бежать долгого периода 
проектирования и сэко-
номить бюджетные сред-
ства, для строительства 
перинатального центра 
в Ленинградской обла-
сти решено было взять за 
основу опыт других субъ-
ектов Российской Феде-
рации. Имеется также и 
тщательно разработан-

ная проектно-сметная докумен-
тация. 

«Это действительно будет 
клиника широчайшего профиля, 
в которой с использованием са-
мых современных медицинских 
технологий будут проводиться 
консультации, лечение и реаби-
литация беременных, родивших 
женщин и новорожденных де-
тей», – отмечает председатель 
комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Арчил 
Лобжанидзе.

УРОК ДЕМОГРАФИИ
К 2017 году средняя продол-

жительность жизни в Ленинград-
ской области должна составить 
75 лет. Показатели смертности 
должны снизиться до 12,6, а рож-
даемости – увеличиться до 10,4 
младенцев на одну тысячу че-
ловек. Такие задачи губернатор 
Александр Дрозденко поставил 
перед своей командой еще в 
конце прошлого года, презентуя 
«Программу 12». 

По его подсчетам, это доста-
точно серьезные цифры, которые 
смогут доказать: женщины в Ле-
нинградской области не боятся 
рожать и воспитывать детей. 

Курирующий социальную 
сферу вице-губернатор Ленин-
градской области Николай Еме-
льянов считает появление пе-
ринатального центра в регионе 
«прорывом», который позволит 
рассчитывать на дальнейшее по-
вышение рождаемости и до аб-
солютного минимума сократит 
такой показатель, как младенче-
ская смертность.

Ленинградская область в этом 
году заняла одно из лидирующих 
мест в рейтинге регионов, где 
создаются благоприятные усло-
вия для роста рождаемости, о чем 
свидетельствуют данные иссле-
довательского центра ИТАР-ТАСС, 
проанализировавшего ситуацию 
совместно с Центром по изуче-
нию проблем народонаселения 
экономического факультета МГУ.

Ленинградская область на-
брала 58 баллов и заняла второе 
место в рейтинге, уступив один 
балл Московской области (59 бал-

лов) и опередив Санкт-Петербург 
(57 баллов). Целью исследования 
стала оценка благоприятности 
условий для рождения детей в 
разных субъектах Российской Фе-
дерации. 

Ленинградская область вошла 
в категорию регионов, активно 
создающих условия для преодо-
ления негативной тенденции в 
динамике рождаемости. Помимо 
Ленинградской области в этой 
категории – Смоленская, Воро-
нежская, Волгоградская области 
и Москва. Известно, что в общей 
сложности, в Ленинградской об-
ласти насчитывается более 25 
тыс. семей с детьми. Среди них 
только многодетных – 7093. Все-
го получают разные виды выплат 
22111 семей, в которых воспиты-
вается 37381 ребенок. 

РЕГИОН ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ТРОЙНИ

Семьям Ленинградской обла-
сти с тройнями выдадут сертифи-
каты на покупку жилья номиналом 
3 млн рублей. Еще в марте глава 
региона Александр Дрозденко 

дал поручение подготовить соот-
ветствующие изменения в регио-
нальное законодательство. Новая 
норма начала действовать во вто-
рой половине текущего года, но 
распространяется и на семьи, в 
которых тройни родились в пер-
вом полугодии 2014 года. 

Также сертификат решено 
выдавать семьям, усыновившим 
одновременно троих детей. Но-
вовведение принято в рамках 
программы объявленного губер-
натором Года детства в Ленин-
градской области. Сумма серти-
фиката будет ежегодно индекси-
роваться.

Администрациям районов и 
городского округа рекомендова-
но также вручать таким семьям 
сертификат на покупку машины – 
ориентировочным эквивалентом 
около 350 тыс. руб.

По данным правительства 
региона, за последние 9 лет в 
Ленинградской области тройни 
родились в 26 семьях. В соответ-
ствии с областными законами «О 
социальной поддержке много-
детных семей в Ленинградской 
области» и «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в 
Ленинградской области» семьям 
с тройнями предоставляется ряд 
мер социальной поддержки.

В частности, с 2011 года при 
рождении третьего и каждого по-
следующего ребенка выплачива-
ется материнский капитал, размер 
которого ежегодно индексируется 
и с января 2014 года составляет 
105 тысяч рублей. Кроме того, 
предоставляется единовремен-
ное пособие в размере 20 тыс. ру-
блей на каждого ребенка при рож-
дении. Эта норма действует также 
при усыновлении или удочерении 

в возрасте до трех месяцев.
Семьям, в которых с 2011 года 

родились или были усыновлены/
удочерены в возрасте до трех ме-
сяцев тройни, предоставляется 
дополнительное единовремен-
ное пособие в размере 100 тыс. 
рублей на семью.

Появление в регионе перина-
тального центра позволит еще бо-
лее улучшить демографическую 
ситуацию, поможет как семьям с 
первенцами, так и при появлении 
на свет второго и третьего ребен-
ка, при рождении двойняшек и 
тройняшек.

Е. ДЫЛЕВА

«Демография, безусловно, имеет свои зако-
ны, но, в конечном итоге, от работы социальной 
сферы зависят и показатели, связанные с этой 
наукой – в частности, рождаемость. Думаю, 
если грамотно строить социальную политику, 
способность «народом прирастать» у региона 
повысится. А появление современного перина-
тального центра этому будет способствовать».

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 
вице-губернатор Лениградской области

«2014-й год в Ленинградской области объ-
явлен Годом детства. «Забота о детях – важней-
шее для нас общее дело. Регион может считать-
ся успешным только тогда, когда дети и старики 
в нем живут хорошо. Это наша цель. За 2013 год 
численность жителей Ленинградской области уве-
личилась почти на 13 тысяч человек. Значит, мы 
успешно справляемся с важной задачей – улучше-
нием демографической ситуации, которое связа-
но с хорошо продуманной социальной политикой, 

системным подходом к вопросам здравоохранения. Меня радует, что 
наметилось некоторое увеличение рождаемости». 

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

21 июня губернатор Александр 
Дрозденко посетил многодетную се-
мью Чистяковых в новой трехком-
натной квартире, проживающую в 
Лодейнопольском районе. Решение 
предоставить семье Анны Чистяковой 
из Лодейнопольского района жилье 
губернатор 47-го региона принял в 
ходе личного приема граждан в мар-
те этого года. Мать 10-летней дочки и 
родившихся в декабре 2013 года трех 
сыновей вместе с детьми зарегистри-
рована в двухкомнатной квартире ее 
родителей, где проживают еще три че-
ловека. Семье выплачены все полагаю-
щиеся социальные пособия по рожде-
нию детей, однако увеличение количе-
ства иждивенцев в семье не позволяет 
матери-одиночке на данный момент 
работать и оплачивать съемное жилье.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №34)

– Чем это грозит больному?
– Если не ликвидировать анев-

ризму сосудов головного мозга в 
ближайшее время, возможно по-
вторное внутричерепное кровоте-
чение, что может привести к усугу-
блению состояния, инвалидности 
или смерти пациента.

Так вот Олег Анатольевич Пав-
лов в своей диссертационной ра-
боте изучал результаты микрохи-
рургических и эндоваскулярных 
операций у пациентов в остром 
периоде внутричерепных крово-
излияний аневризматической при-
роды. В настоящее время благо-
даря государственной программе 
по лечению и профилактике со-
судистых заболеваний появилась 
возможность оснащения совре-
менным оборудованием городских 
многопрофильных стационаров. 
Стало возможным выполнение 
эндоваскулярных операций при 
аневризмах головного мозга. Эндо-
васкулярные операции при анев-
ризмах сосудов головного мозга 
в нейрохирургическом отделении 
Мариинской больницы выполня-
ются с 2004 года. Первые эндова-
скулярные операции в отделении 
нейрохирургии стал выполнять 
д.м.н. Никитин Павел Иванович. 

Целью эндоваскулярной опе-
рации является выключение из 
кровотока аневризмы сосудов 
мозга для предотвращения по-
вторного кровоизлияния. Через 
бедренную артерию при помощи 
ангиографического комплекса под 
контролем рентгеновского изо-
бражения в полость аневризмы 
устанавливается микрокатетер, че-
рез который в аневризму вводятся 
отделяемые микроспирали, на ко-
торых происходит тромбообразо-
вание. Проще говоря, аневризма 
как бы «пломбируется» изнутри. 
Эндоваскулярные операции ме-
нее травматичны по сравнению с 
традиционными микрохирургиче-
скими вмешательствами. Каждый 
вид операций имеет свои строгие 
показания и противопоказания. 
Иногда микрохирургическое вме-
шательство более надежно и несет 
меньший риск серьезных осложне-
ний. Правильному выбору метода 
хирургического вмешательств и 
посвящена диссертационная рабо-
та Павлова. 

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ!

– Олег Анатольевич не останав-
ливается на достигнутом, – говорит 
Марианна Валерьевна, – он стре-
мится осваивать новое, расширяет 
границы своих возможностей. Он 
умеет успокоить коллег и дать им 
надежду. Все будет хорошо!

Также внимательно он обща-
ется и с родственниками больных. 
И на это ему хватает и времени, и 
терпения, а главное – душевной 
щедрости. Пациенту и его близким 
он детально объяснит, что именно 
у него за болезнь, как она лечится, 
для чего нужна операция, какие 
последствия после нее возмож-
ны. Таким образом, пациенты, его 
родные и врач вместе выступают 

против недуга, и в такой борьбе им 
победить болезнь легче!

Олег Анатольевич не только 
сам постоянно осваивает новое, 
но и помогает идти вперед и своей 
команде. Весь медицинский пер-
сонал отделения имеет высокую 
квалификацию, в совершенстве 
владеет современными диагности-
ческими и лечебными методиками.

Операционная медсестра На-
талья Ивлева рассказала, как Олег 
Анатольевич направлял их на ста-
жировку в Петрозаводск, где про-
водил мастер-класс финский ней-
рохирург мирового уровня про-
фессор Юха Хернесниеми. 

В настоящее время профессор 
Ю. Хернесниеми является одним из 
ведущих специалистов в Европе по 
данной проблеме.

Более 900 пациентов в год по-
лучают в стенах отделения меди-
цинскую помощь при различных 
заболеваниях головного и спин-
ного мозга. Выполняется более 
300 оперативных вмешательств 
по поводу аневризм сосудов го-
ловного мозга, геморрагических 
инсультов, а также при опухолях 
головного и спинного мозга, травм 
центральной нервной системы и 
их последствий. Проводятся лик-
воро-шунтирующие операции при 
гидроцефалии.

Особое внимание здесь уде-
ляется беременным пациенткам с 
аневризмами и другими болезня-
ми сосудов головного мозга. Ими, 
как правило, занимается сам за-
ведующий: это особая ответствен-
ность, ведь приходится спасать 
здоровье, а то и жизнь и матери, и 
малыша одновременно

Наряду с хирургическим лече-
нием больные в полном объеме 
получают необходимую консерва-
тивную терапию.

В БОЛЬНИЦУ ПРИХОДЯТ 
И УЧИТЬСЯ

Отделение имеет палаты на 
3-5 коек, Мариинская больница 
оснащена современной диагности-
ческой аппаратурой, в том числе 
спиральным компьютерным томо-
графом, ангиографическим ком-
плексом, аппаратом МРТ.

Отделение нейрохирургии яв-
ляется базой кафедры нейрохи-
рургии военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова. Здесь про-
ходят практику и студенты других 
медицинских вузов. 

Можно с полным правом ска-
зать, что Мариинская больница яв-
ляется сама по себе университетом 
для будущих да и опытных уже вра-
чей. Здесь трудятся замечательные 
хирурги. Вы подробно уже узнали 
об Олеге Анатольевиче Павлове. 
Региональным сосудистым цен-
тром руководит член-корр., проф. 
Дуданов Иван Петрович. В боль-
нице базируются кафедры педиа-
трической академии, МАПО, меди-
цинского университета им. акад. 
Павлова. 

– Например, мы сотрудничаем 
с кафедрой нейрохирургии ВМА, 
руководит которой Свистов Дми-
трий Владимирович, ведущим спе-
циалистом по эндоваскулярной хи-
рургии Кандыбой Дмитрием Вячес-

О. А. Павлов

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.

лавовичем,– говорит Олег Павлов.
У нас есть хирургическое об-

щество. Здесь мы обсуждаем до-
стижения и трудности не только 
петербургской медицины, но и ми-
ровой. Издается и хирургический 
вестник.

Кроме того, мы можем в любое 
время прибегнуть к помощи и кон-
сультации различных хирургов го-
рода. У нас есть также ассоциация 
нейрохирургов Санкт-Петербурга 
им. И.С. Бабчина, на заседаниях ко-
торой мы делимся опытом, обсуж-
даем научные достижения.

ПОЯВИЛОСЬ СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

– Хватает ли в больнице кро-
ви для переливания? Ведь в горо-
де случается и дефицит редких 
групп крови?

– Да, у нас же есть своё соб-
ственное отделение переливания 
крови. И вообще есть все условия 
для успешной работы. Современ-
ное оснащение операционной: 
операционный стол, хирургиче-
ский микроскоп, аппарат для ви-
деозаписи, с помощью которого 
можно потом пересмотреть и обсу-
дить каждое мгновение операции. 
Хорошее и анастезиологическое 
оборудование. 

Два года назад в больнице была 
одна ангиографическая установка 
для высокотехнологичной помо-
щи. А сейчас появилась самая но-
вая установка фирмы Сименс эндо-
васкулярной нейрохирургии. Рань-
ше делали операции открытым 
способом, с помощью трепанации 
черепа. И надо признать, что такие 
операции не всегда были удачны-
ми, имели осложнения, даже при-
водили к инвалидизации. Эндова-
скулярная хирургия – это самый 
современный метод, который по-
зволяет заменить традиционные 
хирургические вмешательства.

В двух словах суть этого метода.
Катетеры по сосудам либо 

другим путям подводят непосред-
ственно в пораженный участок и 
проводят диагностическую или 
лечебную процедуру. И это вза-
мен травматичной и опасной хи-
рургической операции! Введение 
катетера и других инструментов 
осуществляется через небольшой 
прокол кожи и не сопровождается 
разрезами. В большинстве случае 
не нужен общий наркоз.

Эндваскулярные операции, как 
правило, менее болезненны и не 
вызывают осложнений, возможных 
при традиционных хирургических 
вмешательствах.

– А высокотехнологичные 
операции делаете по квотам? – 
спрашиваю у Олега Анатольевича.

– Нет, сейчас срочные опера-
ции мы делаем по ОМС. Без всякой 
бумажной волокиты.

А вот что говорят об Олеге Ана-
тольевиче Павлове сами пациенты: 
«Огромное спасибо заведующему 
нейрохирургического отделения 
Олегу Анатольевичу, врачам и 
медсёстрам реанимации, а также 
врачам ЛОР отделения, а именно 
Людмиле Валерьевне за успешно 
проведённую операцию. Большое 
спасибо за ваше внимание». «По 
квоте попала на операцию шунти-
рования головного мозга. Огром-
ная благодарность всем сотрудни-
кам нейрохирургического отделе-
ния. Заведующий Олег Анатолье-

вич – спокойный, выдержанный, 
доброжелательный, настоящий 
врач! Хирург Богдан Игоревич За-
йченко – профессионал, терпели-
вый, внимательный. На отделении 
чисто. Работа организована четко. 
Шунтирование головного мозга 
прошло хорошо. Постепенно воз-
вращается зрение. При первом об-
ращении после лечения вызвали 
на консультацию, помогли. Всем 
огромное спасибо».

«Огромное спасибо докторам 
Мариинской больницы отделения 
нейрореанимации, нейрохирургии 
и отделения восстановительного 
лечения – Павлову Олегу Анато-
льевичу, Середа Николаю Николае-
вичу, Ишмуратовой Венере Сахма-
новне! И всему медицинскому пер-
соналу этих отделений! Настоящие 
врачи и очень хорошие люди! Вы 
возвращаете людей к жизни! Честь 
и хвала Вам! Успехов, здоровья, ра-
дости Вам и Вашим близким! Храни 
Вас, Господь!»

«Лежала на нейрохирургиче-
ском отделении бесплатно, и была 
очень приятно удивлена добро-
желательной атмосферой – весь 
персонал очень внимателен и за-
ботлив, начиная от санитарок и 
медсестер и заканчивая лечащи-
ми врачами. Палаты оборудованы 
специальными кроватями, сделан 
ремонт на отделении, стоят стекло-
пакеты». 

Пока мы говорили с Олегом 
Анатольевичем и его коллегами, к 
нам в кабинет зашла пациентка На-
дежда Николаевна Корнева. Ей не-
давно сделали операцию.

Она с улыбкой говорит о том, 
какие внимательные здесь вра-
чи и сестрички. Да и заведующий 
простой и доступный, всегда мож-
но с ним поговорить. А потом все 
вместе они рассказали, что при 
операции Надежде Николаевне 
даже волосы сохранили! Ведь при 
операции в большинстве случаев 
волосы снимают наголо. А здесь 
ей выбрили только маленький уча-
сток (это они у финнов научились). 
Так что не только здоровье, но и 
красоту ей сохранили!

Кстати, пациентка только что 
пришла с обеда: «И кормят вкусно!» 
– добавила она, – и порядок на от-
делении, чистота.

– А порядок и чистота, это все 
уже благодаря нашей сестре-хо-
зяйке Галине Викторовне Конюши-
ной, – сказал Олег Анатольевич.– 
Она приходит на работу в семь 
утра и хлопочет до вечера. Все на 
ней – и белье на месте, и стулья, и 
лампочки горят. Так что в этом от-
ношении заведующему нет ника-
ких хлопот, не надо отвлекаться от 
медицинских дел. 

Словом, команда на отделении 
нейрохирургии отличная!

НЕДАРОМ ЕЕ МЕДСЕСТРОЙ 
НАЗЫВАЮТ

Медицинская палатная сестра 
отделения реанимации и интен-
сивной терапии Мариинской боль-
ницы Марина Исергишвили тоже 
была названа лучшей в номинации 
«Лучшая медицинская сестра уч-
реждения стационарной помощи 
взрослому населению». Это очень 
обаятельная и уверенная женщи-
на. С ней хочется поделиться свои-
ми проблемами и посоветоваться. 
Она уже больше 30 лет работает 
медсестрой, из них 11 лет в Мари-

инской больнице. Да и отделение 
реанимации практически открыва-
ла она вместе со своими коллегами. 
За годы работы она награждалась 
грамотами не только от больницы, 
но и от Правительства города!

– У меня в роду все были или 
медиками, или учителями, – рас-
сказывает Марина Шалвовна.

– А Мариночка у нас и медик, и 
педагог в одном лице! – уважитель-
но говорит ее коллега медсестра 
Елена Николаевна Березина. – Ког-
да к нам приходят на стажировку 
студенты, будущие врачи, то они 
идут в первую очередь к Марине.

– И уж о будущих медсестрич-
ках и говорить нечего! Без Марины 
они ни шагу!– добавляет сестра-хо-
зяйка Наталья Петровна Дикова.

Кстати, прямо на территории 
Мариинской больницы располага-
ется медицинский колледж №1, где 
и обучаются будущие медсестры 
для больницы. Так что, можно ска-
зать, отделения больницы стали 
своеобразными учебными аудито-
риями для них. 

– Но не страшно ли юным 
медсестрам приходить в реани-
мацию, где пациенты находятся 
между жизнью и смертью? 

– Мы никогда не доверим начи-
нающей медсестре какое-то слож-
ное дело! Не кинем ее, как слепого 
котенка,– заверяет Марина Шал-
вовна. – Сначала мы все детально 
объясним, расскажем, покажем на 
своем примере. Я так им и говорю: 
«Пошли со мной и внимательно 
смотри!»

В первую очередь, начинаю-
щую медсестру расспросят, что 
именно она умеет делать. И если 
даже ничего, начинают учить 
с азов. Научат, если желание и 
стремление есть. А оно появится, 
когда учителями становятся такие 
знающие дело и добрые душой 
люди, как Марина Шалвовна.

Но, с другой стороны, Марина 
Шалвовна вместе с медсестрами 
больницы постоянно продолжает 
повышать свою квалификацию. На-
пример, в больнице выписывают 
журналы для медсестер, «Медицин-
ский вестник». Главная медсестра 
больницы Раиса Павловна Юрчен-
ко устраивает беседы, проводятся 
также и специальные курсы. Медсе-
страм сегодня приходится работать 
на новейшей аппаратуре, которую 
нужно осваивать. Ведь за последнее 
время отделение, как и вся больни-
ца, было оснащено новым оборудо-
ванием, не так давно и ремонт про-
шел. Все в отделении обновилось и 
приспособлено к нуждам больного. 
И специальные кровати, и индиви-
дуальные мониторы, и аппараты ис-
кусственной вентиляции легких.

(Окончание на стр. 4)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ОДНОЙ БОЛЬНИЦЕ – ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ

(Окончание. Начало на стр. 3)

– Главное в нашей работе – от-
ветственность и терпение, – го-
ворит Марина Шалвовна.– Надо к 
каждому пациенту относиться с за-
ботой. Ведь на их месте могут ока-
заться и наши родственники.

Чувствуется, что за советом к 
Марине Шалвовне приходят не 
только медсестры и студенты, но 
и врачи. Например, Алия Саитовна 

Бекяшева сказала, что их лучшая 
медсестра – очень отзывчивый, 
внимательный человек, и врачи 
с ней тесно общаются. А вообще 
Марина Шалвовна заметила, что у 
них в отделении медсестра имеет 
право голоса. И высказывает свое 
мнение. И в отделении очень гор-
дятся своей лучшей медсестрой. А 
Марина Шалвовна – своей больни-
цей.

Больные в реанимации тяже-
лые, после автокатастроф, инсуль-
тов и инфарктов. Так что здесь не-
обходимо применить все мастер-
ство, ответственность и терпение 
медиков – врачей и медсестер. В 
последнее время, кстати, на от-
деление стали приходить и сани-
тарки. Это значит, зарплата повы-
силась и хорошо работает отдел 
кадров. Да и коллектив новичкам 
нравится.

Во время разговора к нам подо-
шла одна из новеньких санитарок, 
Маша Колчина. Марина Шалвовна 
направила ее за лекарствами. За-
ботливо подсказала, что для этого 
надо взять тележку, чтобы не та-
щить тяжесть на руках.

Чувствуется, что на этом отде-
лении – дружная команда. Они не 
только лечебные дела друг с дру-
гом обсуждают, но фильмы о вра-
чах – «Склифосовский», «Скорая 
помощь», «Дорогой мой человек». 
Эти киношные персонажи словно 
бы их хорошими знакомыми стали. 
Ведь они делают общее дело вме-
сте с медиками Мариинской боль-
ницы.

Пациенты Марины Шалвовны 
зачастую и слова благодарности 
сказать не могут, в таком тяжелом 
состоянии находятся. Благодарят 
ее родственники. И кто-то из них 
сказал: «Мариночка, вас не зря на-
зывают медицинской СЕСТРОЙ! 
Спасибо вам, родная!»

И к этому нам нечего приба-
вить!

ИЗ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
– ПРЯМО В ИНТЕНСИВНУЮ 

ТЕРАПИЮ
Это не случайно, что лучший 

врач и лучшая медсестра оказа-
лись в одной больнице – Мариин-
ской. Плохая больница не воспи-
тала бы лучших медиков. Значит, в 
больнице созданы все условия для 
роста и развития профессионализ-

ма. Какие? Что сегодня представля-
ет собой Мариинская больница?

Давайте посмотрим вместе. 
Мне не раз приходилось бывать в 
Мариинской, видеть, как она по-
степенно ремонтируется и модер-
низируется.

Сегодня по ней можно прово-
дить экскурсии. Я была здесь, ког-
да открывался первый в городе 
Региональный сосудистый центр, 
в котором в полном объеме ис-

пользуются все новей-
шие медицинские тех-
нологии, необходимые 
для лечения больных с 
инсультом и острым ко-
ронарным синдромом. А 
это, согласитесь, можно 
назвать и знаком каче-
ства медицинских услуг 
и квалификации врачей. 
Главный врач больни-
цы доктор медицинских 
наук, профессор, заслу-
женный врач РФ Олег 
Владиславович Емелья-

нов с гордостью показывает блок 
интенсивной терапии, неотложную 
кардиологию, кардиореанимацию, 
сердечно-сосудистую хирургию, 
отделение рентгенхирургической 
диагностики и лечения. 

Все это позволяет проводить 
эффективную диагностику и лече-
ние при остром коронарном син-
дроме.

– У нас пациента с подозрени-
ем на инфаркт или инсульт, минуя 
приемный покой, помещают в блок 
интенсивной терапии, – сказала 
нам Лариса Васильевна Щеглова, 
заместитель главного врача по ме-
дицинской части. 

Если врач скорой помощи ви-
дит признаки инфаркта, то он свя-
зывается с дежурным кардиологом 
Мариинской больницы (или другой 
больницы с сосудистым центром), 
и больного везут прямо в палату 
интенсивной терапии.

– У нас в больнице эффективно 
действуют неотложная кардиоло-
гия, – продолжает рассказ Лариса 
Васильевна.

В течение часа выполняются 
определенные исследования и 
коронарография. По показаниям 
проводятся эндоваскулярные ме-
тоды лечения, а именно стентиро-
вание коронарной артерии. 

В случае необходимости и при 
отсутствии противопоказаний 
больному проводится тромбо-
лизис – растворение тромба с по-
мощью внутривенного введения 
тромболитического препарата. 

В Мариинской больнице успеш-
но проводится и аорто- коронар-
ное шунтирование. 

Запомните, что каждый год 12 
тысяч петербуржцев заболевают 
инфарктом миокарда!

Во-первых, надо помнить, что 
инфаркт помолодел, и следует 
знать о факторах риска этого за-
болевания. А это: повышенное ар-
териальное давление, избыточный 
вес и неправильный липидный 
обмен, курение, сахарный диабет, 
малоподвижный образ жизни, на-
личие родственников с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Поэтому, чтобы избежать сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
надо вести здоровый образ жизни: 
забыть о сигаретах и алкоголе, пра-
вильно и рационально питаться, 
больше двигаться, гулять на возду-

хе. Следить за давление и уровнем 
сахара крови.

Если вы почувствовали сжи-
мающую длительную боль за гру-
диной, особенно с иррадиацией 
в нижнюю челюсть, в правое и ле-
вое плечо, чувство дискомфорта в 
грудной клетке, немедленно зво-
ните в скорую помощь, так как по-
лучить адекватное лечение можно 
только в первые часы от появления 
симптомов заболевания.

Кстати, в той же группе риска 
находятся и будущие «инсультни-
ки». Их в нашем городе прибав-
ляется каждый год по 25 тысяч. И 
около 2,5 тысяч попадает в Мари-
инскую больницу. 

– При инсульте есть понятие 
«золотого часа», – подчеркивает 
Лариса Васильевна. – Именно в те-
чение первых шестидесяти минут 
надо провести обследование и на-
чать интенсивное лечение инсульт-
ного больного. Для этого необхо-
димо организовать связь дежур-
ного невролога Мариинской боль-
ницы с врачом скорой помощи, 
чтобы как можно скорее провести 
обследование (это анализ крови на 
свертываемость, ЭКГ, компьютер-
ная томография) и направить паци-
ента в блок интенсивной терапии в 
неврологическое отделение.

– С пациентом с первых минут 
его поступления в больницу начи-
нает работать мультидисциплинар-
ная бригада, – продолжает нашу 
беседу Лариса Щеглова. – В нее 
входят врач-невролог, специалист 
по восстановительному лечению, 
врач и инструктор по ЛФК, врач и 
медсестра по физиотерапии, лого-
пед, медицинский психолог и соци-
альный работник.

Ведь, больные с инсультом, тем 
более пожилого возраста могут 
стать инвалидами. И им понадо-
бится и социальная поддержка. 
Потому что от них иногда отказы-
ваются близкие. И тогда приходит-
ся оформлять их или на койки се-
стринского ухода или в отделения 
социальной защиты.

Кроме того, социальные работ-
ники занимаются восстановлением 
документов больных без опреде-
ленного места жительства.

МАРИИНСКАЯ ПОКОРЯЕТ 
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

За год в Мариинской больни-
це поправляют свое здоровье бо-
лее190 тысяч пациентов. Причем, 
с годами увеличивается объем 
амбулаторных консультативных 
и диагностических услуг. На базе 
больницы сегодня эффективно 
работают городские нефрорлоги-
ческий и фониатрический Центры, 
Центр профпатологии и Центр ам-
булаторной хирургии. Большин-
ство амбулаторных услуг сегодня 
оплачиваются в системе ОМС.

Больница активно модерни-
зируется. Так были приобретены 
медицинское оборудование и 
мебель на 182,7 миллиона ру-
блей, в том числе по программе 
модернизации – 165,6 млн. На эти 
деньги полностью обновлен парк 
наркозно-дыхательного оборудо-
вания, приобретен новый аппарат 
искусственного кровообращения, 
доукомплектованы отделения эн-
доскопической и ультразвуковой 
диагностики и многое другое. В 
общем и целом можно сказать, что 
произошло существенное доосна-

щение стационара медицинским 
оборудованием по Программе мо-
дернизации здравоохранения.

Врачи и медсестры уверенно 
внедряют новейшие методы лече-
ния. Это, например, операции по 
аорто-коронарному шунтирова-
нию, манипуляции тромболизиса. 
В больнице проводятся обследо-
вания на современном оборудова-
нии. 

– У нас в больнице активно 
внедряются новые медицинские 
технологии в офтальмологии, 
рентгенхирургии, травматологии, 
сердечно-сосудистой хирургии, 
малоинвазивной хирургии и дру-
гих областях, – рассказывает Лари-
са Васильевна Щеглова

– Расскажите, пожалуйста, 
доступно для простых пациен-
тов, какие виды операций или 
исследований можно провести 
таким путем?

– Начнем с ангиографии. Это 
рентгеновское исследование сосу-
дов для определения место суже-
ния или закупорки сосуда, место и 
степени патологического расшире-
ния сосудов (аневризма), наличие 
внутреннего кровотечения и дру-
гое. Исследование выполняется 
путем введения в сосуд контраст-
ного вещества и одновременного 
выполнения рентгеноскопическо-
го исследования. Восстановление 
проходимости суженных либо пол-
ностью перекрытых сосудов путем 
введения в зону сужения специ-
ального баллона и раздувания его 
в просвете сосуда. В случаях, когда 
после сдувания баллона сужение 
сосуда не устраняется, в просвет 
сосуда устанавливается стент – 
специальная сетчатая трубка, ар-
мирующая просвет сосуда и не да-
ющая ему сужаться в будущем. 

Для остановки внутренних кро-
вотечений применяется закупорка 
сосуда специальными вещества-
ми и приспособлениями (жидкие 
склерозанты, пластиковые части-
цы, спирали). Эмболизация позво-
ляет целенаправленно выключить 
из кровообращения пораженную 
часть тела или органа. Она прово-
дится через катетер, установлен-
ный в необходимом сосуде.

Тромболизис – введение в 
тромб, закрывающий просвет со-
суда, веществ, способствующих 
рассасыванию тромба (тромболи-
тиков). Введение тромболитиков 
проводится через катетер, установ-
ленный непосредственно в тромбе. 

МЕДИКИ УЧАТСЯ И УЧАТ
Медицинский персонал Ма-

риинской больницы постоянно 
поднимает свой уровень квали-
фикации. В настоящее время в 

больнице работают 16 докторов 
медицинских наук и 79 кандидатов 
медицинских наук.

Хотелось бы отметить, что 
больница, кроме лечебной, ведет 
еще и образовательную и научную 
работу. Здесь базируются кафедры 
Санкт-Петербургского педиатри-
ческого медицинского универ-
ситета, Северо-Западного меди-
цинского университета им. И.И. 
Мечникова, ВМА, Первого Санкт-
Петербургского медицинского 
университета имени И.П. Павлова. 
Ежегодно проводятся Городские 
научно-практические конферен-
ции на актуальные темы. Так, в этом 
году прошли мастер класс по эндо-
скопии, Невский радиологический 
форум, научно-практическая кон-
ференция по нефрологии.

Медики больницы постоянно 
осваивают новые направления в 
медицине. Так, недавно в больнице 
стали проводить операции по за-
мене хрусталика глаза. И они про-
ходят весьма успешно.

В 2008 году в Мариинской 
больнице было торжественно от-
крыто отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий. Уже в 
2010 году отделение было призна-
но лучшим отделением в России. 
Результативность лечения беспло-
дия методом ЭКО превышает 40%. 
В 2013 году на базе отделения соз-
дан городской центр лечения бес-
плодия, основной задачей которо-
го стало осуществлять мониторинг 
проводимого в нашем городе лече-
ния бесплодия в рамках обязатель-
ного медицинского страхования.

Каждая пациентка и результа-
ты ее лечения находятся в единой 
базе данных. Совместная работа с 
ТФОМС позволила наиболее объ-
ективно оценить качество ока-
зываемой высокотехнологичной 
помощи при бесплодии для раз-
работки территориальной про-
граммы. В то время как во многих 
регионах России ещё не начато 
оказание данного вида помощи в 
силу отсутствия механизма фор-
мирования территориальной про-
граммы, слаженная работа Терри-
ториального фонда ОМС и Комите-
та по здравоохранению позволила 
появиться на свет уже более 100 
новорожденным петербуржцам. 
В 2015 году, когда ЭКО полностью 
будет финансироваться за счет 
средств ОМС, в Санкт-Петербурге 
все нуждающиеся смогут получить 
эту помощь в полном объеме. 

И крестными родителями мно-
гих новорожденных с помощью 
ЭКО маленьких петербуржцев ста-
нут врачи Мариинской больницы!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

М.Ш. Исергишвили



№35 (967) 55

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Председатель постоянной ко-
миссии по социальной политике и 
здравоохранению Законодатель-
ного Собрания Петербурга Людми-
ла Косткина назвала законопроект 
своевременным, то же самое гово-
рят и в Жилищном комитете город-
ского Правительства.

Первый заместитель предсе-
дателя Жилищного комитета го-
родского Правительства   Марина 
Орлова рассказала, что, согласно 
будущему закону, договор пожиз-
ненной ренты будет заключаться 
от имени Петербурга с одиноко 
проживающими гражданами или 
супружескими парами старше 75 
лет, являющимися  единственными 
собственниками жилых помеще-
ний и единственными лицами, за-
регистрированными в них.   Пожи-
лые получат право пользоваться 
этими жилыми помещениями до 
конца жизни, а также получат еди-
новременную выплату в сумме 10% 
от рыночной стоимости квартиры 
– от 300 до 400 тыс рублей соот-
ветственно, а далее до конца дней 
ежемесячно одинокий человек или 
супружеская пара будет получать 
сумму, равную двукратному сред-

нему общегородскому прожиточ-
ному минимуму. В 2012-м году, как 
пояснила  Марина Орлова, эта сум-
ма была равна 13 тысячам рублей. 
Все социальные льготы при этом у 
пожилых людей сохраняются.

Потом, после завершения жиз-
ни пожилых людей, эти квартиры 
перейдут   в собственность города 
и будут использоваться для заселе-
ния гражданами, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий 
– поясняют в Жилищном комитете 
и подчеркивают, что «цель закона 
– не получение жилых помещений, 
а  оказание социальной поддержки 
пожилым гражданам».

В Петербурге велика доля по-
жилых людей, 44 тысячи пожилых 
старше 75 лет – одинокие люди. 
При этом, как отметила Людмила 
Косткина, пожилые горожане с 
каждым годом все меньше доверя-
ют риэлторским фирмам, предла-
гающим договоры ренты, теряется 
доверие и к частным лицам, такие 
услуги предлагающим. Нотариаль-
ная палата Петербурга приводит 
следующие данные: с 2007 по 2011 
годы в Петербурге было нотари-
ально удостоверено 3144 договора 

НА ЭКСКУРСИЮ НА КОЛЯСКАХ
Часто ли вы встречаете на ули-

цах города или в магазинах, в авто-
бусе или метро людей на инвалид-
ных колясках? Редко. Но это вовсе 
не потому, что их в Петербурге 
мало. А потому, что наши города, к 
сожалению, плохо приспособлены 
для них. Ни один раз уже журна-
листы ради наглядности садились 
в коляски и пробовали «форсиро-
вать» тротуары и входы в магази-
ны и аптеки. Я не стала садиться в 
коляску, а пригласила на эту нео-
бычную экскурсию по Петербургу, 
доступному двух людей, которые 
передвигаются на колясках не для 
декоративности, а в силу жизнен-
ной необходимости.

Итак, мы отправились на экс-
курсию по Василеостровскому 
району с двумя общественниками 
по внедрению доступной среды 
Анатолием Кирилловым и Серге-
ем Тимохиным. Поясним, что год 
назад в нашем городе организова-
лась общественная инспекция по 
общественному контролю в сфере 
формирования доступной среды 
для инвалидов. Она действует при 
СПб государственном бюджетном 
учреждении «Центр технических 
средств реабилитации, доступно-
сти городской среды, физической 
культуры инвалидов и хранения 
архивных документов» Комитета 
по социальной политике СПб. Ее 
координатором стал специалист 
по доступной среде Анатолий Ки-
риллов, он самый обыкновенный 
инвалид-колясочник. В этой ини-
циативной группе состоит 18 чело-
век, по одному от каждого района. 
За Василеостровский район и отве-
чает Серей Тимохин.

Итак, мы с общественными ин-
спекторами отправились в поход 
на колясках. Первым пунктом стал 
противотуберкулезный диспан-
сер, что на Детской улице, 14. Его 
можно прямо в пособиях демон-
стрировать по доступной среде! В 
широкие двери свободно прохо-
дит коляска, далее есть откидной 
пандус. Правда, Анатолий заметил, 
что кнопка для вызова сотрудника, 
который установит пандус, нахо-
дится на площадке, куда надо под-
няться по ступеням. Так что, если 
колясочник приехал в диспансер 
один, то без помощи постороннего 
сотрудника ему будет не вызвать. 

ПЕТЕРБУРГ ДОСТУПНЫЙ
Его помогают сделать таким сами люди с ограниченными физи-

ческими возможностями.

Он не заметил кнопку снизу. Это 
тоже недостаток. Она должна быть 
отмечена знаком.

Вторая промашка. У пандуса 
имеется поручень только с одной 
стороны.

– Но иногда человеку надо обя-
зательно держаться и как бы под-
тягиваться при движении двумя 
руками, – поясняет Анатолий.

Далее, в диспансере обору-
дованы удобные подъезды к про-
сторным лифтам. А также имеются 
и специально оснащенные туалет-
ные кабинки для колясочников.

В МАГАЗИНЕ УДОБНО ЛЮБОМУ 
ПОКУПАТЕЛЮ

Кстати, перед самим диспан-
сером, на парковке выделено 
специальное место для машин ин-
валидов. Правда, при нас на нем 
парковались вовсе не инвалиды, 
а вполне себе здоровые водители. 
На наше замечание они смущенно 
обещали тут же уехать.

– Но практически им за такую 
неправильную парковку ничего и 
не будет, – пояснил Анатолий, ко-
торый сам приехал на машине и 
припарковался на самом обычном 
месте.

Если Анатолий может пере-
двигаться и на машине, то Сергей 
и вовсе «безлошадный» и надеять-
ся ему остается только на коляску. 
Кстати, коляски у обоих добро-
вольных инспекторов хорошие, 
импортные. Такие в социальных 
отделах не выдают. Так, американ-
ская коляска стоит много тысяч 
рублей и приобрести такую коля-
ску за свой счёт не представляется 
возможным без спонсоров, а со-
циальная в разы дешевле и хуже 
по качеству. Импортные же можно 
сначала приобрести за свои день-
ги, а потом получить за них неболь-
шой вычет. 

(Продолжение на стр. 8)

А. КирилловПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ ЗАКОН, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ФИНАНСИРОВАТЬ ПОЖИЛЫМ ПОЖИЗНЕННУЮ РЕНТУ

В Петербурге примут закон «О финансировании расходов, связан-
ных с заключением договора пожизненной ренты». Законопроект 
уже разработан, одобрен на заседании комиссии по социальной по-
литике и здравоохранению Законодательного Собрания Петербур-
га и будет вынесен на рассмотрение в Законодательное Собрание.

ренты, в основном, с гражданами 
старше 60 лет, по годам картина 
выглядит так – в 2007 году 811 дого-
воров, в 2008 году 766 договоров, в 
2009 году 624 договора, в 2010 году 
463 договора, в 2011 году 480 дого-
воров, причем в подавляющем ко-
личестве случаев плательщиками 
ренты являются физические лица.

  После вступления нового за-
кона о пожизненной ренте в силу, 
предполагается, что в первые три 
года его действия будут заключены 
150 таких договоров – примерно 
по 50 договоров ежегодно. В 2015 
году на обеспечение работы зако-
на в городском бюджете предусмо-
трено 27,6 млн рублей, 2016-м– 37, 
6 млн рублей и 2017-й – 48, 3 млн 
рублей. Людмила Косткина не ис-
ключает, что в процессе работы 
закона в него будут вноситься по-
правки.

Первый заместитель директора 
Петербургского ГУ «Горжилобмен» 
(а именно эта организация будет 
ответственна за воплощение зако-
на в жизнь и за оценку помещений 
пожилых людей) Любовь Рубцова 
также считает проект закона акту-
альным и заявляет, что «Горжилоб-
мен» готов к его реализации.

Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

ОТКРЫТА ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Следует отметить, что откры-
тая клиника – это ветеринарное 
лечебное учреждение нового 
поколения, оснащенная самым 
современным и высокоточным 
лечебно- диагностическим обору-

дованием, укомплектованная спе-
циально подготовленным персо-
налом. Здесь будет обеспечиваться 
не только профессиональный и 
внимательный лечебно- диагно-
стический уход за четвероногими 
пациентами, но и максимальное 
удобство для их владельцев.

Обслуживание пациентов в кли-
нике осуществляется по принципу 
«полного цикла» – питомец сможет 
получить все возможные диагно-
стические и лечебные услуги.

М. БОЛЬШАКОВ
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Тимофей 
Дата рождения: октябрь 2007

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера:
упрямый, замкнутый

Возможная форма устройства ребенка:
опека, приемная семья

Диана 
Дата рождения: февраль 2014

Цвет волос: черные
Цвет глаз: черный

Особенности характера:
спокойная

Возможная форма устройства ребенка:
опека, приемная семья

Амин 
Дата рождения: январь 2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный, 
не тревожный

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, приемная семья

Яна 
Дата рождения: январь 2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойная
Возможная форма устройства ребенка: 

опека, приемная семья

Карина 
Дата рождения: апрель 2014

Цвет волос: черные
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойная
Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, приемная семья

Ольга 
Дата рождения: март 2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера:
спокойная, наблюдательная

Возможная форма устройства ребенка:
опека, приемная семья

Алексей 
Дата рождения: ноябрь 2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера:
спокойный

Возможная форма устройства ребенка:
опека, приемная семья

Ноземджан 
Дата рождения: март 2014
Цвет волос: темно-русые

Цвет глаз: карий
Особенности характера: 

спокойный, некапризный
Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, приемная семья

Илья 
Дата рождения: август 2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: серый

Особенности характера:
спокойный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

В 2013 году приоритетными за-
дачами в деятельности ТФОМС яв-
лялись:

– аккумулирование финансо-
вых средств на обязательное ме-
дицинское страхование и обеспе-
чение финансовой устойчивости 
системы ОМС в целях финансового 
обеспечения оказания застрахо-
ванным лицам медицинской по-
мощи при наступлении страхового 
случая в рамкам территориальной 
программы ОМС независимо от 
финансового положения страхо-
вой медицинской организации;

– финансовое обеспечение 
скорой медицинской помощи и 
профилактического направления в 
здравоохранении;

– завершение расчетов по 
финансовому обеспечению реа-
лизации отдельных направлений 
Программы модернизации здра-
воохранения в Санкт-Петербурге 
на 2011-2013 годы и финансовому 
обеспечению реализации отдель-
ных направлений приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье»;

– организация выдачи на тер-
ритории Санкт-Петербурга поли-
сов ОМС единого образца и обе-
спечение доступности выдачи по-
лисов ОМС единого образца;

– контроль за использованием 
средств обязательного медицин-
ского страхования;

– повышение доступности ока-
зания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической помощи и качества 
медицинской помощи, оказывае-
мой в рамках программ обязатель-
ного медицинского страхования;

– расширение участия страхо-
вых медицинских организаций в 
решении социально-значимых за-
дач;

– обеспечение предусмотрен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации прав граждан в 
системе обязательного медицин-
ского страхования, в том числе 
путем проведения контроля объ-
емов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской по-
мощи, информирование граждан 
о порядке обеспечения и защиты 
их прав.

Кроме решения задач и вы-
полнения функций в системе ОМС 
Санкт-Петербурга в отчетном году 
в соответствии с приказом ФОМС 
от 25.12.2012 №  273 директор 
ТФОМС А.М. Кужель представлял 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в Севе-
ро-Западном федеральном округе. 
В рамках осуществления деятель-
ности представитель ФОМС ру-
ководствовался приказом ФОМС 
от 28.03.2012 №  60 и осуществлял 
свою деятельность во взаимодей-
ствии с ФОМС, аппаратом полно-
мочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Севе-
ро-Западном федеральном округе, 
органами исполнительной власти 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2013 ГОД
В 2013 году исполнилось 20 лет обязательному медицинскому 

страхованию в Российской Федерации. Система ОМС, направленная 
на реализацию государственной политики в области обязательно-
го медицинского страхования, главной задачей которой является 
обеспечение конституционных прав граждан на получение гаран-
тированного объема бесплатной медицинской помощи, действует 
в Санкт-Петербурге с 1993 года. 

Санкт-Петербурга и субъектов РФ, 
входящих в состав округа.

В рамках взаимодействия с 
аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе и органами 
исполнительной власти в 2013 году 
осуществлялись мероприятия, на-
правленные на совершенствова-
ние защиты прав застрахованных 
лиц, контроля качества, объемов и 
доступности медицинской помощи 
в сфере ОМС в Северо-Западном 
федеральном округе; реализацию 
социальных проектов на основе 
государственно-частного партнер-
ства (с участием представителей 
правительства и органов управле-
ния здравоохранением Республи-
ки Коми и Санкт-Петербурга); обе-
спечение доступности и качества 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи (с участием предста-
вителей органов исполнительной 
власти и управления здравоохра-
нением субъектов РФ, находящих-
ся в пределах федерального окру-
га, директоров ТФОМС и руководи-
телей медицинских организаций 
федерального подчинения).

В рамках взаимодействия с 
ТФОМС субъектов РФ Северо- За-
падного федерального округа в 
отчетном году внимание ТФОМС 
было уделено организации и про-
ведению конференций и совеща-
ний руководителей экономиче-
ских служб (финансовое обеспе-
чение государственных и частных 
медицинских организаций в сфере 
ОМС), контрольно- ревизионных 
подразделений и представителей 
юридических служб, заместителей 
директоров. С целью принятия 
управленческих решений также 
в течение отчетного года ТФОМС 
осуществлялся мониторинг по 
системе показателей, характери-
зующих основные направления 
деятельности территориальных 
фондов ОМС Северо- Западного 
федерального округа.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОМС
В соответствии с Федеральным 

законом от 29.11.2010 №  326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Феде-
рации» медицинские организации, 
наряду с территориальными фон-
дами ОМС и страховыми медицин-
скими организациями, являются 
участниками обязательного меди-
цинского страхования. В качестве 
субъектов ОМС Законом об   ОМС 
определены: застрахованные лица, 
страхователи и Федеральный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования, являющийся страховщи-
ком по ОМС в рамках реализации 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования. 

Динамика количества участ-
ников и субъектов ОМС Санкт-
Петербурга в период 2011-2013 
годов приведена в таблицах 1 и 2. 

Право застрахованного лица на 
бесплатное оказание медицинской 
помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию реализует-
ся на основании заключенных в его 
пользу договоров: между СМО и 
ТФОМС – договором о финансовом 
обеспечении обязательного меди-
цинского страхования, между СМО 
и медицинской организацией – до-
говором на оказание и оплату ме-
дицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию.

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2012 году (на 31.12.2012) в 

реестр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность 
в сфере ОМС Санкт-Петербурга в 
2012 году, было включено 293 ме-
дицинские организации, в 2013 
году (на 31.12.2013) в реестр меди-
цинских организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере ОМС 
Санкт-Петербурга в отчетном году, 
было включено 325 медицинских 
организаций. В соответствии с За-
коном об ОМС медицинские орга-
низации в отчетном году осущест-
вляли свою деятельность в сфере 
обязательного медицинского стра-
хования на основании договора на 
оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию. 

Перечень медицинских органи-
заций, участвующих в реализации 
Территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге 
на 2013 год, в том числе Территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования, был 
утвержден постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
30.12.2013 № 1093 «О реализации 
Закона Санкт-Петербурга «О Тер-
риториальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге на 
2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» (с распространением 
действия указанного постановле-
ния на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2013). 

Изменение количества меди-
цинских организаций, осущест-
влявших деятельность в 2013 году, 
связано с включением 53 меди-
цинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
ОМС в отчетном году (включены в 

Реестр медицинских организаций) 
и предоставлявших медицинскую 
помощь в соответствии с Терри-
ториальной программой ОМС, и 
исключением 21 медицинский ор-
ганизации из Реестра медицинских 
организаций.

В разрезе форм собственности 
количество медицинских органи-
заций, включенных в Реестр ме-
дицинских организаций на 2013 
год, составляло: государственной 
формы собственности – 224, в том 
числе федеральной – 31; частной 
формы собственности – 101. Наи-
большая доля (68,9 процентов) 
медицинских организаций, вклю-
ченных в Реестр медицинских 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС в отчет-
ном году, приходится на медицин-
ские организации, находящиеся 
в собственности субъекта РФ. За 
четыре года (2010-2013) удельный 
вес медицинских организаций не-
государственной формы собствен-
ности, осуществляющих деятель-
ность в сфере ОМС, увеличился с 
11,9 процента (29 медицинских ор-

ганизаций) до 31,1 процента (101 
медицинская организация). 

Динамика числа медицинских 
организаций, осуществлявших де-
ятельность в сфере ОМС с 1995 по 
2013 годы, а также структура ме-
дицинских организаций (в разрезе 
форм собственности), осуществля-
ющих деятельность в сфере ОМС в 
2013 году, приведены на диаграм-
ме 1. 

Для медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга, 
в отчетном году в соответствии с 
решением Комиссии по разработ-

ке территориальной программы 
обязательного медицинского стра-
хования в Санкт-Петербурге были 
распределены объемы предостав-
ления медицинской помощи и фи-
нансовых средств на 2013 год.

Из общего числа медицин-
ских организаций, включенных в 
реестр, средства обязательного 
медицинского страхования в от-
четном году были направлены в 
301 медицинскую организацию, из 
числа заключивших договоры на 
оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию (317); сред-
ства федерального бюджета на за-
вершение реализации отдельных 
направлений приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» 
– в 62 медицинские организации: 
по проведенной дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан в декабре 2012 года и в 
рамках завершения расчетов по 
2012 году в 55 медицинских орга-
низаций; по проведенной диспан-
серизации пребывающих в стаци-
онарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках за-
вершения расчетов по 2012 году в 
16 медицинских организаций.

В разрезе типов медицинских 
организаций в Реестр медицинских 
организаций на 2013 год было (325) 
включены: стационары – больницы 
– 28, детские больницы – 8, госпи-
тали – 2, медико-санитарные части 
– 3, родильные дома – 9; поликли-
ники: взрослые – 67, детские – 18, 
стоматологические – 27, детские 
стоматологические – 4, женские 
консультации – 6; диспансеры кож-
но-венерологические и онкологи-
ческие – 15 и 3 (соответственно); 
научно-исследовательские инсти-
туты и университеты – 13 и 4 (со-
ответственно); медицинские орга-
низации скорой медицинской по-

мощи – 5; прочие медицинские ор-
ганизации – 78, стоматологические 
медицинские организации – 35.

Доля медицинских организа-
ций, осуществлявших деятель-
ность в сфере ОМС в отчетном 
году, от общего количества меди-
цинских организаций, участвую-
щих в реализации Территориаль-
ной программы государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи в Санкт-
Петербурге (411), составила 77,1 
процента (показатель 2012 года – 
76,1 процента). 

(Продолжение следует)
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ПЕТЕРБУРГ ДОСТУПНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Сергей решил показать мне свой 
любимый магазин «Магнит», улица 
Шевченко, дом 11. К его двери ведет 
удобный пандус. Торговый зал рас-
положен на двух уровнях. Обычные 
покупатели поднимаются на второй 
уровень по ступенькам, а для коля-
сочников сделан такой своеобраз-
ный плавный подъем и спуск.

– Да, смотрите, и к товарам 
можно свободно подъехать и до-
тянуться до них на коляске, – по-
ясняет Сергей. Он просит побла-
годарить за заботу о необычных 
покупателях директора магазина 
Елену Чусову.

– В этом магазине изначально 
все так и было устроено,– говорит 

Сергей. – Потому и радует, что они 
сами об этом подумали, позаботи-
лись о разных покупателях.

КАК ЖИЛЬЦЫ УСТАНОВИЛИ 
ПАНДУС

Кстати сказать, к маломобиль-
ным группам населения относятся 
не только люди на колясках, но и 
пожилые жители с палочками, ко-
стылями. А также мамочки с дет-
скими колясками. Им всем ведь 
тоже трудно или вообще не под 
силу подняться и вкатить коляску 
на ступени магазина, аптеки, по-
ликлиники. И если у нас в городе 
насчитывается почти 14,5 тыс. ин-
валидов-колясочников, то преста-
релых и с трудом передвигающих-
ся людей и грудных младенцев еще 

нии перед дверью, то остальным 
жильцам приходится идти по узкой 
полосе, они часто спотыкаются, за-
девают рельсины, падают. Но жил-
комсервис ничего не предприни-
мает и управы на него не найти.

Анатолий поделился, что он на 
такой пандус даже в прокуратуру 
жаловался, однако воз и ныне там.

– Мы нашей инспекции совмест-
но с Комитетом по социальной по-
литике подали заявку от инвалидов 
на установку более или менее удоб-
ных пандусов в 44 адресах, – гово-
рит Анатолий. – А установлены они 
были только в трех, даже просили 
жилищный комитет о поддержке и 
контроле за этим списком.

– Да, иногда вроде бы около 
здания и устанавливают пандусы, 
но делается это неграмотно, не-
качественно, – продолжает Анато-
лий. – Например, поставят такую 
стоковую решетку, что в ней в ще-
лях может застрять колесо коляски 
или трость незрячего человека. А 
ведь есть специальные нормы, по 
которым расстояния между пере-
кладинами решетки должно быть 
определенного, безопасного раз-
мера, где не застрянет ни колесо, 
ни трость. 

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ВЫСОКИЙ 
ПОРОЖЕК

Во время нашего разговора мы 
заезжаем в сквер. Анатолий на сво-
ей коляске достаточно легко одоле-
вает поребрик, которым закачива-
ется дорожка в сквер, а вот Сергею 
на менее совершенной коляске 

самому этот барьер не преодолеть. 
Приходится мне помогать ему пе-
ревалить коляску чрез поребрик.

– Такие же трудности могут 
поджидать коляску и при выезде 
из подъезда. Практически везде не 
соблюдается высота порожка.

– Но чтобы выехать из дома, 
многим инвалидам надо спустить-
ся на несколько этажей из кварти-
ры. Как тут быть?

– К сожалению, в большинстве 
домов лифты узкие. Так что при-
ходится или меняться на жилье на 
первых этажах. Или переселяться в 
социальные дома, где теперь есть 
специально оборудованные отде-
ления для колясочников.

Я была в одном из таких домов 
в Московском районе. Там для ко-
лясочников оборудованы и панду-
сы и безпорожные подъезды, лиф-
ты, туалеты и душевые кабины для 
инвалидов на колясках. 

Еще пять-шесть лет назад наш 
город практически был не приспо-
соблен для передвижения по нему 
колясочников. Помню, как им не-
возможно было сесть в автобус, ме-
тро или полететь на самолете. Они 
не рисковали отправиться в музей: 
их, в крайнем случае, заносили на 
руках сопровождающие знакомые 
отдельно от коляски в зал, а коля-
ску следом. Да и то не каждый ри-
сковал на такой эксперимент.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

больше. Так что нам надо позабо-
титься о них.

Далее Сергей повел нас к жи-
лому дому 6 по улице Каховско-
го. Около одной из парадных был 
установлен удобный пологий ре-
шетчатый пандус.

Как и кто его установил?
– Жильцы собрались на общее 

собрание, – поясняет Сергей, – и 
решили, поскольку в доме много 
пожилых людей, установить для 
удобства такой пандус.

Но в каждом ли доме можно 
установить такой пандус?

– Этот вопрос решается именно 
на общем собрании, – говорит Ана-
толий.

Но зачастую здоровых жильцов 
этот вопрос не волнует. Потому что 
деньги на установку пандуса бе-
рутся из общего бюджета, рассчи-
танного на ремонт дома. Так что, 
построив пандус, жильцы как бы 
лишаются части средств на какой-
либо другой ремонт.

В доме у Анатолия такой пандус 
был установлен. Вернее, не пандус, 
а две такие рельсины-колеи – аппа-
рели.

Это устройство не только неу-
добное, но даже, бывает, и опасное. 
Например, у Анатолия, однажды 
коляска помчалась по колее впе-
ред, а он остался и приземлился на 
железяки прямо на спину. 

Кроме того, поскольку рельсы 
располагаются на узком расстоя-

тивам региональных отделений, особо подчеркнув их 
заслуги и достижения перед лицом всего российского 
социального страхования: « Уважаемые коллеги! Вами 
проводится серьезная и значимая работа, главной 
целью которой является повышение уровня и каче-
ства жизни жителей Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. На протяжении последних десятилетий 
идет поэтапное реформирование социального стра-
хования в России и региональные отделения всегда 
активно принимают участие в этой реформе. Санкт-
Петербургское региональное отделение явилось 
первым отделением Фонда социального страхования, 
которое разработало и запустило электронные серви-
сы с целью повышения доступности и качества предо-
ставляемых Фондом социального страхования услуг. 
Одним из таких нововведений стала электронная оче-
редь на официальном сайте регионального отделения 
для информирования граждан льготных категорий:

– о номере их очереди на санаторно-курортное 
лечение;

– онлайн-мониторинг процесса обеспечения за-
явителей техническими средствами реабилитации.

Данные разработки помогают значительно облег-
чить жизнь людям с ограниченными возможностями 
здоровья – избежать постоянных хождений по вра-
чебным кабинетам и очередей в поликлиниках и уч-
реждениях».

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №33,34)

Главный государственный ин-
спектор труда Александр Федоро-
вич Капустин говорил о большой 
роли инженеров по охране тру-
да, их компетентности. На их во-
оружении всегда находится закон, 
который должен исполняться не-
укоснительно, ведь он нацелен на 
защиту людей, их здоровья и бла-
гополучия. Рассматривая предва-
рительные итоги плановых про-
верок 1 квартала 2014 года, Алек-
сандр Федорович отметил, что 
из 24 проверенных учреждений 
только в двух выявлены незначи-
тельные пробелы по охране труда. 
Только их (а это Городской проти-
вотуберкулезный диспансер и по-
ликлиника №14) можно номини-
ровать на получение сертификата 
доверия. Проверки являются пла-
новыми, о них известно заранее, 
поэтому есть время для подго-
товки. Но в большинстве случаев 
отсутствуют элементарные вещи: 
карточки выдачи СИЗ, журналы 
инструктажей! Естественно, что 

такие проверки заканчиваются 
наложением штрафных санкций. 
Александр Федорович призвал 
особое внимание служб охраны 
труда обратить на кадровые служ-
бы и бухгалтерии, именно в этих 
подразделениях наибольшие на-
рушения по оформлению доку-
ментов. Но кроме плановых есть 
и внеплановые проверки. Их про-
водят на основании жалоб сотруд-
ников ЛПУ в Рострудинспекцию на 
нарушение их прав. А таких жалоб 
из учреждений здравоохранения 
в последнее время много. Поэто-
му к проверкам нужно быть гото-
выми всегда. 

Г.Н.Малушко в своем выступле-
нии отметил, что в связи с введе-
нием СОУТ льготы и компенсации 
медикам снова становятся предме-
том торга с власть предержащими. 
В борьбе за них необходимо опи-
раться на ст.350 Трудового кодекса 
РФ, а не на результаты аттестации 
рабочих мест или СОУТ, т.е. на спец-
ифику работы медиков.

(Продолжение следует)

СОВЕЩАНИЕ ИНЖЕНЕРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА20 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОРОДУ

На прошлой неделе свой юбилей отметило 
Санкт-Петербургское региональное отделение 
ФСС РФ. 20 лет назад в архисложные для страны 
90-ые годы Санкт-Петербургское региональное 
отделение было преобразовано из существовав-
шего до этого Санкт-Петербургского, Ленинград-
ского регионального управления Фонда социально-
го страхования РФ.

5 сентября поздравить своих коллег из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области прибыл заме-
ститель Председателя Фонда социального страхова-
ния РФ Евгений Писаревский. В Санкт-Петербургском 
Дворце Творчества Юных на торжественном меро-
приятии, приуроченном к этой знаковой дате, Евгений 
Леонидович выразил свою признательность коллек-

Инспекция по общественному контролю в сфере формирования доступной среды для инвалидов


