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было сто лет назад, когда сами пре-
параты готовились в аптеках, на 
глазах у покупателей. Сейчас это 
сверхсложное высокотехнологич-
ное производство. Ну и должна 
быть система поддержки приклад-
ных исследований», – подчеркнул 
Д. Медведев. 

Д. Медведев также отметил, 
что необходимо и мотивировать 
зарубежных производителей раз-
мещать свои исследовательские и 
производственные проекты, в том 
числе на основе долгосрочных го-
сударственных контрактов на по-
ставку лекарственных средств и 
медицинских изделий на террито-
рии РФ. За это они могут получить 
преференции.

«Причина понятна – лидеры 
рынка обеспечивают, как прави-
ло, более благоприятный режим 
для своих локальных производи-
телей. Нам нужно этот опыт пере-
нимать. При госфинансировании 
разработок новых лекарств важно 
учитывать их особенности, при 
необходимости предусматривать 
дополнительное время для полу-
чения разрешения на проведение 
клинических исследований», – за-
явил Д. Медведев.

(Окончание на стр. 3)

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Читайте на стр.2

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ РОССИИ

16 мая в Санкт-Петербурге Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев провел заседание Президиума Совета при Прези-
денте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию 
России.

Д.Медведев отметил, что «в 
2013 году объём российского фар-
мацевтического рынка увеличился 
практически на 8% и достиг 820 
млрд. рублей с лишним. По про-
гнозам, в ближайшие годы, в от-
носительно короткой перспективе, 
этот рынок превысит триллион ру-
блей».

По мнению Председателя 
Правительства РФ, развитие соб-
ственного производства лекарств, 
медицинских изделий – это не 

только экономическая задача, но и 
важный социальный проект. «Наши 
граждане, где бы они ни прожива-
ли – в городе или на селе, долж-
ны иметь возможность покупать 
лекарства по доступным ценам, 
причём желательно, чтобы эти ле-
карства делались именно в нашей 
стране. Для этого нам нужна пре-
жде всего современная научная 
и образовательная база, потому 
что производство современных 
лекарств – это, конечно, не то, что 

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев 16 мая 
провел в особой экономической 
зоне «Нойдорф» рабочую встречу 
с губернатором Санкт-Петербурга 
Георгием Полтавченко. Ознако-
мившись с работой одного из пред-
приятий – компанией «Биокад», 
работой специального таможен-
ного поста, комплекса изотопной 
диагностики компании «Электрон», 
Дмитрий Медведев отметил, что 
здесь находятся реально действу-
ющие высокотехнологичные пред-
приятия мирового уровня. «Важно, 
что это внедрение и производство 
самых насущных медицинских пре-

паратов», – сказал Дмитрий Медве-
дев. 

Георгий Полтавченко подчер-
кнул, что петербургский фарма-
цевтический кластер развивается 
сегодня особенно активно. «По 
итогам прошлого года предпри-
ятия кластера показали рост ин-
декса производства 130 процентов. 
Сегодня в особой экономической 
зоне реально запущено 17 про-
ектов на 37 миллиардов», – сказал 
губернатор, отметив, что многие 
предприятия кластера планируют 
расширить производство. В частно-
сти, будет открыта вторая очередь 
производства компании Биокад.

«Главное – у нас нет проблем с 
подготовкой кадров. Этот кластер 
формируют не только инвесторы, 
но и мощная научная база, исто-
рически сложившаяся в нашем 
городе», – сказал губернатор. Он 
отметил, что сегодня активно идет 
разработка новых препаратов. 

Дмитрий Медведев особо от-
метил значимость развития имен-
но этого направления, «Создавать 
препараты – это отдельное про-
рывное направление, которое по-
зволит нам закрепиться в числе 
лидеров фармацевтической про-
мышленности», – сказал Дмитрий 
Медведев.

В начале марта 2014 года со-
стоялся визит делегации Террито-
риальной Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области организации 
профсоюза работников здраво-
охранения РФ в Венгрию с целью 
знакомства и обмена опытом с 
родственным профсоюзом. 7 марта 
в Будапеште прошел совместный 
семинар с профсоюзом работни-
ков медицинских университетов 
Венгрии SESZ. Во встрече прини-
мали участие 5 представителей 
венгерского профсоюза во главе с 
председателем доктором Каталин 
Антманн и двумя заместителями 
– Сарольтой Барковиц и доктор-
ом Андрашем Кобором. Стороны 
собрались в здании Федерации 
профсоюзов работников интеллек-
туального труда, членской органи-
зацией которого является профсо-
юз SESZ. Обмен информацией про-
ходил в традиционной дружеской 
и заинтересованной атмосфере. 
Председатель Теркома профсою-
за работников здравоохранения 
РФ В.А.Дмитриев и другие члены 
российской делегации рассказа-
ли венгерским коллегам о своей 
деятельности по защите социаль-
но–трудовых прав работников, о 
модернизации российского здра-
воохранения, «дорожных картах», 
о проблемах, проявившихся при их 
внедрении в практику, о структуре 
нашего профсоюза, о привлечении 
молодежи в его ряды, о членских 
организациях вузов, стационаров, 
санаториев, женских консульта-
ций, поликлиник и пр. 

Для нашей делегации было 
очень важно узнать о положении 
дел в Венгрии, некогда самой бо-
гатой страны социалистического 
лагеря, в профсоюзном движении 
страны. А дела сейчас обстоят та-
ким образом, что Венгрия во мно-

13 мая на заседании город-
ского правительства одобрен 
законопроект «Об исполнении 
бюджета Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Санкт-
Петербурга за 2013 год».

Как сообщил директор 
ТФОМС Санк т-Петербурга 
Александр Кужель, за 2013 год 
доходы бюджета Фонда соста-
вили 45 миллиардов 489 мил-
лионов рублей – 101,6% от ут-
вержденного годового объема. 
Расходы исполнены в объеме 
45 миллиардов 741 миллион 
рублей (101,3% от утвержден-
ных).

(Окончание на стр. 7)

Также на конференции были 
награждены победители и лауреа-
ты конкурса «Моя профессия – ме-
дицинская сестра», который прохо-
дил в учреждении под девизом «Я 
люблю свою профессию». Конкурс 
был призван показать тот уникаль-
ный вклад, который вносят в меди-
цинское обслуживание населения 
сотрудники категории среднего 
медицинского персонала, повы-
сить статус медицинской сестры, 
выявить талантливых и творческих 

личностей.
Победителем конкурса при-

знана – Сандова Светлана Влади-
мировна, старшая медицинская 
сестра, отделение анестезиологии-
реанимации и интенсивной тера-
пии; лауреат, занявший второе ме-
сто – Данькова Надежда Николаев-
на, рентгенолаборант, кабинет ком-
пьютерной томографии, лауреат, 
занявший третье место – Францке-
вич Анна Фоминична, медицинская 
сестра палатная, 2 хирургическое 

ВСТРЕЧА С ВЕНГЕРСКИМ ПРОФСОЮЗОМ
гом сдала свои передовые пози-
ции. Об этом говорят и невысокие 
зарплаты бюджетников, и большое 
количество бездомных на улицах 
столицы, и все меньшей становится 
доступность медицины для населе-
ния. От этого и ностальгия старше-
го поколения по временам соци-
ализма и их руководителе Яноше 
Кадаре. Профсоюзное движение в 
Венгрии раздроблено, здесь около 
тысячи профсоюзов и к здравоох-
ранению относятся только пять 
крупных профсоюзов. Политикам 
выгодно подобное положение ве-
щей – гораздо удобнее работать с 
горсткой карманных организаций. 
Профсоюзному же движению это 
мешает, трудно вырабатывать об-
щую позицию, а в некоторых случа-
ях это и невозможно. Но интегра-
ционные процессы идут, в декабре 
прошлого года создана одна общая 
конфедерация профсоюзов Вен-
грии, однако не все из шести суще-
ствующих на сегодняшний момент 
федераций изъявили желание на 
вступление в нее.

Что касается SESZ, профсоюза 
работников медицинских универ-
ситетов Венгрии, то он имеет в сво-
ем составе 5 первичных организа-
ций, которые объединяют около 
7 тысяч членов – это работники 
университетских стационаров и 
преподаватели вне зависимости 
от занимаемой должности и ква-
лификации. В частности, Каталин 
Антманн читает студентам лекции 
и работает терапевтом в клинике. 
Профсоюзные взносы в SESZ со-
ставляют 0,5% от заработка. Пенси-
онеры также могут состоять в этом 
профсоюзе, и они платят символи-
ческие 100 форинтов в год (в марте 
2014 года 1 евро стоил около 300 
форинтов). 

(Продолжение следует)

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ЧЕСТВОВАЛИ МЕДСЕСТЕР

Сандова С.В.Сандова С.В.

12 мая в СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 2 святой Ма-
рии Магдалины» состоялась праздничная конференция, посвящен-
ная празднованию Международного дня медицинской сестры. За 
многолетний и добросовестный труд сотрудникам вручались бла-
годарности от Комитета по здравоохранению, грамоты. 

отделение. В качестве поощрения 
награжден участник конкурса – Ко-
суха Любовь Анатольевна, старшая 
медицинская сестра, 1 отделение 
гнойной хирургии.

БЮДЖЕТ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИСПОЛНЕН НА 101%
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО БОЛЕН
– Ольга Сергеевна! Ваша про-

грамма носит поэтическое на-
звание «Прекрасный образ созда-
вая во плоти». Каковы ее задачи 
и на какой контингент она рас-
считана?

– Программа является экспери-
ментальной, включающей образо-
вательные и арт-терапевтические 
пункты. Она предназначена для 
взрослых людей, страдающих са-
харным диабетом первого типа 
и имеющих ряд психологических 
проблем: депрессия, аффективные 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ РОССИИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Премьер-министр напомнил, 
что правительством были утверж-
дены два перечня стратегически 
значимых препаратов. К 2018 году 
доля отечественных лекарств по 
этим двум перечням должна соста-
вить 90%. Во всяком случае, такая 
цель поставлена в Указе Президен-

цевтических субстанций, компо-
нентов медицинской техники, базы 
индустрии, что позволит запускать 
проекты полного цикла. Если для 
этого потребуются нормативные 
решения, то правительство будет 
готово их выпустить», – заявил 
Медведев.

В этот же день в Обществен-
ной приемной партии в Санкт-
Петербурге Дмитрий Медведев 
встретился с петербуржцами. Одна 
из многодетных матерей рассказа-
ла Д. Медведеву, что ее младшего 
ребенка наблюдают врачи санкт-
петербургской Педиатрической 
академии. Малышу постоянно не-
обходим препарат «Майозайм», од-
нако его осталось всего на месяц. 
Что делать потом, она не знает. Ле-
карство стоит дорого, а финансо-
вое положение семьи таково, что 

та от 7 мая 2012 года. «Фактически 
речь идет об обеспечении отече-
ственной лекарственной безопас-
ности», – подчеркнул Д. Медведев.

Премьер сообщил, что для до-
стижения поставленной цели ре-
ализуется госпрограмма развития 
фармацевтической и медицинской 
промышленности до 2020 года. 
Основной инструмент поддержки 

отрасли – софинанси-
рование. Его размер 
составляет 100 млрд. 
рублей.

«Это основной ин-
струмент поддержки 
отрасли. Я предлагаю 
подумать над тем, как 
полнее учесть в этой 
программе меры по 
развитию собственного 
производства фарма-

купить лекарство 
на собственные 
деньги они не в 
состоянии. Сама 
женщина, есте-
ственно, выйти 
на работу не мо-
жет и семью обе-
спечивает только 
супруг.

Получать га-
рантированную 
государственную помощь мешают 
бюрократические препоны. Бо-
лезнь Помпе не входит в список 
редких заболеваний Минздрава, а 
это не позволяет рассчитывать на 
бесплатное получение лекарств.

Д. Медведев на месте отдал 
распоряжение Минздраву и Коми-
тету по здравоохранению Санкт-
Петербурга обеспечить больного 

ребенка необходимыми препара-
тами. Кроме этого лидер партии по-
ручил разработать критерии вклю-
чения новых редких заболеваний, 
в том числе и болезнь Помпе, в 
специальный список Минздрава. К 
обсуждению председатель партии 
предложил привлечь не только 
специалистов министерства, но и 
экспертов.

В программе:
Развитие государственных и частных 

клиник в условиях неопределенности и кри-
зиса: опыт и рекомендации лидеров рынка.

ГЧП и концессии в здравоохранении: 
первый опыт, риски и возможности

Финансы и управление ресурсами в кли-
нике: рекомендации по антикризисной по-

литике.
Как сделать клинику успешной: реко-

мендации лидеров медицинского рынка
Менеджмент в центрах МРТ/КТ.
5-ый «Медико-Юридический марафон®» 

по юридическим аспектам деятельности 
врача и клиники.

«ДигиталМед®» – все об интернет-рекла-

ме медицинских услуг.
Опыт внедрения системы эффективного 

контракта.
Впервые «St.Petersburg Medical Forum 

Open» – гольф-турнир среди врачей!
Мы дадим вам первые уроки гольфа и 

проведем турнир среди начинающих.
Место проведения: Санкт-Петербург, 

конференц-зал гостиницы «Азимут» (Лер-
монтовский пр-т, 43/1), М. «Балтийская», 
М.Технологический ин-т».

Регистрация на сайте: www.Петербург-
скийМедицинскийФорум.рф

Дополнительная информация: по эл. по-
чте: mm@medforumspb.ru или по телефону 

8-903-099-32-93 
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 Медицинский туризм в Санкт-Петербурге

БРЮЛЛОВ ПРОТИВ ДИАБЕТА

Мы продолжаем рассказывать нашим читателям, как человек 
может бороться со своими недугами с помощью искусства. И как в 
этом ему помогают музейные работники. Сегодня наш разговор бу-
дет связан с программой помощи больным диабетом. Об этом мы 
беседуем с автором программы Ольгой Сергеевной Шишкиной, науч-
ным сотрудником сектора социокультурных проектов и программ 
отдела «Российский центр музейной педагогики и детского творче-
ства» Русского музея.

проявления, неврозоподобные со-
стояния.

Программа представляет собой 
курс ознакомления с произведе-
ниями академического искусства, 
а также освоение практических 
навыков системы академического 
рисования. Художественные заня-
тия носят сугубо ознакомительный 
характер и направлены на творче-
ское развитие личности и на ре-
шение психологических проблем 
больных диабетом.

– Какие знания приобретают 
ваши посетители на занятиях?

– Участникам программы дает-
ся возможность на практике ощу-
тить, как происходило становление 
русского художника в стенах Ака-
демии. Творчество мастеров Ака-
демии художеств и система акаде-
мического рисования выбраны как 
оптимальные для психологической 
проблематики данной группы, ко-
торая, по нашему мнению, состоит 
в невозможности полноценно вос-
принять физическое тело и окру-
жающее человека пространство 
физического мира. 

– Но почему вы решили зани-
маться именно с больными диа-
бетом?

– По медико-социальной зна-
чимости сахарный диабет занима-
ет 3-е место после сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболе-
ваний. Сахарный диабет признан 
в мировой практике заболевани-
ем, имеющим психосоматическую 
природу. Было отмечено, что стра-
дающие диабетом пациенты более 
подвержены психическим рас-
стройствам, особенно депрессиям, 
чем соматически здоровые люди. 
Тут можно еще добавить, что я сама 
– диабетик с 30-летним стажем и 
мне самой помогли именно заня-
тия академическим рисованием.

МУЗЕИ СТАВЯТ И РЕШАЮТ 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

– Ольга Сергеевна! У вашей 
программы прекрасные задачи. 
Однако, чтобы поучаствовать 
в ней, надо прийти в музей… А 
для многих музей стал чем-то 
застывшим, скучным, куда сил-

ком водят на экскурсию школь-
ников и послушных иногородних 
экскурсантов между Гостиным 
двором и Пассажем. Так что для 
начала надо переломить это 
мнение. Но как?

– В настоящее время интерес 
к музеям наоборот сильно вырос. 
А ввиду того, что во многих сред-
них школах появились проблемы 
с преподаванием гуманитарных 
дисциплин (сокращение часов по 
литературе, истории), посещение 
музея приобретает особую значи-
мость. Особенно для подрастаю-
щего поколения. На базе крупных 
федеральных музеев, таких как 
Русский музей, уже много лет ве-
дутся самые разные программы и 
проекты для самых разнообразных 
групп. Многие из них включают 
интерактивное взаимодействие. 
У нас огромная база мето-
дических разработок. Арт-
терапия – только одно из 
направлений. 

– А можно подробнее об 
этих новых формах музей-
ной работы?

– Одной из этих форм 
стали арт-терапевтические 
занятия с людьми с ограни-
ченными физическими воз-
можностями, а также про-
ведение социокультурных 
проектов. 

Сегодня музей выполня-
ет несколько функций – по-
знавательная, эстетическая, 
знаковая, диалоговая, меж-
дисциплинарная.

Последняя указывает на 
то, что музей является ме-
стом сотрудничества специ-
алистов разного профиля. 

– И что их объединяет?

– 20-летний опыт работы сек-
тора социокультурных проектов и 
программ Российского центра му-
зейной педагогики и детского твор-
чества Государственного Русского 
музея с самыми разными группами 
людей с ограниченными возмож-
ностями позволил собрать ценные 
сведения об их психологической 
специфике. В процессе взаимодей-
ствия с подобными группами были 
созданы самые разные методики 
презентации произведений искус-
ства и их тематического структури-
рования. В частности и программа с 
людьми, больными диабетом. Пси-
хологическая специфика данной 
группы требует такой методики, где 
не искусство вводится в терапию, а 
терапия в искусство. 

(Продолжение следует)
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

На 01.05.2014 число детей, находящихся 
на воспитании в семьях граждан, составляет 
10 426 человек.

Из них:
под опекой или попечительством – 5 043 

чел.;
под опекой или попечительством по дого-

вору о приемной семье – 1 482 чел.;
усыновленных – 3 901 чел.
На 01.04.2014 на учете в региональном 

банке данных детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, состоит 2  502 
ребенка. 

За 12 месяцев 2013 года переданы на се-
мейные формы устройства 1 780 детей, из них:

– под опеку или попечительство – 998 чел.;
– под опеку или попечительство по дого-

вору о приемной семье – 375 чел.;
– усыновлено – 407 чел. 
За 12 месяцев 2013 года в семьи граждан 

Российской Федерации переданы 1650 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2013 
№ 763-136 «О внесении изменений в Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга» внесены изме-
нения в Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга») в 
части предоставления детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, мер социальной под-
держки и дополнительных мер социальной 
поддержки в сфере образования, отдыха и ме-
дицинского обслуживания, имущественных 
прав. Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2013 
№ 763-136 «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» вступил в силу с 1 января 2014 
года.

В соответствии с законом Санкт- Петербур-
га от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный ко-

декс Санкт-Петербурга» детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляются сле-
дующие меры социальной поддержки:

– денежная компенсация на возмещение 
расходов на обучение на курсах по подго-
товке к поступлению в государственные об-
разовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования и высшего об-
разования, по фактическим расходам, но не 
более чем в размере 19602 рублей;

– получение второго среднего професси-
онального образования по программе под-
готовки квалифицированных рабочих в госу-
дарственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга без 
взимания с них платы;

– при предоставлении академического от-
пуска по медицинским показаниям за обучаю-
щимися в государственных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального об-
разования и высшего образования, сохраня-
ется полное государственное обеспечение на 
весь период академического отпуска, им вы-
плачивается стипендия;

– обучающиеся по очной форме обуче-
ния в государственных образовательных уч-
реждениях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования и высшего образования, а так-
же обучающиеся, потерявшие в период об-
учения обоих или единственного родителя, 
за исключением лиц, которым предоставле-
но полное государственное обеспечение на 
период их обучения в государственных об-
разовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования и высшего об-
разования, получают денежную компенсацию 

на возмещение полной стоимости питания, 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря;

– дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, находящиеся под над-
зором в государственных образовательных 
учреждениях, медицинских государственных 
учреждениях, государственных учреждениях, 
оказывающих социальные услуги, или анало-
гичных государственных учреждениях и госу-
дарственных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
при временной передаче в семьи граждан 
обеспечиваются продуктами питания или де-
нежной выплатой на их приобретение;

– ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принад-
лежностей, размер которого равен трехкрат-
ному размеру государственной социальной 
стипендии, установленной Правительством 
Санкт-Петербурга;

– выпускникам государственных образо-
вательных учреждений, реализующих обра-
зовательные программы среднего професси-
онального образования и высшего образо-
вания, за исключением лиц, продолжающих 
обучение по очной форме в государственных 
образовательных учреждениях, реализую-
щих образовательные программы среднего 
профессионального образования и высше-
го образования, однократно выплачивается 
единовременное денежное пособие, размер 
которого равен трехкратному размеру госу-
дарственной социальной стипендии, установ-
ленной Правительством Санкт-Петербурга, 
а также единовременная денежная компен-
сация расходов на покупку одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования в размере 
65339 рублей;

– при поступлении в государственные об-
разовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования и высшего об-
разования, обеспечиваются комплектом но-
вой сезонной одежды и обуви, мягким инвен-

13 мая в Смольном губернатор Георгий Пол-
тавченко вручил награды многодетным семьям. 
Почетного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей» и премий удостоены 14 семей.

Выступая на церемонии вручения наград. Георгий 
Полтавченко отметил, что город оказывает постоянную 
и всестороннюю помощь многодетным семьям в оплате 
коммунальных платежей, решении жилищных вопросов. 
Таким семьям предоставляется автотранспорт, в основ-
ном это – микроавтобусы, и земельные участки под дачи 
или индивидуальное строительство. Уже третий год в 
Санкт-Петербурге выплачивается материнский капитал 
при рождении третьего и последующих детей, которым 
на сегодня воспользовались уже более 8 тысяч семей.

«Отрадно осознавать, что в нашем городе с каж-
дым годом становится все больше многодетных семей. 
И город будет делать все, чтобы их поддерживать. Как 
известно, семья – ячейка общества. А большая семья 
– это мощная основа государства», – сказал Георгий 
Полтавченко.

В знак благодарности семья Подкаминских, вос-
питавшая 10 детей, подготовила специальный творче-
ский подарок. Дочери Лидии Вильгельмовны и Якова 
Леонидовича исполнили для губернатора песню.

Как сообщила пресс-служба Смольного, Георгий 
Полтавченко поздравил многодетных родителей с 
присуждением почетного звания, пожелав их семьям 
крепкого здоровья, тепла, уюта и добра.

ОПЕКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – ЭТО МОЩНАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТВА»

тарем, оборудованием либо им выплачивает-
ся единовременная денежная компенсация 
в размере, необходимом для приобретения 
комплекта новой сезонной одежды и обуви, 
мягкого инвентаря, оборудования, а также 
единовременное денежное пособие в разме-
ре 6534 рублей;

– обеспечиваются один раз в год проездом 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 
размере полной стоимости проезда к месту 
жительства и обратно к месту учебы, а также 
проездом за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в размере полной стоимости 
проезда на социальных маршрутах наземно-
го пассажирского маршрутного транспорта, 
в метро, на железнодорожном транспорте 
общего пользования в поездах пригородного 
сообщения;

– детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся под над-
зором в государственных образовательных 
учреждениях, медицинских государственных 
учреждениях, государственных учреждениях, 
оказывающих социальные услуги, или анало-
гичных государственных учреждениях и госу-
дарственных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по общеобразовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, 
основного общего или среднего (полного) 
общего образования в государственных об-
разовательных учреждениях, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющимся выпуск-
никами государственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающим-
ся по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего или 
среднего (полного) общего образования в 
государственных образовательных учрежде-
ниях, предоставляется дополнительная мера 
социальной поддержки в виде ежемесячного 
денежного пособия на личные расходы в раз-
мере 490 рублей;

(Окончание на стр. 5)
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(Окончание. Начало в №17)
Развитие синдрома эмоционального вы-

горания связано с наличием напряженной 
психоэмоциональной деятельности: интен-
сивное общение, подкрепление его эмоци-
ями, интенсивное восприятие, переработка 
и интерпретация получаемой информации, 
интенсивное принятие решений. Другой 
фактор развития эмоционального выгора-
ния – дестабилизирующая организация де-
ятельности и неблагополучная психологиче-
ская атмосфера. Это нечеткие организация и 
планирование труда, недостаток необходи-
мых средств, наличие бюрократических пре-
пон, многочасовая работа, имеющая трудно-
измеримое содержание, наличие конфлик-
тов как в системе «руководитель – подчинен-
ный», так и между коллегами. Специалисты 
обращают особое внимание еще на один 
фактор, обусловливающий синдром эмоци-
онального выгорания, – наличие психологи-
чески трудного контингента, с которым при-
ходиться иметь дело профессионалу в сфере 
общения (тяжелые больные, конфликтные 
покупатели, «трудные» подростки и т.д.).

Таким образом, СЭВ характеризуется 
выраженным сочетанием симптомов нару-
шения в психическом и соматическом со-
стоянии, социальной сфере. После чего за-
кономерно возник вопрос об инструментах 
сдерживания или устранения СЭВ. 

Одним из таких инструментов выступает 
кабинет психосоматической релаксации.

Такие кабинеты действуют в Санкт-
Петербургских государственных бюджетных 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания «Доме-интернате для детей 
с отклонениями в умственном развитии 
№ 4 (ДДИ № 4) и «Психоневрологическом 
интернате № 3» (ПНИ № 3). Они включает в 
себя: устройство искусственного солнечно-
го света УИСС; релаксационный аудиальный 
модуль; платформы для тракционной релак-
сации; облучатель светолечебный «Солис»; 

аппаратно-биологический комплекс «Зеле-
ная стена»; чайный столик для проведения 
фитотерапии.

Устройство искусственного солнечного 
света предназначено для обеспечения есте-
ственной потребности в солнечном свете 
людей, находящихся длительное время в по-
мещении вне зависимости от сезона года. 

Влияние солнечного света на организм 
обусловлено тремя составляющими: види-
мое излучение, инфракрасное излучение 
и ультрафиолетовое излучение. Видимый 
свет, воздействуя через сетчатку глаза на 
нервную систему, управляет нервно-психи-
ческой деятельностью. Инфракрасные лучи, 
воздействуя через кровеносные сосуды в 
коже и подкожной клетчатке, активизируют 
окислительно-восстановительные процессы 
в тканях. А ультрафиолетовая составляющая 
оказывает стимулирующее действие на вы-
работку биологически активных веществ, 
которые разносясь кровью, оказывают воз-
действие на все органы и системы человека. 
Кроме того, под действием ультрафиолето-
вого облучения в коже образуется витамин 
D, а также уничтожаются болезнетворные 
микроорганизмы, вызывая хороший оздоро-
вительный эффект. УИСС состоит из светиль-
ника, в который входят лампы «солнечного 
света», несущей конструкции и ширмы.

Релаксационный аудиальный модуль 
предназначен для снижения эмоционально-
го напряжения. 

Научное обоснование релаксационных 
техник, использующих расслабление муску-
латуры человека, появилось еще в начале 
прошлого века, когда Э. Джекобсон, на ос-
новании экспериментальных данных пока-
зал, что избыточные эмоции (прежде всего 
негативные) отражаются в теле человека в 
виде мышечного напряжения. Присутствует 
параллель: чем интенсивнее эмоциональное 
напряжение – тем более напряжены мышцы. 
Но есть и обратный поток информации – 

от расслабленных мышц к коре головного 
мозга. Расслабление скелетной мускулату-
ры приводит к снижению эмоционального 
напряжения. На данных принципах и по-
строена оригинальная авторская методика, 
используемая в данном аудиальном релак-
сационном модуле, который использует 
три конкретные программы: для профилак-
тики психосоматических расстройств (эс-
сенциальные гипертензии); для борьбы со 
стрессом и профилактики эмоционального 
выгорания; в помощь при борьбе с зависи-
мостями (курение, употребление алкоголя, 
заедание психологических проблем).

Платформа для тракционной релаксации 
предназначается для общего вытяжения от-
дельных сегментов позвоночника и всего 
позвоночника в целом, устранения дефор-
маций и снятия напряжений со скелетных 
мышц и связок при различных заболевани-
ях, посттравматических и постнагрузочных 
изменениях и деформациях позвоночника и 
опорно-двигательной системы, а, также, для 
отдыха и релаксации после рабочих физиче-
ских нагрузок. 

Светолечебный облучатель «Солис» (уль-
трафиолетово-инфракрасный) используется 
при понижении защитных функций организ-
ма для профилактики простудных, вирусных 
и инфекционных заболеваний, а также при 
заболеваниях нервной системы с болевым 
синдромом, при заболевании суставов и ор-
ганов дыхания, при лечении кожных болез-
ней, при нарушении обменных процессов в 
организме. 

Аппаратно-Биологический комплекс 
«Зеленая стена» позволяет естественным об-
разом, с помощью живых растений, очищать 
воздух помещений от микробных, газовых 
и аэрозольных загрязнений и углекислого 
газа, увлажнять воздух помещения до опти-
мальных кондиций, насыщать его эфирными 
маслами (фитонцидами) и кислородом, мак-
симально приближая его по составу и каче-

ству к воздуху природных курортных зон.
Фитотерапия представлена различными 

фиточаями, которые посетитель кабинета 
получает сразу после комплекса проведен-
ных процедур.

В ДДИ № 4 кабинет психосоматической 
релаксации существует 11 месяцев. За это 
время в нем побывали 200 человек. Были 
проведены исследования. На основании 
результатов обследований можно сделать 
вывод, у 94% посещавших кабинет насту-
пало улучшение общего состояния, причем 
у 64% – в первую неделю, у 20% – во время 
второй недели лечения, у 10% состояние 
улучшалось через 7-10 дней после оконча-
ния посещения. У 6% посещавших кабинет 
процедуры не вызвали никаких изменений 
в самочувствии (необходимо отметить, что у 
сотрудников, вошедших в 6%, имелись сим-
птомы, которые можно расценить как обо-
стрение хронической патологии данного че-
ловека, требующее комплексного лечения, 
включая, возможно, медикаментозное).

ПНИ № 3 кабинет психосоматической 
релаксации был открыт в январе 2013 года. 
Курс лечения прошли 246 проживающих и 
30 сотрудников учреждения. 96% пользо-
вателей кабинета дали ему положительную 
оценку. По данным наблюдений врачей-пси-
хиатров, у проживающих ПНИ № 3 улучша-
лось настроение, снижался уровень стресса, 
снижалась усталость, повышалась работо-
способность. Проживающие стали более 
активно участвовать в трудовых процессах 
в интернате и на отделении, где проживают, 
стали строить реальные планы на будущее. 

В целом, комплексное воздействие всех 
факторов при посещении кабинета психо-
соматической релаксации направлено на 
поддержание здоровья и оптимальной ра-
ботоспособности, на развитие устойчивости 
к стрессовым ситуациям, активизацию соб-
ственных защитных сил организма, общую 
гармонизацию всех сфер жизни.

ВПЕРВЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВНЕДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ СНЯТИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

ОПЕКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(Окончание. Начало на стр. 4)

– бесплатная медицинская помощь в 
медицинских организациях государствен-
ной системы здравоохранения и муници-
пальной системы здравоохранения, в том 
числе высокотехнологичная медицинская 
помощь, проведение диспансеризации, оз-
доровления, регулярных медицинских ос-
мотров;

– путевки в оздоровительные лагеря, в 
санаторно-курортные организации при на-
личии медицинских показаний;

– проезд к месту лечения и обратно, 
а также один раз в год к месту отдыха и 
обратно за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга;

– детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, 
которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, а 
также детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их чис-
ла, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занима-
емых жилых помещениях признается невоз-
можным, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого находится место жительства 

указанных лиц, в порядке, установленном 
законодательством этого субъекта Россий-
ской Федерации, однократно предоставля-
ются благоустроенные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений;

– на весь период пребывания в семье 
опекуна, попечителя, в приемной семье, 
в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на период обучения в 
профессиональных образовательных орга-
низациях и образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обу-
чения независимо от форм собственности, 
на период службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, на период на-
хождения в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, предо-
ставляется денежная компенсация оплаты 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
в размере 100 процентов платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги за всю 
площадь, если дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, являются един-
ственными лицами, зарегистрированными 
на данной жилой площади, либо за жилое 
помещение, единственными собственника-
ми которых они являются, при отсутствии 
сведений органов регистрационного учета 

о месте жительства или пребывания дру-
гих граждан в данном жилом помещении; 
денежная компенсация оплаты за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга в раз-
мере 100 процентов платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги в пределах 
социальной нормы площади жилья и нор-
мативов потребления коммунальных услуг, 
если на данной жилой площади имеются 
другие зарегистрированные лица; денеж-
ная компенсация оплаты за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга в размере 100 
процентов платы за топливо, приобретае-
мое в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортные ус-
луги для доставки этого топлива (для лиц, 
проживающих в домах, не имеющих цен-
трального отопления);

– детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из 
их числа, являющимся единственными соб-
ственниками, сособственниками жилого по-
мещения, предоставляется дополнительная 
мера социальной поддержки по финансиро-
ванию расходов, связанных с осуществлени-
ем ремонта указанного жилого помещения 
(в случае наличия в собственности несколь-
ких жилых помещений – в одном жилом 
помещении по выбору), за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга в размере 100 
процентов стоимости указанного ремонта 
в пределах нормативов финансирования 
расходов бюджета Санкт-Петербурга на осу-
ществление ремонта жилого помещения.

Необходимо отметить, что Законом 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечитель-
ством, и детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, ежемесячно выплачи-
ваются денежные средства. С 1 января 2014 
года размер денежных средств на содержа-
ние детей, составляет 7 583 руб.

Законом Санкт-Петербурга от 17.02.2010 
№ 93-31 «О случаях и порядке выплаты воз-
награждения опекунам или попечителям за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга» 
установлен ежемесячный размер выплаты 
вознаграждения, причитающийся прием-
ным родителям. 

Размер вознаграждения, причитающий-
ся приемным родителям при осуществле-
нии опеки или попечительства по договору 
о приемной семье, определяется договором 
о приемной семье в зависимости от количе-
ства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, над которыми установлена опека или 
попечительство по договору о приемной се-
мье, и рассчитывается исходя из количества 
базовых единиц. 

В 2014 году размер базовой единицы со-
ставляет 7 918 руб. Размер вознаграждения, 
причитающийся приемным родителям, со-
ставляет: на 1 ребенка – 7 918,0 руб.; на 2-х 
детей – 11 877 руб.; на 8-х детей – 35 631 руб. 

Также согласно Закону Санкт-Петербурга 
от 19.09.2012 № 474-80 «О бесплатной юри-
дической помощи в Санкт-Петербурге» 
(в редакции Закона Санкт-Петербурга от 
15.10.2013 № 507-90) право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи имеют, в том числе, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
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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!

Евгений 
Дата рождения: октябрь 2012

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
спокойный, наблюдательный

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство

Никита 
Дата рождения: июнь 2011

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: контактный, активный, 
любознательный, целеустремленный, 

доброжелательный, осторожный
Возможная форма устройства ребенка: 

опека, попечительство

Светлана 
Дата рождения: ноябрь 2012

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: доброжелательная, 
веселая, активная

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство

Александр 
Дата рождения: 04.2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека, попечительство

Александр 
Дата рождения: 05.2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: серый

Особенности характера: активный, 
общительный, очень подвижный, игривый

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Руслан 
Дата рождения: 01.2014

Цвет волос: темные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: очень спокойный, 
улыбчивый, любознательный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Светлана
Дата рождения: октябрь 2013

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
спокойная, некапризная

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, попечительство

Андрей 
Дата рождения: июнь 2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка: 

Усыновление, опека, попечительство

Ульяна 
Дата рождения: сентябрь 2010

Цвет волос: рыжие
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
любознательная, активная

Возможная форма устройства ребенка:
опека, попечительство
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Ключевым вопросом заседания 
стало обсуждение вопроса о каче-
стве оказания медицинской помо-
щи больным с острым коронарным 
синдромом (ОКС) и острыми нару-
шениями мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) в стационарах Санкт-
Петербурга. 

Задача снижения смертности 
от сердечно-сосудистых заболева-
ний – одна из важнейших задач, по-
ставленных в майском Указе Пре-
зидента России «О совершенство-
вании государственной политики в 
сфере здравоохранения».

Согласно данным Росстата 
основной причиной смертности 
петербуржцев в 2013 году стали 
болезни системы кровообращения 

БЮДЖЕТ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИСПОЛНЕН НА 101%
(Окончание. Начало на стр. 2)

Основные расходы бюджета Фонда – это финансирова-
ние территориальной программы ОМС – 99,0%. Также сред-
ства Фонда были израсходованы на реализацию Программы 
модернизации городского здравоохранения и на заверше-
ние национального проекта «Здоровье». 

По словам Александра Кужеля, особенностями расходо-
вания бюджета 2013 года стало включение в программу ОМС 

Скорой помощи и ЭКО. Так, благодаря реализации програм-
мы ЭКО за счет средств ОМС в Петербурге родилось 55 детей.

Вместе с тем директор ТФОМС отметил, что, несмотря на 
уменьшение общего количества жалоб на работу сферы здра-
воохранения, увеличилось количество жалоб на качество об-
служивания и очереди, трудно записаться на прием к врачу.

Губернатор Георгий Полтавченко, признав в целом ра-
боту Фонда удовлетворительной, отметил, что необходимо 

работать над повышением качества оказания медицинских 
услуг. «Оплату труда медиков увеличили. Но интенсивность 
и качество их работы должны соответствовать зарплате. 
Необходимо стимулировать медицинских работников к по-
вышению качества их труда», – сказал губернатор. Георгий 
Полтавченко также предложил распространить на весь го-
род опыт одного из районов по установке в поликлиниках 
камер наблюдения.

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – НА КОНТРОЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ТЕРФОНДА ОМС
15 мая в Смольном прошло очередное заседание Координацион-

ного совета по управлению качеством медицинской помощи под 
председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги 
Казанской.

(59,9%). Поэтому, одним из первых 
решений, принятых членами Коор-
динационного совета, стало прове-
дение мониторинга и тематических 
экспертиз по ОКС и ОНМК в стацио-
нарах города. 

На заседании начальник Управ-
ления организации контроля каче-
ства медицинской помощи Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-
Петербурга Марина Карачевцева 
рассказала собравшимся о резуль-
татах работы по оценке стациона-
ров Санкт-Петербурга за период с 
IV квартала 2012 года по IV квартал 
2013 года. Она подчеркнула, что ка-
чество оказания медицинской по-
мощи оценивалось в соответствии 

с нормативными и 
инструктивно-ме-
тодическими до-
кументами специ-
ально подготовлен-
ными экспертными 
группами, в состав 
которых входили 
высококвалифици-
рованные врачи. 

Со гл а с н о  р е -
зультатам исследо-
вания, за указан-
ный период была 
отмечена положи-
тельная динамика 

состояния качества медицинской 
помощи при ОКС и ОНМК. Одна-
ко были зафиксированы повто-
ряющиеся ошибки при оказании 
медицинской помощи, особенно 
в блоке интенсивной терапии. По 
мнению экспертов, такие ошибки 
могут послужить базовыми инди-
каторами качества для дальней-
ших исследований уже в рамках 
контроля отдельных лечебных уч-
реждений, что целесообразно для 
постоянного мониторинга КМП.

По данным, озвученным заме-
стителем директора НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе Иго-
рем Вознюком, смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
в Санкт-Петербурге за I квартал 
2014 года снизилась на 8% по от-
ношению к аналогичному периоду 
2013 года. Этот обнадеживающий 
результат был достигнут в том 
числе благодаря постоянно раз-
вивающейся системе управления 
КМП. «Однако не стоит забывать, 
что вопросы качества также свя-
заны с логистикой, со скоростью 
доставки больных в стационары в 
терапевтическое окно, с быстро-
той взаимодействия экстренных 
служб города», – отметил Игорь 
Вознюк. 

По итогам заседания членами 
совета было принято решение о 
необходимости разработки плана 
мероприятий по устранению де-
фектов в оказании медицинской 
помощи, выявленных по резуль-

ской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями на 
отдельном совещании. 

татам экспертизы КМП, а также о 
подготовке предложений по по-
рядку выборочного контроля уч-
реждений здравоох-
ранения стандартам 
оказания медицин-
ской помощи с уче-
том индик аторов 
качества.

П р е д с е д а т е л ь 
Координационного 
совета Ольга Казан-
ская подчеркнула 
необходимость де-
тального обсужде-
ния способов по-
вышения качества 
оказания медицин-

(Продолжение следует)
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Подведены итоги сразу нескольких ме-
роприятий, проведенных в нашем городе 
в конце апреля – начале мая с участием 
государственной ветеринарной службы  
Санкт-Петербурга. Наиболее крупные из них 
состоялись в выставочном комплексе «Ле-
нэкспо» в Гавани. Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга – давний партнер ОАО 
Ленэкспо», а теперь еще и выставочной ком-
пании ОАО «ЭкспоФорум-Интернэшнл». На 
двух выставках животных, проведенных этой 
компанией, работали ветеринарные врачи – 
специалисты ГБУ «Санкт-Петербургская гор-
ветстанция», осуществлявшие контроль над 
эпизоотической обстановкой.

26-27 апреля в ВК «Ленэкспо» состоялся 
грандиозный праздник для любителей до-
машних животных «ЗООШОУ-ВЕСНА 2014». 
Посетители имели возможность понаблю-
дать за разнообразными породами собак, 
полюбоваться на огромное количество 
кошек, вальяжно спящих в своих перено-
сках, сфотографироваться с экзотическими 
змеями и хамелеонами. Невозможно было 
пройти мимо очаровательных хорьков, а ми-
ни-козы собирали вокруг себя толпы любо-
пытных. Ну а всевозможные членистоногие – 
это вообще экзотика на выставках животных. 
Для самых маленьких посетителей на сцене 
непрерывно шла развлекательная шоу-про-
грамма, задававшая настроение всем по-
сетителям выставки. Ее общая площадь со-

ставила 6.000 кв.м. За два дня шоу посетили 
12.000 человек – это только по проданным 
билетам, а ведь были еще и пригласитель-
ные билеты, и «безбилетники» – совсем ма-
ленькие петербуржцы. Ну, а число домашних 
питомцев, продемонстрированных петер-
буржцам, превысило 2 тысячи.

Майские праздники ознаменовались но-
вой выставкой – одной из двух крупнейших 
в России – выставкой лошадей «Иппосфера 
2014». В этом году она проводилась в шест-
надцатый раз. Общая площадь экспозиции 
составила 3800 кв.м. 140 компаний  из 5 стран 
мира – Финляндии, ОАЭ, Беларуси, Эстонии, 
России, не говоря о заочных участниках 
из Турции, Украины, Испании, Германии и 
России, представили свою продукцию для 
лошадей и их владельцев. Но главное – это 
конечно сами лошади. А их было как никогда 
много: 150 голов из Ленинградской, Москов-
ской, Нижегородской, Читинская областей, 
Республики Беларусь и др. Специалисты, а их 
на «Иппосфере» побывало 1600, оценили до-
стоинства четвероногих экспонентов, Ну, а 
просто любители этих грациозных животных 
с удовольствием наблюдали за красочным 
шоу, проходившим ежедневно на манеже. 
Всего же за 4 дня выставку посетило более 
20 000 человек, что на 5,5 тыс. больше чем в 
прошлом году.

И еще необходимо упомянуть о двух круп-
ных выставках животных, проходивших в эти 

дни в Санкт-Петербурге. Во-первых, это еже-
годная международная выставка собак всех 
пород – «Гран-при «Весенний Петербург». Эта 
выставка по праву считается одной из самых 
крупных в Европе. Проводится она в одном 
из лучших спортивных сооружений города 
– Ледовом Дворце. Уникальность выставки 
заключается в том, что на одной площадке в 
течение ограниченного времени происходит 
действие, охватывающее практически все 
виды кинологической деятельности. За два 
дня работы на суд зрителей и уважаемого 
международного жюри было представлено 
около 4000 собак самых различных пород. 
Кроме соревновательной программы много-
численным посетителям выставки были про-
демонстрированы танцы с собаками и аджи-
лити, а родители с детьми смогли принять 
участие в развлекательных конкурсах. 

А за две недели до этого 9 апреля в Санкт-
Петербурге прошли мероприятия с участием 
самых маленьких домашних питомцев вы-
ставка «ЗооПалитра» и Зоошоу «Зверек на 
ладошке». В последнее время самые мелкие 
из домашних животных – грызуны, комнат-
ные птички, даже насекомые и моллюски 
– завоевывают все большую популярность 
у любителей природы, особенно жителей 
городских квартир. Это вполне объяснимо 
– маленькому животному для комфортной 
жизни нужно меньше пространства и корма, 
чем привычным для многих собакам и кош-

кам. Такой питомец не требует ежедневных 
прогулок и редко способен «похулиганить» в 
квартире. А радость от общения со зверьком 
или птичкой никак не зависит от их размера!

Организаторы «ЗооПалитры» – москви-
чи. Они проводят в столице крупнейшие в 
России мероприятия с участием этих зверь-
ков. Но на этот раз решили расширить гра-
ницы выставки. «ЗооПалитра» приехала в 
Северную столицу. Экспозиция петербург-
ской выставки заняла около 700 кв. метров. 
«Выставка в Санкт-Петербурге получилась в 
два раза меньше московской, как по разме-
ру занимаемой площади, так и по количеству 
участников, – сказал Сергей Лукьянов, один 
из организаторов «ЗооПалитры». – Но это же 
первая «ЗооПалитра» в Санкт-Петербурге. На 
нее пришло около 1500 гостей. Это очень хо-
рошие показатели, т. к. нашу первую выстав-
ку в Москве в 2005 году посетило всего 750 
человек. А посетив нашу выставку один раз, 
многие в будущем приходят на нее уже как 
старые друзья».

Что же, петербуржцы – любители домаш-
них животных – имеют прекрасную возмож-
ность пообщаться в выходные дни с самыми 
различными представителями животного 
мира. Ну а ветеринарную безопасность и по-
сетителей, и участников мероприятий обе-
спечивают врачи Государственной ветери-
нарной службы  Санкт-Петербурга. Для них 
субботы и воскресенья – рабочие дни.

Район № 
п/п Адрес Наименование организатора Контактный 

телефон

Ко
л-

во
 

то
рг

ов
ы

х 
м

ес
т

Условия предостав-
ления торговых мест 

(безвозмездно, на 
льготной основе (стои-

мость в руб.)

Период предостав-
ления торговых мест 
(с июля по октябрь, в 

течение года)

Адмиралтейский район 1 пр. Московский, 4а ООО КЦ «ПИТЕР» Сенной рынок 310 02 17 31 бесплатно в течение года

8 цена по договору на 
льготных условиях

в течение года

Василеостровский район 1 Большой пр., д. 16/4 ООО «Василеостровский рынок» 323 66 87 25 бесплатно в течении года

Выборгский район 1 пр. Художников, 30 ИП Байчоров А.К. 963 69 36 50 бесплатно в течение года

2 Парголово, Выборгское ш., 212 Центр фермерской торговли «Озерки» 640 30 03 25 бесплатно в течение года

3 пр. Удельный, 2А ООО «Стронг» 8 921 952 19 78 60 бесплатно в течение года

4 пос. Парголово, у Северного 
кладбища (цветы)

МУП «Паркола» 513 84 39 25 бесплатно в течение года

Калининский район 1 пр. Полюстровский, д. 45 ЗАО «Полюстровский рынок потребитель-
ской кооперации» рынок «Полюстров-
ский» 

540 30 39 15 бесплатно с июля по октябрь

2 пр. Северный, д. 51 рынок «Северный», ЗАО «ЭВэК» 555 40 41 83 бесплатно в течение года

Калининский район 3 ул. Руставели, д. 45 СПб ГБУ «Центр контроля и качества то-
варов (продукции), работ и услуг» рынок 
«Гражданский» 

449 13 70 63 бесплатно в течение года

Кировский район 1 пр. Ветеранов, д. 53/56 ООО «Импульс» 752 19 45 7 бесплатно с июля по октябрь

2 ул. Кронштадтская, д. 13А ООО «ПКФ «Крунор» 783 31 15 6 бесплатно с июля по октябрь

3 пр. Стачек, д. 54 ПО «Нарвский рынок» 784 84 01 41 бесплатно в течение года

4 Народного ополчения, д. 22 ООО Надежда», ТК «Русская деревня» 372 05 81 15 бесплатно с мая по сентябрь

5 бульвар Новаторов, д. 71 ООО «ЭСТ» сельскохозяйственный рынок 8 911 769 49 18 19 бесплатно в течение года
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