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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 

Г. ПОЛТАВЧЕНКО: 
«НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОД ВЫДЕЛЯЕТ СЕГОДНЯ СЕРЬЕЗНЫЕ СРЕДСТВА, 
И ЭТОТ КУРС ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО»

Читайте на стр. 3

Президент России осмотрел 
дельфинарий, куда пока ещё не за-
пущены дельфины, аквариумы и 
батискаф. Главе государства также 
показали уникальный фильм, соз-
данный российскими кинематогра-
фистами по новым компьютерным 
технологиям.

Как сообщает официальный сайт 
Кремля, научно-образовательный 
комплекс «Приморский океанари-
ум» на острове Русский должен стать 
одним из крупнейших подобных 
объектов в мире. Его площадь пре-
высит 30 тысяч квадратных метров, 
в океанариуме смогут разместиться 
15–18 тысяч особей, 500–600 видов 
живых организмов.

Изначально объект планирова-
лось открыть к началу саммита АТЭС-
2012, но дата его ввода в эксплуата-
цию несколько раз переносилась. 
Владимир Путин лично следит за 
ходом работ и не раз призывал уско-
рить строительство. В связи с тем, 
что сооружение объекта продолжа-
ется уже несколько лет, по итогам 
осмотра Президент принял решение 
провести совещание с рядом чинов-

ников, которые имеют отношение к 
строительству океанариума.

Накануне, 12 ноября глава го-
сударства осмотрел лабораторный 
комплекс Дальневосточного феде-
рального университета и ознако-
мился с процессом обучения рос-
сийских и иностранных студентов.

В лабораторном корпусе разме-
щены классы практической подго-
товки студентов, научные лаборато-
рии, которые позволяют выполнять 
научные, научно-образовательные, 
инновационные работы в области 
естественных, технических, инже-
нерных и биомедицинских наук. На 
базе лабораторий ведётся активное 
развитие инновационной инфра-
структуры, обеспечивающей вне-
дрение новейших наукоёмких техно-
логий в реальный сектор экономики.

В сопровождении ректора уни-
верситета Сергея Иванца Владимир 
Путин, в частности, посетил лабора-
торию подводной робототехники. 
Лаборатория является базой под-
готовки специалистов по разработ-
ке автономных и телеуправляемых 
необитаемых подводных аппаратов. 

Разработанные здесь аппараты не-
однократно занимали первые места 
на международных конкурсах. На-
учный коллектив лаборатории со-
вместно с компанией «Роснефть» и 
ОАО «Концерн «Моринформсисте-
ма-Агат» выполняет научные иссле-
дования для решения задач обеспе-
чения безопасности нефтяных плат-
форм. Главе государства рассказали 
о разрабатываемых здесь аппаратах, 
которые используются для подво-
дного экомониторинга и монито-
ринга трубопроводов на глубине до 
200 метров.

Президент также зашёл в лабо-
раторию базовой кафедры нефтехи-
мических ресурсов и сберегатель-
ных технологий, где проходят обу-
чение в том числе специалисты для 
компании «Роснефть», на кафедру 
биологии морских беспозвоночных, 
где преподаёт учёный из МГУ Вла-
димир Малахов, а также посетил ла-
бораторию фотоискусства, где даёт 
уроки британский фотограф Рольф 
Гобитс. Во время визита Президента 
в ДВФУ проходила лекция учёного из 
Японии Каору Маруты.

Дальневосточный федеральный 
университет создан в соответствии 
с Указом Президента РФ от 21 ок-
тября 2009 года. Вуз располагает 
современной инфраструктурой, ко-
торая включает в себя в том числе 
новый кампус на острове Русский 
с комфортной средой для работы 
преподавателей и учёных, обучения 
и быта для студентов. Университет 
имеет 14 филиалов, в том числе в 
японском городе Хакодатэ. Общая 
численность профессорско-препо-
давательского состава составляет 
около 3000 человек, в том числе 63 
научно-педагогических работни-
ка из США, Японии, КНР, Германии, 
Украины, Кореи, обучение проходят 
почти 2000 иностранных граждан из 
35 стран мира.

В. ПУТИН В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

13 ноября В. Путин, в ходе визита в Дальневосточный федераль-
ный округ, посетил строящийся Приморский океанариум Дальнево-
сточного отделения Российской академии наук на острове Русский.

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О том, чем новое отделение 
отличается от уже имеющихся в 
Санкт-Петербурге отделений в 
многопрофильных больницах го-
рода, а тем более многочисленных 
кабинетов массажа и иглоукалыва-
ния, нашему корреспонденту рас-
сказали д.м.н., проф., руководитель 
клиники неврологии и мануальной 
медицины, заведующий кафедрой 
неврологии и мануальной меди-
цины факультета последиплом-
ного образования Первого Санкт-
Петербургского Государственного 
Медицинского универси-
тета им. акад. И.П. Павло-
ва, главный внештатный 
специалист невролог 
Северо-Западного Феде-
рального Округа Евгений 
Робертович Баранцевич 
и заведующий отделени-
ем неврологии №2, врач-
невролог, врач лечебной 
физкультуры и спортив-
ной медицины Алексей 
Александрович Яковлев. 

Евгений Робертович, почему 
возникла необходимость созда-
ния нового отделения при уни-
верситете и в чем его отличие?

Е.Р. Баранцевич: Прежде все-
го, хочется отметить особую роль 
нашего ректора Сергея Федоро-
вича Багненко, по инициативе ко-
торого в университете за корот-
кие сроки были открыты клиника 
неврологии и мануальной меди-
цины, отделения стоматологии и 
нейрохирургии. Для размещения 

МАНУАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ И АКУПУНКТУРУ ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПРЕДЛАГАЕТ УНИВЕРСИТЕТ
В сентябре этого года приняла первых пациентов клиника невро-

логии и мануальной медицины, открытая в Медицинском универси-
тете им. акад. И.П. Павлова, хорошо известном петербуржцам как 
«Первый мед». Возможности отделения позволяют осуществлять 
диагностику и комплексное лечение неврологических патологий, 
как стационарно, так и в условиях отделения дневного пребыва-
ния, в том числе в рамках программы обязательного медицинского 
страхования.

отделений неврологии и стома-
тологии был проведен серьезный 
капитальный ремонт историческо-
го здания – офицерского корпуса 
казарм Гренадерского полка, за-
куплено самое современное меди-
цинское оборудование.

В Санкт-Петербурге имеется 
большое количество неврологи-
ческих отделений при многопро-
фильных больницах, однако, как 
правило, там осуществляется лишь 
медикаментозное лечение, т.к. ар-
сенал реабилитационных методик 
и возможности их применения на 
практике ограничены. Если гово-
рить о специализированных ре-
абилитационных отделениях, то 
там возникает другая сложность 
– отсутствует возможность прове-
дения комплексной диагностики. 
Пациенты на эти отделения посту-
пают с уже установленным диагно-
зом, пройдя курс первичного лече-
ния в скоропомощных стациона-
рах. При этом зачастую нарушается 
преемственность в лечебном про-
цессе, а соответственно снижается 
и его эффективность.

Отделение, на котором име-
лась бы возможность объединить 
процесс диагностики, медикамен-
тозного лечения и комплексного 

применения реабилитационных 
технологий в городе до последнего 
времени отсутствовало.

В условиях нашего отделения 
реабилитацию можно получать 
параллельно с медикаментозной 
терапией, кроме того современная 
диагностическая база универси-
тетской клиники позволяет прово-
дить диагностику любого уровня 
сложности, начиная от клиниче-
ского анализа крови и заканчивая 
современными высокоточными 

методами исследований, напри-
мер, таким как магнитно-резонанс-
ная томография.

Важно отметить, что отделение 
открыто при кафедре неврологии 
и мануальной медицины. Получа-
ется, что лечебный, учебный и на-
учный процессы идут параллель-
но, взаимно дополняя друг друга. 

Участие профессорско-препо-
давательского состава кафедры в 
лечебном процессе имеет огром-
ное значение. Профессора и до-
центы кафедры регулярно прово-
дят обходы, с их стороны осущест-
вляется постоянный мониторинг за 
состоянием пациента, комплексная 
оценка динамики симптомов, с ко-
торыми поступает пациент, вносят-

ся своевременные коррективы в 
лечебный и диагностический про-
цесс. Всегда имеется возможность 
представить пациента со сложным 
диагнозом лучшим специалистам, 
авторитетнейшим неврологам го-
рода. Наиболее сложные случаи 
еженедельно подвергаются клини-
ческим разборам, которые прово-
дятся сотрудниками кафедры.

Алексей Александрович, како-
вы возможности, возглавляемо-
го Вами отделения, какие мето-
ды лечения и реабилитации на 
нем используются?

А.А. Яковлев: Отде-
ление включает в себя 
стационар на 42 койки 
круглосуточного и 3 кой-
ки дневного пребывания. 
Количество мест в одной 
палате варьируется от 1 
до 4, все палаты стаци-
онара просторны, ком-
фортны для пациента, 
оснащены отдельным 
душем и санузлом. На 
сегодняшний день мы 
располагаем современ-
ным арсеналом физиотерапевти-
ческого оборудования: углекислые 
ванны, электротерапия, ультразву-
ковая терапия, локальная криоте-
рапия, лазеротерапия и пр. Также в 
нашем распоряжении просторный 
и комфортабельный зал для лечеб-
ной гимнастики с возможностью 
проводить как групповые, так и 
индивидуальные занятия лечеб-
ной физкультурой. Здесь же про-
водятся занятия на тренажерах, то 
есть механотерапия. Наша служба 
лечебной физкультуры внедряет 
на практике передовые методики 
кинезиотерапии: тейпирование, 
стабилометрическую тренировку 
с биологической обратной связью, 
т.е. с использованием современ-
ных компьютерных технологий. В 
ближайшее время начнет работу 
кабинет роботизированной де-
компрессии позвоночника, что по-

зволит проводить реабилитацию 
пациентов с заболеваниями меж-
позвонковых дисков, для которых 
единственной альтернативой до 
недавнего времени было опера-
тивное вмешательство. В лечебных 
целях используются многочислен-
ные методики медикаментозной и 
традиционной медицины: лечеб-
ные блокады, рефлексотерапия, 
мануальная терапия, гирудотера-
пия, психотерапия, массаж. Ком-
плексный подход в лечении и ис-
пользование передовых методик 
значительно расширяет терапев-
тические возможности для нас как 
для специалистов и позволяет обе-
спечить нашим пациентам каче-
ственное и эффективное лечение.

Как петербурж-
цы могут попасть 
к вам на лечение?

А.А. Яковлев: 
Отделение работает 
по тем же каналам 
госпитализации, что 
и вся университет-
ская клиника. Это 
обязательное меди-
цинское страхова-
ние, специализиро-
ванная медицинская 

помощь, добровольное медицин-
ское страхование и платные меди-
цинские услуги. Сегодня большин-
ство пациентов приходят к нам 
по направлениям из поликлиник. 
Перед госпитализацией пациенты 
проходят обязательную отбороч-
ную комиссию, где предваритель-
но с ними беседует врач-невролог, 
знакомится с медицинской доку-
ментацией. Стоит отметить, что мы 
принимаем на госпитализацию не 
только жителей Санкт-Петербурга, 
но и граждан из Ленинградской 
области и любого другого региона 

России. Для госпитализации не-
обходимы стандартные данные: 
клинический анализ крови, биохи-
мический анализ крови, электро-
кардиограмма, анализ на гепатит, 
форма №50, флюорография и т.д. 
То есть стандартный пере-
чень медицинских иссле-
дований, которые необхо-
димы при любой плановой 
госпитализации в услови-
ях стационара. 

Уточню, что наш стаци-
онар принимает на госпи-
тализацию только в плано-
вом порядке. 

Основной контингент 
пациентов, на который 
рассчитано наше отде-
ление – это пациенты с 
остеохондрозом, ради-
к улитом,  проб лемами 
межпозвонковых дисков. 

Кроме этого, мы принимаем па-
циентов с различными варианта-
ми полинейропатий, в том числе 
диабетической полинейропати-
ей, развивающейся на фоне са-
харного диабета, а также прово-
дим реабилитацию пациентов с 
церебро-васкулярной патологи-
ей, явлениями дисциркуляторной 
энцефалопатии и последствиями 
инсульта. 

Работа отделения ведется в 
строгом соответствии с медико-
экономическими стандартами, ут-
вержденными Комитетом по здра-
воохранению Санкт-Петербурга. 
Это значит, что в рамках программ 
обязательного медицинского стра-
хования пациенты нашего отделе-

ния могут получить акупунктуру, 
мануальную терапию, массаж, ле-
чебную физкультуру, физиотера-
пию. 

Разумеется, все процедуры 
проводятся только по назначению 
сертифицированных специалистов 
с учетом показаний и возможных 
противопоказаний, которые могут 
быть у пациента. В каждом конкрет-
ном случае программа реабилита-
ционного лечения специалистами 
нашего отделения составляется 
индивидуально при междисципли-
нарном обсуждении.

Заведующий отделением неврологии №2 
Яковлев А.А.

Кабинет физиотерапии

Палата отделения неврологии №2

Пациенты отделения на групповом занятии ЛФК Пациенты отделения на групповом занятии ЛФК

Процедура сухой углекислой ванны

Главный внештатный специалист
невролог Северо-Западного Федерального 

Округа Евгений Робертович Баранцевич
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №43)

– Это обследование можно 
сделать свободно?

– По рекомендациям ВОЗ обе-
спеченность денситометрами 
должна составлять 11 аппаратов 
на 1 млн. населения. К сожалению, 
в Санкт-Петербурге еще немного 
таких приборов. Поэтому зачастую 
обследование приходится делать 
платно. Но по направлению вра-

ча обследование бесплатно мож-
но пройти в центре остеопороза 
больницы №25 и некоторых других 
учреждениях города.

ПОМОЖЕТ ФИЗКУЛЬТУРА 
И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
– Помогут ли занятия физ-

культурой при остеопорозе?
– Да, поможет лечебная физ-

культура, которую назначит врач. 
Упор надо делать на упражнения, 

За прошедшие годы она была 
и приютом для бедных с женским 
монастырем, госпиталем, инфек-
ционной лечебницей и только в 
послевоенные годы стала детской 
больницей. В настоящее время – 
это многопрофильная больница, 
рассчитанная на 344 ребенка. Еже-

годно больница принимает более 
20 тысяч маленьких пациентов, 
кроме этого 5,5 тыс. человек про-
ходит ежегодно через амбулатор-
но-консультативное отделение.

Больница представляет собой 
целый городок с внутренними скве-
риками, фонтаном, сложившимся 
архитектурным ансамблем, кото-
рый имеет статус исторического 
наследия. Корпуса больницы рас-
положены на двух площадках Васи-
льевского острова площадью 11387 
кв.м. и 8312 кв.м. соответственно.

НЕ ОТСТУПИМ ПЕРЕД ОСТЕОПОРОЗОМ!
Остеопороз – заболевание костей, характеризующееся сниже-

нием их плотности и качества костной ткани, приводящее к уве-
личению риска переломов. Это заболевание может привести к ин-
валидности и даже смерти. Этому была посвящена интерактивная 
пресс-конференция, прошедшая в нашем городе. Об этом серьезном 
заболевании мы беседуем с ведущей этой пресс-конференции Ольгой 
Михайловной Лесняк, Президентом Российской ассоциации по осте-
опорозу, доктором медицинских наук, профессором кафедры семей-
ной медицины Северо-Западного государственного медицинского 
университета имени И. М. Мечникова.

которые укрепляют костную му-
скулатуру спины и ног, ходьба, на-
грузка весом развивают гибкость 
и подвижность суставов. Очень 
важно для людей с остеопорозом 
выполнять специальные упражне-
ния на равновесие. Малоподвиж-
ный образ жизни губит состояние 
ваших костей. Но и излишние фи-
зические нагрузки тоже не нужны! 
Многочисленные исследования 
подтвердили, что правильно дози-
рованная физическая активность 
является эффективным способом 
укрепления костной ткани, а, сле-
довательно, борьбы с остеопо-
розом, вымыванием кальция из 
костей. При регулярной нагрузке 
кости становятся прочнее, так как 
доказана зависимость количества 
кальция и плотности костей от ка-
чества окружающей их мышечной 
ткани. Поэтому надо помнить, что 

такой увлекательный и полезный 
досуг, как верховая езда и велоси-
пед, бег и ходьба, теннис и скакал-
ка, аэробика и танцы – это еще и от-
личное средство для сохранения и 
укрепления костной ткани у моло-
дых людей. Больным же с остеопо-
розом следует быть осторожными 
с такими видами физической актив-
ности как бег, скакалка и верховая 
езда – ведь они могут способство-
вать травмам и новым переломам.

Особенно важны физические 
упражнения для предотвращения 
переломов костей. Защититься 
от подобного рода травм можно, 
если регулярными физическими 
упражнениями повышать мышеч-
ный тонус, улучшать подвижность 
суставов и укреплять мышцы. 
Физические нагрузки – это есте-
ственный фактор, регулирующий 
костеобразующие процессы. Экс-

периментально доказано, что для 
людей, страдающих остеопорозом, 
важно не только точно дозировать 
нагрузки, но и следить, чтобы они 
не были слишком длительными.

Занимаясь спортом, надо пом-
нить, что слишком большие физиче-
ские нагрузки могут принести вред 
организму, так как чреваты трав-
мами. К тому же слишком сильное 
увлечение молодых женщин интен-
сивными физическими упражнени-
ями, приводящими к падению уров-
ня жировой клетчатки в организме 
ниже нормы, может спровоциро-
вать расстройство регулярности 
менструального цикла, что само по 
себе может привести к остеопорозу, 
повлечь в будущем раннее насту-
пление менопаузы. Решив заняться 
каким-либо видом спорта лучше по-
советоваться со специалистом.

(Окончание на стр. 4)

Г. ПОЛТАВЧЕНКО: 
«НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОД ВЫДЕЛЯЕТ СЕГОДНЯ СЕРЬЕЗНЫЕ СРЕДСТВА, И ЭТОТ КУРС ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО»

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 14 ноября посетил 
«Детскую городскую больницу № 2 святой Марии Магдалины», не-
давно отметившую свое 185-летие.

В стационаре работают 120 
врачей, 7 из которых – кандида-
ты медицинских наук, 44% имеют 
высшую квалификационную кате-
горию. Средних медицинских ра-
ботников в больнице – 205, более 
51% из них имеют высшую квали-
фикационную категорию. Боль-

ница является клиниче-
ской и учебной базой 
четырех высших 
медицинских уч-
реждений Санкт-
Петербурга. Такое 
взаимодействие 
больницы с вуза-
ми и научными 
институтами спо-
собствует повы-
шению качества 

ее работы, повышению по-
казателей эффективности 
проводимого лечения.

В больнице имеется соб-
ственная диагностическая 
служба, обеспечивающая 
весь спектр диагностических ис-
следований в различных клиниче-
ских направлениях. Лабораторная 
диагностика включает клиниче-
ский, биохимический, иммуноло-
гический, бактериологический от-
делы. За год проводится более 650 
тысяч исследований.

В больнице плановая и экс-
тренная хирургическая помощь 
осуществляется круглосуточно. 
Оперблок включает в себя плано-
вые и экстренные операционные, 
оснащенные мультифункциональ-
ными операционными столами, 
эндоскопическим оборудованием, 
аппаратом мультирентгендиагно-
стики «С-дуга», электроножами-ко-
агуляторами и пр.

Губернатор побывал в прием-
ном отделении, боксах, ординатор-
ской, галокамере, кабинете элек-
троэнцефалографии и зале лечеб-
ной физкультуры. Кроме того, гра-
доначальник посетил мастер-класс 
по рисованию и осмотрел выставку 
картин петербургских школьников.

Губернатору Петербурга по-
казали современную гордость 
клиники: отделение лучевой диа-
гностики, открытое совсем не-
давно. Здесь продумано все до 
мелочей, чтобы маленькие паци-
енты не испытывали дискомфор-
та: музыкальное и световое со-
провождение, а также проекция 
на пол позитивных картинок с 
животными, которые реагируют 
на движение ног. 

Отделение выглядит в лучших 
традициях сериалов о медицине: 

современные аппараты магнитно-
резонансной и компьютерной то-
мографии, а также оборудование, 
позволяющее выводить на боль-
шой сенсорный экран результаты 
исследований в формате 3D. Таких 
аппаратов, стоимостью более 100 
тыс. евро, в нашем городе всего 
три. 

По словам Георгия Полтавчен-
ко, такими современными станут 
и другие лечебные учреждения 
Петербурга. «Та идеология, кото-
рую мы последние три года во-

площаем в жизнь, 
заключается в том, 
что те ведущие 
клиники города, ко-
торые находятся в 
не очень хорошем 
сос тоянии,  ком -
плексно доводятся 
до современного 
уровня. Этот курс 
наиболее эффекти-
вен, когда не разма-
зывается бюджет», 
– подчеркнул губернатор.

По его словам, необхо-
димо и дальше делать ак-
цент на те учреждения, где 
применяются современ-
ные технологии, ведь это 
здоровье наших детей и 
хороший уровень лечения. 
«Мы не делим бюджет на 
все учреждения, а целевым 
образом поэтапно решаем 
проблемы, в первую оче-
редь, делая акцент на тех 
клиниках, где применяют-
ся передовые технологии, 
где действительно есть 
гарантии того, что вложен-

ные деньги дадут 
результат. На раз-
витие сис темы 
з д р а в о ох р а н е -
ния город вы-
деляет сегодня 
серьезные сред-
ства, и этот курс 
всерьез и надол-
го», – подчеркнул 
Г.Полтавченко.

В частности, 
н а  с т р о и те л ь -
ство травмопун-

кта рядом с детской городской 
больницей N2 святой Марии Маг-
далины из городского бюджета 
будет выделено 16 млн. рублей. 
Такое поручение дал губернатор 
после посещения этого лечеб-
ного учреждения. Травмпункт 
планируется построить в бли-
жайшие 1,5-2 года, проект уже 
готов. Учреждение будет прини-
мать пациентов со всего города, 
но наиболее востребовано оно 
будет жителями Василеостров-
ского и Петроградского районов 
с учетом строительства второго 
выхода станции метро «Спортив-
ная-2».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НЕ ОТСТУПИМ ПЕРЕД ОСТЕОПОРОЗОМ!

(Окончание. Начало на стр. 3)

– А как насчет питания?
– Правильное питание – клю-

чевой момент в лечении и пред-
упреждении остеопороза. Прием 
витамина D, употребление в пищу 
достаточного количества пище-
вых продуктов, содержащих каль-
ций – важнейший естественный 
компонент костной ткани.

В костной ткани содержится 
98 процентов кальция, находяще-
гося в организме, остальные два 
процента используются организ-
мом для других жизненно важных 
функций, поэтому костная ткань 
выполняет еще и функцию кладо-
вой, откуда в организм поступает 
кальций. Если с пищей поступает 
меньше кальция, чем требуется 
для обменных процессов, он на-
чинает постепенно вымываться из 
костей, а это, в конце концов, мо-
жет вызвать остеопороз.

Однако при дефиците витами-
на D всасывание кальция в кишеч-
нике нарушается, поэтому важ-
ным фактором здорового обмена 
кальция является восполнение 
витамина D при его дефиците. С 
октября по апрель в нашей коже 
не образуется витамин D, особен-
но серьезно встает эта проблема у 
пожилых людей. Поэтому Между-
народный Фонд остеопороза ре-
комендует всем людям старше 65 
лет принимать добавки витамина 
D круглогодично.

– Какие продукты рекомен-
дуется есть?

– Необходимо ежедневно 
иметь в рационе продукты, содер-
жащие кальций. Основным источ-
ником кальция для нас являются 
молочные продукты, или пищевые 
добавки с ним.

– Но некоторые люди не мо-
гут пить молоко.

– Верно, потому что организм 
не переваривает лактозу. Для та-
ких людей для профилактики надо 
употреблять кисломолочные про-
дукты и другие продукты, в кото-
рых содержится кальций. Лидера-
ми по содержанию кальция явля-
ются молочные продукты и рыба, а 
из продуктов растительного про-
исхождения – капуста броколли, 
кунжут и фасоль.

– А если кальций в таблет-
ках?

– Тоже выход! Сегодня в наших 
аптеках есть множество различ-
ных препаратов, в которых содер-
жится кальций. Перед покупкой 
любых средств обязательно надо 
посоветоваться с врачом. Он под-
берет наиболее подходящий ва-
риант для вас и, рассчитает дози-
ровку, а также время приема.

– А как быть с витамином D?
– Основной источник вита-

мина D это яйца, вернее сырой 
желток, молочные продукты (сыр, 
творог, ряженка, кефир, сметана), 
сливочное масло, морепродуты, 
печень рыб. Огромное количество 
витамина D содержится в палту-
се, печени трески, сельди, тунце, 
скумбрии, макрели.

И еще очень важный источник 
этого витамина – солнечные лучи. 
Так что постарайтесь использо-
вать и их, только в меру. Иначе вам 

грозит другой недуг – рак кожи.
– Скажите, а какие продук-

ты вредны при остеопорозе или 
способствуют его развитию?

– Это в первую очередь алко-
голь, в случае злоупотребления 
им. Плохо влияет на кости и зло-
употребление кофе (больше 10 
чашек в день). А также кофеин, 
кока-кола тоже ведут к обеднению 
организма кальцием и появлению 
остеопороза. Еще один фактор, 
который способствует дефициту 
кальция в организме – это избы-
точное употребление грубоволок-
нистой пищи: это овощи, фрукты, 
злаки и цельнозерновые продук-
ты, содержащие много клетчатки, 
что приводит к уменьшению вса-
сывания кальция в кишечнике.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПОМОГУТ
– Теперь поговорим о лекар-

ствах при остеопорозе.
– Чаще всего причиной остео-

пороза у женщин является недо-
статок половых гормонов, а имен-
но эстрогенов. Эстрогены – один 
из многих факторов, ответствен-
ных за формирование костей, поэ-
тому именно во время менопаузы, 
когда их количество значительно 
снижается, и начинается остеопо-
роз. Менопауза может быть воз-
растной, то есть, естественной, а 
может и искусственной – хирурги-
ческой. В этом случае назначают 
женские половые гормоны, что и 
называется гормональной заме-
стительной терапией. Она пред-
упреждает остеопороз и перело-
мы у таких женщин. Обычно на-
значают прогестерон, заменитель 
эстрогена.

Гормональная заместительная 
терапия должна учитывать инди-
видуальные особенности организ-
ма, и так как она заключается   в 
приеме эстрогенов или же эстро-
генов с прогестинами, то дозиров-
ка и схема приема этих гормонов 
должна быть подобрана врачом 
индивидуально.

«Золотым стандартом» лече-
ния остеопороза являются бис-
фосфонаты – химические соеди-
нения, встраивающиеся в кость 
и тормозящие процессы костной 
резорбции (рассасывания кости), 
характерные для остеопороза. 
В последние годы появились и 
другие классы более современ-
ных препаратов, включающих 
анаболическую терапию (усиле-
ние образования кости) и генно-
инженерные препараты. Следует 
помнить, что лечение всеми этими 
средствами обязательно должно 
сопровождаться приемом каль-
ция и витамина D.

Для того, чтобы достичь эф-
фекта, лечение должно быть не-
прерывным в течение многих лет. 

Гормональная заместительная 
терапия – это довольно длитель-
ный метод лечения остеопороза, 
поэтому надо настроиться на то, 
что эффект от него будет заметен 
не сразу.

– А какие лекарства для муж-
чин?

– У мужчин применяют почти 
те же препараты (конечно же, кро-
ме заместительной гормональной 
терапии эстрогенами!). Доказана 

эффективность у бисфосфонатов и 
анаболической терапии. 

– Лекарства от остеопоро-
за выписываются по льготе?

– К сожалению, льготные ле-
карства выписываются только 
самым тяжелым больным, находя-
щимся на инвалидности, то есть, 
тогда, когда, в случае остеопо-
роза, переломы уже произошли. 
В нашей стране нет широко рас-
пространенной в мире системы, 
когда государство поддерживает 
лечение у пациента, у которого 
нет еще тяжелых проявлений или 
осложнений заболевания. В этом 
случае лечение проводится для их 
предупреждения, а, следователь-
но, оно экономически выгодно.

К сожалению, в нашей стране, 
и в Петербурге в том числе, от-
мечается низкая приверженность 
терапии остеопороза: только 14 
процентов пациентов начинают 
рекомендованное им лечение, 
а 16 процентов прекращают его 
в первые 3-6 месяцев от начала 
приема. И только 40 процентов 
принимают лекарства регулярно.

– Ольга Михайловна! Скажи-
те, наша лекарственная тера-
пия при остеопорозе сегодня 
сильно отличается от европей-
ских стандартов?

– В Российской Федерации в 
целом и в частности в Петербур-
ге представлены практически все 
лекарства, которые входят в евро-
пейские и американские стандар-
ты лечения больных остеопоро-
зом. Оригинальных препаратов, 
которые были бы разработаны 
отечественной фармацевтической 
промышленностью, у нас нет.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
УЧАСТВУЮТ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

И ФОРУМАХ
– Участвуют ли специали-

сты по остеопорозу Петербур-
га во всероссийских и междуна-
родных мероприятиях, ездят 
ли за рубеж за обменом опы-
том?

– В Петербурге работает много 
известных российских специали-
стов, чей научный и практический 
интерес лежит в сфере остеопоро-
за. Большинство из них являются 
членами рабочих групп по раз-
работке российских рекоменда-
ций по остеопорозу. В 2010 году 
в Петербурге проводился оче-
редной российский Конгресс по 
остеопорозу, в 2012 году – Форум 
остеопороза, в котором принима-
ли участие представители россий-
ских центров остеопороза и наши 
коллеги из стран СНГ. 

Хочется отметить, что Россий-
ская ассоциация по остеопорозу, 
созданная в 1995 году, является 
членом Международного Фонда 
остеопороза. За время работы 
ассоциации было проведено три 
российских симпозиума и четы-
ре Конгресса по остеопорозу, 
выпущены издания клинических 
рекомендаций по диагностике, 
профилактике и лечению данного 
заболевания, разработана уни-
фицированная образовательная 
программа для пациентов (Школа 
здоровья «Остеопороза»).

– Всегда ли больного остео-

порозом после перелома костей 
помещают в больницу?

– Такие переломы, как пере-
лом костей предплечья, лечатся 
амбулаторно. А вот пациенты с 
переломом проксимального отде-
ла бедренной кости должны быть 
обязательно госпитализированы, 
потому что им должна оказывать-
ся хирургическая помощь. К сожа-
лению, это происходит не всегда. 
И сейчас мы выступаем за единый 
порядок лечения таких больных, 
куда входила бы обязательная го-
спитализация и реабилитация.

БЕРЕГИ КОСТИ СМОЛОДУ!
О чем же говорили другие 

участники этой полезной и инте-
рактивной пресс-конференции?

Наталья Николаевна Мяс-
никова, заместитель главного 
врача по медицинской части го-
родской поликлиники №96 Кали-
нинского района рассказала, что 
в их поликлинике, чуть ли не един-
ственной в городе, есть прибор 
для измерения плотности костей. 
В поликлинике организован курс 
лекций об остеопорозе для врачей. 

У них в поликлинике пациента 
с остеопорозом лечат комплексно, 
когда он возвращается из больни-
цы, его ведут несколько врачей.

Но этой пресс-конференции 
выступали не только медики. Вме-
сте с врачами выступила и всеми 
любимая олимпийская чемпион-
ка по фигурному катанию Елена 
Бережная. Эта хрупкая, но очень 
сильная женщина рассказала о 
том, что она с детства занималась 
спортом. Что рекомендует и всем 
нам. Только для здоровья полезна 
больше физкультура: гимнасти-
ческие упражнения, фитнес, бег, 
катание на лыжах и коньках в удо-
вольствие, без больших нагрузок, 
а не большой спорт.

Елена призналась, что ничего 
не знала ранее об этом заболева-
нии, но теперь она обязательно 
поведет проверяться бабушку 
своих внуков. Потому что бабушка 
должна быть здоровой, чтобы по-
спевать за ребятишками. А своим 
детишкам она обязательно будет 
давать молочные продукты, как 
и делала до этого. И Елена с удо-
вольствием выпила стакан моло-
ка, который предложили сидящие 
с ней рядом медики.

На пресс-конференции журна-
листам было проведено исследо-
вание плотности костной массы с 
помощью специального прибора. 
Кстати, у вашего корреспондента 
кости оказались очень крепкими!

Затем журналистам предложи-
ли упражнения, которые укрепля-
ют кости: это растяжки, приседа-
ния, но все они должны быть ре-
комендованы каждому пациенту 
врачом индивидуально. 

И самое интересное на пресс-
конференции было припасено на 
десерт в полном смысле слова. 
Кулинары учили журналистов го-
товить десерты из продуктов, бо-
гатых кальцием: творога, молока, 
сливок. Очень вкусно и полезно!

Юрий Халимов, д. м. н., про-
фессор, главный эндокринолог 
Санкт-Петербурга:

– Советую женщинам про-

верить состояние ваших костей, 
если у вас ранняя менопауза, в 
особенности это касается строй-
ных женщин. Они наиболее под-
вержены остеопорозу. Пройти 
такое обследование надо, если у 
вас диагностируется гиперпарати-
реоз – эндокринное заболевание, 
в основе которого лежит избыточ-
ная продукция паратгормона па-
ращитовидных желез. Также у вас 
есть риск заболеть остеопорозом, 
если вы уже ломали кости, тем бо-
лее, падая с высоты собственного 
роста или ступеньки. По статисти-
ке южане реже болеют остеопо-
розом, потому что у них больше 
солнечных дней. Поэтому надо 
стараться получить больше сол-
нечных лучей и витамина D. Если 
вы пользуетесь солярием, то надо 
убедиться, что приборы в солярии 
качественные.

Евгений Зоткин, руководи-
тель консультационно-диагно-
стического центра профилак-
тики остеопороза Клинической 
ревматологической больницы 
№25, доктор медицинских наук, 
декан факультета Северо-За-
падного государственного ме-
дицинского университета име-
ни И. И. Мечникова:

– Наш центр был открыт в 1998 
году. Работа центра складывает-
ся из консультативной работы. В 
год врачами центра принимаются 
2,5-3,5 тыс. пациентов, направля-
емых участковыми врачами или 
любыми другими специалистами 
городских поликлиник. Следует 
отметить, что все врачи центра 
имеют научную степень и их дис-
сертационные исследования были 
посвящены остеопорозу. Второе 
направление работы центра – диа-
гностика. В год в центре выполня-
ется более 4 тыс. денситометрий. 
Наш центр один из немногих в 
стране, где бесплатно (т.е. за счет 
средств страховых медицинских 
организаций) проводится денси-
тометрия костей. 

В консультативном заключе-
нии отражается диагноз и план те-
рапии остеопороза, включающий 
в себя режим питания и физиче-
ских нагрузок, а также лекарствен-
ную терапию. С этим заключением 
пациент возвращается в свою по-
ликлинику, где должны реализо-
вываться все назначения. Вместе 
с тем, лечащим врачом пациента 
является его участковый терапевт, 
который может уточнять или до-
полнять лечение с учетом обсто-
ятельств, которые ему известны 
лучше, и тех возможностей, ко-
торые имеются в поликлинике. 
Центр поддерживает тесную связь 
с поликлиниками города, в кото-
рых врачи центра периодически 
проводят занятия, лекции. 

Большое внимание сотруд-
ники центра уделяют обучению 
пациентов. Ежемесячно для жите-
лей города проводятся Школы по 
разработанной нами методике, на 
которых обсуждаются вопросы не 
медикаментозной профилактики, 
самоконтроля за своим состояни-
ем.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА



№44 (976) 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

Подошел к завершению очередной дачный сезон и 24 ноября 
2014 года петербуржцы встречаются на празднике садоводов «Зо-
лотой Урожай – 2014», который по традиции проходит в Большом 
концертном зале «Октябрьский». Этот ежегодный праздник прово-
дится Правительством Санкт-Петербурга и имеет огромное значение 
для садоводов нашего города, ведь в каждой семье петербуржцев 
есть люди, увлекающиеся садоводством и дачным хозяйством, кото-
рых объединяет любовь к земле и природе. На празднике «Золотой 
урожай – 2014» будут подведены итоги года и конкурсов «Лучший 
балкон» и «Садовод-2014». Каждый год все большее количество са-
доводов принимают участие в конкурсах и делятся своим опытом по 
вопросам ведения садоводства и дачного хозяйства. В этом году в 
конкурсе приняли участие более 4000 членов садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединений, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Победителями и призе-
рами конкурсов в различных номинациях стали 172 садовода.

Даже те петербуржцы, у которых нет садового участка, разводят 
цветочные и овощные культуры на балконах и благоустраивают при-
домовые территории. Вырастить красивый сад – мечта каждого пе-
тербуржца. По мнению многих садоводов, сад – это лучшее место для 
здорового и активного отдыха. Свежий воздух и спокойная обстановка 
восстанавливают силы человека после долгой трудовой недели. И, не-
смотря на то, что уход за садом требует довольно много сил, физиче-
ский труд в цветущем саду приносит только положительные эмоции.

Работа на садовом участке приносит нашим петербуржцам не 
только умиротворение и возможность отдохнуть, но и обеспечивает 
их семьи экологической чистой и здоровой сельскохозяйственной 
продукцией. В связи с ростом популярности ведения садового дач-
ного хозяйства среди наших горожан, прослеживается динамика ро-
ста производства сельхозпродукции в садоводствах жителей Санкт-
Петербурга. 

Сравнение показателей выращенной сельскохозяйственной про-
дукции:

Наименова-
ние

2013 год
(тонн)

 2014 год
(тонн)

Прирост
(тонн)

картофель 220 000 250 000 30 000
капуста 55 000- 62 000 7 000

морковь 44 000 50 000 6 000
свекла 43 000 49 000 5 000

лук 27 500 31 500 4 000
огурцы 55 000 62 500 7 500
томаты 55 000 65 000 10 000
ИТОГО 499 500 570 000 69 500

Таким образом, учитывая данные по нормам потребности челове-
ка в отдельных видах овощей, продукцией, выращенной на 1 садовом 
участке можно накормить: картофелем – 5 человек, капустой – 3 чело-
века, морковью – 13 человек, свеклой 16 человек, луком – 8 человек, 
огурцами – 10 человек, томатами – 4 человека. Учитывая, что каждый 
садовый участок использует семья из 3-4 человек, продукцией выра-
щенной на участке можно обеспечить на 50% больше человек, чем 
членов семей, имеющих данные садовые участки. Суммируя все дан-
ные о количестве выращенной садоводами сельскохозяйственной 
продукции в 2013 году и в 2014 году, можно сделать следующие выво-
ды по вопросу обеспечения жителей Санкт-Петербурга (садоводов) 
плодоовощной продукцией:

Наименование 2013 год
(человек)

2014 год
(человек)

картофель 2 млн. 750 тыс. 3 млн. 110 тыс.
капуста 1 млн. 650 тыс. 1 млн. 866 тыс.

морковь 7 млн. 150 тыс. 8 млн. 086 тыс.
свекла 8 млн. 800 тыс. 9 млн. 952 тыс.

лук 4 млн. 400 тыс. 4 млн. 976 тыс.
огурцы 5 млн. 500 тыс. 6 млн. 220 тыс.
томаты 2 млн. 200 тыс. 2 млн. 288 тыс.

Необходимо отметить, что большинство садоводов и дачников 
– ветераны войны и труда, пенсионеры, инвалиды – люди, которые 
относятся к малообеспеченным и социально незащищенным слоям 
населения, наиболее нуждающимся в поддержке государства. Поэто-
му важной задачей для Управления по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга является поддержка садоводческих и 
дачных объединений жителей Санкт-Петербурга.

ДОРОГИЕ САДОВОДЫ!

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию в стране, бюд-
жетные расходы на социальную 
сферу в 2015-2017 годах вырастут 
почти на семь процентов, расска-
зала заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Людмила Кост-
кина.

«Это принципиальная позиция 
руководства России», – объяснила 
сенатор.

«Больным вопросом» социаль-
ной части бюджета законодатель 
считает расходы на санаторно-ку-
рортное лечение. Чаще всего день-
ги на него приходят в последнем 
квартале года, причем всего 40% 
– 60% от необходимой суммы.

Сенатор поддерживает закон, 
обязывающий информировать жи-
телей региона о планах по модер-
низации системы здравоохране-
ния, а также обсуждать подобные 

НА СЦЕНЕ ПЕЛИ И ТАНЦЕВАЛИ, 
В ЗАЛЕ – ИГРАЛИ

В этот день на открытие конфе-
ренции «Врачи мира – пациентам» 
были приглашены дети-инвалиды 
и их родители члены ГАООРДИ – 
некоммерческой ассоциации об-
щественных объединений родите-
лей детей-инвалидов.

ГОСТИ ЗАБЫЛИ О БОЛЕЗНЯХ
Открывала конференцию ак-

ция «Вместе ради детей», органи-
зованная Санкт-Петербургской 
ассоциацией общественных объ-
единений родителей детей-ин-
валидов «ГАООРДИ» совместно с 
группой ЛСР, фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Комитетом 
по социальной политике и Коми-
тетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями СПб. Сначала гости 
посмотрели концерт художествен-
ной самодеятельности. Так, на сце-
не выступали коллективы из Санкт-
Петербургского музыкального тех-
никума имени М. П. Мусоргского. 
Ребята из детского дома-интерната 
для детей с отклонениями умствен-
ного развития №1 (г. Петродворец)
станцевали зажигательный рус-
ский танец, а творческий коллек-
тив из детского дома-интерната №4 
(г. Павловск) порадовал зрителей 
и слушателей игрой на народных 
музыкальных инструментах, лож-
ках и трещотках (юные музыканты 
сидели на колясках). Порадовали 
своим искусством и ребята из шко-
лы №133 с углубленным изучением 
французского языка Красногвар-
дейского района.

Выс т упающие коллек тивы 
были в ярких красивых народных 
костюмах, и все они одинаково 
лучезарно улыбались. И было не 
отличить, кто из них из детского 

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 
В 2015-2017 ГОДАХ ВЫРАСТУТ ПОЧТИ НА СЕМЬ ПРОЦЕНТОВ

10 ноября первый заместитель председателя Комитета Сове-
та Федерации по социальной политике Людмила Косткина приняла 
участие в видеобрифинге в Пресс-центре «Парламентской газеты».

инициативы с медицинским со-
обществом.

«Нужно объяснять людям, 
что вы собираетесь сделать, нуж-
но иметь четкий проработанный 
план», – подчеркнулаЛюдмила 
Косткина, указав на важную роль 
общественных организаций в этом 
вопросе.

Сенатор напомнила, что сер-
дечно-сосудистые заболевания яв-
ляются первой причиной смертно-
сти населения. Именно поэтому так 
важны реализуемые в ряде регио-
нов программы по строительству 
новых кардиологических центров 
и созданию систем, позволяющих 
приходить к пациенту вовремя, 
существенно снижающие леталь-
ность.

По мнению Людмилы Костки-
ной, профилактика заболеваний 
должна стоять на первом месте.

«Иммунизация, реабилитация – 

важные части национального про-
екта «Здоровье» и основы закона 
«Об охране здоровья граждан», – 
подчеркнула сенатор.

Для решения этой первосте-
пенной задачи проходит всерос-
сийская диспансеризация населе-
ния, проявились кабинеты здоро-
вья, отметила Людмила Косткина.

Предоставлено пресс-
службой Своета Федерации РФ

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ!
В борьбе с редкими заболеваниями объединились врачи, родите-

ли и общество.

дома-интерната, а кто из школы с 
углубленным изучением иностран-
ного языка. Они все были счастли-
вы оттого, что могут своим твор-
чеством порадовать окружающих. 
И сидящие в зале гости одаривали 
выступающих юных артистов ще-
дрыми ап лодис -
ментами и криками 
«браво». В эти мину-
ты казалось, что си-
дящие на колясках 
подростки забыва-
ли о своем недуге.

И в такие мо-
менты ясно осозна-
ешь, что все – оди-
наковые и равные, 
только не каждый 
это понимает.

В фойе разы-
грывалась беспро-
игрышная лотерея, вырученные 
деньги от которой пойдут на по-
мощь больным детям с редкими 
и генетическими заболеваниями. 
Также в фойе стояла огромная ваза 
с яблоками (от проекта автоволон-
теров «Яблочный маршрут»), кото-
рыми можно было полакомиться.

А конференц-зал превратился 
в большую мастерскую. Здесь ре-
бят учили делать красивые цветы 
и картины из шерсти, расписы-
вать пряники. Как делать забавных 
тряпичных куколок, показывала 
ребятишкам и их родителям вос-
питательница детского сада №14 
Московского района Елена Евге-
ньевна Гареева и волонтер Ульяна 
Пархоменко. Этому мастерству с 
удовольствием учились Маша Бра-
зовская и Даша Ильина, участницы 
ансамбля из 133 школы. Евгения 
Алексеева Кудринская, замести-
тель директора по воспитательной 
работе этой школы, рассказала, что 
девочки, как и другие их товарищи 
по школе, участвуют в волонтер-

ском движении, выступают с кон-
цертами, собираются приехать в 
ГАООРДИ со своим спектаклем. А 
мама, Юлия Георгиевна Бразовская 
фотографировала проходящий 
праздник.

– Мы в семье часто обсуждаем 
вопросы добра, – говорит Юлия 
Георгиевна, – как помочь и как от-
носиться к людям с физическими 

недостатками. И мы вместе с доче-
рью смотрели фильм об австралий-
ском парне Нике Вуйличе, который 
родился без рук и без ног. Но он так 
любит жизнь, что смог начать свое 
дело, жениться и завести сына.

Еще одна группа замечатель-
ных людей встречала ребят и их 
родителей на акции «Вместе ради 
детей». Это были веселые и смеш-
ные члены некоммерческой орга-
низации «ЛенЗдравКлоуны». Мо-
жет быть, вы уже слышали о них? 
Ольга Бочкарева, Анна Назарук, Та-
исия Мищенко, Ирина Зотова рас-
сказали, что они работают в разных 
местах, а в свободное время, надев 
красные носы и обличье клоунов, 
идут в больницы к больным детиш-
кам и помогают им жить и бороться 
с болезнями.

В зале можно было также по-
учиться жонглировать шарами (что 
является также и полезным упраж-
нением по мелкой моторике).

(Продолжение на стр. 6)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ!
(Продолжение. Начало на стр. 5)

КОНСУЛЬТИРОВАЛИ 
ЛУЧШИЕ ПЕТЕРБУРГСКИЕ И 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВРАЧИ
Но, конечно, родители со сво-

ими детишками пришли сюда не 
только, чтобы отдохнуть, но и на-
браться опыта, поделиться своими 

проблемами с другими родителя-
ми, проконсультироваться с дет-
ским и взрослым неврологом, кар-
диологом. Детишек осматривали 
профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии с клиникой СПБ 
ГМУ им. академика И.П. Павлова, 
зам. главного врача СПБ ГМПБ №2 
Дмитрий Руденко, заведующая не-
врологическим отделением НИКИ 
педиатрии РНИМУ им Н.И. Пирого-
ва Светлана Артемьева и заведую-
щая отделением нервно-мышеч-
ных заболеваний СПБ ГМПБ №2 
Тина Стучевская (о ней, как о луч-
шем враче года, наша газета уже 
рассказывала). Они осматривали и 
консультировали детей совместно 
с французскими коллегами: руко-
водителем учебного курса «Школа 
миологии» в Институте Миологии 
в Париже Андони Уртицбереа, 
руководителем клинических ис-
следований и службы баз данных 
Института миологии Лоран Сервье, 
Хочется отметить, что неврологи 
больницы №2 проводят постоян-
ные консультации для подопечных 
ассоциации ГАООРДИ.

Онколог, доктор медицинских 
наук Владимир Григорьевич Бес-
палов, руководитель лаборатории 
химиопрофилактики рака и онко-
фармакологии НИИ онкологии им. 
Н.Н. Петрова провел для мам семи-
нар по предупреждению рака мо-
лочной железы. Можно было также 
проконсультироваться по социаль-
но-правовым вопросам.

Для родителей детишек с фе-
нилкетонурией, при которой не-
обходимо определенное питание, 
были проведены занятия по при-
готовлению правильного рациона 
питания. Консультировала роди-
телей врач-генетик высшей кате-
гории СПб ГКУЗ «Диагностический 
центр медико-генетический» Ли-
дия Викторовна Лязина.

Родители и дети могли полу-
чить консультацию не только по 
лечению, но и по выбору профес-
сии. Здесь проводилось специаль-
ное тестирование, которое может 
помочь подростку выбрать про-
фессию по силам и по душе.

Наталья Георгиевна Корельская, 

педагог-психолог детского дома-ин-
терната №1 для детей с отклонени-
ями в умственном развитии поясни-
ла, как именно и зачем проводятся 
занятия по профориентированию. 
Она рассказала, что для профори-
ентирования ребят с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми не подходят обычные тесты. 

Во-первых, потому что в них таким 
детям трудно разобраться, да не-
которые и вообще читают с трудом. 
Во-вторых, потому что не все про-
фессии подходят для таких ребят.

Поэтому подросткам дается 
возможность испытать себя в про-
фессии, попробовать ее на вкус. 
Например, раскрасить шаблон, за-
крутить болты, вдеть нитку в игол-
ку, согнуть проволоку в крючки, 
обработать вручную на станке де-
таль, набрать текст на компьюте-
ре. Можно также определить, как 
будет чувствовать подросток себя 
в коллективе. И по результатам 
этих испытаний и опросу подрост-
ка педагог сделает вывод, к какой 
именно профессии он склонен. Эта 
система хороша еще и тем, что не 
только помогает определиться 
подростку с профессией, но и смо-
жет ему помочь оттачивать про-
фессиональные навыки.

– И помогает ли такое тестиро-
вание? Вообще-то могут ли сегодня 
молодые люди с ограниченными 
возможностями найти работу по 
душе и по возможностям?

– Могут! Например, в нашем 
интернате есть реабилитационный 
центр для выпускников. Ребята там 
проживают и трудятся в мастер-
ских. Есть и предприятие по метал-
лообработке.

Ребята получают свое жилье 
и работают в швейной фабрике, в 
переплетных цехах и на обувной 
фабрике, а также плотниками, ма-
лярами, младшим медицинским 
персоналом в больницах и поли-
клиниках.

Мы побеседовали с организато-
ром этой полезной конференции, 
президентом ГАООРДИ Маргари-
той Урманчеевой. Она, кстати, при-
шла на конференцию со своими 
маленькими внучками. Потому что 
детей надо с малых лет приучать 
к милосердию, научить оказывать 
помощь тем, кому она необходима.

И именно такую помощь и под-
держку ежедневно получают роди-
тели и дети с ограниченными воз-
можностями от ГАООРДИ.

Это и медицинские консуль-
тации, и помощь в определении в 

стационар, различные культурные 
мероприятия, летний оздорови-
тельный отдых, юридические и со-
циальные консультации.

Несколько слов о самой ГАООР-
ДИ. Санкт-Петербургская ассоци-
ация общественных объединений 
родителей детей-инвалидов «ГАО-
ОРДИ» – неправительственная не-
коммерческая общественная орга-
низация, созданная в 1992 году. Во-
шедшие в Ассоциацию организа-
ции, смогли совместно отстаивать 
свои интересы в органах исполни-
тельной и законодательной власти 
и, опираясь на свой родительский 
опыт, предлагая свои знания и 
энергию для решения проблем се-
мей с детьми-инвалидами. Ассоци-
ация начала создавать различные 
модели социальной поддержки 
детей с ограниченными возмож-
ностями и их семей, а наиболее 
успешные из них стала осущест-
влять при поддержке международ-
ных благотворительных фондов и 
органов государственной власти.

ГАООРДИ тесно сотрудничает с 
Комитетом по социальной полити-
ке, по труду и занятости населения, 
по молодежной политике и и взаи-
модействию с общественными ор-
ганизациями. Традиционным стал 
круглый стол с участием вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга Ольги 
Казанской.

ГЛАВНОЕ – ЧУВСТВОВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ ДРУГИХ

– Главное чувствовать, что ты со 
своим ребенком не один, – говорит 
одна из мам, участников конфе-
ренции, Анастасия Нестерова. Год 
назад она и сама стала соучреди-
телем общественной организации 
родителей детей-инвалидов «Осо-
бый Петербург», которая входит в 
ГАООРДИ, – вместе легче бороться 
с недугом, помогая друг другу.

Анастасия Александровна рас-
сказала свою печальную историю. 
Для ее сына последствиями родо-
вой травмы стало органическое 
поражение ЦНС, и в четыре года 
ему установили инвалидность. 
Анастасия призналась, что три года 
провела в отчаянии и незнании 
своих прав. Пряталась от людей и 
прятала от них же своего ребенка. 
О ГАООРДИ узнала из Интернета. 
Познакомилась с другими родите-
лями детей с ограниченными воз-
можностями, наладились друже-
ские отношения и родилась идея 
самим организовать общество ро-
дителей детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Особый Петербург», ко-
торое и было зарегистрировано в 
2013 году. А уже в 2014 году– вошло 
в состав ГАООРДИ.

– Воспитывая особых детей,– 
говорят ее члены, – мы не пона-
слышке знаем о том, с какими труд-
ностями сталкиваются родители 
детей-инвалидов. Ребенку необхо-
димо общение, так хочется, чтобы у 
него появились друзья, с которыми 
можно вместе проводить время, но 
где же их искать? Хочется, чтобы 
ребенок занимался творчеством, 
пел, танцевал, рисовал, валял из 
шерсти и так далее.

Но зачастую преподаватели в 

обычных кружках не готовы рабо-
тать с особым ребенком.

– Поэтому специально для за-
нятий, которые проходят в ГАООР-
ДИ, – говорит Анастасия, – мы при-
влекли замечательных преподава-
телей. Мастер-классы по валянию 
из шерсти проводит Елена Кондра-
шова, председатель творческого 
союза мастеров по войлоку и мама 
троих детей. Мастер-классы по из-
готовлению тряпичных кукол ве-
дет неповторимая Елена Гареева, 
заведующая детского сада. Занятия 
арт-терапией проводит Екатерина 
Матуа, детский психолог с много-
летним опытом работы, каждый 
мастер-класс в ее исполнении – это 
погружение в сказку и для детей и 
для их родителей.

А сама Анастасия учит ребят и 
их родителей искусству декупажа – 
украшению различных вещиц кар-
тинками.

– Хочется, чтобы ребенок в 
меру своих возможностей зани-
мался спортом, но нет доступных 
адаптированных программ для де-
тей-инвалидов, – продолжает Ана-
стасия, – а все, что предлагают ком-
мерческие организации, обходится 
недешево. И, конечно, так хочется, 
чтобы в жизни ребенка было боль-
ше праздников, ярких впечатле-
ний и развлечений! И во всем этом 
детям и родителям могут помочь 
общественные организации, в том 
числе «Особый Петербург».

Основное направление дея-
тельности «Особого Петербурга» – 
организация и проведение на бла-
готворительной основе экскурсий 
в музеи города, походов в театр, 
концертов, мастер-классов, празд-
ников и многое другое!

КАК ВАЖНО ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА
Анастасия Александровна го-

ворит, что трудности родителей де-
тей-инвалидов еще и в том, что они 
зачастую не знают о своих правах: 
какие именно льготы и выплаты им 
полагаются.

И мы стали вместе с ней пере-
числять эти самые права на ее лич-
ном примере.

Начнем с финансовой помощи. 
На ребенка в среднем полагаются 
пособия в размере 17.800 рублей 
и 5 тыс.50 рублей выплачивается 
на карту. Также ребенку-инвали-
ду с сопровождающим полагается 
бесплатный проезд в городском 
транспорте. Детям-инвалидам 
полагается и социальное такси, 
которое работает со скидкой 90 

процентов на проезд, но восполь-
зоваться этой услугой после испол-
нения ребенку 7 лет могут только 
родители детей с ограниченными 
возможностями, у которых в инди-
видуальной программе реабили-
тации установлена максимальная 
степень ограничений способно-
стей к передвижению.

Ребенку полагается бесплатное 
лечение в поликлиниках, стацио-
нарах и диагностических центрах и 
льготные лекарства в зависимости 
от его заболевания. А некоторые 
курсы лечения, например, редких 
заболеваний могут доходить до 
миллиона и более в год!

– Также детям-инвалидам пола-
гается бесплатный оздоровитель-
ный отдых, – перечисляет Анаста-
сия Нестерова, – каждое лето мы с 
сыном отдыхаем в санаторно-оздо-
ровительном комплексе «Зеленый 
огонек» и в санаториях Крыма.

Благодаря центрам реабили-
тации есть возможность бесплат-
но посещать занятия плаванием в 
бассейнах. Далее Анастасия Алек-
сандровна вспомнила льготы на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Не забыта и культурная про-
грамма. Так, дети-инвалиды могут 
бесплатно посещать музеи (правда, 
не везде бесплатно пускают сопро-
вождающих). Члены «Особого Пе-
тербурга» договариваются также и 
о бесплатных посещениях театров, 
например, Театра на Неве, Поля-
на сказок, театра Куклы и других. 
Очень пришелся по душе ребятам 
и музей интерактивной науки Ла-
биринтум, город детей Кидбург, где 
можно испытать себя в профессии 
пожарного, пекаря, врача, полу-
чить водительские права и зарпла-
ту особыми «деньгами».

– На заработанные «деньги» 
сын даже купил мне зеркальце, – с 
улыбкой говорит Анастасия Алек-
сандровна. – И сам ходил неделю 
ужасно довольный собой.

Анастасия Нестерова говорит 
о том, что в Петербурге есть очень 
много возможностей и льгот для 
детей-инвалидов, нужно только 
знать свои права. Но у нас есть и 
обязанности – подарить детям-
инвалидам хорошее детство и по-
мочь им вырасти полноценными 
людьми.

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2013 ГОД
(Продолжение. Начало в 

№35,36,37,38,39,40,41,42,43)

Наибольший удельный вес об-
ращений граждан в 2013 году с 
жалобами, признанными обосно-
ванными, составили обращения по 
вопросу организации работы ме-
дицинских организаций, число об-
ращений составило 2  787 или 59,0 
процентов от общего ко личества 
причин, указанных в жалобах (4 
722). В 2012 году по данному во-
просу поступило 2  674 обращения 
или 52,1 процентов от общего коли-
чества причин, указанных в жало-
бах, признанных обоснованными 
(5136). Обращения по вопросу взи-
мания денежных средств за меди-
цинскую помощь по программам 
ОМС составили 166 или 3,5 процен-
та в 2012 году – 221 или 4,3 процен-
та. Жалобы, поступившие в СМО и 
ТФОМС по вопросу отказа в меди-
цинской помощи по программам 
ОМС в 2013 году, составили 385 или 
8,2 процента в 2012 году, составили 
556 или 10,8 процента. 

В отчетном году в системе ОМС 
Санкт-Петербурга имела место как 
досудебная, так и судебная прак-
тика защиты прав застрахованных 
граждан. На досудебном этапе 
возмещено денежных средств за-
страхованным гражданам на сумму 
379,9 тыс. руб. (в 2012 году 816,5 тыс. 
руб.), в судебном порядке – 1 106,6 
тыс. руб. (в 2012 году 4 212 тыс. руб.), 
в том числе с возмещением мате-
риального ущерба – 343,6 тыс. руб., 
морального вреда – 763,0 тыс. руб. 
Количество случаев, разрешенных 
в досудебном порядке, составило 
за отчетный год – 4 696, из них удов-
летворено – 4 692 случая.

ИЗУЧЕНИЕ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ 
ДОСТУПНОСТЬЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В отчетном году ТФОМС был ор-

ганизован ряд социологических ис-
следований, направленных на из-
учение уровня удовлетворенности 
застрахованных лиц медицинской 
помощью в сфере ОМС.

В соответствии с методически-
ми рекомендациями «Организация 
проведения социологического 
опроса (анкетирования) населения 
об удовлетворенности доступно-
стью и качеством медицинской по-
мощи при осуществлении ОМС», ут-

вержденными приказом ФОМС от 
29.05.2009 № 118, в отчетном году 
проведено исследование уровня 
удовлетворенности застрахован-
ных лиц медицинской помощью в 
детских городских поликлиниках 
и проведен опрос пациентов и их 
представителей в детских город-
ских больницах. 

Опросы проведены работника-
ми СМО с использованием метода 
личного формализованного интер-
вью. Обработка результатов опро-
сов осуществлялась работниками 
СМО и ТФОМС. Опрошено 1 736 
респондентов – родителей, дети 
которых получали медицинскую 
помощь в 17 детских поликлиниках 
и 37 обособленных детских поли-
клинических отделениях; а также 1 
379 респондентов – пациентов и их 
представителей в 8 детских город-
ских больницах. 

Результаты исследований по-
казали, что в детских поликлиниках 
большинство респондентов (52,8 
процента – полностью удовлетво-
рены и 37,9 процентов – в боль-
шинстве случаев) удовлетворены 
результатами оказания медицин-
ской помощи детям.

На вопрос «Как Вы оцениваете 
отношение к Вам и к Вашему ребен-
ку лечащих врачей» 80,1 процентов 
опрошенных ответили «С внима-
нием и участием», 11,0 процен-
тов – «Не очень внимательно», 2,7 
процента – «С безразличием» и 0,1 
процента – «С раздражением и гру-
бостью», 6,1 процента опрошенных 
затруднились ответить на этот во-
прос. Достаточно высоко респон-
денты оценили и отношение сред-
него медицинского персонала: 75,5 
процентов выбрали ответ «С вни-
манием и участием», 14,4 процен-
тов – «Не очень внимательно», 3,4 
процента «С безразличием» и 0,2 
процента выбрали вариант ответа 
«С раздражением и грубостью», 6,8 
процента опрошенных затрудни-
лись ответить на этот вопрос.

Качеством оказания ребенку 
медицинской помощи по результа-
там проведенного опроса полно-
стью удовлетворены 51,7 процента 
опрошенных, 36,6 процентов ре-
спондентов больше удовлетворе-
ны, чем не удовлетворены, и 2,0 
процента опрошенных не удовлет-
ворены качеством оказания ребен-
ку медицинской помощи.

Организацией работы детской 
поликлиники полностью удов-

летворены только 33,2 процента 
опрошенных граждан. Около 50,0 
процентов респондентов – удов-
летворены не в полной мере, от-
рицательно ответили на вопрос 8,0 
процентов опрошенных. Большин-
ство участников опроса отметили, 
что в целом удовлетворены време-
нем ожидания приема участково-
го врача-педиатра у кабинета. Не 
удовлетворены временем ожида-
ния у кабинета, до приема участко-
вого врача-педиатра 9,0 процентов 
респондентов. Большинство опро-
шенных (87,1 процента) отметили, 
что им не приходилось оплачивать 
лечение в детской поликлинике, 
однако 12,0 процентов респонден-
тов использовали личные денеж-
ные средства при обследовании и 
лечении ребенка в детской поли-
клинике. 

В детских городских больницах 
результаты опроса показали, что 
полностью удовлетворены резуль-
татами оказанной медицинской по-
мощи 57,6 процентов опрошенных 
граждан.

Полностью удовлетворены от-
ношением лечащих врачей к паци-
ентам в детских городских больни-
цах 59,9 процентов опрошенных 
граждан, еще около 30,0 процентов 
респондентов – больше удовлетво-
рены, чем нет. Подобное распреде-
ление ответов наблюдалось и при 
ответе на вопрос об отношении 
среднего медицинского персона-
ла – 57,8 процентов опрошенных 
граждан полностью удовлетворе-
ны, 28,0 процентов – больше удов-
летворены, чем нет. 

Полностью удовлетворены 
длительностью ожидания плано-
вой госпитализации 45,8 процен-
тов опрошенных граждан. Полно-
стью удовлетворены по данным 
проведенных опросов уровнем 
обеспеченности лекарственными 
средствами и изделиями меди-
цинского назначения, расходными 
материалами 52,6 процента опро-
шенных граждан. Полностью удов-
летворены условиями бесплатного 
размещения 43,8 процента опро-
шенных лиц. В детском стационаре, 
также как и в детской поликлинике, 
большинство респондентов отме-
тили, что не использовали личные 
денежные средства при обследова-
нии и лечении (85,9 процента).

В отчетном году также продол-
жена работа по организации соци-
ологических опросов жителей го-

рода специалистами независимой 
социологической организации. 
Привлечение независимых специ-
алистов- социологов позволяет 
исключить влияние заинтересо-
ванных сторон на результаты соци-
ологического исследования и по-
высить достоверность полученных 
данных.

В отчетном году ТФОМС органи-
зовано социологическое исследо-
вание уровня удовлетворенности 
застрахованных лиц медицинской 
помощью в 60 поликлиниках для 
взрослых и их территориально 
обособленных подразделениях. 
Всего по специальной программе, 
включающей более 70 вопросов, 
опрошено 7 200 респондентов. 

В целом работой поликлиник 
для взрослых удовлетворены 75,0 
процентов респондентов, 19,0 про-
центов – в целом не удовлетворе-
ны. Доля желающих сменить своего 
участкового врача и обслуживаться 
в другой поликлинике в общей вы-
борке составила 12,0 процентов. 

По данным опросов жители 
города положительно оценивают 
изменения, произошедшие за по-
следние три года в работе поли-
клиник. Почти каждый десятый (8,0 
процентов) отметил улучшение в 
оснащении поликлиник современ-
ным медицинским оборудованием 
и уменьшение очередей перед ка-
бинетом врача, почти 20,0 процен-
тов респондентов отметили, что 
стало более удобно записываться 
на прием к врачу, 40,0 процентов 
указали на улучшение санитарно-
гигиенических условий.

В то же время исследованием 
выявлен ряд проблем, с которыми 
граждане сталкиваются при полу-
чении медицинских услуг. Среди 
основных проблем в работе поли-
клинических отделений, вызываю-
щих наибольшую неудовлетворен-
ность у населения, первое место 
занимает проблема очередей (41,0 
процент), второе – трудности попа-
дания на прием к врачу (34,0 про-
цента), третье – длительные сроки 
ожидания медицинских услуг (26,0 
процентов).

Почти каждый четвертый (25,0 
процентов) респондент затрачивал 
на ожидание в очереди к участко-
вому врачу более 1 часа. Данное 
обстоятельство существенно влия-
ет на уровень удовлетворенности 
граждан работой медицинской ор-
ганизации. Вместе с тем, в отдель-

ных поликлиниках более полови-
ны опрошенных (48,0 процентов) 
ожидали приема участкового врача 
менее 30 минут. Результаты иссле-
дования показали, что почти 15,0 
процентов респондентов ожидали 
в очереди более 1 часа приема вра-
ча-специалиста. Важно отметить, 
что 93,0 процента опрошенных 
ожидали в очереди в регистратуру 
менее 30 минут, что является ре-
зультатом внедрения в 2010-2012 
годах электронной регистратуры и 
записи на прием к врачу через рай-
онные центры телефонного обслу-
живания.

Опыт проведения социологиче-
ских опросов застрахованных лиц 
СМО и ТФОМС был представлен на 
всероссийском совещании дирек-
торов ТФОМС (28.11.2013).

УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 
В целях повышения доступ-

ности и качества медицинской по-
мощи в Санкт-Петербурге в августе 
2013 года на базе ТФОМС организо-
вана работа мониторингового цен-
тра системы ОМС Санкт-Петербурга 
(далее – Центр).

Основными задачами Центра, 
наряду с приемом устных и пись-
менных обращений застрахован-
ных лиц по вопросам реализации 
их прав в системе ОМС в Санкт-
Петербурге, в 2013 году являлись:

оценка доступности и качества 
работы «горячих линий» СМО для 
застрахованных лиц;

проведение опросов застрахо-
ванных лиц по телефону по вопро-
сам обеспечения их прав в системе 
ОМС, их удовлетворенности предо-
ставлением медицинских услуг ме-
дицинскими организациями, взаи-
модействием с участниками ОМС;

контроль доступности для за-
страхованных лиц услуг регистра-
тур отдельных городских поликли-
ник методом видео-статистическо-
го наблюдения.

Одним из основных направле-
ний работы мониторингового Цен-
тра являлась оценка обращаемо-
сти граждан в ТФОМС. С августа по 
декабрь 2013 года специалистами 
Центра было принято 10 715 устных 
обращений граждан. При этом сред-
няя скорость ответа специалистов 
Центра на входящий вызов по теле-
фону составила не более 12 секунд.

(Продолжение следует)

В скором будущем Петербурге 
планируют запустить программу 
«Говорящий город», которая по-
может незрячим и слабовидящим 
людям ориентироваться в про-
странстве и пользоваться обще-
ственным транспортом. Алек-
сандр Черюканов, начальник от-
дела методического руководства 
по вопросам реабилитации ин-
валидов Комитета по социальной 

политике городского Правитель-
ства рассказал накануне Между-
народного дня слепых и слабови-
дящих, ежегодно отмечаемого в 
мире 13 ноября, что система «Го-
ворящий город» состоит из пере-
дающего и приемного устройств. 
Приемники находятся у инвали-
дов, а передающие устройства 
устанавливаются на транспорт-
ных средствах и помогают с по-

ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАЮТ СИСТЕМУ «ГОВОРЯЩИЙ ГОРОД»
В Петербурге сейчас проживает около 10 тысяч инвалидов по 

зрению, 500 из них – дети. Городская среда становится все более 
приспособленной для незрячих людей. На каждой станции метро 
специальная рельефная линия вдоль платформы, в городе около 
трех сотен говорящих светофоров.

мощью приемника сориентиро-
вать незрячего человека – какой 
транспорт подошел, вплоть до 
его номера, где находится вход 
в транспортное средство. Пеше-
ходную навигацию для незрячих 
установят на смартфон. Сейчас 
система находится в стадии про-
работки, с ней уже ознакомились 
представители Петербургского 
отделения Всероссийского обще-
ства слепых, они высказали до-
статочно много критических за-
мечаний. В будущем году плани-
руется апробировать систему, а 
потом речь пойдет о внедрении.

Также Александр Черюканов 

рассказал, что в 2015 году плани-
руется обучать в петербургском 
метро собак-поводырей, чтобы 
они умели пользоваться эскала-
тором. «В Петербург и Ленинград-
скую область ежегодно поступает 
10 собак-поводырей, хотя потреб-
ность в них гораздо выше, – по-
ясняет чиновник.– Потребность 
в собаках-поводырях, правда, у 
нас в регионе гораздо выше. Но 
тем не менее, количество их пока 
таково. Раньше были серьезные 
проблемы – собак не пускали в ме-
трополитен, хотя их в центре под-
готовки учили пользоваться эска-
латором и выдавали специальные 

документы. Теперь же Комитетом 
выделены средства по госзаданию 
на обучение новых собак-поводы-
рей и они начнут учебу прямо на 
одной из станций петербургского 
метрополитена».

Петербург вместе со всей Евро-
пой отметил Международный день 
слепых 13 ноября – в день рож-
дения француза Валентина Гаюи, 
основателя первой в мире школы 
для слепых, которая была открыта 
в 1784 году в Париже.

Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на средства

гранта Санкт-Петербурга
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Межрайонная инспекция ФНС России по СПб 
информирует, что с 1 января 2015 года вступает 

в силу новая глава Налогового Кодекса РФ 
№ 32 «Налог на имущество физических лиц» 

(Федеральный закон № 284-ФЗ от 04.10.2014).

Государственный сектор здра-
воохранения в Республике Бела-
русь занимает 95% национальной 
системы здравоохранения, частная 
медицина – 5%. В непосредствен-
ном подчинении Министерства 
здравоохранения Республики Бе-
ларусь находятся органы управле-
ния здравоохранением регионов 
республики (управления здраво-
охранения облисполкомов и ко-
митет по здравоохранению Мин-
горисполкома), республиканские 
организации здравоохранения 
(республиканские научно-практи-
ческие центры, учреждения обра-
зования, унитарные предприятия 
и др.), а также учреждение государ-
ственного санитарного надзора – 
республиканский центр гигиены и 
эпидемиологии и общественного 
здоровья.

В ведении минского городского 
и областных органов управления 
здравоохранением находятся ор-
ганизации здравоохранения, ока-
зывающие стационарную, амбула-
торно-поликлиническую и скорую 

Межрайонная налоговая инспекция ФНС России по СПб информирует, что 

5 ноября 2014 года наступил срок уплаты имущественных налогов. Если Вы 

не получили налоговое уведомление и не оплатили налоги в установленные 

сроки, то Вам необходимо обратиться в МИФНС России №16 по СПб по адресу: 

Большой пр. В. О. д. 55 «б» окно № 14 в часы работы.

В случае, если Вы зарегистрированы и имеете доступ к сервису «Личный 

кабинет» на сайте www.nalog.ru Вы можете воспользоваться данной услугой 

и получить все необходимые данные в определенных вкладках.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛОРУССИИ
Система здравоохранения Республики Беларусь в настоящее 

время имеет профилактическую направленность на основе фор-
мирования здорового образа жизни. Основными приоритетами 
функционирования системы здравоохранения являются качество 
и доступность медицинской помощи, в том числе лекарственного 
обеспечения; санитарно-эпидемическое благополучие населения и 
его будущих поколений.

Согласно указанной выше гла-
ве объектом налогообложения 
признается следующее имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (кварти-

ра, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый ком-

плекс;
5) объект незавершенного 

строительства;
6) иные здание, строение, со-

оружение, помещение.
А так же установлен единый 

срок уплаты на всей территории 
России – не позднее 1 октября 
года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

Налог уплачивается по месту 
нахождения объекта налогообло-
жения. 

В случае несвоевременной 
уплаты налога начисляются пени в 
соответствии со ст. 75 Налогового 
Кодекса РФ.

Так же 1 января 2015 г. Феде-
ральным законом от 02.04.2014 N 
52-ФЗ внесены изменения в ст. 23 
Налогового Кодекса РФ. В указан-
ную статью добавлен пункт 2.1, 
который обязует физических лиц 
сообщать о наличии объектов 

недвижимого имущества, транс-
портных средств, признаваемых 
объектами налогообложения по 
соответствующим налогам, в нало-
говый орган по месту жительства 
либо по месту нахождения объ-
ектов недвижимого имущества и 
транспортных средств в случае 
неполучения налоговых уведом-
лений и неуплаты налогов в отно-
шении указанных объектов нало-
гообложения за период владения 
ими. Указанное сообщение с при-
ложением копий правоустанавли-
вающих документов на объекты 
недвижимого имущества или до-
кументов, подтверждающих госу-
дарственную регистрацию транс-
портных средств, представляется 
в налоговый орган в отношении 
каждого объекта налогообложе-
ния однократно в срок до 31 дека-
бря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

В абз. 3 п. 2.1 ст. 23 НК РФ пред-
усмотрено два исключения: со-
общение в инспекцию направлять 
не надо, если физическое лицо по-
лучало налоговое уведомление по 
указанным объектам либо данному 
лицу предоставлена льгота в виде 
освобождения от уплаты налога. 

медицинскую помощь в регионах.
Некоторые органы государ-

ственного управления Республики 
Беларусь имеют ведомственные 
организации здравоохранения, 
контроль за соблюдением норм 
медицинского обслуживания в ко-
торых осуществляет Министерство 
здравоохранения Республики Бе-
ларусь. Ведомственная медицина 
является эффективным дополне-
нием территориальной системы 
здравоохранения и в тесном вза-
имодействии с ней обеспечивает 
гражданам качественную меди-
цинскую помощь.

(Продолжение следует)


