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Гемодиализ: близко, 
надежно, своевременно
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В Петербурге обсудили 
проблемы государственно-
частного партнерства в 
сфере здравоохранения
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Сенатор Л. Косткина: 
«…на специализированную 
помощь – Петербургу не 
хватает 4 млрд. рублей»
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Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

Бюджет, свёрстанный ве-
домством, получился сбалан-
сированным. «У нас полностью 
сбалансирован бюджет на 2015 
год и практически полностью 
на 2016 год. Увеличивается про-
грамма государственных гаран-
тий бесплатного оказания ме-
дицинской помощи более чем 
на 306 миллиардов рублей, это 
18 процентов, и подушевой фи-
нансовый норматив на каждого 
гражданина страны увеличива-
ется на 15,4 процента, а в рамках 
базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования 
– более чем на 18 процентов.

У нас есть, таким образом, 
все ресурсы для того, чтобы вы-
полнить задачи, поставленные 

На встрече, в которой приняли 
участие деятели культуры и искус-
ства северной столицы, руково-
дители ведущих театров, музеев, 
учебных учреждений, обсуждался 
Проект «Основ государственной 
культурной политики». По пору-
чению Президента России Влади-
мира Путина документ был подго-
товлен в ноябре 2013 года рабочей 
группой во главе с руководителем 
Администрации Президента Рос-
сии Сергеем Ивановым. В его раз-
работке приняли участие видные 
деятели культуры, ученые, писа-
тели и педагоги, представители 
общественности и бизнеса.

В мае этого года проект Основ 
был опубликован в «Российской 
газете» и получил широкое обще-
ственное обсуждение.

«Такой документ нам очень ну-
жен. Он помог бы выстроить по-
литику государства по формирова-
нию и сохранению нашей культуры 
с опорой на вековые традиции, 

В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ «ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ»
8 октября губернатор Георгий Полтавченко встретился в 

Смольном с представителями творческой интеллигенции города. 
Во встрече приняли участие вице-губернатор Василий Кичеджи, 
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров. 

непреходящие исторические и ду-
ховные ценности», – сказал Геор-
гий Полтавченко.

Губернатор заверил, что Пра-
вительство города и дальше «будет 
делать все, чтобы не только со-
хранить, но и приумножить общее 
бесценное достояние – культуру 
Петербурга». Губернатор сообщил, 
что в первую очередь город будет 
поддерживать те проекты, которые 
сплачивают, а не разобщают людей, 
способствуют развитию личности и 
общественному благу. «Мы делаем 
одно дело – сохраняем наш город, 
то духовное начало, которое рас-
пространяется на всю Россию», – 
сказал губернатор. Он предложил 
участникам встречи и их коллегам 
подумать над тем, как укрепить ста-
тус Санкт-Петербурга – культурной 
столицы России, получить допол-
нительные преференции в куль-
турной сфере. 

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации СПб 

В. ПУТИН РАССЧИТЫВАЕТ НА ЭФФЕКТИВНУЮ 
РАБОТУ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

в Государственной программе 
развития здравоохранения, и 
выполнить поручения, связан-
ные с увеличением объёма вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи», – сообщила глава 
минздрава президенту страны.

Речь на встрече также шла 
об итогах текущей работы. «У 
нас хорошее поступательное 
движение, – заверила В. Пу-
тина В.  Скворцова, – Мы под-
вели итоги вместе с Росстатом 
по результатам 8 месяцев. У 
нас родилось на 14 тысяч но-
ворождённых больше, чем в 
прошлом году за аналогичный 
период, умерло на 11 тысяч че-
ловек меньше, чем в прошлом 
году, и мы достигли прироста 

населения в 19 тысяч человек, 
тогда как в прошлом году у нас 
была за 8 месяцев убыль на 6,6 
тысячи.

Особенно радует то, что уже 
сейчас увеличилась продолжи-
тельность жизни практически 
на год (на 0,8 года) и составила 
по результатам 8 месяцев 71,6, 
а была 70,8. Женщины перешли 
границу 77 лет, у них продолжи-
тельность жизни составила 77,2, 
у мужчин она ниже – 65,6». Кро-
ме этого существенно снизилась 
младенческая смертность, на 8,5 
процента, по сравнению с про-
шлым годом, и она достигла сво-
его исторического минимума – 
7,5 промилле. Также , по словам 
министра, произошло снижение 
по всем основным причинам 
смерти: по сосудистой патоло-
гии смертность снизилась на 12 
процентов, при дорожно-транс-
портных происшествиях – на 10 
процентов, на 20 процентов – 
при туберкулёзе.

«Надо всё равно внимание 
к этим проблемам держать на 
самом высоком уровне и по-
стоянно отслеживать все эти 
процессы, влиять на них, тем 
более что инструменты сейчас 
у вас есть», – подвел итог встре-
чи Президент России В. Путин. 
«Ещё рассчитываю на то, что и 
бюджетный процесс завершится 
так, как сейчас Вы сказали, пото-
му что здоровье наших людей – 
одна из главных задач государ-
ства в целом. Поэтому я очень 
рассчитываю на эффективную 
работу всей системы», – подыто-
жил глава государства.

20 октября В. Путин провел рабочую встречу с министром здра-
воохранения Вероникой Скворцовой. Как сообщает официальный 
сайт Кремля, В.Скворцова проинформировала Президента России 
о текущей деятельности ведомства, итогах работы за истекший 
период 2014 года. Отдельно обсуждалось формирование бюджета 
сферы здравоохранения на 2015–2016 годы.

Фото пресс-службы Президента РФ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Проблема очищения кро-

ви занимала человечество еще 
с античных времен. В древности 
считалось, что многие болезни 
происходят от смешения телесных 
жидкостей. Для их очистки приме-
нялись различные отвары и смеси 
растений и минералов. Но, желае-
мого эффекта, как правило, не до-
стигалось. 

На качественно новый уро-
вень проблема очищения крови 
вышла в начале XIX века, когда 
с развитием биохимии стали по-
нятны многие процессы, проте-
кающие в организме человека. 
Физические основы гемодиализа 
заложил в 1854 году шотландский 
ученый Томас Грэхэм, впервые 
описавший способ изготовления 
полупроницаемых мембран из 
специально обработанного пер-
гамента.

Спустя 50 лет Джон Джекоб 
Абель создал первый аппарат для 
удаления растворённых в крови 
веществ. Исследования проводи-
лись на собаках с удаленными поч-
ками.

Первый гемодиализ человеку 
(пациенту, страдающему уремией) 
был проведен в Германии врачом 
Георгом Хаасом, в октябре 1924 
года, а первый случай успешного 
выведения человека из уремиче-
ской комы с помощью гемодиа-
лиза произошёл 3 сентября 1945 
года.

Сегодня гемодиализ применя-
ется при необходимости очище-
ния крови от находящихся в ней 
вредных для организма веществ 
при острой и хронической почеч-
ной недостаточности, отравлении 
ядами и лекарствами, тяжелых на-
рушениях электролитного состава 
крови, отравлении спиртами, отеке 
лёгких, головного мозга и т.д. 

ЦЕНТРЫ ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Программа развития нефроло-
гической службы в Ленинградской 
области реализуется в рамках госу-
дарственно-частного партнерства. 
На базе отделений нефрологии и 
гемодиализа открываются каби-
неты врача-нефролога, функцио-
нальной диагностики, нефроло-
гические стационары. Центрами 
шаговой доступности назвал их гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Соглашение о сотрудничестве 
сроком на 5 лет губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко и генеральный директор 
частного учреждения «Медико-об-
разовательная организация «Не-
фрологический экспертный совет» 
Алла Романчук подписали 25 апре-
ля этого года.

«Уже через полтора года мы 
должны увидеть первые резуль-
таты нашей системной работы 
по созданию нефрологической 
службы в регионе. Сюда войдут не 
только медицинское обслужива-
ние и аппараты гемодиализа, но и 
профилактика болезни на ранней 
стадии, создание единой инфор-
мационной базы, а впоследствии 
и трансплантация», – подчеркнула, 
подписывая соглашение, Алла Ро-
манчук.

В рамках соглашения также за-
планировано открытие операци-
онной для биопсии почки, откры-
тие большой межрегиональной 
диагностической лаборатории, 
организация службы экстракор-
поральной коррекции гомеоста-
за для лечения реанимационных 
больных с острыми почечными по-
вреждениями.

Все виды специализированной 
помощи в отделениях нефрологии 
и гемодиализа Медико-образова-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Появление в Ленинградской 
области новых нефрологических 
центров – знаковое для региона со-
бытие. Проблемы больных, страда-
ющих почечной недостаточностью, 
мы теперь можем решать непосред-
ственно в регионе, и здесь же они 
могут получать высококвалифици-
рованную помощь медиков, умею-
щих работать на самом современ-
ном оборудовании». 

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области 

ГЕМОДИАЛИЗ: БЛИЗКО, НАДЕЖНО, СВОЕВРЕМЕННО
Если прежде жителям Ленинградской области, страдающим хро-

нической почечной недостаточностью, приходилось ездить на про-
цедуру гемодиализа в петербургские стационары, то теперь сеть 
таких отделений развивается непосредственно в регионе. Власти 
обещают, что в течение ближайших трех лет они появятся во всех 
районах Ленинградской области.

тельная организация «Нефрологи-
ческий Экспертный Совет» предо-
ставляет бесплатно для пациентов 
за счет Территориальной програм-
мы государственных гарантий ока-
зания бесплатной медицинской 
помощи населению Ленинград-
ской области.

Главной целью соглашения яв-
ляется доведение объемов нефро-
логической помощи населению 
Ленинградской области до уровня 
европейских стандартов. В резуль-
тате обеспеченность нефрологи-
ческой помощью составит 11% от 
общего числа населения региона, 
а обеспеченность заместительно-
почечной терапией составит не 
менее 500 человек на 1 млн насе-
ления.

Структурированная нефроло-
гическая служба в Ленинградской 
области будет создаваться по мо-
дели: нефрологический кабинет 
(первичный прием) – нефрологи-
ческое отделение (дневной стаци-
онар) – нефрологический центр. 
Причем, с соблюдением принципа 
шаговой доступности для населе-
ния.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Как объясняют медики, проце-
дура гемодиализа заключается во 
внепочечном очищении крови при 
острой и хронической почечной 
недостаточности. Во время гемо-
диализа происходит удаление из 
организма токсических продуктов 
обмена веществ. 

После процедуры, которая 
обычно длится продолжительное 
время (от трех до шести часов), а 
необходим гемодиализ при хро-
нической форме заболевания три 
раза в неделю пожизненно, у па-
циентов ухудшается самочувствие. 
Самостоятельно добираться домой 
многие просто не в силах. К тому 
же, большинство больных, кото-
рым необходим гемодиализ, имеют 
инвалидность. 

Поэтому, действительно значи-
мым событием для Ленинградской 
области стало 30 июля 2014 года, 
когда открылось новое отделение 
гемодиализа для жителей Выбор-
га и Выборгского района, являю-
щегося одним из самых крупных 
районов региона. Отделение рас-
положилось в «Узловой больнице 
на станции Выборг» ОАО «РЖД». 
Следует отметить, что еще один по-
добный центр уже два года функ-
ционирует в городе Волхове. 

«Мы показали на примере со-
трудничества с ОАО «РЖД», что 
эту проблему решить можно. Те-
перь будем подбирать частных 
партнеров для создания подобных 
центров в больших городах Ленин-
градской области. Наша задача, 
чтобы в течение ближайших трёх 
лет в каждом районе появился по-
добный центр на основе государ-
ственно-частного партнерства», – 
отметил во время торжественного 
открытия отделения губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Добавим, что стоимость данно-
го проекта составила около 30 млн 
рублей. На момент открытия отде-
ления в районе были зарегистри-

рованы 34 пациента, нуждающи-
еся в гемодиализе, 27 из которых 
перешли в него на обслуживание. 
Для них здесь установили 7 аппа-
ратов искусственной почки, один 
из которых является запасным. 
Это позволяет принимать до 36 
пациентов при трехсменной ра-
боте отделения. Предполагается, 
что здесь квалифицированную по-
мощь сможет получить и еще боль-
шее количество пациентов.

Технику для гемодиализного 
центра в Выборге закупил инве-
стор ПОО «Метако». Это аппараты 
производства немецкой фирмы 
Fresenius Medical Care, которые 
считаются самыми надежными и 
эффективными. 

Кроме этого, правительство 
Ленинградской области реализует 
программу развития региональ-
ной службы гемодиализа, предпо-
лагающую создание четырех цен-
тров в наиболее неблагоприятных 
по заболеваемости хронической 
почечной недостаточностью райо-
нах: Гатчинском, Тихвинском, Луж-
ском и в поселке имени Морозова. 

Одновременно с открытием 
новых отделений нефрологии 
и гемодиализа осуществляется 
внедрение системы «MaXimus», 
позволяющей зарегистрировать 

всю информацию, касающуюся 
процесса диагностики и лечения 
пациента, сформировать единую 
базу данных, проанализировать 
полученную информацию, по-
мочь в постановке диагноза и 
предложить врачу оптимальное 
лечение больного. Немаловаж-
ным моментом, реализованным в 
системе «MaXimus», является воз-
можность её использования для 
дистанционного обучения врачей 
и среднего медицинского персо-
нала без отрыва от производствен-
ного процесса. Видеонаблюдение 
и видеоконференц связь призваны 
обеспечить удаленные консульта-
ции пациентов, проводить научные 
конференции и лекционные курсы, 

привлекать к повышению квали-
фикации медицинского персонала 
специалистов ведущих клиник.

Стоит напомнить, что аналогич-
ные проекты успешно реализуются 
в Воронежской, Ивановской, Ке-
меровской, Кировской, Тюменской 
областях, Ханты-Мансийском авто-
номном округе, а также в ряде дру-
гих регионов.

Е. ДЫЛЕВА

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАЕТСЯ СИСТЕМА ОТДЕЛЕНИЙ ГЕМОДИАЛИЗА НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Узловая больница на стан-
ции Выборг имеет многолетнюю 
историю. Открыта она была 14 
апреля 1945 года по приказу 
врачебно-санитарной службы 
Октябрьской железной дороги 
в центре Выборга, на Вокзаль-
ной улице. В 1962 году больни-
ца переехала в новое здание на 
Ленинградском шоссе, где и на-
ходится по сей день.

Риск развития хронической 
болезни почек увеличивает-
ся под действием целого ряда 
широко распространённых 
факторов: при артериальной 
гипертензии, сахарном диабе-
те, гиперлипидемии, ожирении, 
курении, аутоиммунных и на-
следственных заболеваниях, 
системных инфекциях, острой 
почечной недостаточности и т.д.

По данным минздрава, не ме-
нее 10% населения России стра-
дают различными нефрологиче-
скими заболеваниями. Около 22 
тыс. человек в России нуждаются 
в заместительной почечной те-
рапии, из них около 17 тыс. па-
циентам постоянно необходимо 
проведение процедуры гемо-
диализа, 4 тыс. человек живут с 
трансплантированной почкой. 
Все они постоянно нуждаются в 
медицинской помощи, от каче-
ства и своевременности которой 
напрямую зависит их жизнь.

Медико-образовательная 
организация «Нефрологический 
Экспертный Совет» содействует 
развитию медицинских техноло-
гий, оказанию медицинской по-
мощи, услуг больным с хрониче-
ской болезнью почек с примене-
нием новейших информацион-
ных компьютерных технологий, 
современного медицинского 
оборудования и программно – 
аппаратных комплексов.

Учреждение действует как 
медицинская организация, осу-
ществляющая деятельность в 
области здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья 
граждан, направленную на по-
вышение уровня и качества 
оказания медицинской помощи 
населению.

Открытие нового отделения гемодиализа для жителей Выборга

«Востребованность оказания диа-
лизной помощи, ее необходимость до-
казана многолетней практикой. Ведь 
из года в год увеличивается не только 
продолжительность жизни пациента, 
но и улучшается ее качество. Создание 
новых диализных центров позволит 
оптимизировать оказание диализной 
помощи жителям Ленинградской об-
ласти».

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 
вице-губернатор Ленинградской области
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Хосписная помощь в городе – одно из 
важнейших направлений паллиативной по-
мощи инкурабельным (неизлечимым) боль-
ным. В Петербурге открыты четыре хосписа 
и ряд отделений хосписной помощи при ста-
ционарах.

Двадцать лет прошло со времени откры-
тия одного из первых городских хосписов 
– Хосписа при Городской больнице № 14 Ки-
ровского района Петербурга. В больнице по 
этому поводу прошла научно-практическая 
конференция, где обсуждали проблемы ока-
зания паллиативной помощи в Петербурге, 
а также представили книгу «Волшебные па-
раклиты». Этот сборник стихов, рассказов, 
философских эссе и рисунков ушедших из 
жизни пациентов Хосписа Городской боль-
ницы № 14 психотерапевт Хосписа Марина 
Головина готовила к изданию два года и не 
знает в России аналогов подобных книг.

Среди проблем, которые поднимали 
врачи, одна из главных – очень позднее по-
ступление пациентов в хосписы. Зоя Софие-
ва – главный врач Хосписа №2, выступая на 
конференции, говорила о том, что нередко 
участковые терапевты направляют онколо-
гических пациентов в хосписы буквально за 
несколько дней до их ухода из жизни. «Вам 
еще рано» – говорят врачи. Основной причи-
ной происходящего специалист видит недо-
статок знаний о паллиативной помощи и хо-
списах у медиков. «Необходимо закладывать 
чувство сострадания к больному с первого 
курса мединститута и медицинского коллед-
жа», – говорит Софиева.

«Мы не хотим быть дверью между миром 
живых и умерших, мы хотим быть комнатой, 
где у человека и его близких есть время под-

готовиться к смерти»,– отметила и Марина 
Головина.

Заведующая отделением Хосписа Город-
ской больницы №14 Марина Перова тоже 
остановилась на этой проблеме и обрати-
лась к врачам – участникам конференции: 
«Поздно к нам передают пациентов. Не надо 
агитировать или не агитировать за хосписы 
– давайте наши телефоны пациентам и род-
ственникам».

Зоя Софиева, выступая на конференции, 
напомнила, что за последние два года только 
по наркотическим анальгетикам Минздра-
вом было издано 28 различных документов 
– приказов и распоряжений. Врачу, занято-
му текучкой, просто некогда во все это вчи-
тываться и детально разбираться. «Может 
быть, настала пора подготовить и выпустить 
методические рекомендации для врачей по 
оказанию противоболевой терапии с разъ-
яснениями этих документов, чтобы у меди-
ков не было страха перед выпиской нарко-
тических анальгетиков», – предложила Зоя 
Софиева.

Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На круглом столе была представлена 
открытая в сентябре Лаборатория Высшей 
школы менеджмента СПБГУ «Центр иссле-
дований государственно-частного пар-
тнерства». Основная цель Центра – созда-
ние и распространение знаний по органи-
зации и эффективному управлению про-
ектами ГЧП, а также создание платформы 
для взаимодействия представителей госу-
дарства, бизнеса и академической среды 
при реализации проектов ГЧП на основе 
объединения компетенций научного и 
экспертного сообщества. Ключевым спи-
кером круглого стола выступила вице-
губернатор Петербурга Ольга Казанская, 
которая отвечает за решение вопросов 
социальной и демографической полити-
ки Санкт-Петербурга, социальной защиты, 
здравоохранения, санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения. Ви-
це-губернатор отметила, что приветствует 
привлечение частного капитала в сферу 
здравоохранения.

Были представлены несколько пилот-
ных проектов ГЧП в сфере здравоохране-
ния Петербурга: строительство и оснаще-
ние лечебно-реабилитационного корпуса 
Городской больницы №40, реконструкция 
и эксплуатация перинатального центра на 
базе роддома №17, строительство и экс-
плуатация поликлиники и консультаци-
онно-диагностического центра в районе 

«Славянка» Пушкинского района. Объем 
вложений в шесть социально значимых 
объектов, над которыми велась работа в 
середине года, превышал 340 млрд. ру-
блей.

Участники круглого стола говорили, 
что между бизнесом и властью все же есть 
недопонимание того, что же такое ГЧП 
(учитывая, что федеральный закон о ГЧП 
пока не принят), в Петербурге действует 
региональный закон, ставший модельным 
для других регионов.

Как рассказал начальник отдела со-
провождения проектов Комитета по ин-
вестициям Смольного Роман Голованов, 
понимание того, что государственно-част-
ное партнерство – это совместная работа 
с взаимными обязательствами приходит 
не сразу. При этом зачастую частный сек-
тор относится к ГЧП, как к выполнению 
генподряда, город же считает смету. Есть 
и другие недопонимания со стороны биз-
неса. Так, по мнению гендиректора ООО 
«Ава-Петер» Глеба Михайлика, непонятно, 
за счёт чего возвращать инвестиции. Рын-
ка, за счёт которого можно это сделать, 
сейчас нет, и вернуть потраченные сред-
ства можно будет только через государ-
ственный бюджет.

Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

В ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ХОСПИСУ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №14 ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ

В Петербурге в рамках международной конференции «Развивающиеся рынки: пер-
спективы развития бизнеса и государства» состоялся круглый стол «Развитие про-
ектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения».

НАРКОТИКИ НАСТУПАЮТ
– Вадим Александрович, нашу 

беседу начну с тревожной инфор-
мации о том, что в больницы 
разных городов России поступа-
ют сотни людей, отравившихся 
синтетическими наркотиками. 
Десятки из них умерли.

Как сообщалось, среди при-
знаков отравления веществом 
– возникновение судорожного 
приступа, угнетение сознания, 
остановка дыхания, неадекват-
ное поведение. 

Тревожное сообщение. Оно 
лишний раз доказывает, что 
наркодельцы и изобретатели 
не спят. А открывают все новые 
и новые наркотики, добавляя к 
старым новые элементы.

Скажите, а медики успевают 
за ними? Действуют ли лекар-
ства, с помощью которых нар-

КТО ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С НАРКОТИЧЕСКОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Насколько опасна рюмка к обеду? Можно ли стать наркозависи-

мым от пары уколов? Как в Петербурге лечат от зависимости от 
наркотиков и алкоголя?

Об этих сложных проблемах мы беседуем с заведующим амбула-
торно-наркологическим отделением Невского района межрайонно-
го наркологического диспансера №1 Вадимом Александровичем Вет-
ласениным.

козависимые люди выводятся 
из «передоза», за этими новыми 
наркотиками?

– Принципиально по химиче-
скому составу эти наркотики не 
новые. Если говорить о, так назы-
ваемых, курительных смесях, то 
по составу это табак с различными 
веществами растительного проис-
хождения, обработанные синтети-
ческим психоактивным веществом 
или веществами. Как раз, которое и 
обуславливает психоактивное дей-
ствие спайса. Это синтетический 
аналог активных компонентов 
марихуаны, производные тетраги-
дроканнабинола и 3-диметилбута-
новой кислоте и других веществах 
из каннабиоидной синтетической 
группы. Наркоторговцы произво-
дят чуть изменённое относительно 
изначального аналога вещество, 
обладающее чуть изменённой 
структурой, но таким же действи-
ем. Юридически его ещё не успели 
запретить, но с медицинской точки 
зрения принципиальной разницы 
нет. 

При отравлениях такими веще-
ствами принципы лечения и пре-
параты применятся такие же как 
и раньше. Основная особенность 
таких «новых» наркотиков в том, 
что токсическое действие синтети-
ческих аналогов веществ каннаби-
оидной группы гораздо сильнее и 

вред наносится больше и быстрее, 
чем у веществ естественного про-
исхождения. Кроме этого, в связи, 
как с малоизученными токсиче-
скими действием самого вещества 
и низким качеством самой смеси 
и различных добавок, общее не-
гативное действие на организм в 
несколько раз выше, чем у предше-
ственников. 

– И каковы же осложнения по-
сле него?

– Самые серьёзные осложне-
ния после употребления спайса 
– это психотические расстройства 
(пациент полностью дезориенти-
рован и не узнаёт окружающих, ис-
пытывает тревогу, страх, идеи пре-
следования), остановка дыхания и 
сердечной деятельности. Эффект 
помощи при таких отравлениях за-
висит от скорости оказания помо-
щи, дозы наркотического вещества 
и запаса здоровья человека. Самый 
лучший способ, чтобы не оказаться 
в роли подопытных, на которых бы 
изучали как токсическое действие 
наркотика так и эффективность ле-
чения – это полностью отказаться 
от любых психоактивных веществ 
как «новых», так и «старых».

У КАЛЬЯНА ОДНИ «МИНУСЫ»
– В кафе активно предлага-

ется покурить кальян. Кальян 
же предлагается, как лучший по-
дарок мужчине к празднику. Дей-
ствительно ли курение кальяна 
так безопасно?

– Многие курильщики заявля-
ют, что кальян безвреден, приво-
дят много «плюсов». Есть несколь-
ко иллюзий, связанных с курением 

кальяна. Например, большинство 
курильщиков кальяна считают, что 
дым от кальяна гораздо безвред-
нее, чем дым от обычных сигарет. 
Но так ли это?

На самом деле курение калья-
на наносит серьёзный вред здо-
ровью курильщика. По заявлению 
Всемирной организации здраво-
охранения, кальян не является 
безвредной альтернативой сига-
рет. Хотя многие считают, что вода 
в кальяне отфильтровывает все 
«плохие вещи» в табачном дыме, 
это не правда. Факт, что курение 
кальяна вредит здоровью меньше, 
чем курение сигарет – это заблуж-
дение. Многие учёные уверяют, что 
курение кальяна может быть даже 
более опасно для здоровья, чем ку-
рение сигарет.

Исследования показали, что 
при прохождении дыма через воду 
дым действительно избавляется 
от некоторых вредных примесей, 
однако далеко не все вредные ве-
щества оседают в воде. Даже после 
прохождения через воду, табачный 
дым содержит еще высокий уро-
вень токсичных соединений, в том 
числе окиси углерода, тяжёлых ме-
таллов и вызывающих рак химиче-
ских веществ (канцерогенов). 

За один час курения кальяна 
человек вдыхает в 100–200 раз 
больше дыма, чем при выкурива-
нии одной сигареты, при этом про-
исходит попадание в легкие боль-
шого количества угарного газа, 
несмотря на меньшее содержание 
вредных веществ и никотина. При 
сеансе длительностью в 45 минут 
курильщик потребляет больше 

угарного газа, чем при выкури-
вании пачки сигарет. Кроме это-
го, необходимость прикладывать 
определённое усилие приводит к 
проникновению дыма в более глу-
бокие участки лёгких (в нижние ды-
хательные пути). Из-за влажности 
дым остаётся в лёгких курильщика 
кальяна на долгое время. Если ку-
рение происходит в непроветрива-
емом помещении, то добавляется 
эффект пассивного курения. При 
этом «очищающий» результат дей-
ствия воды на дым аннулируется. 

Курение кальяна в малой сте-
пени за счет содержания в табаке 
никотина может вызывать привы-
кание. В организме курильщиков 
кальяна концентрация никотина, 
мышьяка, свинца, карбоксигемогло-
бина, хрома и котинина выше, чем у 
курильщиков обычных сигарет. Уро-
вень монооксида углерода (угарно-
го газа) в крови курильщиков калья-
на повышен. А именно этот газ спо-
собствует увеличению сердечных 
сокращений и даёт эффект слабого 
опьянения при курении кальяна. 
Более того, при курении кальяна 
обычно используется фольга, кото-
рая при нагревании от угля произ-
водит канцерогенные алюминие-
вые пары, которые очень вредны.

При курении «некачественного» 
кальяна или просто длительном ку-
рении возможно отравление (воз-
никает чувство головокружения и 
тошноты), а также краткосрочное 
образование одышки. Также не со-
ветуют комбинировать употребле-
ние алкоголя и кальяна, эффект мо-
жет быть весьма негативным.

(Продолжение на стр. 8)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №38,39,40)

– Какие еще заболевания мы 
не упомянули в нашей беседе?

– Это пароксизмальные со-
стояния детского возраста не эпи-
лептического генеза, сосудистые 
заболевания нервной системы 
(острые нарушений мозгового 
кровообращения), перинатальные 
поражения центральной нервной 
системы, расстройства экстрапира-
мидной системы, а также болезни 
периферической нервной системы 
(мононейропатии, полинейропатии 
и др.), последствия черепно-мозго-
вых травм и нейроинфекций с фор-
мированием симптоматической 
эпилепсии.

Отдельной группой на сегодня, 
наверное, стоило бы выделить мо-
лодеющие с каждым годом прояв-
ления ювенильного остеохондроза 
с различными болевыми синдро-
мами. Об особенностях каждой 
патологии можно говорить долго и 
интересно.

– Я видела, какие тяжелые 
дети лечатся в отделении. На 
них очень трудно смотреть без 
слез, а тем более постоянно на-
ходиться при них и помогать им. 
Скажите, как вы боритесь с «син-
дромом выгорания» среди паци-
ентов и медиков?

– Мы постоянно стараемся по-
могать нашим пациентам преодо-
леть проявления «госпитализма», 
поддержать их и родителей. А для 
самих сотрудников создать ком-
фортные условия работы, в том 
числе для кратковременного отды-
ха. Сейчас комната отдыха есть для 
медицинских сестер, врачи работа-
ют в светлой и просторной ордина-
торской. У нас есть и душевая для 
персонала.

ВРАЧИ РАЗНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ РАБОТАЮТ 

СООБЩА

– На отделении работают 
специалисты многих профилей, 
расскажите о них.

– Учитывая особенности невро-
логической и соматической патоло-
гии детей, отделение консультиру-
ют специалисты: эндокринолог, пе-
диатр, окулист, кардиолог, ортопед, 
нейрохирург, врач-диетолог, пси-
хиатр. Активно проводится физио-
терапевтическое лечение. В отделе-
нии мы встретились с заведующей 
физиотерапевтическим отделением 
больницы Ириной Михайловной 
Мирошниченко, которая осущест-
вляет индивидуальный подбор про-
цедур для каждого пациента.

Начиная с 1990 года, на отде-
лении работал к.м.н., нейрохирург, 
Березин Валерий Николаевич, осу-
ществляющий не только огромную 

консультативно-диагностическую 
помощь, но и научно-педагоги-
ческую работу с врачами отделе-
ния, интернами, ординаторами и 
аспирантами. Валерий Николаевич 
один из основоположников разви-
тия детской нейрохирургии в на-
шем городе, блестящий диагност и 
клиницист, педагог, под влиянием 
которого сформировалось не одно 
поколение нейрохирургов, нейро-
физиологов, невропатологов.

В отделении работают врачи, 
ординаторы кафедры нервных бо-
лезней Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского педи-
атрического университета, с кото-
рыми занимается Ольга Иосифовна, 
помогая осваивать основы детской 
неврологии и эпилептологии. Кон-
сультирует интернов и ведет боль-
ных на отделении ассистент кафе-
дры Илона Игоревна Егиазарова. 

– С Ольгой Иосифовной очень 
хорошо работать, – говорит Илона 
Игоревна. – Она всех врачей дер-
жит под своим крылом. Всегда про-
консультирует и придет на помощь.

– Мы часто говорим невролог, 
нейрохирург, а как связаны эти 
профессии друг с другом?

– В нашем отделении не так 
уж редко диагностируются и со-
стояния, при которых необходимо 
оказание экстренной нейрохирур-
гической помощи – это и опухоли 
головного мозга, и кровоизлияния 
травматического и спонтанного ге-
неза, и врожденные окклюзионные 
гидроцефалии, аномалии развития 
сосудов. В течение последних по-
лутора лет мы активно взаимодей-
ствуем с институтом нейрохирур-
гии им. Поленова (РНХИ), благодаря 
заведующему отделения нейрохи-
рургии детского возраста, к. м. н. 
Самочерных Константину Алексан-
дровичу, оказывающему нашим па-
циентам экстренную консультатив-
ную и оперативную помощь.

Многогранность неврологиче-
ской патологии, ее широкий спектр, 
необходимость постоянно совер-
шенствоваться в профессии делают 
работу на отделении привлекатель-
ной для молодых специалистов. 

Врач Валерия Валерьевна При-
воротская работает в отделении 
год, но уже полностью влилась в 
коллектив. Говорит, что Ольга Ио-
сифовна с большим вниманием 
относится к любому вопросу или 
просьбе подчиненных, у неё всегда 
можно попросить совета. 

Заметим, что заведующая осма-
тривает и курирует лечение каждо-
го ребенка на отделении. Она почти 
с материнской любовью говорит о 
своих подчиненных.

– Валерия у нас очень добро-
совестный и грамотный специ-
алист, – с улыбкой говорит Ольга 
Иосифовна, – чтобы не опоздать, 

СТАТЬ ПЕДИАТРОМ МЕЧТАЛА С ДЕТСТВА, А СЕЙЧАС ОЛЬГА ГЛЕБОВСКАЯ 
СТАЛА ЛУЧШИМ ДЕТСКИМ НЕВРОЛОГОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Есть люди, которые еще в детстве выбрали свою профессию и 
остаются верными своему выбору всю жизнь. Именно такая – Оль-
га Иосифовна Глебовская, заведующая психоневрологическим от-
делением Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Детская городская больница Святой 
Ольги», которая стала лучшим врачом года в номинации «Лучший 
врач терапевтического (специализированного) профиля учрежде-
ния детской стационарной помощи» в 2013 году.

она приезжает на работу на полча-
са-сорок минут раньше. А уезжает с 
работы позже. Очень внимательна к 
пациентам и их родителям, успеш-
но осваивает профессию. Проводит 
большую просветительную работу 
с родителями. Рассказывает им не 
только о заболевании их малыша и 
лечении, но и о профилактике. На-
пример, о необходимости вакцина-
ции. 

А вот невролог Юлия Алексан-
дровна Григорьева уже «ветеран» 
отделения, она работает здесь 
уже два с половиной года. Юлия 
Александровна грамотный клини-
цист, успешно осваивающий со-
временные методы диагностики и 
лечения, много времени проводит 
с маленькими пациентами и их ро-
дителями.

– Мне нравится работать имен-
но с экстренными пациентами, 
требующими неотложной помощи. 
Сложности в диагностике трудно-
курабельных (трудно излечимые) 
случаев разрешаются часто благо-
даря профессиональной поддерж-
ке сплоченного дружеского коллек-
тива нашего отделения во главе с 
таким энергичным руководителем, 
как Ольга Иосифовна, которая бес-
престанно высказывает новые идеи 
и держит в тонусе молодых специ-
алистов, стремящихся к освоению 
своей профессии. Благодаря энту-
зиазму Ольги Иосифовны, созда-
ются комфортные условия пребы-
вания для пациентов и улучшаются 
условия работы для медицинского 
персонала. 

ОТДЕЛЕНИЕ СОТРУДНИЧАЕТ С 
ВЕДУЩИМИ МЕДИЦИНСКИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ
– Ольга Иосифовна, с какими 

учреждениями города вы еще ра-
ботаете? 

– Отделение активно взаимо-
действует и благодарит за сотруд-
ничество Институт детских инфек-
ций (НИИДИ), отделение нейроин-
фекций (Скрипченко Н.В, Карасева 
В.В., Горелика Е.Ю), РНХИ им. По-
ленова, отделение детской нейро-
хирургии ( профессора Хачатряна 
В.А, Самочерных К.А), сотрудни-
ков медико-генетического центра, 
детской городской больницы им. 
Раухфуса, нейрохирургическое от-
деление (Коршунова Н.Б). В течение 
последнего года мы при необходи-
мости консультируем детей из Фе-
дерального центра сердца, крови и 
эндокринологии им Алмазова.

– Сотрудники отделения и вы, 
в частности, как-то обобщаете, 
анализируете опыт работы от-
деления?

– Сотрудники нашего отделения 
постоянно участвуют в конферен-
циях и семинарах Ассоциации не-
врологов, выступают с докладами, 
печатаются в профильных журна-
лах и сборниках конференций. Так, 
например, коллективом авторов на-
печатаны в журнале «Неврология и 
нейрохирургия» в 2012, 2013 годах 
научные статьи, сдана в печать и го-
товится к выпуску в октябре статья, 
посвященная поздним клиниче-
ским проявлениям перинатальных 

инсультов. Наши работы чаще всего 
направлены на изучение различных 
форм эпилепсии и связанных с ней 
синдромов, некоторые пересекают-
ся и с генетическими и нейроинфек-
ционными поражениями нервной 
системы у детей.

Также, Ольга Иосифовна за-
нимается педагогической работой 
с клиническими ординаторами и 
интернами кафедры неврологии 
Санкт- Петербургского государ-
ственного медицинского педиа-
трического университета, читает 
лекции по клинической неврологии 
на базе Санкт-Петербургского учи-
лища повышения квалификации ра-
ботников со средним медицинским 
образованием № 1. 

БОЛЬНИЦА СВЯТОЙ ОЛЬГИ 
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ И 

РАЗВИВАЕТСЯ
Почему именно Ольгу Глебов-

скую представили на звание луч-
шего врача года, об этом я спро-
сила у заместителя главного врача 
по медицинской части больницы 
Константина Васильевича Тетюши-
на. Он сказал, что она очень гра-
мотный врач, знает все тонкости и 
нюансы своей профессии и методы 
лечения. Лечение детей с патоло-
гией нервной системы дело слож-
ное и кропотливое, требующее от 
родителей большого терпения и 
понимания проблем их ребенка 
и особенностей их терапии. И тут 
очень важно, что в отделении Оль-
ги Иосифовны большое внимание 
уделяют работе с близкими, не жа-
леют времени для бесед и обуче-
ния их навыкам ухода. 

– Мы очень рады, что она стала 
лучшим врачом, – добавляет Кон-
стантин Васильевич, – Мы были уве-
рены в ней. Хорошо, что мы стали 
отмечать и рассказывать о лучших 
врачах Петербурга.

А Ольга Иосифовна в свою оче-
редь сказала о том, что она очень 
благодарна руководству больницы 
за то, что ее выдвинули на конкурс 
и поддержали всеми силами, что ее 
победа – это и победа ее коллег по 
больнице. Ведь она работает рука 
об руку с ними. Поэтому расскажем 
немного о городской детской боль-
нице Святой Ольги.

Больница была открыта 25 де-
кабря 1952 года и было в ней всего 
полсотни коек.

Сегодня в больнице насчитыва-
ется 370 коек, дополнительно – 12 
коек отделения реанимации.

Ежедневно здесь получают ме-
дицинскую помощь до 600 детей – 
это пациенты, как стационара, так 
и амбулаторно-поликлинического 
отделения, которое открыто в 2009 
году.

Стационар включает в себя 10 
клинических и ряд диагностических 
отделений, в том числе клиниче-
ская и биохимическая лаборатория, 
отделения лучевой и функциональ-
ной диагностики.

Больница многопрофильная, в 
её структуре функционируют: 2 ин-
фекционных отделения – для детей 
с ОРВИ и для детей с поражением 
бронхо-легочной системы. ЛОР-

хирургическое отделение – для де-
тей с острыми и хроническими за-
болеваниями ЛОР-органов, требу-
ющих оперативного лечения. Пяти 
неврологических отделений, где 
получают полноценное обследова-
ние и лечение дети с первых дней 
жизни до 18 лет как по экстренным 
показаниям, так и планово (этапное 
лечение и реабилитация детей с ор-
ганическим поражением централь-
ной нервной системы, нарушением 
психики и опорно-двигательного 
аппарата, лечение и диагностика су-
дорожных состояний, а также дру-
гой неврологической патологии).

Только в этом стационаре про-
водится плановое стоматологиче-
ское лечение под общим обезбо-
ливанием детям с заболеваниями 
центральной нервной системы, ко-
торые по роду своего заболевания 
не могут лечиться в обычных стома-
тологических кабинетах.

Отделение анестезиологии и 
реанимации имеет в своем составе 
9 коек для новорожденных детей 
и 3 койки для детей старшего воз-
раста.

В структуре амбулаторно-кон-
сультативного отделения функцио-
нируют: городской кабинет по ле-
чению эпилепсии и пароксизмаль-
ных состояний, городской детский 
центр муковисцидоза, городской 
консультативный неврологический 
кабинет.

Консультируют ведущие специ-
алисты стационара.

– Во всех отделениях нашего 
стационара постоянно ведется на-
учно-исследовательская и науч-
но-практическая работа, – продол-
жает заместитель главного врача 
по медицинской части Константин 
Васильевич Тетюшин,– Закупается 
новое высокотехнологичное обо-
рудование, разрабатываются и вне-
дряются новые методы диагностики 
и лечения. Регулярно проводятся 
научно-практические конферен-
ции с участием не только ведущих 
специалистов нашего города, но и 
Москвы, других городов России, а 
также специалистов зарубежных 
медицинских центров.

На базе нашей больницы ра-
ботают кафедры таких высших 
учебных заведений, как Северо-
Западный государственный ме-
дицинский университет имени 
И.И.  Мечникова», Государственный 
Педиатрический Медицинский Уни-
верситет, НИИ Гриппа. Стационар 
тесно сотрудничает с НИИ Детских 
инфекций. В сложных случаях па-
циентов консультируют сотрудники 
кафедр, профессора, кандидаты ме-
дицинских наук, ведущие специали-
сты нашего города.

В течение последних лет в боль-
нице многое сделано для улучше-
ния материально-технической базы 
нашего учреждения – закупается 
новое оборудование и инструмен-
ты, мебель в больничные палаты, 
мягкий инвентарь. Пациенты пол-
ностью обеспечены необходимыми 
медикаментами и расходными ма-
териалами. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ным направлениям медицинской 
помощи. В частности, по мнению 
Людмилы Косткиной, сейчас в го-
роде действует 12 кардиоцентров, 
а также институт им. В.А. Алмазова. 
Кроме этого, «сердечников» лечат 
и в частных клиниках.

«Вопрос сложный, но модерни-
зация и реорганизация нужны всей 
системе. Сейчас все учреждения 
переходят на систему ОМС, каждая 
услуга оплачивается отдельно. И 
государство должно закупать са-
мое лучшее, самое качественное, в 
хорошо оборудованных учрежде-
ниях. Выходит, кто-то будет недово-
лен. Если в городе что-то в избытке, 
то главный врач имеет право за-
крыть отделение. Но если больше 
нигде нет такой услуги, мы не име-
ем права давать ее закрывать, надо 
оплачивать это за счет бюджета», 
– считает Л. Косткина.

Также член Совета Федерации 

отметила, что из-за пробелов в за-
конодательстве Петербургу в 2015 
году не хватит 4 млрд. рублей на 
обеспечение специализированной 
медицинской помощи в федераль-
ных учреждениях.

«В прошлом году в Петербурге 
была проблема с оказанием высо-
котехнологичной помощи в феде-
ральных учреждениях. Полномо-
чия по ней отдали, но денег никто 
не дал. Городу пришлось 1,5 млрд. 
давать наперед, только в августе 
ситуация была разрешена путем 
трансфертов. Теперь недодали 
средств на специализированную 
помощь – Петербургу не хватает 4 
млрд. рублей на 2015 год. Поэтому 
были подготовлены поправки в 
закон о бюджете ТФОМС, они под-
держаны Минздравом. Но против 
выступает Минфин. Возможно, к 
решению этого вопроса придется 
подключить председателя Совфе-

да Валентину Матвиенко», – сооб-
щила сенатор от Санкт-Петербурга.

Коснулась Людмила Андреев-
на и темы социальных гарантий 
для «детей войны». По ее словам к 
маю будет подготовлен закон Рос-
сийской Федерации, который за-
крепит это понятие – «дети войны». 
Сенатор сообщила, что: «Сейчас в 
Госдуме находятся три варианта 
этого закона, но к маю этот вопрос 
необходимо решить. Самый без-
обидный вариант – просто предо-
ставить людям статус, а регионы 
пусть материально поддерживают 
их в меру своих сил. Потому, что 
официально категории «дети во-
йны» сейчас нигде нет. Думаю, она 
должна быть закреплена в законо-
дательстве».

Формулировка «дети войны» 
была предложена депутатами За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга. 

(Окончание. Начало в №40)

Итак, поправками к Закону вводятся: 
– Чёткие определения принадлежности ту-

ризма, как вида деятельности, к предмету веде-
ния федерального центра и субъекта Федера-
ции, законодательно закрепляется совместное 
ведение туризма за федеральным центром и 
субъектом Федерации. 

– Малый, средний и крупный бизнес, как 
субъекты хозяйствования, закрепляются по 
критериям численности работников и финан-
совому обороту предприятия, а малому биз-
несу к тому же устанавливаются преференции 
и льготное налогообложение и уменьшаются 
отчисления в резервные фонды и финансовое 
обеспечение. Сейчас только небольшие ком-
пании не готовы компенсировать ущерб, нане-
сённый каждому туристу: финансы пропорцио-
нально делятся на всех пострадавших. 

– Вводятся понятия: «выездной туризм», 
разъяснения: «туристская деятельность», «ту-
ристский продукт», «экстренная помощь» (об-
разования фонда возмещения расходов тури-
стов за проживание в гостиницах в Законе не 
было предусмотрено) в сфере внутреннего и 
выездного туризма (цены доминируют во вну-
треннем туризме), туристская путёвка и турист-
ский ваучер. 

– Устанавливается норма обязательности 
финансового обеспечения для крупных туро-
ператоров только путём банковской гарантии 
или банковского депозита. Имеется в виду обе-
спечение допуска к туристской деятельности 
исключительно туроператоров с финансовым 
оборотом свыше 500 млн. рублей, и только пу-
тём представления банковской гарантии. Это 
реальные деньги, которые смогут компенсиро-
вать затраты на потребителей при банкротстве 
туроператора. Одним из предложений комис-
сии было создание своего банка в сфере обслу-
живания туриндустрии, и в первую очередь для 
туристов, выезжающих за рубеж.

– Вводится также требование увеличения 
объёма проверок деятельности туроператора, 
и принятия мер по ужесточению ответственно-
сти аудитора за ложный аудит. Потому что все 
компании, с которыми случилось банкротство 
в последние несколько месяцев, прошли аудит. 
Но эта ситуация – банкротство – беда не сегод-
няшнего дня. Это «вызрело», «накопилось» за 
определенный период. В соответствии с ауди-
том все, по закону, имели страховые суммы, но 
по факту – объявлены банкротами. В проекте 
прописано наказание обанкротившихся не-
добросовестных турфирм: запрет на занятие 

туристской деятельностью в течение опреде-
ленного периода времени. Решение о запрете 
принимает Федеральное агентство. 

– Рекомендуется разработать принципы и 
нормы создания саморегулируемых организа-
ций (СРО) как туроператоров, так и турагентств, 
а также применение Кодексов деловой практи-
ки в туризме. 

– Поддерживается идея отчислений в ре-
зервный фонд. Рекомендуется включить тури-
стов, путешествующих по линии внутреннего 
туризма, в ареал субъектов. 

– Предлагается сформировать фонд персо-
нальной ответственности за каждого отправ-
ленного туриста. Вносятся предложения по 
оплате каждым туристом не только трансфера, 
связанного с путешествием, но и собственной 
страховки на аналогичную сумму. Хотя имеются 
опасения, что туристу это удорожание может 
«отбить» желание путешествовать. 

– Распространить деятельность объедине-
ния «Турпомощь» на внутренний туризм. 

– Вводится мера ответственности перевоз-
чика за непредоставление услуги вывоза по-
требителя из дестинации временного посеще-
ния при наличии билета.

– Рекомендуется дополнить статью № 346.16 
(порядок определения расходов) пунктом 37 
«Расходы туристских организаций, производи-
мые в соответствии с законом РФ «Об основах 
туристской деятельности», расходами на: фи-
нансовое обеспечение, отчисление в резерв-
ный фонд, отчисление в фонд персональной 
ответственности. В фонд персональной ответ-
ственности на каждого отправленного туриста 
(по количеству прогнозируемых на туристский 
сезон до 1 декабря) отчисляется по 100 руб. По 
статистике это примерно 2,5 млн. рублей в год 
в счёт банковского депозита. Туроператоры 
должны реально зафиксировать этот результат 
депозита на банковском счете до 1 декабря. 
Компании по туриндустрии в экстренном по-
рядке сформировали фонд персональной от-
ветственности. Деньги фонда потребовались 
и обанкротившейся «Неве». На эти цели было 
потрачено порядка 270-ти млн. рублей. Для 
сведения: около 400 компаний внесли взносы. 
Около 700 компаний отказались платить, и в 
срок до 9-го июня их автоматически исключили 
из реестра. Фонд отчитывается перед ревизи-
онной комиссией Федерального агентства, как 
это записано в Положении о туристской дея-
тельности. Создание фонда – инициатива обще-
ственной организации «Ассоциация работни-
ков туристско-экскурсионных мероприятий 
Санкт-Петербурга». 

На заседании комиссии возник также во-
прос о нагнетании некоторыми СМИ обще-
ственного мнения о том, кого считать «выезд-
ным туристом». Некоторые СМИ, в том числе и 
центральные, предлагают запретить выезд за 
рубеж для госслужащих, и в частности пред-
ставителям силовых структур, по роду деятель-
ности имеющих негласный гриф секретности. 
Участники заседания считают это прямым на-
рушением прав человека и противоречием 
Конституции РФ: одно дело – запретить выезд 
за рубеж, если гражданин нарушил нормы от-
ечественного законодательства и подлежит 
наказанию, другое дело – нарушать права чело-
века без всяких на то оснований. Такая позиция 
СМИ, по мнению специалистов туриндустрии, 
провоцирует возможность обвала выездного 
туризма, так как по данным статистики, процент 
выезжающих за рубеж госслужащих достаточно 
велик. 

Есть ещё одна проблема, которая прозву-
чала на заседании. В процессе банкротства не-
которых фирм (туроператоры Нева, Экспо-тур, 
Лабиринт и др.) остро встал вопрос о професси-
ональной компетентности работников туризма, 
также возникло много новых фирм со слабой 
профессиональной подготовкой к туропера-
торской деятельности. Поэтому, при помощи 
поправок к закону, предлагается предусмо-
треть принципы и периодичность переподго-
товки кадров, чтобы трактовка нового Закона 
туроператорами и верно понималась, и служи-
ла руководством к деятельности. То же касается 
и гидов. Если ранее они могли работать только 
при отметке о переподготовке и наличии ли-
цензии, то сегодня во множестве работают в 
мелких фирмах, не имея представления о том, 
что их ждёт. Особенно много казусов возникает, 
в первую очередь, в выездном туризме. 

По мнению некоторых участников заседа-
ния, ситуация с авиакомпаниями на сегодняш-
ний день также близка к кризису. Ассоциация 
страховщиков не раз, в том числе и на расши-
ренном заседании президиума НАТ (Нацио-
нальная академия туризма) в Балтийской ака-
демии туризма и предпринимательства 25 сен-
тября, поднимала вопрос о кабальных условиях 
в контрактах, которые выставляют авиакомпа-
нии для туроператоров, хотя, по утверждению 
Никиты Закорина, авиакомпании исправно 
несут все затраты. И контракты авиакомпаний 
– не отказные: в случае отказа от полётов или 
изменения трафика, компании несут все убыт-
ки, связанные с нарушением договоров с туро-
ператорами. И они же, даже имея пару-другую 
миллионов долга, всё равно летают. Так, если 

всякому мелкому «контрактнику» Закон счита-
ет необходимым смягчить, изменить что-то, то 
авиакомпании предпочитают действовать са-
мостоятельно, чаще всего – жёстко. 

Наиболее лояльными на рынке перевоз-
чиков считаются авиакомпании «Россия» и 
«Аэрофлот». Сейчас появился новый конкурент 
с 5-летним стажем на рынке туриндустрии – 
компания «Бриско», имеющий достаточно се-
рьёзное финансирование, который намерен 
создать собственную авиакомпанию. «Бриско» 
– пример того, как укрупняются компании за 
счёт объединения мелких турфирм. 

На сегодняшнем рынке произошло рас-
слоение туроператоров на крупные, средние 
и мелкие компании. Мелкие выживают, как мо-
гут и нуждаются в помощи Закона, в том числе 
в финансировании и страховании туристских 
услуг потребителям турпродукта. Например, 
в закупаемых чартерных рейсах. И если банки 
охотно работают с крупными фирмами-мил-
лиардерами, то одобрять кредит для неболь-
ших турфирм они не спешат. Притом крупные 
фирмы легко кладут деньги в банк на депозит 
в счёт страхования, и не нуждаются в помощи 
государства. 

Но если поправками к Закону не будут уч-
тены интересы мелких турфирм, как наиболее 
подверженных риску банкротства, то вместо 
развития рынка туризма, можно привести его 
к падению. По некоторым данным уже более 
30% потенциальных туристов в Петербурге во-
обще отказываются от выездного туризма из-за 
дороговизны предоставляемого турпродукта. 
И эта цифра растёт. Притом уходят опытные ту-
роператоры, а им на смену приходят другие, не 
имеющие опыта. Кроме того, ситуация на рос-
сийском рынке туризма осложняется тем, что 
некоторые авиакомпании находятся вне юрис-
дикции России. 

Как дополнение к сказанному, Светлана 
Николаевна предложила Комитету по туризму 
обновить сайт для пользователей, и зачитала 
Решение комиссии: п.1 – О принятии информа-
ции к сведению; п.2. – Об обращении с предло-
жениями в экспертно-консультативный совет 
по туризму при Комитете Совета Федерации 
по социальной политике, созданному в целях 
совершенствования законодательного обе-
спечения государственной политики по вопро-
сам туризма; п.3 – О создании рабочей группы 
для экстренного урегулирования ситуации на 
рынке туристских услуг Санкт-Петербурга с по-
мощью оптимизации законодательства в сфере 
туризма. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Сенатор Л. КОСТКИНА:

«…НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ – ПЕТЕРБУРГУ НЕ ХВАТАЕТ 4 МЛРД. РУБЛЕЙ»

Первый заместитель председа-
теля Комитета по социальной поли-
тике Совета Федерации Людмила 
Косткина считает, что закрытие не-
которых отделений в медицинских 
учреждениях является закономер-

ным следствием процесса модер-
низации. На прошедшей 22 октя-
бря в ТАСС пресс-конференции, 
сенатор отметила, что в Петербурге 
имеются как лишние койко-места, 
так и их дефицит по определен-

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТУРИНДУСТРИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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вающий о различных профессиях: 
он поможет ребятам выбрать спе-
циальность по вкусу и способно-
стям.

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних 33 отдела полиции 
УМВД России по Московскому рай-
ону Оксана Алексеевна Петрова с 
удовольствием отметила, что ни 
один из воспитанников Центра не 
стоит на учете и не совершал проти-
воправных поступков. Она напом-
нила ребятам, что надо соблюдать 
порядок нахождения на улице в ве-
чернее время. А также рассказала 
об ответственности за курение в не 
разрешенных местах (но лучше не 
курить вообще!) распитие спиртных 
напитков. 

Начальник сектора защиты се-
мьи и детства отдела социальной 
защиты населения администрации 
Московского района Елена Георги-
евна Воронова рассказала ребятам, 
какие льготы и выплаты имеют дети-
сироты при поступлении в учебные 
заведения, выплаты на обзаведение 
хозяйством и другие. И где можно о 
них узнать, и как их получить.

РЕБЯТАМ РАЗДАЛИ ПОЛЕЗНЫЕ 
БРОШЮРЫ

В конце этой встречи ребятам 
раздали очень полезные брошюр-
ки, которые специально для них 
подготовил Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга. Это 
информация для тех, кто вступает в 
самостоятельную жизнь. Это список 
отделений или служб, которые по-
могают выпускникам учреждений 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Спе-
циалисты помогут наладить быт в 
квартире, найти работу, оформить 
нужные документы, научат, как пра-
вильно вести свой бюджет, органи-
зовать досуг, сюда можно обратить-
ся и в кризисных ситуациях. Есть и 
список юридических организаций, 
которые дают консультации детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, бесплатно. 

Очень нужная информация и 
о том, как поступить в колледжи и 
ВУЗы. О том, что выпускник может 
пройти подготовительные курсы и 
ему возместят затраты на обучение 
в размере 19 602 рублей. А при по-
ступлении в учебное заведение по-
лагается единовременное пособие 
в размере 6 534 рублей и денежная 
компенсация в размере 23  900 ру-
блей для приобретения одежды и 
обуви. Во время учебы молодому 
человеку гарантированы: бесплат-

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВОКРУГ ДОМА ЦВЕТУТ РОЗЫ
На это мероприятие мы отпра-

вились в одно из таких учреждений 
социального обслуживания, Центр 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей №31 
Московского района.

Этот центр располагается в зда-
нии, увитом диким виноградом, ря-
дом с ним еще не успели отцвести 
прекрасные розы. А в центре двора 
– клумба с цветами, которые выса-
живали сами ребята.

Такой же уютный дом и внутри: 
зимний сад на этажах, красивые 
кожаные (и даже нигде не поцара-
панные и не исписанные) диваны, 
расцветка стен – нежно сиреневая, 
а не казенная зеленая и на них фото 
с улыбающимися ребятишками на 
экскурсиях, концертах, спортивных 
соревнованиях. Прекрасные комна-
ты для отдыха и для игр, аккуратные 
спальни. Здесь проживает 52 воспи-
танника от трех до восемнадцати лет.

– Малыши получают воспита-
ние, как в детском саду, а старшие 
ездят в школу,– начинает наш разго-
вор директор Центра Оксана Яков-
левна Забелина. – Да, вот они и сами 
приехали с занятий.

Она показывает на микроавто-
бус, на котором ребята ездят в шко-
лу. Из него выходят симпатичные и 
хорошо одетые школьники

Старшие воспитанники из Цен-
тра и гости, подростки из социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Прометей» 
собираются в актовом зале. Сегод-
ня к ребятам в гости пришли руко-
водители различных ведомств Мо-
сковского района. На этот круглый 
стол приехал и председатель Коми-
тета по социальной политике Санкт-
Петербурга Александр Николаевич 
Ржаненков. Он неожиданно выхо-
дит из-за стола президиума и об-
ращается к ребятам; «Мне бы было 
скучно слушать беседу взрослых те-
тей. Давайте поговорим о вас самих. 
Что вы думаете о своей жизни?» 

И выводит ребят в зале на от-
кровенный и непринужденный раз-
говор. Интересуется, могут ли они 
сами решать свои проблемы, на-
пример, выбирать для себя одежду. 
И ребята отвечают, что покупают ее 
вместе с воспитателями. 

«А сегодня «Зенит» играет, – про-
должает Александр Николаевич, 
– вы сможете матч посмотреть?» 
Ребята дружно кивают. Потом они 
рассказывают, что в центре действу-
ет детское самоуправление. А когда 
еще делятся и тем, что летом ребята 
отдыхали на Кипре, Александр Ни-
колаевич шутит: «Тогда и я хочу к 
вам в Центр!» 

ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАТ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ С ДЕТСТВА
22 октября в Санкт-Петербурге впервые прошел Единый инфор-

мационный день для воспитанников государственных бюджетных 
стационарных учреждений социального обслуживания «Центры для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (16 
детских домов, входящих с 1 января 2014 года в систему социально-
го обслуживания). Специалисты Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга и Прокуратуры Санкт-Петербурга, районных 
центров социальной помощи семье и детям, а также органов опеки и 
попечительства провели правовое консультирование воспитанни-
ков центров по вопросам, связанным с защитой их прав и законных 
интересов, в том числе предоставления мер социальной поддержки 
и дополнительных мер социальной поддержки в сфере образования, 
отдыха и медицинского обслуживания, защиты имущественных и 
алиментных прав, профессиональной ориентации, профессиональ-
ной подготовки и трудоустройства.

Он также поинтересовался, по-
лучают ли выпускники жилье? И ре-
бята вместе с воспитателями отве-
тили, что недавно два выпускника 
получили квартиры.

Но Александр Николаевич под-
черкнул, что дети должны жить по-
домашнему: в отдельных комнатах 
и квартирах или еще лучше – дома 
с новыми родителями. 

О БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ ГОВОРИЛИ 
ДОСТУПНО И ОТКРОВЕННО

Так постепенно беседа со взрос-
лыми становится увлекательной и 
понятной для подростков. Дирек-
тор социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Прометей» Оксана Владимировна 
Дутова поделилась тем, как в центре 
помогают детям и молодым людям 
до 23 лет встать на ноги и адаптиро-
ваться в социальной жизни. Найти 
работу, выбрать учебное заведение. 
Психолог и юрист помогают юным 
решать насущные проблемы. Ди-
ректор Центра социальной помощи 
семье и детям Московского района 
Людмила Анатольевна Богданова 
рассказывает о том, что в их Центре 
воспитанники Центра для детей-си-
рот и выпускники всегда могут полу-
чить помощь и поддержку социаль-
ных работников, психолога, юриста. 
Здесь могут оказать содействие и 
молодым семьям и женщинам, ока-
завшимся в сложной жизненной си-
туации. Об этом тоже должны знать 
ребята, которым будет не так уж лег-
ко осваиваться во взрослой жизни.

Екатерина Сергеевна Куникова, 
представитель органов опеки и по-
печительства муниципального об-
разования «Гагаринское», где рас-
положен этот Центр №31, рассказа-
ла о том, что ребята всегда могут в 
случае необходимости обратиться 
к ним за советом, консультацией о 
своих правах.

Дальше разговор пошел о бу-
дущей работе повзрослевших вос-
питанников Центра. Как трудоу-
строиться выпускнику, разъяснила 
представитель агентства занятости 
населения Надежда Владимировна 
Десятник. Она сказала, что после 
исполнения 18 лет и до 23 лет об-
ратившийся в агентство выпускник 
может в течение шести месяцев 
получать каждый месяц пособие в 
размере среднего заработка по го-
роду. Сейчас эта сумма составляет 
38 тысяч рублей. Ему помогут най-
ти подходящую работу, направят 
на бесплатное обучение профес-
сии. Также обучаться профессии 
можно и прямо на рабочем месте. 
Надежда Владимировна подарила 
воспитанникам фильм, рассказы-

ный проезд на городском транс-
порте и электричке. Один раз в год 
пособие в размере 2025 рублей на 
приобретение учебников и пись-
менных принадлежностей, каждый 
месяц возмещение полной стои-
мости питания и одежды на сумму 
12274,8 рубля. Обучаясь в коллед-
же, учащийся получает дополни-
тельную стипендию в размере 675 
рублей, а при обучении в ВУЗе – до-
полнительная стипендия составит 
1800 рублей. Кроме этого, один раз 
в год студент получает денежную 
компенсацию проезда к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы. 

По окончании колледжа или 
ВУЗа каждый выпускник получит:

– единовременное пособие в 
размере 2025 рублей

– единовременную компенса-
цию на покупку одежды, обуви и 
мебели в размере 65 339 руб. Кроме 
того, выпускник имеет право бес-
платно получить вторую профес-
сию, поступив в другой колледж.

По окончании этой встречи мы 
прошлись по Центру, поговорили 
с его юными жителями. Они поде-

лились с нами своими планами на 
будущее. Старшеклассница Надя 
выбрала процессию, связанную с 
рукоделием, а Настя хочет стать 
физкультурным тренером. Знают 
о своей будущей профессии даже 
младшие школьники. Денис решил 
стать строителем. А Ярик, Андрей 
и Паша почти хором сказали, что 
хотят стать поварами и умеют уже 
печь чебуреки, пиццу и другие вкус-
ности. И все это благодаря занятиям 
в кружке, которые с большим успе-
хом ведет Елена Николаевна Голен-
ко, а финансово помогает организа-
ция «Петербургские родители». За-
нятия проходят даже в пиццериях и 
ресторанах! Для них устраиваются 
мастер-классы. А также ребят учат 
домоводству и другим бытовым 
навыкам. Есть и специальная про-
грамма, которая называется «Школа 
жизни». Также ребята занимаются в 
различных кружках и секциях в го-
роде или прямо в Центре.

– Наши ребята учатся и на под-
готовительных курсах, а потом по-
ступают в колледжи и институты, 
– с гордостью говорит воспитатель 
Елена Владимировна Егорова. 

– А шесть наших выпускников, 
получив специальности, сегодня ра-
ботают прямо в нашем Центре, – до-
бавляет директор Оксана Яковлевна.

Есть в Центре замечательный 
праздник, на который собираются 

его выпускники и даже их семьи. 
Они делятся своими радостями, 
старшие помогают младшим опре-
делиться в жизни. Это настоящее 
братство!

ПОМОЧЬ ЮНЫМ ВОЙТИ 
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

По состоянию на 1 октября 2014 
года, в Санкт-Петербургских госу-
дарственных бюджетных учреж-
дениях «Центр для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» воспитывается 927 де-
тей, всего в учреждениях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживает 
2 262 ребенка. При этом на учете 
в Региональном государственном 
банке данных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, состоит 2 266 детей.

Число детей, находящихся на 
воспитании в семьях граждан, со-
ставляет 10  415 человек, из них 
под опекой или попечительством 
– 4  941, под опекой или попечи-
тельством по договору о прием-
ной семье –  1 573; усыновленных 
– 3 901 ребёнок. За 9 месяцев 2014 
года переданы на семейные формы 
устройства 846 детей: под опеку 
или попечительство – 325, по дого-
вору о приемной семье – 255, усы-
новлено 266 человек.

Александр Николаевич Ржа-
ненков, председатель Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга: «Проведение единого 
информационного дня для выпуск-
ников детских домов – чрезвычай-
но важное и нужное начинание, 
которое позволит за короткое вре-
мя наладить эффективное межве-
домственное взаимодействие, и 
не только в Санкт-Петербурге. Мы 
столкнулись с ситуацией, когда вы-
пускники детских домов, выходя 
в самостоятельную жизнь, в ней 
теряются. И не потому, что они не 
получили определенных навыков, 
не потому, что государством не 
созданы социальные или сопрово-
ждающие службы, а потому что они 
просто не знают, куда обратиться 
по интересующему вопросу или 
насущной проблеме. На то много 
субъективных и объективных при-
чин. Ребёнок, пусть ему уже 18 лет, 
может просто забыть о наставле-
ниях, потому что когда-то не при-
дал этой информации должного 
значения. Или его детский дом не 
передал необходимых сведений 
в районный центр помощи семье 
и детям, специалисты которого 
призваны донести необходимую 
информацию до человека, оказав-
шегося в не простой жизненной си-
туации, которые должны помочь и 
подсказать, как поступить в том или 
ином случае».

Александр Николаевич Ржа-
ненков сказал, что сегодня детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, помогают не 
только городские власти и обще-
ственные организации, но простые 
петербуржцы. Люди большой души, 
которые взяли в семьи более 10 ты-
сяч детей-сирот.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

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

Общее количество пациен-
тов, финансовое обеспечение 
отдельных видов высокотехноло-
гической медицинской помощи 
осуществлялось за счет средств 
межбюджетного трансферта из 
бюджета Санкт-Петербурга, воз-
росло в сравнении с 2012 годом в 
1,7 раза (с 4 819 пациентов в 2012 
году до 8  601 пациента в 2013 
году). Информация о количестве 
пациентов в разрезе профилей 
отдельных видов высокотехно-
логической помощи в 2012-2013 
годах приведена в таблице 12. 

Существенная динамика уве-
личения в отчетном году количе-
ства высокотехнологичных опе-
раций в рамках Территориальной 
программы ОМС обусловлено 
оказанием медицинской помощи 
пациентам сердечно-сосудистого 
профиля на современном уров-
не, выполнением таких операций, 
как: коронарная ангиопластика 
со стентированием одной коро-
нарной артерии одним стентом; 
коронарная ангиопластика со 
множественным стентированием 
коронарных артерии двумя и бо-
лее стентами (сумма расходов на 
выполнение указанных высоко-
технологичных операций соста-
вила 566  883,8 тыс. руб. или 43,2 
процента от общего объема фи-
нансового обеспечения отдель-
ных видов высокотехнологичной 
помощи за счет средств ОМС в 
2013 году). 

В отчетном году расходы 
средств ОМС на оказание отдель-
ных видов высокотехнологичной 
медицинской помощи по данным 
предоставленным медицински-
ми организациями (по данным, 
формы № 14-Ф(ОМС) за январь-
декабрь 2013 года), составили 
1 299 011,9 тыс. руб., в том числе 
519  112,3 тыс. руб. (40,0 процен-
тов) на оплату труда и начисле-
ния на выплаты по оплате труда. 
Расходы на медикаменты и пере-
вязочные средства составили 
679  920,7 тыс. руб. (52,3 процен-
та). 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
Применение вспомогатель-

ных репродуктивных технологий, 
включая метод экстракорпораль-
ного оплодотворения, является 
одной из мер, направленных на 
повышение рождаемости, созда-
ние благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, а так-
же на преодоление кризисных 
явлений в демографическом раз-
витии Санкт-Петербурга (поста-
новление Правительства Санкт-
Петербурга от 12.12.2006 № 1539). 

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1074 и Законом о 
Территориальной программе с 
2013 года в рамках реализации 
базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования 
с отчетного года за счет средств 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2013 ГОД

ОМС осуществляется финансовое 
обеспечение мероприятий по 
применению вспомогательных 
репродуктивных технологий (экс-
тракорпорального оплодотворе-
ния).

Изменение схемы финансово-
го обеспечения целой технологии 
повлекло за собой изменения в 
организации медицинской помо-
щи, тарификации, а также потре-
бовало новых подходов к плани-
рованию объемов оказания ме-
дицинской помощи. В сфере ОМС 
направили заявки на проведение 
ЭКО 11 медицинских организа-
ций различных форм собствен-
ности, с разным потенциалом, 
опытом работы в ОМС и исполь-
зования вспомогательных репро-
дуктивных технологий: 4 частных, 
4 федерального и 3 городского 
подчинения (в 2012 году за счет 
средств городского бюджета ЭКО 
проводили 2 медицинские орга-
низации государственной формы 
собственности: СПб ГБУЗ «Мари-
инская больница», ГБУЗ «Центр 
планирования семьи и репродук-
ции»). Информация о медицин-
ских организациях, участвующих 
в проведении ЭКО в отчетном 
году, приведена на диаграмме 8. 

В 2013 году в рамках Терри-
ториальной программы ОМС 
медицинскую помощь по ЭКО в 
Санкт-Петербурге оказывали 14,5 
процента от медицинских орга-
низаций на территории РФ, ока-
зывающих медицинскую помощь 
пациентам с бесплодием (каждая 
6 медицинская организация рас-
положена в Санкт-Петербурге). 

С целью распределения объ-
емов оказания медицинской 
помощи в части ЭКО в ТФОМС 
была создана рабочая группа с 
участием ведущих специалистов 
Санкт-Петербурга в этой области, 
представителей медицинских ор-
ганизаций, участников процесса, 
и Комитета по здравоохранению 
(включая главного специалиста 
по акушерству и гинекологии). Це-
лью группы являлось составление 
рейтинга медицинских организа-
ций, на основании которого были 
бы подготовлены предложения 
для распределения объемов ока-
зания медицинской помощи Ко-
миссией по разработке Террито-
риальной программы ОМС, (в со-
ответствии с законодательством 
по ОМС). Критериями оценки дея-
тельности медицинских организа-
ций являлись показатели эффек-
тивности, качества, опыт работы, 
возможности материальной базы. 
Важнейшими показателями были 
определены показатели резуль-
тативности – частота клинических 
беременностей на перенос эм-
бриона и частота родов на пере-
нос эмбрионов. 

Тарифы за законченный слу-
чай оказания медицинской помо-
щи при использовании вспомога-
тельных репродуктивных техно-
логий были утверждены ГТС для 
11 медицинских организаций, 
принимающих участие.

Фактически в отчетном году 
получателями медицинской по-
мощи по медицинским показа-
ниям стали 1  559 женщин (по 
данным формы № 14-МЕД(ОМС) 
сводная-1 за январь-декабрь 
2013 года) в возрасте от 22 до 43 
лет. Основными получателями 
услуги явились женщины от 30 

до 40 лет (1  124), составившие 
72,1 процента от общего числа 
женщин, которым оказан дан-
ный вид медицинской помощи. 
В отчетном году из общего ко-
личества женщин, получивших 
данный вид медицинской по-
мощи (1 559), получателями ме-
дицинской услуги стали также 
и женщины, застрахованные по 
ОМС на других территориях РФ, 
что обусловлено отсутствием 
подобных центров на террито-
рии страхования субъектов РФ, 
в которых проживают указанные 
граждане или проживанием их 
на территории Санкт-Петербурга. 
Основными получателями дан-
ной медицинской услуги в отчет-
ном году явились, кроме жителей 
Санкт-Петербурга, граждане РФ, 
застрахованные на территори-
ях Вологодской, Новгородской 
и Псковской областей СЗФО, в 
которых в соответствии с пись-
мом ФОМС от 28.08.2013 № 15-
4/3179-07 медицинские органи-
зации указанных субъектов РФ 
не включены в Уточненный пере-
чень медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую по-
мощь пациентам, страдающим 
бесплодием, с использованием 
метода ЭКО в рамках Программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2013 
год и на плановый период 2014 и 
2015 годов за счет средств ОМС.

Стоимость экстракорпораль-
ного оплодотворения соста-
вила в отчетном году 172  786,6 
тыс. руб. (по данным формы № 

14-МЕД(ОМС) сводная-1 за ян-
варь-декабрь 2013 года). 

По отчетам медицинских уч-
реждений, представленным в 
ТФОМС, расходы по ЭКО состави-
ли 145 777,8 тыс. руб., в том числе 
34 981,4 тыс. руб. (24,0 процента) 
– на оплату труда с начисления-
ми, 92  142,5 тыс. руб. (63,2 про-
цента) – на медикаменты, на теку-
щее содержание и иные расходы 
составили 18 653,9 тыс. руб. (12,8 
процентов). 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 

ОКАЗАННЫХ В СОСУДИСТЫХ 
ЦЕНТРАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ
Финансовое обеспечение 

медицинских услуг, оказанных в 
Сосудистых центрах и отделени-
ях стационаров пациентам при 
болезнях системы кровообраще-
ния (с острым нарушением мозго-
вого кровообращения и острым 
коронарным синдромом), осу-

ществлялось в отчетном году за 
счет средств ОМС (в 2012 году в 
рамках реализации Программы 
модернизации за счет средств 
ТФОМС и средств ФОМС) .

Медицинская помощь, ока-
зываемая пациентам Сосудистых 
центров и отделений в следую-
щих стационарах – СПб ГБУЗ «Го-
родская Покровская больница», 
СПб ГБУЗ «Городская Мариинская 
больница», ГБУ «СПб НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе», 
СПб ГБУЗ «Городская Алексан-
дровская больница», СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 26», СПб 
ГБУЗ «Городская больница Святой 
преподобномученицы Елизаве-
ты», СПб ГБУЗ «Городская много-
профильная больница № 2», СПб 
ГБУЗ «Городская больница № 40», 
СПб ГБУЗ «Госпиталь для вете-
ранов войн» – оплачивалась по 
тарифам за законченный случай 
лечения. Дополнительно к ука-
занным тарифам применялись 
тарифы за оперативные и анесте-
зиологические пособия. 

Непосредс твенно оплата 
медицинских услуг, оказанных 
застрахованным гражданам в 
Санкт-Петербурге в отчетном 
году в Сосудистых центрах и от-
делениях, осуществлялась стра-
ховыми медицинскими органи-
зациями и ТФОМС (за оказанные 
медицинские услуги гражданам 
РФ, застрахованным за предела-
ми Санкт-Петербурга).

Стоимость оказанной паци-
ентам Сосудистых центров и от-
делений в 2013 году медицин-
ской помощи превысила 2 млрд. 

руб. и составила 2  058  819,9 тыс. 
руб. (в 2012 году указанный по-
казатель составлял 1  734  656,8 
тыс. руб.). Стоимость оказанной 
медицинской помощи пациентам 
Сосудистых центров выросла по 
сравнению с 2012 годом на 18,7 
процентов. Число пролеченных 
больных в Сосудистых центрах и 
отделениях в отчетном году со-
ставило 32  292 человека (в 2012 
году – 29 699 человек, в 2011 году 
– 19 905 человек), в отчетном году 
прооперирован каждый 3 паци-
ент (10  228). Средняя стоимость 
одного пролеченного больного в 
отчетном году составила 63 756,3 
руб., в 2012 году аналогичный по-
казатель составлял 58 407,9 руб.

Сведения о расходах средств 
на финансовое обеспечение ока-
занной медицинской помощи па-
циентам, а также сведения о ко-
личестве пациентов и проведен-
ных операций в разрезе город-
ских больниц, в которых созданы 
Сосудистые центры и отделения 
приведены в таблице 13.

Доля прооперированных па-
циентов в Сосудистых центрах и 
отделениях в отчетном году соста-
вила от 18,0 процентов в СПб ГБУЗ 
«Госпиталь для ветеранов войн», 
что объясняется контингентом па-
циентов (возможность выполне-
ния операций) до 44,0 процентов 
в СПб ГБУЗ «Городская многопро-
фильная больница № 2».

В отчетном году пациентам 
было выполнено 10  276 опера-
ций, из них 4 875 – высокотехно-
логичные операции, в том чис-
ле коронарная ангиопластика с 
множественных стентированием 
коронарных артерий двумя или 
более стентами; клипирование 
шейки аневризмы артерий голов-
ного мозга, внутренней сонной 
артерии, средней мозговой арте-
рии, передней мозговой артерии; 
коронарная ангиопластика со 
стентированием одной коронар-
ной артерии одним стентом. В 
2012 году пациентам Сосудистых 
центров было выполнено 3  004 
высокотехнологичные операции. 

Сумма расходов на выполне-
ние высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, оказанной в 
Сосудистых центрах и отделениях 
в 2013 году, составила 724  248,8 
тыс. руб. (в 2012 году составляла 
426  501,8 тыс. руб., в 2011 году – 
63 113,4 тыс. руб.). 

Кроме того, оплата за счет 
средств ОМС медицинской по-
мощи больным с сосудистыми 
заболеваниями, оказанной в ста-
ционарах, не являющихся Сосуди-
стыми центрами и отделениями, 
но имеющих все необходимые 
условия для оказания медицин-
ской помощи данной категории 
больных, также осуществлялась 
по тарифам за законченный слу-
чай лечения. Количество проле-
ченных больных с сосудистыми 
заболеваниями в указанных ме-
дицинских организациях соста-
вило 4  399, стоимость оказанной 
медицинской помощи составила 
в отчетном году 300 383,5 тыс. руб.

(Продолжение следует)
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(Окончание. Начало в №40)

С мая 2014 года избрана заме-
стителем председателя профсоюз-
ного комитета учащихся ГБОУ ВПО 
СПбГПМУ. На протяжении срока 
обучения в университете Ксения 
Андреевна зарекомендовала себя 
как студентка с хорошей успевае-
мостью, ответственный и добросо-
вестный член профбюро и профсо-
юзного комитета студентов. Также 
она принимает активное участие в 
студенческом научном обществе. На 
1 курсе участие в СНО по органиче-
ской химии, 2 курс – участие в СНО 
по биологической химии, 3 курс – 
участие в СНО по общей хирургии, 5 
курс – участие в СНО по педиатрии.

Назаров Владимир Дмитриевич 
– студент 4 курса лечебного фа-
культета ГОУ ВПО СПбГМУ им. ака-
демика И.И.Павлова. Член профсо-
юза с 2010 года. В 2010-2012 годах 
Владимир был председателем про-
фбюро своего курса. С первых дней 
учебы в вузе принимает активное 
участие в профсоюзной и обще-
ственной жизни университета. Был 
куратором многих проектов, орга-
низованных профсоюзным комите-
том студентов. В настоящее время 
им разработан дизайн и создан ор-
ганизационный механизм прове-

дения военно-патриотического ме-
роприятия для студентов-членов 
профсоюза, который позволит по-
высить мотивацию студентов к уче-
бе и профсоюзной деятельности в 
университете. На протяжении сро-
ка обучения Владимир зарекомен-
довал себя как студент с хорошей 
успеваемостью, ответственный и 
добросовестный член профбюро и 
профсоюзного комитета студентов, 
он принимает активное участие в 
заседаниях студенческого научно-
го общества кафедры лаборатор-
ной диагностики.

Поздравляем новых стипендиа-
тов профсоюза и желаем им даль-
нейших успехов учебе и профсоюз-
ной работе!

Следует также отметить, что 
на заседании президиума Терко-
ма профсоюза 17 сентября было 
принято решение об учреждении 
ежемесячных стипендий для уча-
щихся образовательных учрежде-
ний среднего медицинского об-
разования Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в 2015 году. 
Теперь стипендиатами профсоюза 
смогут стать и учащиеся медицин-
ских колледжей и техникумов.

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения РФ

(Продолжение. Начало в №39,40)

– Что бы Вы хотели сказать 
нынешнему поколению?

– Я хочу пожелать молодому 
поколению быть бдительными и 
не допустить повторения тоталита-
ризма в любом его виде. 

Слово «бдительность» в поже-
лании современникам было сказа-
но Эллой Герцевной неслучайно, 
это звучит как призыв к молодежи, 
просьба быть внимательными и 
осторожными. Семья Эллы Ланги-
ной прошла длинный путь сквозь 
репрессии и войну. Она поведала 
нам историю о своем отце, которо-
го арестовали по ложному доносу. 
В 48 лет он поседел, у него не было 
ни одного зуба, все внутри было из-
бито. Это было жуткое для Ленин-
града и для России время.

Олег Николаевич, супруг Эллы 
Герцевны, поделился с нами своей 
историей. По профессии он инже-
нер-химик, работал в различных 
организациях Ленинграда 35 лет, 
прошел путь от лаборанта до на-
чальника лаборатории.

– Олег Николаевич, какие у 
Вас воспоминания о Блокаде?

– Как я помню, меня поразили 
особенно два момента. Первый: не-
далеко от нашего дома была баня, 

в которую мы ходили с мальчишка-
ми мыться каждую неделю. Вместе 
с нами мылись мужчины, кто без 
ноги, кто без руки – жуткое впе-
чатление. Второй: на нашей улице 
пленные немцы строили дома-кот-
теджи из шлакобетона. Мы, маль-
чишки, бегали смотреть на них, 
какие же они были жалкие, худые, 
плохо одетые, голодные, некото-
рые люди подкармливали их.

– Как вы смогли выжить в 
это жуткое время?

– С продовольствием было тя-
жело, поэтому работающим ленин-
градцам стали выдавать земель-
ные участки для выращивания на 
них картошки. Нам повезло, мать 
получила участок на краю парка 
«Сосновка». 

– Какое событие военного 
времени Вы особенно запомнили?

– Однажды, когда мать шла 
со мной на работу, недалеко от 
нас был сильный взрыв, грохот от 
разорвавшейся бомбы. Через не-
сколько дней мать заметила, что 
я перестал говорить, и хотя, через 
какое-то время, я и заговорил, но 
стал сильно заикаться. Врачи ска-
зали, что это логоневроз, который 
случился в результате стресса, ве-
роятно, от грохота разорвавшейся 
бомбы. Лечить тогда этот недуг, ко-

нечно, никто не стал, просто было 
не до того, а мне этот «подарок» до-
стался на всю оставшуюся жизнь.

– Что вы хотите сказать 
подрастающему поколению?

– Я хочу пожелать молодому 
поколению, чтобы они никогда не 
знали, что такое война, блокада и 
ее ужасные последствия.

Несмотря на свой почтенный 
возраст, Элла Герцевна и Олег Ни-
колаевич держатся молодцами: 
воспитали двоих сыновей, один 
из которых является чемпионом 
по шахматам, ведут свои блоги на 
Wordpress, умело пользуются ин-
тернетом, всегда в курсе новостей, 
интересуются литературой и ки-
нематографом. Элла Герцевна лю-
бит читать стихи для своего мужа, 
а самым умным человеком за всю 
историю России считает Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. 

Время неумолимо бежит впе-
ред, все меньше очевидцев собы-
тий тех лет остается с нами, а для 
современников Вторая Мировая 
Война становится далекой истори-
ей. Но совесть и долг перед защит-
никами и жителями блокадного Ле-
нинграда не позволяют нам преда-
вать забвению их имена и истории, 
поэтому так необходимо помогать 
нашим ветеранам и блокадникам. 

СТИПЕНДИАТЫ ПРОФСОЮЗА ЧТОБЫ НЕ РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ИЗЛЕЧЕНИЕ ДУШИ
(Окончание. Начало в №39,40)

КАК ПОДБИРАЮТ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

– Многие родители боят-
ся, психиатр выпишет ребенку 
лекарства, после которых он 
станет заторможенным, а в бу-
дущем, извините, чуть ли не им-
потентом. Можно ли рассеять их 
опасения?

– Скажу таким родителям, что без 
необходимости никто ребенку ле-
карств выписывать не будет. Кроме 
того, вы описываете какие-то такие 
лекарства, которые уже страшнее 
самой болезни! А ведь детские лекар-
ства с каждым годом имеют все мень-
ше побочных действий, и теперь эти 
действия минимальные.

– А какие методы лечения и по-
мощи, кроме медикаментозной, 
используются?

– Это целый комплекс методов. 
Основные методики – ролевые игры, 
диалоги, игровая терапия, арттера-
пия, элементы психодрамы, раци-
ональная психотерапия, элементы 
гештальттерапии, семейная психоте-
рапия, лечение речевых нарушений.

В Центре восстановительного 
лечения «Детская психиатрия» соз-
дана и прошла апробацию в шести 
школах Санкт-Петербурга методика 
раннего выявления детей, находя-
щихся в социально опасном поло-
жении.

– Скажите, что нового произо-
шло в вашем центре за последний 
год? Какие преобразования в нем 
произошли по программам модер-
низации и «Здоровья»?

– В настоящее время введен ком-
плекс зданий на Чапыгина, 13, где 
размещен новый стационарный кор-
пус на 280 мест с отделениями функ-
циональной диагностики, физиоте-
рапевтическими кабинетами, рентге-
нологическим и кабинетом электро-
терапии; амбулаторные, кризисное и 
полустационарное отделения.

В последнее время Центр вос-
становительного лечения «Детская 
психиатрия» постоянно расширяет 
первичную диспансеризацию детей 
и подростков, находящихся в труд-
ных жизненных ситуациях. 

В планах: в здании по адресу Пе-
сочная набережная, д.4 планируется 
открыть амбулаторный и реабили-
тационный центр помощи детям и 
подросткам с разными формами за-
висимости – игровой, наркотической 
и алкогольной.

НАША СПРАВКА
Рубина Людмила Павловна яв-

ляется ветераном Великой Отече-
ственной войны, жителем блокадно-
го Ленинграда. 

Окончила Ленинградский Педиа-
трический медицинский институт.

Имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальностям 

«Психиатрия», «Организация здра-
воохранения и общественное здоро-
вье».

Была клиническим ординатором, 
главным врачом психоневрологиче-
ского диспансера. С ноября 1970 г. по 
январь 2009 г. главный врач СПб ГУЗ 
ЦВЛ «Детская психиатрия».

С января 2009 г. по настоящее 
время заместитель главного врача 
по медицинской части СПб ГКУЗ ЦВЛ 
«Детская психиатрия» имени С.С. 
Мнухина. 

С 1992 г. по 2005 г.– главный пси-
хиатр Санкт-Петербурга. С 2005 г.– 
главный детский психиатр Санкт-
Петербурга. С 2002 г. по 2006 г. – глав-
ный внештатный психиатр по Севе-
ро-Западному федеральному округу.

Член подкомиссии по правам че-
ловека при Президенте Российской 
Федерации, член комиссии по пра-
вам человека и комиссии по делам 
несовершеннолетних при Губерна-
торе Санкт-Петербурга, член ко-
миссии при Правительстве Санкт-
Петербурга по незаконному обороту 
наркотиков, профилактике престу-
плений наркомании. 

Людмила Павловна Рубина на-
граждена орденами и медалями, про-
фессиональными почетными знака-
ми и многочисленными дипломами, 
грамотами и благодарностями всех 
уровней власти.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

КТО ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С НАРКОТИЧЕСКОЙ 
И АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Почему-то курильщики калья-
на думают, что они вдыхают не 
табачный дым, а травяной, но это 
ошибочное мнение. В кальянном 
табаке присутствие табака не так 
уж мало, и этот табак содержит 
никотин, который может вызвать 
привыкание. К тому же количество 
никотина в кальянном табаке не-
возможно точно измерить из-за 
различий в упаковке. Исследова-
ния кальянного табака показали, 
что в среднем он содержит намно-
го больше никотина, окиси угле-
рода, тяжёлых металлов (свинца), 
и вредных смол, чем сигаретный 
табак. Например, концентрация 
окиси углерода в дыме от кальяна 
в 2-3 раза выше, чем в сигаретном 
дыме. В результате увлажнённый 
дым с опасными веществами и ток-
синами попадает в лёгкие гораздо 
глубже, нанося даже больший вред 
здоровью, чем сигареты.

Установлено, что курение ка-
льяна, как и курение обычных сига-
рет, вызывает рак лёгких, гортани и 
другие онкологические заболева-
ния, различные сердечные и лёгоч-
ные болезни. В семьях, где и муж, 
и жена курят кальян, чаще всего 
рождаются дети с низким весом. 
Более того, кальянокурение может 
вовсе привести к бесплодию. 

Учёные также выяснили, что 
многие курильщики кальяна затем 
начинают постоянно курить сига-
реты и даже переходят на приём 
психотропных веществ.

Кроме того, кальян является 
отличным разносчиком инфекций 
из-за того, что трубку кальяна ис-
пользуют разные курильщики. На-
пример, через кальян могут пере-
даваться такие инфекционные за-
болевания, как гепатит, туберкулёз 
и даже ВИЧ.

Курение кальяна пришло с вос-
тока. А представители Министер-
ства здравоохранения Арабских 
Эмиратов официально заявили, 
что проведённые ими исследова-
ния доказали, что курение калья-
на вреднее, чем курение сигарет. 
Они установили, что во время ку-
рения кальяна курильщик потре-
бляет столько вредных и опасных 
веществ, сколько содержится в 5 
пачках сигарет. При этом учёные 
утверждают, что дым от курения 
кальяна наносит вред не только 
здоровью самих курильщиков, но 
и окружающих некурящих людей. 
Поэтому Министерство здравоох-
ранения ОАЭ решило бороться с 
этой традицией, которая популяр-
на на Востоке уже более 4 веков.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА


