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Рецепт для 
здравоохранения 

Ленинградской области
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И у безнадежных есть 
надежда!
Стр. 4

В Финляндии прошла III 
неделя русского языка, 
российской культуры и 

образования
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Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!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 страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

По традиции чествование по-
бедителей конкурса состоялось 
во Всемирный День Педиатра. На 
торжественной церемонии вице-
губернатор Санкт-Петербурга Оль-
га Казанская и председатель Коми-
тета по здравоохранению Валерий 
Колабутин вручили дипломы и па-
мятные призы 20 детским врачам-
победителям, а также 10 победите-
лям Конкурса детского рисунка. 

В этом году в конкурсе приняли 

участие более 2100 детских врачей 
всех специализаций, представляю-
щих поликлиники, консультативно-
диагностические центры, амбула-
торно- поликлинические отделения 
стационаров и частные клиники всех 
18 районов города. Среди участни-
ков конкурса вновь были и частные 
клиники – Медицинский Центр «XXI 
век», Клиника «Скандинавия», Меди-
цинский центр «Долголетие».

(Окончание на стр. 3)

18 ноября Владимир Путин принял участие 
в пленарном заседании Форума действий Обще-
российского народного фронта. Как сообщает 
официальный сайт Президента России, в рабо-
те форума приняли участие свыше 1000 чело-
век. Среди собравшихся – сопредседатели и ру-
ководители исполкомов ОНФ, доверенные лица 
главы государства, члены Правительства, 
представители экспертного и бизнес-сооб-
ществ: РСПП, ТПП, «ОПОРА России» и «Деловой 
России». Основные темы форума – реализация 
майских указов Президента и развитие россий-
ской экономики в условиях санкций.

Перед началом пленарного заседания Влади-
мир Путин посетил выставку «Сделано в России», 
где представлены российские компании, продук-
ция которых может попасть в разрабатываемые 
программы по импортозамещению. На выставке, в 
частности, демонстрируются новейшие разработ-
ки в области медицины, лабораторной диагности-
ки, спорта, автомобилестроения.

В своем выступлении перед участниками фо-
рума В. Путин предложил в первой половине 2015 
года провести тематический форум, посвящённый 
проблемам отечественного здравоохранения. «Ко-
нечно, к участию в этом диалоге необходимо будет 
привлечь и представителей медицинского сооб-
щества», – добавил Президент России.

«Такая широкая, открытая дискуссия всегда 
очень полезна. Она позволяет вести преобразова-
ния в ключевых сферах, исходя не из ведомствен-

В СМОЛЬНОМ НАГРАДИЛИ ЛЮБИМЫХ ВРАЧЕЙ
20 ноября в Смольном прошла торжественная церемония на-

граждения победителей третьего ежегодного Конкурса народного 
признания «Наш любимый врач» в Санкт-Петербурге.

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2015 ГОДА ПРОЙДЕТ 
ФОРУМ ОНФ ПО ПРОБЛЕМАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ных интересов и представлений, а опираясь на 
мнение людей, исходя из интересов граждан стра-
ны», – считает В. Путин.

Глава государства отметил также, что програм-
ма, обозначенная в майских указах 2012 года, в 
посланиях Президента, должна быть исполнена. 
«Конечно же, нужно учитывать все факторы, в том 
числе и внешнюю конъюнктуру, текущую экономи-
ческую конъюнктуру – словом, быть реалистами, 
прагматиками, не строить замки на песке, – это 
само собой разумеется. Если этого требуют объек-
тивные обстоятельства, нужно искать соответству-
ющие решения исходя из складывающейся обста-
новки, уточнять приоритеты. Это и оправданно, и 
возможно, и необходимо», – считает Президент 
России.

«Недопустимо другое: прикрываться этими 
проблемами для того, чтобы не решать стоящие 
перед нами задачи. Ссылаться на объективные 
обстоятельства, объясняя часто свою неэффектив-
ность, неумение, равнодушие к порученному делу 
и к интересам людей.

И я прошу вас, уважаемые коллеги, всех, кто 
работает в рамках Народного фронта, решительно 
выступать против подобных настроений. Чиновни-
ки на всех уровнях власти должны работать, а не 
искать оправданий своей подчас бездеятельности. 
Важно, чтобы Народный фронт обеспечил именно 
народный, гражданский контроль, мониторинг ис-
полнения всех наших задач и решений, которые 
раньше были сформулированы», – отметил В. Путин.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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– Сергей Валентинович, в сфере здра-
воохранения давно идет модернизация. 
Продолжится ли она в 2015 году?

– Модернизация здравоохранения в 
широком смысле началась давно и актив-
но – с национального проекта «Здоровье», 
который стартовал в 2006 году. Понятно, 
что постепенно, год от года, этот процесс 
идет и будет продолжен. На региональную 
программу модернизации были отпущены 
значительные средства федерального бюд-
жета – около 2,5 миллиардов рублей. Работа 
шла по трем направлениям: укрепление ма-
териально-технической базы медицинских 
учреждений, информатизация и внедрение 
стандартов оказания медицинской помощи. 
Программа закончилась, задачи, на которые 
выделялись деньги, были выполнены. Оста-
лось построить перинатальный центр.

Существует более масштабная програм-
ма регионального развития здравоохране-
ния до 2020 года, которая также предусма-
тривает модернизацию, но уже по гораздо 
большему числу направлений. Реализации 
подлежит 13 подпрограмм. Основные ори-
ентиры: совершенствование трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи за 
счет приоритетного развития первичной 
медико-санитарной (амбулаторной) меди-
цинской помощи, укрепление стационар-
ного звена на уровне крупных больниц и 
повышения объемов высокотехнологичной 
медицинской помощи. Причем, цель остает-
ся прежней: за счет повышения доступности 
медицинской помощи и обеспечения совре-
менных технологий ее оказания добиться 
снижения смертности и увеличения продол-
жительности жизни населения.

– Что можно сказать о сроках ввода в 
эксплуатацию перинатального центра?

– На селекторном совещании, прошед-
шем на прошлой неделе, прозвучали до-
вольно жесткие установки по его строитель-
ству, определены четкие сроки выполнения 
проекта. Центр должен открыться в 2016 
году. По существующему проекту перина-
тальный центр будет состоять из круглосу-
точного стационара на 130 коек, родильно-
го отделения, отделения реанимации для 
женщин на 6 коек, отделения для новорож-
денных и недоношенных детей на 12 коек, 
а также консультативно-диагностического 
отделения, отделения вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ЭКО) и отделения 
медико-генетического консультирования.

– Известно, что в здравоохранении 
всей страны существуют кадровые про-
блемы. Насколько серьезны они в Ленин-
градской области и что предпринимает 
регион, чтобы изменить ситуацию?

– За время работы в Минздраве у меня 

была возможность посмотреть на ситуацию 
с федерального уровня. Могу утверждать, 
что у нас нет региона, который бы не испы-
тывал кадровых проблем, и Ленинградская 
область – не исключение. Но нельзя ска-
зать, что положение региона в этом плане 
катастрофическое. Укомплектованность 

кадрами в медучреждениях области состав-
ляет 65%, а есть субъекты РФ, в которых этот 
показатель существенно ниже – 38 – 40%. 
Очень тяжелая, патовая ситуация сложилась, 
например, в Костромской области. Большие 
трудности испытывают коллеги из Псков-
ской области. В решении этих острых вопро-
сов повсеместно помогают программы под-
держки молодых медиков.

– Какие из этих мер поддержки Вы счи-
таете наиболее важными?

– Помимо прочих, абсолютно правиль-
ными считаю дополнительные выплаты 
представителям самых дефицитных специ-
альностей, работающим в стационарах, та-
ким как анестезиологи, реаниматологи, не-
онатологи, психиатры, фтизиатры. Помимо 
региональных действуют и эффективные 
федеральные программы. Значительна и 
сумма в миллион рублей, которая выплачи-
вается медикам, приезжающим в сельскую 
местность. Но особо хочу отметить, что был 
приятно удивлен, когда узнал, что в отличие 
от многих других регионов, в Ленинградской 
области установлена дополнительная вы-
плата среднему медицинскому персоналу. 
Это особенно важно потому, что от работы 
среднего медицинского персонала часто не 
в меньшей степени зависит жизнь пациента. 

– Расскажите, пожалуйста, о програм-
мах поддержки молодых медиков, кото-
рые направляются работать в сельскую 
местность.

– Что касается жилья, то молодым специ-
алистам выплачивается за него 
денежная компенсация из об-
ластного бюджета. Кроме того, 
им предлагается земельный 
участок под строительство – 
такая мера поддержки тоже су-
щественна. Практикуется также 
предоставление ведомственно-
го, служебного жилья. Букваль-
но в первые дни работы на этом 
посту я подписал несколько 
обращений в комитет госзака-
за на приобретение жилья для 
молодых специалистов за счет 

средств областного бюджета. Надо, чтобы и 
в муниципальных районах также такое жи-
лье приобреталось, и в конце уходящего – 
начале 2015 года появились первые медики 
– новоселы. 

– Традиционный вопрос: что можно 

сказать об уровне зарплаты областных 
медиков?

– Средняя зарплата на данный момент у 
врачей чуть больше 47 тысяч рублей, медсе-
стер – 29 тысяч рублей, младшего персонала 
– 17 тысяч рублей. Указы Президенты в этой 
части Ленинградская область выполнила.

– Как обстоит дело с ведением элек-
тронной очереди пациентов?

– Мы эту услугу вводим пока в тестовом 
режиме, понимая, что это один из приорите-
тов, направление стратегическое. С введени-
ем электронной очереди открывается масса 
дополнительных возможностей, как для ме-
дицинских работников, так и для пациентов. 

– Какие проблемы позволит решить 
электронное ведение дел? 

Очень много времени 
врач первичного звена 
тратит на непрофильную 
работу по оформлению и 
выдаче медицинских до-
кументов. Число бумаг 
множится. Федеральным 
законодательством пред-
усмотрено к выдаче 19 
всевозможных справок и 
документов. В стране фик-
сируется почти 100 милли-
онов обращений за всевоз-
можными справками еже-

годно. При электронном ведении дел многие 
проблемы снимаются. В Ленинградской об-
ласти электронная очередь пациентов уже 
создана, но единой системы пока нет. Будем 
над этим работать.

– Какую оценку можно дать работе 
«скорой» в регионе?

– В целом, служба «скорой помощи» со 
своими задачами справляется. При этом 
установлен хороший тариф, который по-
зволяет достойно оплачи-
вать работу медиков. Он в 
полтора раза превышает 
общероссийский. Есть, без-
условно, проблемы матери-
ально-технического оснаще-
ния и потребность в закупке 
дополнительных машин ско-
рой помощи. Пополнение 
автопарка и специального 
медицинского оборудования 
предусмотрено ежегодно в 
рамках госпрограммы «Раз-
витие здравоохранения в Ле-
нинградской области». 

– Что можно сказать о своевременно-
сти прибытия «скорой помощи» в регионе?

– Напомню, официально установлен це-
левой показатель – 20-минутный доезд до 
места вызова, и он должен быть исполнен 
несмотря ни на что. Часто оперативности ме-
шают разбросанность населенных пунктов, 
плохие дороги, сезонность. Нельзя забывать 
и о том, что нагрузка на медицину летом воз-
растает в разы – 2 миллиона человек выезжа-
ют в садоводства Ленинградской области из 
Санкт-Петербурга. Но даже в таких непростых 
условиях мы стараемся строить работу так, 
чтобы предложить варианты максимально 
оперативного прибытия медиков к больному.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

19 октября губернатор Александр Дрозденко под-
писал распоряжение о назначении на должность предсе-
дателя комитета по здравоохранению Ленинградской 
области Сергея Вылегжанина.

С 2012 года С. Вылегжанин занимал должность за-
местителя директора департамента медицинской 
профилактики, скорой, первичной медико-санитарной 
помощи и санаторно-курортного дела в министерстве 
здравоохранения РФ. До этого в течение нескольких 
лет возглавлял департамент по организации работы 
с подведомственными учреждениями в комитете по 
здравоохранению Ленинградской области.

РЕЦЕПТ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Работа в сфере здравоохранения Ленинградской области должна быть подчинена 

общим направлениям развития региона, определенным губернатором Александром 
Дрозденко в «Программе-12». «Главный же рецепт – конкретизация», – заявил в ходе 
первого интервью в должности председателя областного комитета по здравоох-
ранению Сергей Вылегжанин, вернувшийся в регион из Минздрава, где работал заме-
стителем директора департамента медицинской профилактики, скорой, первичной 
медико-санитарной помощи и санитарно-курортного дела. Бывший федеральный 
чиновник хорошо знает систему здравоохранения Ленинградской области, в которой 
работал до московского назначения.

– Насколько помогает снимать про-
блемы экстренной помощи пациентам 
воздушный транспорт – санитарная 
авиация?

– Воздушный транспорт приходит на 
помощь, когда речь идет о необходимости 
экстренной помощи пациенту в отдален-
ном, труднодоступном населенном пункте 
или при ДТП. Вертолеты, которые мы сей-
час используем, базируются под Санкт-
Петербургом. Работа санитарной авиации 
в Ленинградской области началась в этом 
году, и первым стал авиамаршрут между Гат-
чиной и Лугой, который позволяет преодо-
леть расстояние порядка 100 километров 
за 25 минут. В ближайшее время медицин-
ские вертолеты могут курсировать между 
Санкт-Петербургом и остальными районами 

Ленинградской области. Так-
же в краткосрочных планах 
– наладить на условиях го-
сударственно-частного пар-
тнерства работу санавиации 
на всей территории региона: 
обеспечить круглосуточную 
работу и необходимое ли-
цензирование медицинского 
оборудования, услуг и персо-
нала.

– Демография, безус-
ловно, имеет свои законы, 
но, в конечном итоге, от 

работы медицинской сферы зависят де-
мографические показатели, связанные 
со способностью региона «народом при-
растать». Насколько, как вы считаете, 
влияет ситуация в медицине на основные 

цифры рождаемости и смертности насе-
ления? 

– Демографические показатели, по оцен-
кам международных экспертов, зависят от 
здравоохранения процентов на тридцать. 
Выявление заболеваний на ранней стадии, 
деятельность медицинских учреждений, за-
нимающихся репродуктивным здоровьем 
населения, работа медиков со старшим по-
колением, сохранение жизни родившегося 
ребенка (теперь медики успешно выхажива-
ют и 500-граммовых детей) – все это, безус-
ловно, влияет на главные демографические 
показатели рождаемости и смертности. 

(Окончание на стр. 3)

«Повышение демогра-
фического потенциала Ле-
нинградской области воз-
можно, и это даст нам пер-
спективы, право рассчиты-
вать, в числе прочего, и на 
экономический рост». 

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор 

Ленинградской области 

«Мы работаем единой 
командой для того чтобы 
и в дальнейшем были обе-
спечены достойные усло-
вия жизни и уровень обе-
спечения медицинской по-
мощью жителей региона».

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 
вице-губернатор 

Ленинградской области

В Ленинградской области на балансе у подведомствен-
ных учреждений комитета по здравоохранению находит-
ся 201 автомобиль скорой медицинской помощи. Из них со 
сроком эксплуатации более 5 лет – 51 машина, со сроком 
эксплуатации от 3 до 5 лет – 42 машины, со сроком эксплу-
атации до 3 лет – 108. В 2013 году бригадами машин скорой 
помощи было обслужено 452500 выездов. Новые машины 
приобретаются в рамках реализации государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской 
области». В частности, 9 июня 2014 года был заключен 
государственный контракт на поставку 17 автомобилей 
скорой медицинской помощи на общую сумму 36 млн рублей.
Стоимость одного автомобиля (на базе «Форд Транзит», 
модель по ОТТС 3840-01) составляет 2,12 млн рублей. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РЕЦЕПТ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Окончание. Начало на стр. 2)

И, вместе с тем, оценивая зависимость 
демографической ситуации от медицины, я 
бы вел речь, скорее, не о медицинских, а о 
социально-медицинских условиях: наличии 
или отсутствии вредных привычек, хорошей 
экологии и т.п. Всемирная организация здра-
воохранения давно дала определение, что 
такое здоровье. Это состояние физического, 
психического и социального благополучия. К 
слову, и мы должны подстраиваться под демо-
графическую ситуацию. Учитывать, например, 
что в структуре населения становится больше 
пожилых людей, и в соответствии с этим вы-

страивать систему медицинской помощи. 
– Как обстоит дело в Ленинградской 

области с родовспоможением? Что пред-
принимается в целях профилактики от-
казов от детей?

– В Ленинградской области работает 
один родильный дом и 17 отделений в цен-
тральных районных больницах. Безусловно, 
нам нужен перинатальный центр, и он будет 
построен. 

А что касается профилактики отказов от 
детей, то проблема эта, опять-таки, медико-
социальная. В двух самых больших стацио-
нарах Гатчины и Всеволожска работают пси-
хологи. У нас есть два кабинета медико-со-

циального консультирования. В течение те-
кущего года около 200 женщин обратились 
с консультацией. Отмечу, что очень многие 
проблемы будущих и новоявленных мам 
требуют межведомственного подхода. 

– Есть ли в Ленинградской области се-
мейные врачи?

– В Ленинградской области работают 127 
врачей общей практики – семейных врачей. 
Этот специалисты широкого профиля, наи-
более востребованные в отдаленных, труд-
нодоступных районах. Но опять-таки, для 
того чтобы число таких медиков «обширных 
знаний» увеличивалось, привлечению их в 
сельскую местность следует уделять перво-

степенное внимание, о чем мы уже говорили 
в начале разговора.

– Каковы Ваши планы на будущее?
– Уже до Нового года будут сформулиро-

ваны рабочие, жизнеспособные, конкретные 
планы. Революций не будет. Продолжится ра-
бота над проектом создания перинатально-
го центра. Должен быть определен круг ор-
ганизационных вопросов. Но вот что хочется 
подчеркнуть: до сих пор многие управленцы 
мыслят категориям «усилим», «улучшим» и 
«углубим». Обещать ничего не буду. Просто 
считаю нужным вместе с коллегами конкре-
тизировать задачи и пошагово их решать. 

Е. ДЫЛЕВА

В СМОЛЬНОМ НАГРАДИЛИ ЛЮБИМЫХ ВРАЧЕЙ

Дибиров Шамиль 
Магомедович

Врач-
травматолог– 
ортопед, Заведу-
ющий травма-
тологическим 
отделением

СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская больница №22»

Колпинский район

Катаева Марина 
Михайловна

Врач-невролог СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №51»

Колпинский район

Платонов Вадим 
Валерьевич

Врач-детский 
эндокринолог

СПб ГБУЗ «Детская город-
ская больница № 19 
им. К.А. Раухфуса»

Центральный район

Соловьев Игорь 
Юрьевич

Врач-невролог СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №68»

Красногвардейский 
район

Тимохин Констан-
тин Валентинович

Врач-
отоларинголог

СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №73»

Невский район

Мельникова Сне-
жана Павловна

Врач-невролог Медицинский центр «XXI 
век»

-

Швыдкая Ирина 
Валерьевна

Врач-
офтальмолог

СПБ ГБУЗ «Городская поли-
клиника 114» ДПО16

Приморский район

Антонова Оксана 
Петровна

Врач-
отоларинголог

СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №73»

Невский район

Пак Полина 
Радмировна

Врач-
рентгенолог

СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №73»

Невский район

ДЕТИ-ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РИСУНКОВ: 

Бикмурзин Даниил, 
11 лет

Бикмурзина Оксана Влади-
мировна – врач-педиатр

СПб ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №51»

Колпинский 
район

Завитаев Артем, 
7 лет

Бикмурзина Оксана Влади-
мировна – врач-педиатр

СПб ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №51»

Колпинский 
район

Лебедева Ксения, 
4 года

Бикмурзина Оксана Влади-
мировна – врач-педиатр

СПб ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №51»

Колпинский 
район

Клепацкий Рома, 
9 лет

Катаева Марина Михайловна 
– врач-невролог

СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №51»

Колпинский 
район

Василиса Душеч-
кина, 5 лет

Катаева Марина Михайловна 
– врач-невролог

СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №51»

Колпинский 
район

Власова Лиза, 
9 лет

Катаева Марина Михайловна 
– врач-невролог

СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №51»

Колпинский 
район

Дерун Никита,
8 лет

Антонова Оксана Петровна – 
Врач-отоларинголог

СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №73»

Невский 
район

Пак Маргарита, 
11 лет

Пак Полина Радмировна – 
Врач – рентгенолог

СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №73»

Невский 
район

Пак Раиса, 
7 лет

Пак Полина Радмировна – 
Врач – рентгенолог

СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №73»

Невский 
район

Котляров Никита, 
13 лет

Никитюк Светлана Вячесла-
вовна

СПб ГБУЗ «Детская город-
ская больница №22»

Колпинский 
район

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ» (2014 ГОД):

ПЕДИАТРЫ:
ФИО Специальность Место работы Район

Бикмурзина Оксана 
Владимировна

Врач-педиатр СПб ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №51»

Колпинский район

Свиридова Мария 
Владимировна

Врач-педиатр СПб ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №11»

Выборгский район

Козлов Михаил 
Васильевич

Врач-педиатр СПб ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №68»

Красногвардейский 
район

Сафонова Наталья 
Анатольевна

Врач-педиатр СПб ГБУЗ «Детская поликли-
ника №30»

Приморский район

Садыкова Людмила 
Эдгамовна

Врач-педиатр Медицинский центр «XXI 
век»

-

Пелешенко Елена 
Николаевна

Врач-педиатр СПб ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №11»

Выборгский район

Безрукова Наталья 
Васильевна

Врач-педиатр СПБ ГБУЗ «Городская поли-
клиника №114» ДПО 70

Приморский район

Шевелева Мария 
Анатольевна

Врач-педиатр СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника» №49

Пушкинский район

Елгина Елена Ана-
тольевна

Врач-педиатр СПБ ГБУЗ «Городская боль-
ница» №40» ДПО 69

Курортный район

Кутырло Ирина 
Эдуардовна

Врач-педиатр СПБ ГБУЗ «Городская поли-
клиника №114» ДПО 70

Приморский район

ДЕТСКИЕ ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ:
ФИО Специальность Место работы Район

Иванов Михаил 
Валерьевич

Врач-хирург 
детский

СПБ ГБУЗ «Детская город-
ская больница №2 святой 
Марии Магдалины»

Василеостровский 
район

(Окончание. Начало на стр. 1)
В течение шести недель петер-

буржцы голосовали на сайте кон-
курса, ставя лайки, размещая отзы-
вы или истории из своего опыта об-
щения с доктором, а дети – рисунки 
на медицинскую тему в поддержку 
своего врача. Все эти действия кон-
вертировались программой авто-
матически в баллы, формируя при 
этом рейтинг «самых-самых люби-
мых».

Особый рекорд в этом году уста-
новили маленькие художники: в под-
держку любимых докторов на сайт 
поступило более 12 тысяч детских 

рисунков, в два раза больше, чем в 
прошлом году.

Ежегодно с 1 октября по 15 ноя-
бря в преддверии международного 
Дня педиатра в Санкт-Петербурге 
проводится конкурс народного при-
знания «Наш любимый ВРАЧ». В 2014 
году этот конкурс состоялся в третий 
раз.

В этом году в конкурсе приняли 
участие 2148 детских врачей всех 
специализаций. На сайте зарегистри-
ровалось 29 534 человека, написано 
27  488 отзывов, 1  722 истории, при-
слано более 12 000 детских рисунков 
и творческих работ.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛЕЧИТЬСЯ МОЖНО В СВОЕЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ

Совсем еще недавно говорили, 
что ВИЧ-это болезнь наркоманов, 
гомосексуалистов и проституток. 
Но вот прошли годы, и, к сожа-
лению, ВИЧ стала заболеванием 
почти привычным, им стали зара-
жаться обычные горожане и даже 
иногда пожилого возраста, потому 
что эта инфекция все чаще стала 
передаваться половым путем.

Если недавно ВИЧ- инфициро-
ванные люди наблюдались толь-

ко в Центре СПИДа, то теперь они 
могут лечиться в инфекционных 
кабинетах своей родной районной 
поликлиники.

Возьмем для примера один из 
таких кабинетов, в поликлинике 
№48 Московского района.

…Перед кабинетом сидят па-
циенты, однако на их лицах я не 
заметила ни волнения, ни отчая-
ния. Татьяна Викторовна Макаро-
ва, заведующая инфекционным 
отделением поликлиники, кото-
рая и консультирует здесь ВИЧ-
инфицированных граждан, по-
ясняет, что ее пациенты вовсе не 
должны паниковать. Потому что на 
первой же встрече с ними она объ-
ясняет, что, хотя ВИЧ и весьма се-

рьезное заболевание (надо посто-
янно наблюдаться и по необходи-
мости принимать лекарства), но не 
смертельная. И с таким диагнозом 
люди живут долго и вполне счаст-
ливо. Ведь ВИЧ-инфицированным 
людям не должно быть ограниче-

И У БЕЗНАДЕЖНЫХ ЕСТЬ НАДЕЖДА!
Дают ее ВИЧ-инфицированным больным петербургские медики.
Сегодня в Петербурге насчитывается  58  669 больных с диагно-

зом ВИЧ-инфекция, из которых -  жителей СПб –  47104.  Вновь выяв-
ленные в 2013 г. – 3726, в том числе жители других регионов РФ – 690, 
жители города – 2521, иностранцы – 515 чел. Доля ВИЧ-позитивных 
людей среди населения города – 0,85-0,9%.

Кто даст надежду тем, кто ее уже потерял, узнав о своем диа-
гнозе? Как в Петербурге помогают таким больным? Об этом и хо-
тим вам рассказать.

ний ни в учебе, ни на работе.
Обо всем этом Татьяна Викто-

ровна рассказывает своему паци-
енту, пришедшему к ней с первым 
«положительным» тестом. Она на-
поминает пациенту, что тест надо 
повторить, потому что он может 
оказаться и ложным. Но ко второму 
разу пациент уже будет внутренне 
готов и к положительному резуль-
тату. И болезнь уже не будет ка-
заться такой трагической, потому 
что у пациента появился знающий 
и надежный сторонник – его леча-

щий врач. А это так важно, 
чтобы пациент объединился 
со своим врачом против бо-
лезни. Тогда и успех лечения 
гарантирован.

Но встречаются и чрез-
мерно оптимистичные па-
циенты. Врач говорит ему, 
что по результатам обследо-
вания ему надо принимать 
лекарства. А тот игнориру-
ет назначение, мол, я себя 
хорошо чувствую. Такая 
бравада может закончиться 
плачевно. ВИЧ может без ле-
чения перейти в последнюю 
стадию – СПИД, который в 
самых тяжелых случаях мо-
жет закончиться и смертью 
больного.

Татьяна Викторовна говорит, 
что может спросить у молодой 
пары, один из супругов в которой 
ВИЧ-положительный, почему они 
не заводят ребенка. Пара отвечает, 
что они боятся, что малыш родит-
ся ВИЧ-инфицированным. И тогда 
Татьяна Викторовна поясняет, что 
при приеме лекарств матерью ре-
бенок в 98 процентах случаев рож-
дается здоровым.

ВИЧ называют социальным за-
болеванием, потому что оно, как 
никакое другое касается обще-
ственной и личной жизни челове-
ка. Например, пациенты спрашива-
ют Татьяну Викторовну, не сообщат 
ли им на работу о диагнозе. И врач 
успокаивает пациентов, что диа-

гноз – это врачеб-
ная тайна, которую 
медики обязаны 
свято хранить. 

А надо ли само-
му сообщать на ра-
боте или в вузе об 
этом заболевании? 
Тоже не надо.

Кроме мест ра-
боты, связанных с 
риском заражения 
ВИЧ, например, в 
лаборатории по 
забору крови, в 

операционной и так далее. Но у та-
ких специалистов и так регулярно 
берутся анализы на ВИЧ.

Просто коллегам по работе го-
ворить об этом не обязательно! 

Надо сказать о своем заболе-
вании, если вы идете к стоматоло-

гу или в процедурный кабинет, на 
анализ крови.

И в этих случаях ваш диагноз 
медиками не будет нигде огла-
шаться. Предупреждение нужно 
для того, чтобы медики предпри-
няли дополнительные гигиени-
ческие меры безопасности. Хотя 
сегодня медики используют одно-
разовые инструменты или надеж-
ную дезинфекцию многоразовых 
инструментов.

 Татьяна Викторовна рекомен-
дует обязательно предупредить о 
болезни своих домашних. И дома 
надо соблюдать нормы гигиены: 
например, пользоваться личны-
ми маникюрными и бритвенными 
приборами. Пользоваться одно-
разовыми шприцами, если вы дома 
делаете какие-либо уколы при раз-
личных заболеваниях. Сейчас мно-
гие приобретают глюкометры для 
домашнего определения уровня 
сахара крови. Так вот иголочки для 
прокола при взятии крови тоже 
должны быть одноразовыми.

Ну, а дальним родственникам, 
которые с вами не проживают, 
можно о своем заболевании и не 
говорить, чтобы не расстраивать 
понапрасну. Ведь сегодня о ВИЧ 
ходит немало несоответствующих 
действительности страшилок. 
Например, что ВИЧ можно зараз-
иться при пользовании общей по-
судой, полотенцами, даже при ру-
копожатии. 

А чтобы пациенту было легче 
первоначально пережить сообще-
ние о своем диагнозе, а потом и 
лечиться, Татьяна Викторовна при-
глашает на беседу родственников 
пациента.

Конечно, Вич-положительных 
людей очень волнует самый на-
сущный вопрос, хватает ли всем 
бесплатных лекарств. Татьяна Вик-
торовна ответственно заявляет, что 
лекарств хватает всем, кто в них 
нуждается.

Но Татьяна Викторовна беспо-
коится не только о пациентах, кото-
рые уже пришли на прием.

– Есть ведь и такие люди, кто 
подозревает, что мог заразиться 
при пользовании общим шприцом 
или при случайной связи, – гово-
рит Татьяна Викторовна, – Но они 
боятся узнать правду о своем диа-
гнозе, тянут с обследованием. А в 
это время могут заражать своих 
половых партнеров и запустить 
свою болезнь.

Поэтому при любых подобных 
ситуациях надо пройти тестиро-
вание. Оно проводится бесплат-
но. Его можно пройти в Центре 

СПИДа, а также в районных 
кожно-венерологических 
диспансерах, в районных 
наркологических диспансе-
рах, в поликлиниках по на-
правлению инфекциониста, 
в центре профилактики ВИЧ-
инфекции инфекционной 
больницы имени Боткина.

Я спросила Татьяну Вик-
торовну, не опасаются ли 
врачи поликлиники ВИЧ-
инфицированных пациентов. 
Ведь совсем еще недавно 
были случаи, когда врачи 
отказывались лечить ВИЧ-
положительных больных из-
за боязни заразиться.

– Такого нет и не может быть! 
– отвечает Макарова. – ВИЧ- инфи-
цированный пациент имеет право 
лечиться в любой поликлинике 
и больнице. И врачи, естествен-
но, привыкли работать с таким 
больным. Так что сегодня ВИЧ-
инфицированным пациентам не 
надо беспокоиться: они такие же 
пациенты, как и все остальные.

Стоит добавить, что Татьяна 
Викторовна имеет большой опыт 
работы: до этого долго работала 
в инфекционной больнице име-
ни Боткина. И сегодня она на от-
делении работает с опытными и 
чуткими врачами, которые также 
являются врачами этой больницы: 
кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории Елена Васи-

льевна Носикова и Юлия 
Александровна Власова.

ВАС ВСТРЕТЯТ 
ВНИМАТЕЛЬНЫЕ И 
ЗНАЮЩИЕ ВРАЧИ
Было время, когда во-

обще не было лекарств от 
ВИЧ, и пациенты умирали. 
Потом появились эффек-
тивные средства. И люди 
стали принимать их и про-
должать жить. Несколько 
лет назад в Петербурге 
такие пациенты обраща-
лись только в инфекцион-
ную больницу имени Бот-

кина. Сегодня ВИЧ-положительные 
больные консультируются в своей 
собственной поликлинике и при 
необходимости госпитализируют-
ся в стационар, предназначенный 
для пациентов с ВИЧ.

Расскажем подробнее о Центре 
СПИД.

С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ ЦЕНТР
Центр по профилактике и борь-

бе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями прошел несколько 
стадий своего развития.

В 1987 году, когда появились 
первые ВИЧ-инфицированные 
пациенты, на базе городской ин-
фекционной больницы №30 им. 
С.П. Боткина был организован 
консультативно-диспансерный 
кабинет для наблюдения за ВИЧ-
инфицированными людьми. Позд-
нее, в 1989 году кабинет приобрел 
статус городского Центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом. 
В это время Центр не имел своего 
помещения и располагался по-
прежнему на территории город-
ской инфекционной больницы 
№30 им. С. П. Боткина.

В 1998 году Центр получил са-
мостоятельное помещение и но-
вый юридический адрес, где он 
находится до сих пор, вернее – его 
поликлиническое подразделение 
(Набережная Обводного канала, 
179а, станция метро Балтийская).

В настоящее время, после того, 
как произошло объединение Цен-
тра СПИД с инфекционной больни-
цей № 10 (городской гепатологиче-
ский Центр), а это случилось в 2002 
году, Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД приобрел не толь-
ко поликлиническое подразделе-
ние, но и собственный стационар. 
Это единственный Центр в России, 
где есть и поликлиника, и стацио-
нар, что позволяет предоставлять 
полный спектр услуг для ВИЧ- ин-
фицированных пациентов города.

Возглавляет Центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями, 
Николай Алексеевич Беляков, за-
служенный деятель науки РФ, 
действительный член РАН, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
«Социально значимых инфекций» 
Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
университета имени академика 
И.П. Павлова.

В поликлиническом отделении 
Центра СПИДа ведется прием паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией: диагности-
ка, назначение антиретровирусной 
терапии, психологическая помощь, 
консультация нарколога, окулиста, 
гинеколога, невролога, кардиоло-
га, дерматовенеролога, фтизиатра. 
В поликлинике располагается го-
родской гепатологический Центр, 
где консультируют опытные вра-
чи-гепатологи не только пациентов 
с ВИЧ-инфекцией, но здесь могут 
получить консультацию и паци-
енты с хроническими вирусными 
гепатитами. Отделение статистики, 
где введена система регистрации 
больных хроническими вирусны-
ми гепатитами (не редко сочетаю-
щиеся с ВИЧ-инфекцией), что по-
зволяет накапливать сведения об 
этих больных, анализировать име-
ющуюся информацию, осущест-
влять динамическое наблюдение 
за пациентами, определять тех, кто 
нуждается в специфической тера-
пии. Прекрасное гинекологиче-
ское и педиатрическое отделение 
с палатой «Мать и дитя», которое 
дает возможность обследовать 
женщину и ребенка. В Центре СПИ-
Да работают: 30 кандидатов наук и 
8 докторов наук.

(Продолжение на стр. 5)

Т. В. МакароваТ. В. Макарова

О. Н. ЛеоноваО. Н. Леонова

Е. В. СтепановаЕ. В. Степанова
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Все, кто работал с Людмилой 
Георгиевной, знают, что она пре-
красной души человек, никогда не 
оставит в беде товарища, сделает все 
возможное, чтобы помочь. А если у 
кого-то радость – всегда проявит сме-
калку, выдумку, чтобы оригинально, 
и в то же время тепло и сердечно по-
здравить коллегу, уделить искреннее 
внимание. Людмила Георгиевна неу-
станно отстаивает права сотрудни-
ков, борется за повышение заработ-
ной платы. На ее плечах держится вся 
профсоюзная организация. Посколь-
ку Людмила Георгиевна человек так-
тичный, она умеет находить компро-
мисс в реше нии спорных вопросов. 
Она всегда идет в ногу со временем, 
посещает семи нары, НПК, интересу-
ется отраслевыми нововведениями. 

Начав свою трудовую биографию 
в Самаре, Людмила Георгиевна про-
должила профессиональный путь в 
Ленинградской области, поступив 
на работу в областную клиническую 
больницу в 1980 году в отделение 
акушерской патологии беременно-
сти. Она врач-акушер-гинеколог выс-
шей квалификации. А её трудовой 
пост можно прирав нять к боевому: 
экстренная и неотложная помощь 
женщинам всей нашей области, са-
мые сложные паци енты, непростые 
беременные в ста ционаре. Бесконеч-
ные выезды по санитарной авиации, 
ночные дежурства и каждо дневный 
кропотливый труд! Заслуга Людмилы 
Георгиевны в том, что она не только 
сама профессионал высо кого уров-
ня, но и обучала, продолжа ет обучать 
врачей и акушерок. И её авторитет 
непререка ем. Людмила Георгиевна 
прекрасная мать, бабушка, праба-
бушка. Её дочь Татьяна пошла по сто-

пам – тоже ста ла врачом акушером-
гинекологом.

В коллективе Ленинградской 
областной клинической больницы 
справедливо считают, что им повезло 
– ведь рядом замечательный человек 
и наставник Людмила Георгиевна Со-
ломатина. Если непростая жиз ненная 
ситуация – всегда к ней. Ни когда не 
оставит без внимания, даже самые 
сложные вопросы всегда по может 
решить – подскажет, научит. Людми-
ла Георгиевна пример нам во всём – 
в работе, в жизни. На праздновании 
юбилея Людмилы Георгиевны в Об-
ластной клинической больнице ей 
адресовали такие стихи:
Вас поздравляя с юбилеем, 
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем: 
«От всей души спасибо Вам! 
За благородство мыслей Ваших, 
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше, 
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах 
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто, в плане тоста: 
За то, что Вы на свете есть!»

Людмила Георгиевна! Пусть беды 
уходят с до роги, пусть сбудется все, 
что Вы хо тите сами! Мы желаем Вам 
крепчай шего здоровья, добра, про-
фсоюзных и профессиональных по-
бед, удовлет ворения от своей ра-
боты, профсоюз ной напористости и 
простого человеческого счастья!

Решением президиума Теркома 
профсоюза Л.Г.Соломатина пред-
ставлена к награждению нагрудным 
знаком профсоюза работников здра-
воохранения РФ.

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения РФ

В рамках VII Всероссийского 
форума службы крови, который 
прошел в Москве, в Центре между-
народной торговли, Члена Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
первого заместителя председа-
теля Комитета СФ по социальной 
политике Людмилу Косткину на-
градили медалью «За содействие 
донорскому движению». В торже-
ственной обстановке награду вру-

чил руководитель Федерального 
медико-биологического агентства 
России Владимир Уйба.

На протяжении длительной 
работы в должности вице-губер-
натора Санкт-Петербурга, а затем 
будучи депутатом, председателем 
постоянной комиссии по соци-
альной политике и здравоохране-
нию Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга Л.А. Косткина 
оказывала огромную поддержку в 

реализации не только инициатив 
учреждений Службы крови, но и 
поддерживала деятельность не-
коммерческих организаций, зани-
мающихся пропагандой донорства 
крови.

И м е н н о  п о  и н и ц и а т и в е 
Л.А.  Косткиной в городе на Неве 
был создан и продолжает рабо-
тать Донорский совет при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга. Люд-
мила Андреевна Косткина стала 

инициатором внесения поправок 
в главный закон Северной столи-
цы «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» в части увеличения 
мер социальной поддержки до-
норам крови и ее компонентов. 
Неоднократно Л.А.  Косткина при-
нимала активное участие в различ-
ных донорских акциях и городских 
мероприятиях, таких как «Поезд 
донора», «АвтоМотоДонор» «Стань 
донором» и др.

СЕНАТОРА ЛЮДМИЛУ КОСТКИНУ НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ 

«ЗА СОДЕЙСТВИЕ ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ»

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА СОЛОМАТИНА
Людмила Георгиевна Соломатина уже много лет является 

председа телем первичной профсоюзной ор ганизации Ленинград-
ской областной клинической больницы. Своей активной работой со-
вместно с Территориальным комитетом она внесла значительный 
вклад в создание и укрепление профсоюза, в повышение авторите-
та организации в городе и в области.

Поздравления юбиляра от председателя Теркома профсоюза В.А.ДмитриеваПоздравления юбиляра от председателя Теркома профсоюза В.А.Дмитриева

И У БЕЗНАДЕЖНЫХ ЕСТЬ НАДЕЖДА!
(Продолжение. Начало на стр. 4)

ЕСЛИ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА 
ТЯЖЕЛОЕ…

Но если у пациента уже тяже-
лое состояние, то его направляют в 
стационар.

Давайте отправимся теперь и 
в него. Стационар располагается 
на Бумажной улице, 12 и являет-
ся подразделением поликлиники 
Центра СПИД, который размещен 
на Обводном канале.

Возглавляет стационар Степа-
нова Елена Владимировна, заме-
ститель главного врача по лечеб-
ной части Центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями, д.м.н., про-
фессор кафедры «Социально зна-
чимых инфекций» Первого Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета имени 
академика И. П. Павлова.

Елена Владимировна нам рас-
сказала, что госпитализация боль-
ных с ВИЧ-инфекцией в стационар 
в плановом порядке осуществля-
ется при наличии показаний и в 
течение 5-7 дней с момента выдачи 
направления от врача-инфекцио-
ниста поликлиники Центра СПИД 
или от врача-инфекциониста от-
деления хронических вирусных 
инфекций района при наличии 
у пациента регистрации в Санкт-
Петербурге.

Также в стационар проводится 
плановая госпитализация боль-
ных с хроническими вирусными 
гепатитами В и С по направлению 
инфекционистов районных поли-
клиник.

В экстренном порядке госпита-
лизация больных с ВИЧ-инфекцией, 
хроническими вирусными гепати-
тами В и С осуществляется брига-

дой скорой медицинской помощи.
Клиника СПб Центра СПИД рас-

считана на 180 коек.
Какова же структура Центра на 

Бумажной?
1 отделение – вирусных ин-

фекций, 2 отделение – ассоцииро-
ванных заболеваний, 3 отделение 
– паллиативной медицины, хоспис.

В состав Центра входит диа-
гностический комплекс: отделе-
ние функциональной диагностики, 
отделение лучевой диагности-
ки, которое представлено двумя 
равноценными подразделениями: 
стационарным и амбулаторно-по-
ликлиническим. В настоящее время 
отделение оказывает следующие 
виды диагностических услуг: элек-
трокардиография (ЭКГ) cуточное 
мониторирование ЭКГ (по методу 
Холтера) суточное мониторирова-
ние артериального давления (АД) 
оценка функций органов дыхания 
(спирометрия) ультразвуковая эла-
стометрия (оценка степени фиброза 
и цирроза печени), ультразвуковая 
диагностика органов, тканей и сосу-
дов (УЗИ), рентгенография органов 
и суставов, панорамная разверну-
тая рентгеновская томография зу-
бов и челюстных костей (ортопан-
томограмма), прицельная (интрао-
ральная) рентгенография зубов.

В стационаре есть отделение 
хирургии, гинекологии с опербло-
ком, отделение гравитационной 

хирургии кров.
Функционирует так-

же и отделение анесте-
зиологии и реанимации. 
Отделение обеспечено 
современной аппара-
турой для мониторинга 
тяжелых больных, обе-
спечения респираторной 
поддержки, всем необхо-
димым для проведения 
реанимационного по-
собия в полном объеме, 
аппаратами для очистки 
и обеззараживания воз-
духа в палатах, функци-
ональными кроватями 
последних модификаций. 
На отделении проходят 
интенсивное лечение 

больные с острыми и хронически-
ми вирусными гепатитами в стадии 
декомпенсации, больные с ВИЧ-
инфекцией в стадии СПИД с тяже-
лыми ВИЧ-ассоциированными ин-
фекциями (менингоэнцефалитами 
туберкулезной, криптококковой, 
токсоплазмозной, цитомегалови-
русной, кандидозной этиологии, 
пневмоцистной пневмонией, сеп-

тическими состояниями).
Действует также, отделение 

медико-психологического сопро-
вождения.

В стационаре функционирует 
экспресс-лаборатория и пациенты 
при необходимости уже в прием-
ном покое могут быть обследова-
ны. Заведует приемным покоем 
врач высшей категории: М.В Куку-
шина. Она опытный специалист в 
области ВИЧ-инфекции и хрониче-
ских вирусных гепатитов.

ЕВРОРЕМОНТ И НОВЕЙШЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

В этом Центре на Бумажной я бы-
вала уже не один раз. В последний 
раз пару лет назад. И честно говоря, 
меня удручала мрачная атмосфера 
и давнее отсутствие ремонта: облу-
пленные стены, потертый линолеум. 
Поэтому, когда я пришла на отде-
ление в ноябре этого года, Центр 
я не узнала. Свежевыкрашенные в 
радостные цвета стены, красивые 
деревянные двери, мраморные сте-
ны на лестничных пролетах. Центр 
буквально возродился!

– Это наш руководитель, акаде-
мик Николай Алексеевич Беляков 
постарался для пациентов и меди-
ков, обеспечил такой замечатель-
ный ремонт, – с гордостью сказала 
заведующая паллиативным отде-
лением Ольга Николаевна Леоно-
ва. А заместитель главного врача 
Центра Елена Владимировна Сте-
панова добавила, что за последние 
годы центр на Бумажной обеспе-
чен новейшим оборудованием для 
отделений, реанимации, отделения 
гравитационной хирургии идругих.

– Елена Владимировна, расска-
жите, пожалуйста, об этом подроб-
нее.

– После капитальной рекон-
струкции в 2013 году стационар 
стал современным, благоустро-
енным, оборудованным по евро-
пейским стандартам медицинским 
комплексом, являющимся круп-
нейшей лечебной базой для служ-
бы СПИД города.

В стационаре создана комфорт-
ная обстановка для лечения паци-
ентов с хроническими вирусными 
заболеваниями, а также с широким 
перечнем заболеваний внутрен-
них органов и систем. Пациенты 
размещаются в одно-, двух- и трех-
местных палатах.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №44)

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В городе в настоящее время про-

живают около 754 тысяч инвалидов, 
из них почти 96 тысяч – инвалиды с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата, в том числе более 2 тысяч 
– детей-инвалидов, из них инвали-
дов на креслах-колясках – более 10 
тысяч человек, в том числе более 
900 детей.

В Санкт-Петербурге приняты и 
реализуются нормативные право-
вые документы, направленные на 
социальную поддержку детей-инва-
лидов (в дополнение к действующим 
федеральным). Так, за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга обеспе-
чивается целый пакет социальных 
услуг.

Транспортные льготы.
Закон Санкт-Петербурга от 

02.05.2005 № 222-26 «О дополни-
тельных мерах социальной под-
держки детей и молодежи в Санкт-
Петербурге» предусматривает 
бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транс-
порта для детей-инвалидов и одно-
го лица, сопровождающего ребен-
ка-инвалида.

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 05.07.2006 № 397-60 
«О специальном транспортном об-
служивании отдельных категорий 
граждан в Санкт-Петербурге» (далее 
– Закон) в целях оказания дополни-
тельных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, от-
носящихся к маломобильным груп-
пам населения, для реализации эти-
ми гражданами жизненно важных 
потребностей: медицинских, реа-
билитационных, решения вопросов 
по оформлению пенсий, пособий, 
предоставляется право на специ-
альное транспортное обслуживание 
(социальное такси) в виде разово-
го проезда на льготных условиях с 
оплатой за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 90% стоимости 
разового проезда к социально зна-
чимым объектам в пределах Санкт-
Петербурга. Данное право предо-
ставляется следующим категориям 
детей-инвалидов:

а) детям-инвалидам до 7 лет не-
зависимо от медицинских показа-
ний;

б) детям-инвалидам в возрасте 
до 18 лет, имеющим ограничение 
способности к передвижению и ме-
дицинские показания к обеспече-
нию техническими средствами ре-
абилитации в виде кресел-колясок, 
костылей, тростей, опор;

в) детям-инвалидам по зрению в 
возрасте до 18 лет.

Законом предусмотрено предо-
ставление специального транспорт-
ного обслуживания с использовани-
ем автомобильного транспорта или 
специально оборудованного транс-

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

ли и общество.
На сцене пели и танцевали, в зале – играли.
В этот день на открытие конференции «Врачи мира – пациен-

там» были приглашены дети-инвалиды и их родители члены ГАООР-
ДИ – некоммерческой ассоциации общественных объединений роди-
телей детей-инвалидов.

порта (автомобили, оборудованные 
аппарелями или подъемниками для 
обеспечения проезда инвалидов, 
имеющих ограничения способности 
к передвижению). Перевозка лежа-
чих больных должна осуществлять-
ся с использованием санитарного 
автомобиля, оборудованного техни-
ческими средствами для транспор-
тировки. В настоящее время пре-
доставление данного вида услуг с 
использованием санитарного транс-
порта не предусмотрено Законом.

Для решения вопроса доставки 
в учреждения здравоохранения ле-
жачих больных родители детей-ин-
валидов могут обращаться в Центры 
социальной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов админи-
страций районов Санкт-Петербурга, 
функциональные обязанности кото-
рых включают комплексное сопро-
вождение семей с детьми-инвали-
дами и оказание необходимого со-
действия в решении возникающих 
проблем.

2. Обеспечение детей-инвали-
дов техническими средствами реа-
билитации и другими реабилитаци-
онными услугами.

В целях расширения предостав-
ляемых городом мер социальной 
поддержки в отношении детей-ин-
валидов за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга определен регио-
нальный перечень дополнительных 
технических средств реабилитации, 
установленный Законом Санкт-
Петербурга от 19.09.2007 № 445-87 
«О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки инвалидов в Санкт-
Петербурге». 

Организация отдыха.
Законом Санкт-Петербурга от 

15.11.2006 № 530-86 «Об организа-
ции отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Санкт-Петербурге» уста-
новлены меры социальной поддерж-
ки в сфере отдыха и оздоровления, в 
том числе детей-инвалидов и лиц их 
сопровождающих в случае нуждае-
мости по медицинским показаниям в 
постоянном уходе и помощи.

Обучение детей-инвалидов.
Система образования Санкт-

Петербурга представлена вариатив-
ной сетью дошкольных образова-
тельных учреждений, оказывающих 
помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-
инвалидам.

В дошкольных учреждениях 
функционирует 2 700 групп компен-
сирующей и оздоровительной на-
правленности, в которых обучаются 
дети с нарушением речи, слуха, зре-
ния, интеллекта, с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, в 
том числе самостоятельно не пере-
двигающихся. В ряде детских садов 
города открыты группы для детей, 
страдающих целиакией, сахарным 
диабетом, пищевой аллергией тя-
желой степени, а также группы для 
тубинфицированных и часто болею-
щих детей.

В Санкт-Петербурге существует 
и успешно функционирует сеть спе-
циализированных образовательных 
учреждений, непосредственно пред-
назначенных для организации об-
учения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Она включает 
в себя 57 специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений 
(в том числе 19 школ-интернатов). В 
системе образования активно разви-
ваются формы обучения:

– в коррекционных образова-
тельных учреждениях;

– дистанционное образование;
– инклюзивное образование.
Кроме того, образование полу-

чают дети-инвалиды, проживающие 
в государственных стационарных 
учреждениях социального обслу-
живания Санкт-Петербурга – 4 до-
мах-интернатах для детей с откло-
нениями в умственном развитии. В 
указанных учреждениях создаются 
необходимые условия для обеспече-
ния доступа ко всем видам образо-
вательных, учебно-воспитательных 

и коррекционно-развивающих услуг 
с учетом особенностей развития и 
состояния здоровья воспитанников.

Дополнительные меры социаль-
ной поддержки за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга в виде пособий.

Закон Санкт-Петербурга от 
22.11.2011 № 728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» устанав-

ливает выплату ежемесячных посо-
бий отдельным категориям семей с 
детьми-инвалидами.

Юридическая помощь.
В соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 26.12.2007 № 710-2 «О 
предоставлении бесплатной юриди-
ческой помощи отдельным катего-
риям граждан в Санкт-Петербурге» 
юридическая помощь семьям с деть-
ми-инвалидами предоставляется 

бесплатно по вопросам реабили-
тации, жилищного, трудового зако-
нодательства, а также по вопросам, 
связанным с назначением пенсий и 
пособий.

Социально-реабилитацион-
ные услуги.

В соответствии с постановле-
ниями Правительства Санкт- Пе-

тербурга от 16.05.2006 № 559 «О 
Концепции развития системы со-
циальной защиты населения Санкт-
Петербурга на 2006-2010 годы» и от 
03.07.2007 № 732 «О Плане развития 
системы учреждений социального 
обслуживания населения Санкт-
Петербурга на территориях райо-
нов Санкт-Петербурга на 2007-2010 
годы» на уровне районов Санкт-
Петербурга продолжается развитие 
сети учреждений социальной реа-
билитации инвалидов и детей-ин-
валидов.

В настоящее время в 18 районах 
Санкт-Петербурга функционирует 
14 центров социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов, 
при отсутствии в районе указанного 
учреждения – социальное обслу-
живание инвалидов и детей-инва-
лидов осуществляют структурные 
подразделения (отделения) Ком-
плексных центров социального об-
служивания населения или Центров 
социальной помощи семье и детям 
(далее – Центр). В настоящее время 
Центры, как самостоятельные юри-
дические лица, отсутствуют в Васи-
леостровском, Курортном, Примор-
ском и Московском районах Санкт-
Петербурга.

Центрами предоставляются со-
циально-бытовые, социально-ме-
дицинские, социально-психологи-
ческие, социально-педагогические, 
социально-экономические и соци-
ально-правовые услуги детям-ин-
валидам и инвалидам трудоспособ-
ного возраста, для формирования 
(восстановления) их социального 
статуса, создания равных возмож-
ностей инвалидам; формирования 
позитивной мотивации к трудовой 
деятельности, рационального тру-
доустройства и достижения матери-
альной независимости.

Центрами ведется практическая 
работа по предоставлению услуги 
по высвобождению родителей де-
тей-инвалидов.

Предоставление услуги общего 
ухода (освобождение мамы) пред-
усмотрено для семей, имеющих в 
составе детей-инвалидов с множе-
ственными нарушениями развития 
или детей-инвалидов с нарушени-
ями умственного развития: форма 
предоставления услуги – нестацио-
нарная на дому.

Если вам понадобится помощь 
ГАООРДИ или вы сами хотите помочь 
особым детишкам, звоните по теле-
фону; (812) 362-76-78, (812)362-76-79.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

Ольга Казанская, вице-губернатор Санкт-Петербурга:
– Редкие заболевания – это испытание на прочность и зрелость 

любого общества. Лечение таких заболеваний, их ранняя диагности-
ка, обеспечение больных лекарственными препаратами и питанием 
являются важными задачами нашего здравоохранения. Огромную 
роль в решении проблем, с которыми сталкиваются люди, страдаю-
щие орфанными заболеваниями, играют государство и обществен-
ные организации. Общими усилиями мы стремимся не только улуч-
шить качество лечения, но и добиться зримого прогресса и повыше-
ния качества жизни пациентов и их семей.

Владислав Баранов, д. б. н., профессор, главный специалист 
по медицинской генетике Санкт-Петербурга, член- корреспон-
дент РАН:

– Колоссальные успехи генетики, которыми ознаменовалось на-
чало ХХI века, дают все основания считать, что именно молекулярная 
медицина уже в обозримом будущем позволит не только своевре-
менно диагностировать, но и эффективно предупреждать и лечить 
тяжелые наследственные и ненаследственные заболевания.

Людмила Косткина, первый заместитель председателя Коми-
тета СФ по социальной политике:

– Главная ценность семьи – дети. Это наше настоящее и будущее. 
Санкт-Петербург относится к числу немногих городов России, в ко-
торых проводится диагностика тяжелых наследственных заболева-
ний. Исследования, проводимые в нашем городе, свидетельствуют о 
перспективности и эффективности методов лечения наследственных 
заболеваний. Однако все проблемы не могут быть решены одномо-
ментно. Я уверена, что совместными усилиями исполнительной и 
законодательной власти Северной столицы непременно приведут к 
быстрому прогрессу в данной области.

Дмитрий Руденко, д. м. н., профессор кафедры неврологии и 
нейрохирургии с клиникой первого СПБГМУ имени академика И. 
П. Павлова, заместитель главного врача СПБГМПБ №2:

– Любая человеческая деятельность определяется силою вло-
женного в нее намерения. Помощь страждущим – сохранить здоро-
вье и приобрести надежду, такая задача может быть посильна, когда 
мы вместе.

Маргарита Урманчеева, президент Санкт-Петербургской ас-
социации общественных объединений родителей детей-инва-
лидов ГАООРДИ:

– Поддержка семей и помощь пациентам с редкими заболевани-
ями должны строиться совместными усилиями. Конференция «Врачи 
мира – пациентам» с участием специалистов, некоммерческих орга-
низаций, представителей власти и бизнеса является отличной пло-
щадкой для такого объединения.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Россия и Финляндия очень 
тесно сотрудничают уже мно-
го лет. Аспекты сотрудничества 
обширны, но вопросам образо-
вания, науки, культуры придает-
ся особое значение. Недаром в 
Хельсинки работает Российский 
центр науки и культуры. Россий-
ский центр науки и культуры в г. 
Хельсинки является представи-
тельством Россотрудничества 
(Федерального агентства по де-
лам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарно-
му сотрудничеству). Центр был 
торжественно открыт в 1977 г. 
при участии Председателя Со-
вета министров СССР А. Н. Косы-
гина и Президента Финляндии У. 
К. Кекконена. Его деятельность 
охватывает сферу двустороннего 
российско-финляндского гумани-
тарного сотрудничества. Приори-
тетные задачи центра: – ознаком-
ление финляндской обществен-
ности с современной Россией, ее 
языком и историей, культурным, 
научным и экономическим потен-
циалом; – сохранение языковой 
и национальной идентичности 
русскоязычного населения Фин-
ляндии. Реализация приоритет-
ных задач центра осуществляется 
по 6 направлениям: – культура; 
– русский язык; – образование; 

– молодежные программы; – на-
учное и деловое сотрудничество; 
– поддержка соотечественников 
(русскоязычного населения).

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО 
ЯЗЫКА

Курсы русского языка Россий-
ского центра науки и культуры в г. 
Хельсинки открыты для всех тех, 
кто желает ближе познакомиться 
с Россией, ее культурой, языком и 
историей. Курсы русского языка 
Российского центра науки и куль-
туры в г. Хельсинки – это: – ши-
рокий выбор учебных программ 
для взрослых и детей; – обучение 
в соответствии с Европейской 
системой уровней владения ино-
странными языками (А1, А2, В1, 
В2, С1, С2 – от элементарного до 
профессионального); – квали-
фицированные преподаватели 
– носители языка; – обучение в 
небольших группах (6 – 10 чело-
век); – обучение в условиях рус-
ской языковой среды. Обучение 
в России. 

В Российском центре науки 
и культуры в г. Хельсинки мож-
но подать заявку на получение 
государственной стипендии 
Российской Федерации на обу-
чение в вузе России. Стипендия 
обеспечивает: – обучение в рос-
сийском вузе по выбранной спе-
циальности на безвозмездной 

основе; – выплату ежемесячного 
вознаграждения в течение всего 
периода прохождения обучения 
в том же размере, что и гражда-
нам России (не касается кратко-
срочных стажировок); – предо-
ставление жилого помещения в 
студенческом общежитии на ус-
ловиях, установленных для граж-
дан России. 

ДВУСТОРОННЕЕ НАУЧНОЕ 
И ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Одной из приоритетных за-
дач Российского центра науки и 
культуры в г. Хельсинки являет-
ся содействие расширению на-
учно-технического и делового 
сотрудничества между Россией 
и Финляндией в области науч-
но-технических, инновационных 
разработок, а также реализации 
российско-финских проектов в 
сфере приграничного и межреги-
онального сотрудничества. Фор-
мы реализации центром данной 
задачи: – помощь в установлении 
и поддержании контактов между 
научными организациями и дело-
выми структурами России и Фин-
ляндии; – организация тематиче-
ских конференций, семинаров, 
круглых столов, выставок-пре-
зентаций российских и финлянд-
ских научно-исследовательских 
институтов, промышленных пред-
приятий, технопарков, образова-

тельных учреждений; – обеспече-
ние возможности обмена опытом 
между российскими и финскими 
специалистами по вопросам вне-
дрения высоких технологий в 
промышленность, защиты эколо-
гии и энергосбережения. 

Центр является организато-
ром III НЕДЕЛИ русского языка, 
российской культуры и образо-
вания в Финляндии, 3 – 8 ноября 
2014 года. 

3 ноября в Российском цен-
тре науки и культуры в Хельсинки 
прошел научно-методический се-
минар «Теоретические и приклад-
ные аспекты преподавания рус-
ского языка как иностранного».

Организаторы семинара: Рос-
сотрудничество, Министерство 
образования Российской Феде-
рации, Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина 
(г. Москва), Представительство 
Россотрудничества в Финляндии 
(РЦНК в г.Хельсинки) и Тульский 
государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого. 
Кандидат педагогических наук, до-
цент Тульского государственного 
педагогического университета им. 
Л.Н. Толстого С.А.Юрманова и кан-
дидат филологических наук, до-
цент Тульского государственного 
педагогического университета им. 
Л.Н. Толстого Е.П.Красильникова 
прочитали лекции: «Русский мен-

талитет и русские традиции как 
объект лингводидактики»; «Рос-
сийская молодежь сегодня: соци-
олингвистический портрет» и «Ак-
тивные процессы в современном 
русском языке». Также были про-
ведены мастер-классы: «Смотрим 
фильмы – изучаем русский язык: 
работа с видеотекстом на заняти-
ях по РКИ»; «По следам русской 
грамматики: глаголы движения 
и другие камни преткновения» и 
«Многообразие подходов к анали-
зу текста. Функционально-стили-
стический аспект». В завершение 
семинара состоялся круглый стол 
по теме «Программа продвиже-
ния и популяризации русского 
языка. Образовательный проект 
«Универсариум». В рамках меро-
приятия РЦНК в Хельсинки орга-
низовал выставку учебно-методи-
ческой литературы, по окончании 
которой она была передана участ-
никам семинара. Каждому участ-
нику было выдано Свидетельство 
о прохождении курсов повыше-
ния квалификации.

Мероприятия III НЕДЕЛИ рус-
ского языка, российской культу-
ры и образования в Финляндии 
проходили во многих городах 
Финляндии – Лаппеенранте, Има-
тре, Оулу, Пори, Тампере и имели 
большой успех, так как финны с 
интересом относятся к знаком-
ству с русским языком.

(Окончание. Начало в 
№35,36,37,38,39,40,41,42,43,44)

Применение унифициро-
ванного подхода к организации 
приема обращений граждан по 
телефону ТФОМС позволило в 
динамике существенно снизить 
долю потерянных (не отвечен-
ных) вызовов. Так, за отчетный 
период показатель снизился с 6,1 
процента в августе до 4,1 процен-
та в декабре 2013 года.

Почти каждое третье (36,5 
процента) обращение граждан 
в Центр связано с вопросами 
получения полиса ОМС, более 
30,0 процентов обращений по 
вопросам организации работы 
медицинской организации, в 
том числе работы центров запи-
си граждан на прием к врачу по 
телефону. Почти каждое шестое 
(15,3 процентов) по вопросам 
выбора медицинской организа-
ции и лечащего врача. На прочие 
причины приходится 17,5 про-
центов обращений.

В августе – ноябре 2013 года 
Центром была проведена оценка 
доступности и качества работы 
«горячих линий» СМО. Результа-
ты оценки показали, что доступ-
ность консультаций для граждан 
существенно отличается по СМО. 
Средняя длительность ответов 
операторов в большинстве СМО 
существенно не отличалась и в 
среднем составляла 10 секунд. 
Большинство контрольных обра-
щений, при которых не получен 
ответ оператора, были зареги-
стрированы в утренние часы, а 
также в вечернее время и выход-

ные дни. Так, в указанное время 
дозвониться и получить консуль-
тацию удалось лишь в половине 
(49,6 процента) случаев. При кон-
трольных обращениях модели-
ровались возможные практиче-
ские ситуации обращений граж-
дан за помощью, консультацией 
в СМО. В вечернее время моде-
лируемые ситуации касались не-
отложной и скорой медицинской 
помощи, в дневное время – пла-
новой медицинской помощи. 

В октябре-ноябре 2013 года 
проведена оценка удовлетворен-
ности граждан взаимодействием 
со страховыми медицинскими 
организациями. Результаты опро-
са показали, что первым впечат-
лением от взаимодействия со 
СМО удовлетворены более 60,0 
процентов граждан, а резуль-
татом работы СМО – более 65,0 
процентов. Не удовлетворён ре-
зультатом работы почти каждый 
пятый (21,2 процента) опрошен-
ный, удовлетворены не в полной 
мере 13,8 процентов граждан.

По результатам проведенной 
оценки качества работы «горячих 
линий» СМО выявлена необходи-
мость дополнительной подготов-
ки работников СМО по вопросам 
психологии общения по телефо-
ну, а также основам нормативно-
правового регулирования в здра-
воохранении и в ОМС. 

Также, в отчетном году с це-
лью усиления контроля условий 
предоставления амбулаторной 
медицинской помощи в город-
ских поликлиниках ТФОМС был 
организован мониторинг наличия 
очередей в регистратурах путем 

установки системы видео-стати-
стического наблюдения. Монито-
ринг организован в регистратурах 
пяти городских поликлиник Вы-
боргского района: СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 99»,СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 
52»,СПб ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника №  17», СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника 
№ 63», офис врача общей прак-
тики на базе СПб ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника №71». Си-
стема видео-статистического мо-
ниторинга позволила определить 
среднее количество человек сто-
ящих в очереди за определенный 
промежуток времени.

С помощью данной системы 
были выявлены пиковые дни, 
часы нагрузки на регистратуры 
городских поликлиник. Установ-
лено, что скопление пациентов в 
регистратурах поликлиник, в том 
числе связано с дефектами орга-
низации записи на прием к врачу. 
В целях повышения доступности 
амбулаторной медицинской по-
мощи в городских поликлиниках 
ТФОМС подготовлен комплекс 
мероприятий, направленных на 
оптимизацию работы структур-
ных подразделений городских 
поликлиник в 2014 году.

Так, в целях минимизации 
очереди у регистратуры реко-
мендуется осуществлять оформ-
ление статистического талона в 
регистратуре накануне визита 
пациента с передачей его напря-
мую в кабинет врача; открытие 
ежедневной предварительной 
записи на прием к участковым 
врачам терапевтам производить 

на период 5 рабочих дней, к вра-
чам-специалистам – на период 
не менее 10 дней с равномерным 
распределением ресурсов вра-
чебных приемов.

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В отчетном году ТФОМС была 
продолжена деятельность, на-
правленная на повышение ин-
формированности широкой об-
щественности о правах и возмож-
ностях граждан в системе ОМС, 
о работе системы ОМС Санкт-
Петербурга и проведении широ-
комасштабной диспансеризации. 

ТФОМС продолжил инфор-
мирование граждан через сред-
ства массовой информации, был 
активным участником круглых 
столов и пресс-конференций, 
с непосредственным участием 
ТФОМС Санкт-Петербурга были 
подготовлены серии выступле-
ний на телевидении и радио, ор-
ганизованы три информацион-
но-разъяснительные кампании в 
метрополитене, одна на радио-
станциях FM-диапазона. В отчет-
ном году ТФОМС проведено 5 
094 мероприятия по публичному 
информированию застрахован-
ных граждан о правах в системе 
ОМС. В том числе опубликовано 
53 статьи в СМИ, подготовлено 
13 выступлений на радио и 19 на 
телевидении, принято участие 
в 10 пресс-конференциях. Про-
должена работа по консультиро-
ванию граждан через горячую 
линию, по электронной почте, 
осуществлялась поддержка ин-
формационного портала «ОМС 

Санкт-Петербурга» (www.spboms.
ru). На постоянной основе в 2013 
году проводилось информиро-
вание представителей меди-
цинской общественности, в том 
числе руководителей медицин-
ских организаций государствен-
ной и негосударственной форм 
собственности, о деятельности 
Санкт-Петербургского третейско-
го суда медицинского страхова-
ния и здравоохранения. ТФОМС 
принимал активное участие в 
городских социально-значимых 
выставках «Забота, помощь, ми-
лосердие», проводимой в рамках 
Международного форума «Стар-
шее поколение» и «Ваши права 
и Ваши возможности». Общее ко-
личество посетителей выставок 
превысило 6 000 человек.

В отчетном году были раз-
работаны новые и тиражирова-
ны (в том числе дополнительно) 
листовки, буклеты и плакаты. В 
медицинские организации было 
передано 5 100 информацион-
ных плакатов, в том числе, содер-
жащих информацию о порядке 
прохождения диспансеризации. 
Под руководством ТФОМС Санкт-
Петербурга страховыми меди-
цинскими организациями были 
изготовлены буклеты о правах 
граждан на получение бесплат-
ной медицинской помощи, в том 
числе 178 000 были распростра-
нены через пункты выдачи поли-
сов СМО и МФЦ. За 2013 год об-
щий тираж материалов по инди-
видуальному информированию 
граждан составил более 86 000 
экземпляров (с учетом информи-
рования СМО и ТФОМС).

В ФИНЛЯНДИИ ПРОШЛА III НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА, РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2013 ГОД
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(Продолжение. Начало в №44)
Особенностью функциониро-

вания системы здравоохранения 
Республики Беларусь является пол-
ный охват населения медицинской 
помощью, предоставляемой за 
счет бюджетных средств, государ-
ственное регулирование и плани-
рование с реализацией комплекса 
государственных программ в сфе-
ре охраны здоровья населения, 
четкая организационная структура 
системы здравоохранения и отно-
сительно низкие расходы на содер-
жание аппарата управления.

Ежегодно удельный вес госу-
дарственных расходов, выделяе-
мых на систему здравоохранения 
Республики Беларусь, составляет 
около 4% ВВП (всего на здравоох-
ранение – около 7% ВВП). Привле-
чению дополнительных финансо-
вых средств в сферу здравоохра-
нения способствует формирова-
ние рынка платных медицинских 
и образовательных услуг, а также 
привлечение дополнительных ас-
сигнований за счет средств добро-

вольного медицинского страхо-
вания граждан. Для этого созданы 
как частные, так и унитарные хоз-
расчетные медицинские центры.

Внебюджетные источники фи-
нансирования позволяют снизить 
нагрузку на бюджет, давая возмож-
ность сохранить высокий уровень 
предоставления качественной 
медицинской помощи. Главной за-
дачей в области развития платной 
медицины является недопущение 
бесконтрольного замещения бес-
платных услуг платными.

В последние годы в стране про-
ведена полная модернизация всех 
звеньев системы здравоохранения 
– от фельдшерско-акушерских пун-
ктов до областных больниц и со-
временных медицинских центров.
Расширяется практика создания 
республиканских научно-прак-
тических центров (РНПЦ), кото-
рые функционируют как единый 
комплекс многопрофильных под-
разделений. В стране работают 
16 РНПЦ: «Кардиология», «Мать и 
дитя», «Трансплантации органов и 
тканей», «Неврологии и нейрохи-
рургии», «Трансфузиологии и ме-
дицинских биотехнологий», «Трав-
матологии и ортопедии» и другие. 
В них обеспечена тесная связь нау-
ки и практики, без которой не было 

ПРО НАЛОГИ УЗНАЕМ В МФЦ
С 10 ноября 2014 в Многофункциональных центрах Санкт-

Петербурга осуществляется прием документов на предоставле-
ние 11 услуг налоговых органов: 

1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств

2. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 
о действующих налогах и сборах, правах и обязанностях налогопла-
тельщиков

3. Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквали-
фицированных лиц

4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре налогоплательщиков (в части предоставления по 
запросам физических и юридических лиц выписок из указанного рее-
стра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)

5. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по 
запросам физических и юридических лиц выписок из указанных рее-
стров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченно-
го доступа)

6. Информирование об ИНН физического лица с помощью нтернет-
сервиса ФНС России «Узнай ИНН»

7. Прием запроса о предоставлении справки об исполнении нало-
гоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

8. Прием заявлений на получение льгот от налогоплательщиков 
физических лиц

9. Прием заявлений на перерасчет налога на имущество физиче-
ских лиц

10. Прием заявлений на перерасчет земельного налога, уплачива-
емого физическими лицами

11. Прием заявлений на перерасчет транспортного налога, уплачи-
ваемого физическими лицами.

Обращаем внимание, что перечисленные услуги оказываются не-
посредственно налоговыми органами, а с помощью МФЦ осуществля-
ется взаимодействие между налогоплательщиками и заявителями. 

При этом сохраняется и действующий порядок предоставления 
государственных услуг непосредственно в налоговых инспекциях го-
рода, в том числе в Едином центре регистрации (МИ ФНС России № 15 
по Санкт – Петербургу). 

На территории Васильевского острова работает два Многофункци-
ональных центра по адресам: ул. Нахимова д. 3 и 15 линия д. 32.

К плательщикам страховых 
взносов относятся:

1) лица, производящие выпла-
ты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам:

• организации;
• индивидуальные предприни-

матели;
2) индивидуальные предпри-

ниматели, адвокаты, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, 
и иные лица, занимающиеся в уста-
новленном законодательством РФ 
порядке частной практикой.

При регистрации плательщика 
страховых взносов в системе Пен-
сионного фонда РФ ему присваи-
вается регистрационный номер, 
который представляет собой две-
надцатизначный цифровой код: 
XXX-PPP-NNNNNN, где

ХХХ – код базового отделения 
ПФР;

PPP – код района (города);
NNNNNN – порядковый номер 

записи.
Обращаем Ваше внимание, что 

в ЛКП работает сервис для поиска 
регистрационного номера ПФР по 
ИНН плательщика.

В случае утери пароля от ЛКП 
необходимо обратиться в Управле-
ние ПФР по месту регистрации или 
любое ближайшее к Вам Управле-
ние ПФР. Контактные телефоны и 
адреса Управлений указаны на сайте 
ПФР, на странице Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (www.pfrf.ru/ot_peter/), в 
разделе «Об отделении», в подразде-
ле «Адреса и телефоны управлений».

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ 

С СЕРВИСОМ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА»

Программный комплекс ПФР «Личный кабинет плательщика» 
(ЛКП) разработан для всех категорий плательщиков страховых 
взносов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛОРУССИИ
бы такого количества 
внедрений новых 
технологий в лечение 
и диагностику забо-
леваний.

Особая забота го-
сударства – женщины 
и дети. В современ-
ных перинатальных 
центрах республики 
выхаживают ново-
рожденных с массой, 
едва превышающей 
500 грамм. В 2008 году в Беларуси 
был начат многолетний массовый 
скрининг детей и новорожденных, 
который позволит усовершенство-
вать систему медицинской помощи 
беременным женщинам и ново-
рожденным.

Частью системы медицинской 
реабилитации является санатор-
но-курортное лечение. В Беларуси 
действует более 100 санаторно-
курортных учреждений различ-
ного профиля. Создана целостная 
национальная, образовательная 
и воспитательная система по фор-

мированию здорового 
образа жизни.

Реализуются госу-
дарственные програм-
мы «Кардиология», 
«Онкология», «Тубер-
кулез», «Инновацион-
ные биотехнологии» 
и др. Для борьбы с 
р а с п р о с тр а н е н и е м 
ВИЧ-инфекции создан 

Республиканский центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом. 

Основными задачами системы 
здравоохранения являются улуч-
шение показателей здоровья на-
селения на основе дальнейшего 
повышения качества медицинских 
услуг, обеспечение за счет бюджет-
ных средств единых социальных 
стандартов медицинской помощи 
каждому человеку независимо от 
его места жительства. 

Белорусская медицина также 
намерена расширять использова-
ние высокотехнологичных разра-
боток и информационных техноло-
гий. Это будет достигаться как че-
рез увеличение государственных 

инвестиций в здравоохранение, 
развитие государственно-частного 
партнерства, расширение спектра 
платных медицинских услуг (при 
сохранении возможности получе-

ния необходимого лечения на бес-
платной основе). 

В последние годы в Беларуси 
активно развивается трансплан-
тология. Белорусские медики вы-
полняют трансплантации почки, 
костного мозга, печени, сердца, 
проводят пересадки стволовых 
клеток человека и тканей: рогови-
цы, кожи и костной ткани.  В 2009 
году были проведены первые 
операции по пересадке печени 
при злокачественном поражении 
внепеченочных желчных прото-
ков и трансплантация печени под-
ростку. В 2010 году врачи освоили 
имплантацию транспеченочных 
портальных шунтов, что предот-
вращает развитие осложнений, из-
за которых ожидающие пересад-
ки пациенты могут погибнуть до 
трансплантации. Также в 2010 году 
хирурги выполнили первую опе-
рацию по родственной пересадке 
части печени 2-летнему малышу. 

В 2011 году белорусские спе-
циалисты впервые пересадили 
печень 20-месячному ребенку. 
На сегодня в стране выполняется 
практически весь спектр операций 
на печени.

В 2009 году в РНПЦ «Кардио-
логия» была успешно проведена 
первая в Беларуси операция по 
пересадке сердца. Трансплантация 
комплекса поджелудочной железы 
и почки является одной из самых 
редких в мире, в Беларуси первую 
подобную операцию провели в 
июне 2009 года.

В январе 2012 года прошла пер-
вая операция по пересадке ком-
плекса «печень-почка», которая 
также является редкой в мире.

В 2011 году в Белару-
си была проведена 241 
органная трансплан-
тация, в том числе 175 
операций по пересад-
ке почки, 43 – печени и 
21 – по трансплантации 
сердца.

Медиками Беларуси 
успешно освоены новые 
высокотехнологичные 

виды оперативных вмешательств 
на почках, а также лапароскопиче-
ские операции по забору донор-
ской почки.

(Продолжение следует)
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