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Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
 обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов Вы можете уз-
нать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефо-
ну в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

31 августа В. Путин провёл рабочую встречу с 
Министром здравоохранения Вероникой Скворцо-
вой. Как сообщает пресс-служба Кремля, в рамках 
подготовки к форуму Общероссийского народного 
фронта обсуждалась ситуация в сфере здравоох-
ранения: перспективы развития системы оказа-
ния медицинской помощи, актуальные проблемы и 
пути их решения.

Из стенограммы первой части выступления:
В.Путин: Вероника Игоревна, Вы знаете, что гото-

вится к рассмотрению вопрос о развитии здравоохра-
нения на конференции Общероссийского народного 
фронта, и мы с Вами договаривались в преддверии 
этого обсуждения встретиться и поговорить о том, как 
развивается отрасль, какие есть проблемы и как они 
решаются. Пожалуйста.

В.Скворцова: Владимир Владимирович, действи-

тельно, Фронт и то совещание, кото-
рое будет, явилось серьёзным пово-
дом ещё раз проанализировать всю 
ситуацию. Так совпало, что в июле те-
кущего года закончились несколько 
очень крупных социологических ис-
следований, которые дополнительно 
позволили нам проанализировать 
разные блоки и системы оказания 
медицинской помощи и здравоохра-
нения в целом.

Далее В. Скворцова назвала их 
главные результаты. Самое крупное 
исследование, которое охватило 
более 90 тысяч человек из всех ре-
гионов страны показало достаточно 

существенное повышение удовлетворённости на-
селения страны оказанием медицинской помощи и 
здравоохранением. Совсем недавно закончилось ис-
следование, которое проводил Фонд «Общественное 
мнение» – он подтвердил эти данные. В июле 2015 года 
выявлен показатель – 45 процентов удовлетворённо-
сти, в 2012 году был 31 процент, в 2006 году – 26 про-
центов.

В то же время В. Скворцова назвала три наиболее 
тревожных выявленных направления: первое – это 
доступность первичной медицинской помощи в сель-
ской местности и в удалённых районах страны; второе 
– это возможность получения качественной бесплат-
ной медицинской помощи в стационаре, в том случае 
если человек серьёзно заболевает; и третье – доступ-
ность, ценовая и ассортиментная, лекарственных пре-
паратов.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С МИНИСТРОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕРОНИКОЙ СКВОРЦОВОЙ В ПРЕДДВЕРИИ ФОРУМА ОНФ 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Благодаря программе «От серд-
ца к сердцу», в 1998 г. в больнице 
открыт кабинет рентгенохирур-
гических методов диагностики и 
лечения, выполняющий около 100 
катетеризаций сердца у детей еже-
годно, в том числе, около 50 инва-
зивных кардиологических вмеша-
тельств. Это значительно улучшило 
качество предоперационного об-
следования, и результаты опера-
ций при сложных врожденных по-
роках сердца. 

За время работы отделения со-
трудниками были прооперированы 
более 10 000 детей. Отделение ока-
зывает помощь не только жителям 
Санкт-Петербурга, но и детям из 
регионов Российской Федерации и 
стран ближайшего зарубежья.

В рамках празднования юби-
лейной даты в отделении детской 
кардиохирургии Городской дет-

ской больницы №1 открылся после 
ремонта обновленный зал карди-
ореанимации. По словам главного 
врача больницы Анатолия Кагана, 
на модернизацию ДГБ № 1 с 2011 
года потрачено около 300 милли-
онов рублей, и часть этих денег 
направлена в кардиохирургиче-
скую службу. Отделение кардио-
реанимации отремонтировано, 
расширено, в нем установлено са-
мое современное оборудование. В 
обновленном отделении появился 
современный аппарат искусствен-
ной вентиляции легких, инфузион-
ные насосы для введения лекарств, 
уникальные ангиографические 
установки, предназначенные для 
рентгена кровеносных сосудов. 
Теперь больница по своему техни-
ческому оснащению может срав-
ниться со специализированными 
кардиологическими клиниками. 

(Окончание. Начало в №32)

КАК ПОМОЧЬ БОЛЬНЫМ 
ДИАБЕТОМ НЕ УТРАТИТЬ 

ЗРЕНИЕ
О том, как офтальмологи лечат 

больных диабетом, рассказывает 
зав. отделением Территориального 
диабетологического центра, к.м.н. 
Федор Евгеньевич Шадричев. 

 2-ОГО СЕНТЯБРЯ ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОХИРУРГИИ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1 ОТМЕТИЛО 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Отделение кардиохирургии Детской городской больницы №1 
было основано в  1990  году, при участии Международного детского 
медицинского союза «От сердца к сердцу». В первые годы существо-
вания отделения оборудование реанимации и операционной были 
предоставлены американскими спонсорами. Врачи детской больни-
цы также проходили обучение в США.

В 2015 году впервые здесь нача-
ли принимать маленьких пациен-
тов из других регионов по квотам 
Министерства здравоохранения 
РФ на высокотехнологичную меди-
цинскую помощь. «На сегодняшний 
день мы полностью покрываем по-
требности города по количеству 
мест в детской кардиореанимации. 
Более того – мы удовлетворяем и 
запрос многих регионов России, 
откуда к нам приезжают пациен-
ты», – отметила Ольга Казанская.

Более 70% пациентов отделе-
ния – это дети первого года жизни. 
В России отделение является ли-
дером в оказании помощи ново-
рожденным детям. В год специали-
стами учреждения выполняется 
более 70 операций в условиях ис-
кусственного кровообращения де-
тям первых 28 дней жизни. Врачи 
больницы имеют самый большой в 
стране опыт сложных реконструк-
тивных вмешательств на сердце у 
новорожденных.

Ежегодно в отделении опери-
руется 600 детей с врожденными 
пороками сердца. Более 250 опе-
раций выполняется в условиях ис-
кусственного кровообращения (на 
открытом сердце).

Врачи отделения участвуют в 
общегородской программе диа-
гностики патологий плода. Более 
60% оперированных в больни-
це новорожденных детей еще до 
рождения (пренатально) имели 
точно установленный диагноз. Это 
создает возможность оперативно 
оказывать помощь детям с самой 
серьезной патологией и улучшает 
качество лечения. Значительная 
часть пациентов, нуждающихся в 
экстренной помощи, оперируется 
в отделении в первый день после 
рождения и уже имеется опыт вы-
полнения операций новорожден-
ным детям в первые часы сразу по-

сле рождения. В больнице имеются 
все необходимые условия для на-
хождения в стационаре детей с ро-
дителями, которые сопровождают 
маленьких пациентов с первых ми-
нут после операции.

Десятки специалистов из раз-
личных регионов РФ в области кар-
диохирургии, кардиореанимации, 
неонатальной хирургии пороков 
развития, неонатальной реани-
мации и внутриутробной диагно-
стики пороков развития проходят 
обучение на отделениях СПб ГБУЗ 
«ДГБ № 1». 

В рамках тожественных меро-
приятий, посвященных 25-летнему 
юбилею отделения кардиохирур-
гии ДГБ №1, на базе больницы со-
стоялась международная научно-
практическая конференция «Дет-
ская кардиохирургия: прошлое, на-
стоящее, будущее. Сотрудничество 
и достижения», в ходе которой был 
представлен опыт оказания карди-
охирургической помощи, а также 
рассмотрены история и результаты 
взаимодействия кардиохирургов 
из Санкт-Петербурга и США в рам-
ках международной программы 

помощи взрослым и детям с врож-
денными заболеваниями сердца и 
сосудов «От сердца к сердцу».

Во время научных меропри-
ятий конференции состоялась 
встреча вице-губернатора Санкт-
Петербурга Ольги   Казанской с 
группой специалистов-кардиохи-
рургов из России, США и других 
стран, работавших в программе 
«От сердца к сердцу» во главе с 
медицинским директором Между-
народного детского медицинского 
союза д.м.н. Нейлсом Янгом. Участ-
ники встречи обсудили вопросы 
развития сотрудничества и укре-
пления взаимопонимания между 
Санкт-Петербургом и Международ-
ным детским медицинским союзом 
«От сердца к сердцу», а также под-
писали меморандум о сотрудни-
честве между союзом и городской 
администрацией. Главными пун-
ктами соглашения стали развитие 
научного сотрудничества, обмен 
медицинскими технологиями, ор-
ганизация научных конференций.

Н. САДЫКОВА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

КАК ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОМОГАЮТ СБЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ
Об этом нам рассказывает главный офтальмолог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, доктор ме-
дицинских наук, профессор Юрий Сергеевич АСТАХОВ:

– Федор Евгеньевич! Чем опа-
сен диабет для здоровья глаз?

– Сахарный диабет (самое 
распространенное эндокринное 
заболевание) и его осложнения 
являются одной из серьезнейших 
медико-социальных и экономиче-
ских проблем современного здра-
воохранения. В структуре инва-
лидности пациентов, страдающих 
диабетом, лидирующее положение 
занимают его поздние осложне-
ния. Так как с увеличением про-
должительности жизни возрастает 
и их вероятность, проблема эта яв-
ляется крайне актуальной, особен-
но, если учесть профилактическую 
направленность современной диа-
бетологии.

Поражение органа зрения при 
сахарном диабете занимает особое 
место, так как существенно влияет 
на качество жизни больных. При-
чем из всех клинических прояв-
лений диабетического поражения 
глаз наибольшую опасность пред-
ставляет ретинопатия, являясь ос-
новной причиной прогрессирую-

щего и безвозвратного снижения 
зрения вплоть до слепоты.

Профилактика слепоты от мно-
гих тяжелых глазных болезней 
всегда была одним из важнейших 
направлений развития медицины. 
Однако, несмотря на это, диабети-
ческая ретинопатия продолжает 
оставаться основной причиной 
слепоты среди лиц трудоспособ-
ного возраста во всех развитых 
странах.

Как же предупредить слепоту 
вследствие ретинопатии? Ведь ди-
абетические поражения сетчатки 
очень коварны – они развиваются 
постепенно и могут не иметь ни-
какой симптоматики не только на 
начальных стадиях, но даже и при 
далеко зашедшем процессе. Суще-
ствует только один путь – макси-
мально стабильная компенсация 
сахарного диабета, ранняя диа-
гностика ретинопатии, четкое ди-
намическое наблюдение за состо-
янием сетчатки и своевременное 
начало лечения. Однако даже в тех 
странах, где программы выявления 
ретинопатии и динамического на-
блюдения за больными сахарным 
диабетом существуют уже давно, 
менее половины пациентов, нуж-

дающихся в офтальмологическом 
осмотре, обращаются за консуль-
тацией. По мнению Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения, это 
связано с отсутствием у больных 
сахарным диабетом информации 
о диабетической ретинопатии и ее 
последствиях.

– Где именно больные сахар-
ным диабетом, проживающие в 
Санкт-Петербурге, могут прой-
ти такое обследование и лече-
ние?

– В настоящее время в Санкт-
Петербурге функционирует специ-
ализированная система оказания 
амбулаторной офтальмологиче-
ской помощи больным сахарным 
диабетом, которая в основном осу-
ществляется в территориальном, в 
городских (межрайонных) и район-
ных диабетологических центрах.

Пациенты с сахарным диабе-
том 1 типа для консультативной 
помощи и проведения лечения на-
правляются в офтальмологическое 
отделение Санкт-Петербургского 
территориального диабетологиче-
ского центра (ул. Сикейроса, 10 Д). 
Пациенты с сахарным диабетом 2 
типа с изменениями сетчатки, сви-
детельствующими о  высоком ри-

ске снижения зрения, нуждающие-
ся в лазерной коагуляции сетчатки 
или интравитреальных инъекци-
ях, также направляются в Санкт-
Петербургский территориальный 
диабетологический центр.

Пациенты с сахарным диабетом 
2 типа с отсутствием диабетиче-
ской ретинопатии или с фоновой 
ретинопатией, не грозящей сни-
жением зрения, наблюдаются у 
офтальмолога поликлиники или 
районного диабетологического 
центра. Пациенты с сахарным диа-
бетом 2 типа с признаками диа-
бетического поражения сетчатки, 
свидетельствующими о  возмож-
ном снижении зрения, направля-
ются в городские (межрайонные) 
диабетологические центры (№ 2 
– СПбГУЗ «Консультативно-диагно-
стический центр №  85  – ул. Лени 
Голикова, 29/4,  №  3  –  СПбГУЗ «Го-
родская поликлиника № 17 – Ново-
черкасский пр., 56/1, № 4 - СПбГУЗ 
«Городская поликлиника № 77 – пр. 
Обуховской обороны, 261/2), где 
врачи-офтальмологи, специализи-
рующиеся в области патологии сет-
чатки диабетического генеза, про-
ведут углубленное обследование. 

(Окончание на стр. 3)
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82% пациентов считают поликли-
нику хорошей, если в ней чисто и 
нет больших очередей,– подчерки-
вает Владимир Вадимович.

Так что же здесь непосредствен-
но от медицины? Это норма для 
любого учреждения, оказывающего 
населению самые разные услуги. 

И самым удивительным для 
меня стало то, что результаты наше-
го анкетирования почти не изме-
нились спустя 40 лет. По-прежнему 
поликлиника хорошая, если в ней 
нет очередей, чисто, вежливый 
персонал. И в этом все современ-
ные достижения медицины?

(Продолжение на стр. 4)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«МЫ ЖИВЕМ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ВАМ!» ПИШУТ ПАЦИЕНТЫ ПОЛИКЛИНИКИ №40 СВОИМ ВРАЧАМ
Как узнать, довольны ли пациенты медицинской помощью, ко-

торую им оказывают в поликлиниках? Для этого проводятся пе-
риодические мониторинги, так называемой, удовлетворенности 
медицинской помощью. Но делается это периодически, обычно по 
указанию сверху, и иногда весьма формально.

КАК ПАЦИЕНТЫ ОЦЕНИВАЮТ 
ПОЛИКЛИНИКУ

Но есть поликлиники, где мне-
нием пациентов интересуются по-
стоянно. Как, например, в СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №40», ко-
торую по старой памяти называют 
поликлиникой для творческих ра-
ботников.

– С 2011 года и по сегодняшний 
день мы постоянно проводим ан-
кетирование пациентов, предлагая 

в регистратуре всем желающим за-
полнить анкету, в которой просим 
написать «Что понравилось, а что 
не понравилось в работе поликли-
ники» – рассказывает заместитель 
главного врача (много лет возглав-
лявший поликлинику в качестве 
главного врача) Владимир Вадимо-
вич Беляевский.

Дело в том, что почти 40 лет 
тому назад он защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Фор-

мы и методы оценки работы го-
родской поликлиники», в которой 
была глава «Мнение населения о 
работе поликлиники». 

И еще при работе над диссерта-
цией его удивило, что порой паци-
ента больше привлекает не столь-
ко квалификация врача, а сколько 
его чуткое и заботливое отноше-
ние к пациенту.

– А что же в этом удивитель-
ного, ведь заботливое отношение, 
доброе и даже ласковое слово, ска-
занное больному, уже и является 
началом плодотворного лечения,– 
говорю я.

– Кроме доброго слова, свыше 

КАК ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОМОГАЮТ СБЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 2)

И, при необходимости, на-
правят пациента в офтальмо-
логическое отделение Санкт-
Петербургского территориального 
диабетологического центра (для 
проведения лазерной коагуляции 
сетчатки или интравитреальных 
инъекций). Вся эта помощь оказы-
вается для больных диабетом бес-
платно в рамках обязательного ме-
дицинского страхования.

– В чем заключается офталь-
мологическое обс ледование 
больного сахарным диабетом?

– Обследование органа зрения 
должно быть максимально полным, 
поскольку диабет может поражать 
все структуры глаза. Осмотр глаз-
ного дна у больных сахарным диа-
бетом должен производиться толь-
ко с широким зрачком, для чего за 
20-30 минут до обследования про-
изводится закапывание капель.

Среди методов диагностики 
диабетической ретинопатии ос-
новная роль отводится офтальмо-
скопии и биомикроскопии (осмотр 
глазного дна на щелевой лампе 
при помощи специальных линз).

Кроме стандартных методов 
возможно выполнение и дополни-
тельного обследования – флюорес-
центной ангиографии, оптической 
когерентной томографии и ультра-
звуковому сканированию глаза.

Раннее выявление, а, следова-
тельно своевременное начало лече-
ния диабетических изменений сет-
чатки при помощи лазерной коагу-
ляции сетчатки или интравитреаль-
ных инъекциях позволит сохранить 
зрение многим пациентам. Ведь 
слепоту, вызванную диабетической 
ретинопатией, нельзя вылечить, ее 
можно только предотвратить.

– Какие основные методы 
профилактики и лечения диабе-
тической ретинопатии имеют-
ся в арсенале современной меди-
цины?

– Механизм возникновения и 
прогрессирования диабетической 
ретинопатии сложен и многообра-
зен. В настоящий момент доказано, 
что именно повышенный уровень 
сахара в крови является ведущим 
пусковым механизмом развития 
ретинопатии.

Поэтому основным способом 
профилактики диабетических по-
ражений сетчатки на сегодняшний 
день является максимально ста-
бильная компенсация сахарного 

диабета. Кроме этого необходимо 
следить за уровнем артериального 
давления, состоянием почек и ли-
пидного обмена, поскольку имен-
но эти показатели являются основ-
ными факторами риска развития 
диабетической ретинопатии.

Основным методом лечения 
диабетической ретинопатии и 
макулярного отека является в на-
стоящее время лазерная коагуля-
ция сетчатки. Кроме этого, в по-
следнее время, стали активно ис-
пользоваться интравитреальные 
инъекции (в этом случае препарат 
вводится в стекловидное тело) раз-
личных препаратов. Этот способ 
лечения значительно повышает 
шансы на сохранение зрения боль-
ных с диабетической ретинопатий 
и макулярным отеком.

Сахарный диабет и его поздние 
осложнения (в том числе и диабе-
тическая ретинопатия) продолжа-
ют оставаться одной из глобальных 
медико-социальных проблем для 
современного общества. Но тот 
запас знаний, которыми обладает 
современная медицина, позво-
ляет с уверенностью сказать, что 
сохранение зрения пациента с са-
харным диабетом – абсолютно ре-
альная задача при своевременном 
выявлении изменений сетчатки. 
При этом нужно подчеркнуть, что 
предотвратить слепоту вследствие 
сахарного диабета можно только 
совместными усилиями врача и па-
циента, а точнее пациента и врача.

– А что должен делать паци-
ент?

– Можно добиться очень боль-
ших успехов в плане предотвра-
щения возникновения серьезных 
проблем со зрением, если соблю-
дать следующие положения:

добиваться хорошей компенса-
ции диабета;

пытаться больше узнать о сво-
их глазах, узнать каким образом 
диабет может угрожать зрению;

регулярно проходить офталь-
мологические обследования;

выполнять все назначения сво-
его врача-офтальмолога.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИКРЕПЛЕННЫХ 
РАЙОНОВ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В 

ГОРОДСКИЕ (МЕЖРАЙОННЫЕ) 
ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Городской диабетологический 
центр №2 (СПбГБУЗ «Консультатив-

но-диагностический центр № 85») – 
Кировский, Красносельский, Крон-
штадтский, Петродворцовый, Ку-
рортный, Московский, Приморский.

Городской диабетологический 
центр №3 (СПбБГУЗ «Городская по-
ликлиника №17») – Адмиралтей-
ский, Василеостровский, Выборг-
ский, Красногвардейский, Петро-
градский, Центральный.

Городской диабетологический 
центр №4 (СПбБГУЗ «Городская по-
ликлиника №77») – Колпинский, 
Невский, Пушкинский, Фрунзен-
ский, Калининский.

ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ БОРОТЬСЯ 
С ГЛАУКОМОЙ

Рассказывает заведующий гла-
укомным отделением диагностиче-
ского центра №7 Денис Павлович 
Новиков:

– Одним из самых опасных за-
болеваний глаз является – глау-
кома. Глаукома занимает первое 
место по числу случаев слепоты 
среди всех глазных заболеваний! 
Глаукомой страдает около 80 мил-
лионов пациентов во всем мире. 
В России насчитывается более 
1  200  000 больных глаукомой, и, 
по крайней мере, еще столько же 
пациентов больны, но не подозре-
вают об этом! Причины, приводя-
щие к появлению глаукомы много-
образны: это и наследственность, 
и сопутствующие заболевания, и 
неблагоприятные факторы внеш-
ней среды. Особое значение имеет 
наследственность. Если у вас есть 
кровные родственники, страдаю-
щие глаукомой, то риск развития 
глаукомы у вас возрастает в десять 
раз. Коварство глаукомы заключа-
ется в ее скрытности. В ранней диа-
гностике глаукомы важную роль 
играет комплексный характер об-
следования.

Существует значительное ко-

личество методов диагностики, 
позволяющих исследовать внутри-
глазное давление, поле зрения и 
состояние зрительного нерва: это 
и компьютерная периметрия, и то-
нометрия, и лазерная томография 
зрительного нерва. Однако ключ к 
успеху – в своевременном приме-
нении и адекватной оценке всех пе-
речисленных методик, кроме того, 
необходимо учесть общее состоя-
ние пациента и сопутствующие за-
болевания. Врачи-глаукоматологи 
обеспечат комплексную диагности-
ку в соответствии со стандартами 
обследования, принятыми во всем 
мире, и рекомендуют лечение, со-
ответствующее тяжести состояния.

В настоящее время в Санкт-
Петербурге для борьбы с глау-
комой создана и функционирует 
уникальная многоуровневая си-
стема диагностики и наблюдения. 
Создано 13 специализированных 
глаукомных центров, которые обе-
спечены необходимым оборудо-
ванием и высококвалифицирован-
ными специалистами. Задача этих 
центров – выявление болезни на 
ранних стадиях, ежегодное углу-
бленное обследование пациентов 
с установленным диагнозом глау-
кома, координация работы врачей 
районных поликлиник. Особое 
место в этой системе занимает 
Глаукомное отделение городского 
Диагностического Центра № 7, за-
частую выполняющее экспертные 
функции. Мы тесно взаимодей-
ствуем с ведущими научными цен-
трами города и страны, проводим 

клиническую апробацию самых со-
временных методов диагностики и 
лечения, активно участвуем в под-
готовке молодых специалистов.

Глаукомные центры оборудова-
ны компьютерными периметрами 
для наиболее точного исследо-
вания и наблюдения поля зрения 
пациента. Для измерения внутри-
глазного давления есть несколь-
ко разновидностей тонометров, 
включая самые современные (то-
нометры Icare). Для контроля за со-
стоянием зрительного нерва в каж-
дом центре имеется Гейдельберг-
ский ретинальный томограф. Это 
позволяет на высочайшем уровне 
исследовать структуру и функцию 
зрительного нерва и сетчатки.

Прием в глаукомном отделении 
Диагностического Центра № 7 и в 
специализированных глаукомных 
центрах осуществляется по пред-
варительной записи по направле-
нию офтальмолога районной поли-
клиники. Для экстренной помощи 
пациентам с заболеваниями глаз 
работает круглосуточный кабинет 
отделения неотложной помощи по 
адресу Литейный пр. д. 25.

Учтите, глаукома – хроническое 
неуклонно прогрессирующее за-
болевание – появившись однаж-
ды, она сопровождает пациента 
до конца жизни. Залогом безопас-
ности вашего зрения является 
своевременное обращение к оф-
тальмологу для комплексного об-
следования.

Материалы подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Район ЛПУ Адрес
Адмиралтейский п-ка №27 Адмиралтейского рай-

она
Вознесенский пр. д. 27

Центральный
Василеостровский п-ка № 32 Петроградского рай-

она
Вяземский пер. д. 3

Петроградский
Выборгский п-ка №117 Выборгского района ул. Симонова д.5
Калининский п-ка № 112 Калининского района ул. Академика Байкова 

д. 25 кор. 1
Кировский п-ка № 23 Кировского района ул. Косинова д. 17
Красносельский п-ка №91 Красносельского рай-

она
ул. Отважных д. 8

Петродворцовый
Красногвардейский п-ка № 17 Красногвардейского 

района
Пр. Металистов д. 56

Курортный п-ка № 68 Курортного района Сестрорецк
ул. Борисова д. 9Кронштадский

Приморский п-ка № 49 Приморского района ул. Оскаленко д. 18
Московский п-ка №51 Московского района ул. Космонавтов д. 35
Невский п-ка № 94 Невского района Товарищеский пр. д. 24
Фрунзенский п-ка № 44 Фрунзенского района ул. Будапештская д. 20
Колпинский п-ка № 71 Колпинского района Колпино, ул. Павловская 

д. 10Пушкинский

В.В. БеляевскийВ.В. Беляевский
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Воспитанник отделения 
реабилитации Психо-невро-
логического интерната № 3 
(ПНИ-3) Алексей Хренов стал 
обладателем серебряной и 
двух бронзовых медалей Специ-
альных Олимпийских игр в Лос-
Анджелесе в конном спорте.

Его успех в конном спорте не-
случаен: Алексей с детства любит 
лошадей, он занимался в конно-
спортивной секции с 2001 года 

еще воспитанником Дома–ин-
терната для детей с отклонени-
ем в умственном развитии №4. 
В ПНИ-3 он продолжил занятия. 
Руководство учреждения уделяет 
большое внимание реабилитаци-
онному потенциалу зоотерапии: 
общение с домашними животны-
ми является эффективным сред-
ством коррекции для молодых 
людей с особенностями развития.

Путь Алексея к достижениям 

в конном спорте неразрывно свя-
зан с усилиями сотрудников ин-
терната. Молодой человек делит 
с ними радость победы в нелег-
кой спортивной борьбе: душев-
ное тепло, забота, создание усло-
вий для  самореализации в спор-
те являются основой его успеха. 

Серебряная и две бронзовые 
медали – отличный, но не един-
ственный, результат долгих тре-
нировок. Воспитание таких лич-

ностных качеств как упорство в 
достижении цели, терпение, до-
брота – вот самое ценное приоб-
ретение спортсмена. 

Всемирные Летние Специ-
альные Олимпийские Игры про-
ходили с 25 июля по 2 августа в 
Лос-Анджелесе, петербургские 
спортсмены завоевали 43 награ-
ды. В состав сборной России на 
играх вошли 26 спортсменов и 10 
тренеров из Санкт-Петербурга. 

ТЯЖЕЛЫЕ И ГРОЗНЫЕ ШАГИ СПИДА. КАК МОЖНО ОСТАНОВИТЬ ЕГО?
Об этом мы говорим с ведущими петербургскими специалиста-

ми и членами общественных организаций, которые сегодня спаса-
ют нас от эпидемии ВИЧ/СПИДа.

(Окончание. Начало в №29,30)

ТЕСТ МОЖНО ПРОЙТИ В 
АВТОБУСЕ

Сергей Дугин рассказал о ра-
боте возглавляемого им фонда 
Санкт-Петербургский благотво-
рительный общественный фонд 
медико-социальных программ 
«Гуманитарное действие». На се-
годня Фондом уже получено две 
государственные субсидии – от 
Комитета здравоохранения и Ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга.

Ежегодно в программы Фон-
да обращается за различной по-
мощью порядка 4 тысяч человек. 
На кого рассчитана работа фон-
да? Это население Петербурга 
в контексте профилактики ВИЧ-
инфекции. Люди, живущие с ВИЧ/
СПИДом, наркозависимые люди, 
женщины/наркозависимые/зани-
мающиеся уличной проституцией.

Кроме этого, фонд сотрудни-
чает со специалистами государ-
ственных и негосударственных 
организаций, работающих с пред-
ставителями выше указанных це-
левых групп.

Работа фонда проводится в 
форме уличной работы – пешей, 
так и на базе мобильных пунктов 

– специально оборудованных ав-
тобусов. В таких мобильных пун-
ктах горожане могут анонимно и 
бесплатно получить актуальную 
информацию по вопросам профи-
лактики лечения ВИЧ-инфекции, 
вирусных гепатитов, пройти об-
следование на сифилис, вирус-
ные гепатиты B и C. С 2013 года 
здесь каждый желающий может 
пройти экспресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию (результат те-
ста через 2-3 минуты), получить 
медицинскую и психологическую 
консультацию. А также при необ-
ходимости – направление в целый 
ряд социальных и медицинских 
учреждений города.

Проект фонда «доверенные 
врачи» – один из первых проектов 
с участием врачей государствен-
ной системы здравоохранения. 
Ежегодно, по направлениям из 
программ Фонда, у медицинских 
специалистов, входящих в эту 
сеть, получает помощь порядка 
300-400 человек.

С 2003 года Фонд плодотворно 
сотрудничает с СПб клинической 
инфекционной больницей имени 
С.П. Боткина, в структуре которой, 
в рамках городской программы 
«антиСПИД», был открыт Центр 
профилактики ВИЧ/СПИДа и иных 

ВОСПИТАННИК ПЕТЕРГОФСКОГО ИНТЕРНАТА СТАЛ ПРИЗЕРОМ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

«МЫ ЖИВЕМ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ВАМ!» ПИШУТ ПАЦИЕНТЫ ПОЛИКЛИНИКИ №40 СВОИМ ВРАЧАМ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Понятно, что мнения пациентов 
о работе поликлиники и её сотруд-
никах весьма субъективны. Осо-
бенно, когда речь идёт об оценке 
профессионального уровня меди-
ков. Но, тем не менее, и даже, как 
правило, нашу работу пациенты 
всё-таки оценивают по результатам 
лечения, что наиболее значимо. 

Не случайно руководители на-
шего государства неоднократно 
обращали наше внимание на то, 
что именно мнение населения – 
один из важнейших показателей 
работы медицинских учреждений.

В этом году Россия заняла 71-е 
место по удовлетворённости насе-
ления медицинской помощью сре-
ди 86 стран, принявших участие в 
рейтинге. Оценивалось качество, 
доступность и сроки предоставля-
емых медицинских услуг; вежли-
вость и дружелюбие медицинского 

персонала; оснащенность меди-
цинским оборудованием, позво-
ляющим выполнить необходимые 
диагностические исследования.

Любопытно, что в среднем по 
России удовлетворена работой ме-
дицинских учреждений только по-
ловина опрошенного населения. 
А вот в Санкт-Петербурге положи-
тельно отзываются о городской ме-
дицине 75% населения.

ЛЕЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ… 
С РЕГИСТРАТУРЫ

Что же волнует пациентов? Что 
их радует, что огорчает? Давайте 
познакомимся с мнениями паци-
ентов этой поликлиники, начиная 
с 2011 года и до сегодняшних дней.

За что пациенты в своих анке-
тах благодарят поликлинику? 

«Спасибо медрегистратору 
Наиле Закировой. Если бы всё 
человечество состояло из таких 
милых женщин! Регистратор Наи-

ля Закирова – лицо поликлиники: 
вежливая, доброжелательная, па-
мять у нее не человеческая, излу-
чает добро, любовь. После обще-
ния с ней даже к зубному идти не 
страшно. Закирова – чудо!

Медрегистраторы Г.А. Смоля-
рова, М.И. Вяльцева и Н.М. Федоро-
ва тоже отличные сотрудники. Дай 
им Бог здоровья и подольше рабо-
тать с нами». И еще идут благодар-
ности за установку кулеров с водой 
и бесплатные бахилы. Пациенты за-
мечают все! Вот как они отзывают-
ся о гардеробщике Б. А. Фетюкове:

«Он добрым словом поднимает 
настроение каждому. Каждому!» А 
потом целый каскад, конечно, же 
теплых слов в адрес медиков.

Читая анкеты с благодарностя-
ми сотрудникам поликлиники, на-
чинаешь понимать, что в этих анке-
тах за прошедшие 4 года упомянуты 
(и неоднократно!) практически все 
врачи и медсёстры поликлиники. 

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,

ДОБРОТУ И МИЛОСЕРДИЕ!
«Спасибо большое окулисту 

Н.А. Торчинава, благодаря ей я не 
ослепла».

«Во время приема нет спеш-
ки, и поэтому всегда помнишь, что 
спросить у врача. Уходишь из каби-
нета с хорошим настроением, а это 
уже лекарство».

«Эндокринолог Ирина Вита-
льевна Рогулева и медсестра Се-
рафима Андреевна Иванова очень 
внимательны. Я получила пред-
упредительный звонок в выходной 
день о том, что мне на завтра на-
значен приём, на котором я полу-
чила все рекомендации на период 
отпуска».

«Хожу на приемы к эндокрино-
логу И.С. Сальцевой. Очень привет-
ливая и внимательная врач. Всегда 
все разъяснит, подскажет, успокоит. 
И сразу легче становится!»

«В преддверии наступающего 
праздника – 8 марта, хочу поздра-
вить уважаемых мною много лет 
докторов: кардиолога Е.С. Алексан-
дрову, хирурга Л.А.  Косицкую, оф-
тальмолога О.В. Орлову и пожелать 
им здоровья и долгих лет работы в 
вашей поликлинике».

«Массажист Алексей Юрьевич 
Добренякин возвращает к полно-
ценной жизни людей, потерявших 
способность двигаться, он привет-
лив, доброжелателен».

«Когда мне делала врач Вален-
тина Николаевна Рыжкова дуплекс 
вен, то я поразился её душевному 
отношению к пациенту. Она очень 
внимательна, настоящий профес-
сионал и психолог. Отметил бы са-
мым добрым и сердечным словом 
многих врачей, но особенно Наилю 
Искандеровну Имангулову, врача-
невролога высшей категории».

(Продолжение следует)

социально значимых заболева-
ний.

Представители «Гуманитарно-
го действия» активно участвуют 
в мероприятиях, организуемых 
государственными структурами. 
Представители Фонда входят в 
состав Координационного Сове-
та по проблемам ВИЧ/СПИДа при 
Правительстве Санкт-Петербурга 
с правом голоса. 

Конечно, в работе волонтеров 
есть и проблемы. Для успешной 
деятельности общественных ор-
ганизаций необходимо увеличить 
и сделать стабильным государ-
ственное финансирование. А так-
же реально учитывать мнение и 
рекомендации НКО при состав-
лении различных документов, на-
правленных на профилактическую 
работу в области ВИЧ-инфекции.

Надо расширить рамки те-
стирования

Далее на конференции высту-
пили члены организации «Е.В.А.». 
Это первая в России негосудар-
ственная сетевая организация в 
защиту женщин в кризисной ситу-
ации.

В нее обращаются и женщины 
с ВИЧ-инфекцией, которым отка-
зывают в оказании медицинской 
помощи в больницах, поликлини-
ках, женских консультациях, при 
высокотехнологичном лечении. 
Поэтому надо создавать партнер-

ство с женскими консультациями, 
равными консультантами. И со-
провождать беременную женщи-
ну и до родов, чтобы она принима-
ла антиретровирусную терапию, 
и после рождения здорового ре-
бенка. Чтобы мать не прекращала 
консультации у врачей и по мере 
надобности приема лекарств.

Общественные организации 
тесно и плодотворно сотруднича-
ют с Центром СПИДа и другими ме-
дицинским и социальными орга-
низациями. И об этом говорилось 
за круглым столом. Татьяна Вино-
градова, заместитель руководи-
теля Центра СПИД подняла очень 
важный вопрос о необходимости 
расширения охвата тестирования. 
Сегодня встает вопрос об обяза-
тельном тестировании. Для этого 
надо изменять федеральный за-
кон. Это дело будущего, а сегодня 
врачи и члены общественных ор-
ганизация должны мотивировать 
людей на добровольное тестиро-
вание. Ведь большая часть людей 
даже не подозревает, что они ВИЧ-
инфицированы.

Шел разговор и об очень важ-
ной составляющей борьбы с ВИЧ/
СПИДом: доступ к АРВТ в Санкт-
Петербурге и Ленинградской обла-
сти. Лекарства на рынке меняются, 
появляются дженерики, которые 
тоже эффективны. И об этом надо 
оповестить ВИЧ-инфицированных 

больных. Потому что не инфор-
мированный пациент, которому 
назначается новое лекарство, мо-
жет ему не доверять и прекратить 
лечение.

На круглом столе также под-
черкивалось, работа с ВИЧ- ин-
фицированными людьми должна 
распространяться и на их семьи. 
Ведь нередко ВИЧ- инфицирован-
ный человек в семье испытывает 
недоверие и даже оскорбления от 
своих родственников. И для этого 
надо проводить специальные об-
учающие тренинги и семинары по 
приверженности к лечению АРВ-
препаратами, рассказывающие о 
самых разных аспектах жизни с ВИЧ. 

Подводя итоги выступлений, 
участники круглого стола отме-
тили необходимость определе-
ния стратегических направлений 
работы. Собравшиеся эксперты 
убеждены, что сделать это можно 
только совместными усилиями го-
сударства и общественными орга-
низациями. 

«Главное, что объединяло всех 
выступающих, – это энтузиазм. 
Они пришли по зову сердца, но 
сегодняшняя встреча – это только 
полдела. Нам нужно работать со-
обща, чтобы остановить распро-
странение ВИЧ в России», – сказал 
Евгений Воронин.

Материалы подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

После вступления в силу Фе-
дерального закона от 28.12.2012 
г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» 33 ребен-

ка, находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей Санкт-
Петербурга, не были устроены в 
семьи граждан США.

Как информирует Комитет по со-
циальной политике Санкт- Петербур-

га, на сегодняшний день устроено 
на воспитание в семьи российских 
граждан 80 процентов этих детей. 

В настоящее время еще не 
устроены в семьи 6 детей: 

3 девочки с синдромом Дауна 
(О. Валерия, Г. Валерия, А. Анна);

2 брата, у одного из которых в 
диагнозе имеется умственная от-
сталость (В. Юрий и Богдан);

1 мальчик в возрасте 14 лет (З. 
Денис), которому была подобрана 
семья из числа граждан США, но 
личного знакомства не состоялось;

1 девочка в возрасте 15 лет 
(С. Анастасия);

Несовершеннолетняя Анаста-
сия С., 2000 г.р., к сожалению, про-
тив размещения информации о 
ней в средствах массовой инфор-
мации и сети Интернет.

(Окончание. Начало в №32)

Часто ли вспоминаете девя-
ностые?

Да, это была наша юность, вре-
мя становления нас самих и «Ке-
дра» в Петербурге и на Коневце. 
Плохого почти не помню. В памяти, 
скорее, то, что удавалось, и, кстати, 
в девяностые нам было гораздо 
проще проводить первые большие 
городские выставки работ наших 
подопечных. Шесть лет подряд они 
проходили на таких площадках, к 
которым без денег теперь не по-
дойти: в большом Манеже, в Союзе 
художников на Большой Морской, 
в Ленэкспо. Когда приходили по-
сетители (в то время авторы работ, 
имеющие те или иные ограниче-
ния здоровья, только-только на-
чали появляться в общественных 
местах), посетители с иронией го-
ворили: «Неужели это делали ин-
валиды!» Непросто было растопить 
это недоверие. Теперь уже никому 
не кажется, что речь идет о людях 
какого-то пониженного статуса. 
Это я уже о преимуществах нового 
времени.

Каким принципом руковод-
ствуетесь в работе? 

Каждый из наших сотрудников 
определил в своей жизни и про-
фессиональном пространстве соб-
ственную зону ответственности. 
Есть зона личного влияния, в кото-
рой только от тебя зависит практи-
чески всё. Имеется второй, более 
широкий, «круг» ответственности, 
где ты, объединившись с кем-то, 
можешь помогать ближнему, на 
что-то влиять. И есть уровень, о ко-
тором можем судить опосредован-
но, оценивать со стороны. Поэтому, 
думаю, стоит отдавать силы личной 
зоне влияния. Только тогда жизнь 
будет меняться к лучшему.

Помню, как двадцать лет на-
зад, собираясь на остров, мы по-
купали детям тушенку, сгущен-

БОЛЬШИНСТВО ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ УСЫНОВЛЕНЫ ГРАЖДАНАМИ США, ПРИНЯТЫ В РОССИЙСКИЕ СЕМЬИ

НА ОСТРОВЕ В ЛАДОГЕ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТАМ НЕ ВЫЖИТЬ
ку, конфеты. Сейчас трудности 
связывают с санкциями. Сравни-
вать времена невозможно и всё 
же…

Годами проверено: можно жить 
не богато, но достойно. Это прави-

ло жизни, и, наверное, девиз в про-
тивовес любому кризису. Это наш 
круг понимает и принимает. По-
вторю, наш «золотой фонд» – люди, 
например, повариха Роза Шепеле-
ва. Поэтому переживем, вырулим. 
Главное – не растерять то, что на-
работано.

Между островом Коневец и 
Петербургом существует по-
стоянная связь?

Летние программы сменяют 
городские, осенние. Очень многие 
неравнодушные люди: художники, 
журналисты, педагоги и их воспи-
танники и на острове побывали, и 
в Петербурге с нами. В этом году с 
детьми работает профессиональ-
ный художник Инга Кашпар, вместе 
с другими художниками она ведет 
мастер-классы. 

Петербургский кинодокумента-
лист Татьяна Хомутова сняла фильм 
«Когда кончится дождь» о наших 
детях. Друзья острова постоянно 
с нами. С ребятами, которые при-
езжают летом на Коневец, встреча-

емся и в Александро-
Невской лавре. Кроме 
того, организуем и вы-
ездные мастер-классы 
в учреждениях, где они 
живут. Ежегодно про-
водим Рожественский 
и Пасхальный фести-
вали. 

Считаем, что детям, 
имеющим ограниче-
ния здоровья – физи-
ческие, интеллектуаль-
ные – прежде всего, 
надо давать возмож-
ность максимально 
раскрыться. Радость 
творчества – спасение. 
Умение мастерить – 
возможность отойти 
от серой стороны жиз-
ни, проводить время с 
большей пользой для 
себя и окружающих. 

С трепетом ждем, когда в од-
ном из домов на Обводном канале, 
в новых помещениях, которые нам 
выделила Александро-Невская 
лавра, при поддержке городской 
власти, завершим ремонт комплек-
са помещений, где расположатся 
реставрационные, швейные суве-
нирные, керамические, мозаичные 
мастерские.

Вашей организации двад-
цать один год, а творческому 
фестивалю «Остров надежды» 
на Коневце, двадцать. Что ново-
го в этом году?

Мы придумали подарок фести-
валю – фарфоровую белку, которая 
будет вручаться всем творческим 
коллективам – участникам. Она из-
готовлена из испанского фарфора, 
а не просто глины, в мастерских 
Александро-Невской Лавры. Каж-
дый год она будет менять цвет. Ре-
шено использовать разные стили: 
хохлому, палех, авангард. Хочется 
дарить не безделицу, а вещь кра-
сивую, символичную. Предложим 
ребятам придумывать им имена, и 
с годами соберется целое семей-
ство белок.

Кто постоянно участвует в 
фестивале и есть ли новички?

Постоянно к нам приезжают 
дети из детского дома-интерната 
Павловска, из социально-реаби-
литационного центра в поселке 
Шапки, ребята из школы для сла-
бослышащих и глухих детей № 31 
и школы слабовидящих и слепых 
детей имени Гротта. А в первый 
раз участвуют в фестивале дети из 
воскресной школы и Духовно-про-
светительского центра города Все-
воложска Ленинградской области, 
воскресная школа Александро-Не-
вской Лавры, областные дети из 
поселка Отрадное. 

Думаю, что фестиваль готов 
к тому, чтобы стать более широ-
ким, региональным – с ярмаркой. 
Можно было бы превратить его 
в большой праздник, и приехали 
бы даровитые мастера Северо-За-
пада, Центральной России, фоль-
клорные коллективы. Коневецкий 
монастырь, я уверена, поддержал 
бы эту идею. Но это тоже требует 
средств. Субсидии не надо про-
едать – их стоит использовать на 
развитие.

Детей принято спрашивать 
о самой заветной мечте. А о чем 
мечтаете вы?

Давно мечтаем организовать 
на острове летнюю школу Искусств 
для самых талантливых ребят из 
коррекционных школ, детских до-
мов системы социальной защиты, 
разработать специально для них 
большую авторскую программу. Не 
просто знакомить их с навыками, 
что мы долгие годы делаем, а дать 
толчок для дальнейшего творче-
ства, обретения профессии. Но, к 
сожалению, своими силами нам это 

не решить, проблема в финансиро-
вании. А ещё хотим оборудовать 
детскую спортплощадку с тренаже-
рами, пусть не новыми, со стадио-
нов. Пока, к сожалению, спонсоров 
не нашлось. 

Но вернёмся к «третьему 
сектору». Продолжаются споры 
об отнесении некоммерческих 
организаций в реестр иностран-
ных агентов…

Думаю, чтобы избежать двояко-
го толкования деятельности НКО, 
в законодательстве, 
как предлагают экс-
перты, надо чётко 
прописать критерии 
для социально ори-
ентированных и об-
щественно значимых 
организаций. Совет 
по правам человека 
(СПЧ) и Обществен-
ная палата (ОП) РФ 
уже собираются вне-
сти такие предложе-
ния в Закон об НКО. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

К началу августа 2015 года общая численность детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге со-
ставила – 12 642 чел. 

На 01.08.2015 число детей, находящихся на воспитании в семьях 
граждан, составляет 10 398 чел.

Из них:
под опекой или попечительством – 4 742 чел. 
под опекой или попечительством по договору о приемной семье – 

1 794 чел.;
усыновленных – 3 858 чел; 
под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей – 2 248 чел.
На 01.08.2015 в региональном банке состоят на учете 1914 несо-

вершеннолетних в возрасте до 18 лет, проживающие на территории 
Санкт-Петербурга, лишенные родительского попечения и подлежа-
щие устройству на воспитание в семью

За период с 01.01.2015 по 01.08.2015 выявлено 532 детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

За период с 01.01.2015 по 01.08.2015 устроены на воспитание в се-
мьи граждан Российской Федерации 891 ребенок, оставшийся без по-
печения родителей (опека или попечительство – 268 чел., предвари-
тельная опека или попечительство – 244 чел., опека или попечитель-
ство по договору о приемной семье – 171, усыновленных – 208 детей). 

Многие из детей имеют инвалидность и тяжелые заболевания.

Будем ждать осени.
Как бы Вы продолжили фразу: 

«Мы вышли из девяностых...»
Мы вышли из девяностых, и 

возврата туда быть не может.

Беседовала Евгения ДЫЛЕВА
Интервью подготовлено по 

заданию редакции ИА «REGNUM»
По просьбе нашей редакции 

автором подготовлена версия 
для газеты «Социальная поли-

тика. Медицинское обозрение»
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ИЩУ МАМУ!

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

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Александра 
Дата рождения: 02.2005

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: коммуникабельная, 
дружелюбная, контактная, чувствительная, 

отзывчивая

Владислав 
Дата рождения: 05.2010

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: активный, 
общительный, эмоциональный
Возможная форма устройства 

ребенка: опека

Юлия 
Дата рождения: 06.2009

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
ласковая, контактная

Возможная форма устройства 
ребенка: опека

Ярослав 
Дата рождения: 03.2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный, 
доброжелательный

Диана 
Дата рождения: 07.2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера:
спокойная, улыбчивая

Александр 
Дата рождения: 09.2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: любознательный, 
доброжелательный

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека

Макар 
Дата рождения: 03.2010

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
эмоциональный, общительный
Возможная форма устройства 

ребенка: опека

Динара 
Дата рождения: 07.2010

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: контакт-
ная, дружелюбная, спокойная, от-

крытая, сообразительная
Возможная форма устройства 

ребенка: опека

Дарья 
Дата рождения: 12.2010

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойная,
доброжелательная, веселая

Владислав 
Дата рождения: 06.2009

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: доброжелательный, 
общительный, контактный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, Дарья и Александра – сестры. 

Их можно взять под опеку обязательно вместе.

Ярослав и Диана – брат и сестра. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе.
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(Продолжение. Начало в №27,28, 29,30, 31,32)

В соответствии с нормативными документами и договор-
ными обязательствами по результатам повторных медико-
экономических экспертиз, проведенных в 2014 году, сумма 
уменьшения финансирования СМО составила 2  102,1 тыс. 
руб. (в 2013 году – 633,3 тыс. руб.); в бюджет ТФОМС подле-
жат возврату суммы: из медицинских организаций  – 2 102,1 
тыс. руб. – средства ОМС, необоснованно оплаченные СМО 
медицинским организациям (в 2013 году – 633,3 тыс. руб.), из 
СМО – 210,2 тыс. руб. (в качестве уплаты штрафных санкций) 
(в 2013 – 63,3 тыс. руб.). 

По результатам повторных экспертиз КМП экспертами 
КМП, привлеченными ТФОМС, установлены нарушения, яв-
ляющиеся основаниями для применения финансовых санк-
ций, не выявленные СМО, в 13% случаев реэкспертиз (в 2013 
году – в 13%). По результатам повторных экспертиз КМП, 
проведенных в 2014 году, сумма уменьшения финансирова-
ния СМО составила 304,2 тыс. руб. (в 2013 – 85,0 тыс. руб.); в 
бюджет ТФОМС подлежат возврату суммы: из медицинских 
организаций 304,16 тыс. руб. (в 2013 – 62,0 тыс. руб.) – сред-
ства ОМС, необоснованно оплаченные СМО медицинским 
организациям, из СМО – 999,3 тыс. руб. в качестве уплаты 
штрафных санкций (в 2013 году – 572,7 тыс. руб.). 

Общие суммы финансовых санкций по результатам по-
вторных экспертиз за отчетный год составили: 2  436,2 тыс. 
руб. за счет уменьшения финансирования СМО (в 2013 году – 
718,3 тыс. руб.); 2 436,2 тыс. руб. за счет средств, подлежащих 
возврату медицинскими организациями в бюджет ТФОМС (в 
2013 году – 616,3 тыс. руб.); 1 212,5 тыс. руб. за счет уплаты 
штрафов СМО (в 2013 году – 636,0 тыс. руб.).

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

В соответствии с Законом об ОМС территориальные 
фонды ОМС осуществляют управление средствами ОМС 
на территории субъекта РФ, предназначенными для обе-
спечения гарантий бесплатного оказания застрахованным 
лицам медицинской помощи в рамках программ ОМС, в 
целях обеспечения финансовой устойчивости ОМС на тер-
ритории субъекта РФ, а также решения иных задач, установ-
ленных Законом об ОМС, Законом о бюджете, Положением 
о ТФОМС. Управление средствами ОМС в обязательном по-
рядке включает контроль за использованием средств ОМС, 
что подтверждается наделением ТФОМС полномочий по 
осуществлению контроля за использованием средств ОМС 
медицинскими организациями и СМО, в том числе по про-
ведению проверок и ревизий. 

В 2014 году ТФОМС в плановом порядке было продол-
жено проведение мероприятий по контролю за целевым 
использованием средств ОМС в медицинских организациях 
и обоснованностью выставления медицинскими организа-
циями счетов на оплату оказанной медицинской помощи в 
страховые медицинские организации.

В целом 2014 год, как и предыдущие годы, характеризо-
вался существенным охватом контрольно-ревизионными 
мероприятиями медицинских организаций. 

Так, в частности, проверки были проведены в 188 меди-
цинских организациях, что составляет 57,3% от общего числа 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере ОМС и получивших средства ОМС в 2014 году. Всего в 
2014 году проведено 194 проверки деятельности медицин-
ских организаций.

Значительная часть осуществленных в 2014 году кон-
трольно-ревизионных мероприятий (68 проверок) была 
посвящена вопросам проведения в медицинских организа-
циях профилактических мероприятий, реализуемых в соот-
ветствии с приказами Минздрава России: 

Всего в результате проведенных в 2014 году проверок 
выявлено необоснованное получение и нецелевое исполь-
зование медицинскими организациями средств ОМС, под-
лежащее восстановлению, на общую сумму 19 301,8 тыс. руб. 
С учетом остатка невосстановленных средств на 01.01.2014 
в размере 452,7  тыс.  руб., в ходе исполнения требований 
ТФОМС Санкт-Петербурга медицинскими организациями за 
2014 год было восстановлено 19 251,2 тыс. руб. (или 97,5%). 
Остатки не восстановленных медицинскими организациями 
в отчетном году средств ОМС подлежат восстановлению в 
2015 году.

В 2014 году к медицинским организациям были приме-
нены санкции в виде штрафов за нецелевое использование 
средств ОМС и пеней за просрочку возврата средств, ис-
пользованных не по целевому назначению, в сумме 703,8 
тыс. руб. В отчетном периоде в бюджет ТФОМС по результа-
там проведенных проверок поступило 731,0 тыс. руб. штра-
фов и пеней (с учетом задолженности на 01.01.2014 в разме-
ре 69,6 тыс. руб.).

По результатам 29 проведенных ТФОМС проверок 9 стра-
ховых медицинских организаций в отчетном году выявлено 
нецелевое использование средств ОМС, подлежащих вос-
становлению, в размере 13 339,0 тыс. руб.

Существенная доля контрольно-ревизионных меро-
приятий (17 проверок) проводилась в связи с обращением 
страховых медицинских организаций в ТФОМС за предо-
ставлением недостающих для оплаты медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам в рамках Территориаль-
ной программы ОМС, целевых средств из нормированного 
страхового запаса.

Остаток не восстановленных страховыми медицинскими 
организациями средств ОМС по состоянию на 01.01.2014 от-
сутствовал. Из общей суммы использованных не по целево-
му назначению средств ОМС и подлежащих восстановлению 
средств ОМС в порядке исполнения требований ТФОМС вос-
становлено 12 975,6 тыс. руб. (или 97,3%).

В 2014 году к страховым медицинским организациям 
ТФОМС были применены финансовые санкции за наруше-
ние договорных обязательств – начислено штрафов и пеней 
в сумме 1 325,8 тыс. руб., уменьшено финансирование в раз-
мере 11 537,1 тыс. руб. С учетом отсутствия задолженности 
по уплате штрафов и пеней на 01.01.2014, в течение отчет-
ного периода предъявленные финансовые санкции испол-
нены страховыми медицинскими организациями в полном 
объеме.

Обеспечение контроля за обоснованным получением и 
целевым использованием средств в сфере ОМС, его даль-
нейшее совершенствование, а также усиление контрольно-
ревизионной деятельности остается одной из приоритетных 
задач ТФОМС.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Основной задачей ТФОМС в области информационных 
технологий является развитие, техническая и информацион-
ная поддержка информационных систем, обеспечивающих 
расчеты между медицинскими организациями, страховыми 
медицинскими организациями и ТФОМС за оказанную меди-
цинскую помощь. Возросший объем данных в информаци-
онном взаимодействии в части расчетов за оказанную граж-
данам медицинскую помощь (услуги) в сфере ОМС, стреми-
тельный рост информационных технологий, а также строгие 
требования законодательства в части защиты персонифици-
рованной информации, предъявили серьезные требования 
к надежности и производительности телекоммуникацион-
ного и серверного оборудования, управляемости и высокой 
готовности современных информационных систем, защи-
щенности информационных систем. В результате анализа 
информационных потоков в сфере ОМС Санкт-Петербурга, 
с точки зрения потребителей информации, и программных 
комплексов ТФОМС особое внимание уделяется автоматиза-
ции отдельных процессов, направленных на: 

• автоматизацию процесса установления страховой при-
надлежности гражданина в сфере ОМС Санкт-Петербурга; 

• создание базы данных выданных полисов ОМС и ее 
поддержание в режиме on-line;

• обеспечение перехода на единое программное обе-
спечение персонифицированного учета оказанной меди-
цинской помощи в сфере ОМС Санкт-Петербурга;

• обеспечение информационной безопасности при ав-
томатизированной обработке данных в корпоративной ин-
формационной системе ТФ ОМС;

• модернизацию информационных систем расчетов за 
медицинскую помощь в сфере ОМС Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с новыми требованиями нормативных документов 
в сфере ОМС Санкт-Петербурга и здравоохранения;

• создание системы портального сбора отчетности.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С целью информационного обеспечения в сфере ОМС 
Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями Зако-
на об ОМС в 2014 году решались следующие основные 
задачи: информационное обеспечение организации пер-
сонифицированного учета застрахованных лиц в соот-
ветствии с требованиями Закона; информационное обе-
спечение выдачи полисов ОМС единого образца (далее 
– полис);

Для обеспечения финансовой устойчивости сферы ОМС 
Санкт-Петербурга ТФОМС проводил в отчетном году работу 
по постоянному совершенствованию информационных си-
стем расчетов за медицинскую помощь. В течение 2014 года 
была обеспечена модификация информационных систем с 
целью учета требований Федерального закона. Информа-
ционные системы сферы ОМС Санкт-Петербурга в отчетном 
году установлены в более 320 медицинских организациях, а 
также во всех страховых медицинских организациях, ТФОМС 
и Комитете по здравоохранению. 

Ежегодно через информационные системы сферы ОМС 
Санкт-Петербурга проходит информация о более, чем 40 млн. 
услуг. За период с 2003 года в сфере ОМС Санкт-Петербурга 
в информационных системах аккумулированы данные о бо-
лее, чем 343 миллионах услуг.

Разработана и внедрена информационная система учета 
застрахованных лиц, которая функционирует с 2003 года, в 
2014 году система модернизирована для обеспечения вы-
полнения новых требований, утвержденных на федераль-
ном уровне. Информационная система функционировала в 
отчетном году в режиме реального времени (on-line) и была 
установлена в ТФОМС, 9 страховых медицинских организа-
ция (более 119 пунктов выдачи полисов) и многофункцио-
нальных центрах (МФЦ), расположенных во всех районах 
города. 

ПОРТАЛЬНАЯ СИСТЕМА СБОРА ОТЧЕТНОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЕИС ОМС.УБ)

В отчетном году была разработана и с 01.08.2014 
ТФОМС осуществляется автоматизированный прием ут-
вержденных ФОМС форм отчетности медицинских органи-
заций путем созданной портальной системы сбора отчет-
ности. В числе форм отчетности присутствуют: Сведения 
об остатках средств ОМС на счетах медицинских органи-
заций; Отчет о деятельности медицинской организации в 
сфере обязательного медицинского страхования; Сведе-
ния о расходовании средств и кредиторской задолжен-
ности в разрезе КОСГУ; Сведения о результатах проведе-
ния диспансеризации взрослого населения; Сведения о 
результатах проведения профилактических медицинских 
осмотров; Сведения о результатах проведения диспансе-
ризации пребывающих в стационарных учреждениях де-
тей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации; Сведения о результатах проведения диспансериза-
ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 
семью; Сведения о результатах проведения медицинских 
осмотров несовершеннолетних. Система предназначена 
для автоматизации процессов сбора и обработки инфор-
мации о расходовании средств ОМС с целью обеспечения 
своевременности и полноты предоставления всеми меди-
цинскими организациями, осуществляющими свою дея-
тельность в сфере ОМС Санкт-Петербурга, отчетных сведе-
ний о деятельности по ОМС.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ В МО 
НЕВСКОГО РАЙОНА

По результатам пилотного проекта на базе СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №  77» по организации электрон-
ной очереди при заборе крови апробирована технология 
внедрения электронной очереди в медицинской организа-
ции. В 2014 году проводились мероприятия по внедрению 
электронной очереди в медицинских организациях Не-
вского района при участии страховой медицинской орга-
низации ЗАО СК «АСК-Мед». Целью проекта явилось: повы-
шение уровня комфорта пациентов; сокращение очередей 
в поликлиниках, повышения их пропускной способности, 
особенно в часы наибольшей посещаемости; формирова-
ние благоприятного общественного мнения о сфере ОМС 
Санкт-Петербурга. Финансирование работ проводилось в 
отчетном году из средств, предназначенных на реализацию 
социально-значимых задач. 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2014 ГОД

(Продолжение следует)
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Помогали волонтёры из Со-
вета активной молодёжи, которые 
расфасовывали в мешки-«маечки», 
которые также безвозмездно пре-
доставили предприниматели. И за-
тем – развозка: по общественным 
организациям, в дома к лежачим 
больным (развозили на собствен-
ном транспорте), одиноким пенси-
онерам. 

Всем, кто принимал участие в 
акции, были отосланы благодар-
ственные письма. Опыт распро-
страняли посредством ТВ, газет. 

Сегодня благотворительность 
приобрела новые направления. 
Например, в июле, в День рыба-
ка, всю пойманную рыбу по отра-
ботанной выше схеме Вячеслав 
Васильевич и сотоварищи до-
ставляют также по спискам мало-
имущим гражданам – по 2 кг све-
жей рыбы. 

О НАСУЩНОМ, И ПРАЗДНИКЕ «САДОВОД-2015»
20 августа в Доме садовода на Новолитовской, 5 прошло очеред-

ное заседание Общественного совета председателей правлений садо-
водческих и дачных некоммерческих объединений, союзов, ассоциаций 
и объединений садоводов и дачников – жителей Санкт-Петербурга. 
Вёл заседание начальник Управления по развитию садоводства и ого-
родничества СПб Андрей Владиславович Лях. 

АНДРЕЙ ЛЯХ: 
«НАКОРМИМ СЕБЯ САМИ»
Начальник Управления Андрей 

Лях напомнил в своём выступле-
нии, что 25 августа 7-ой павильон 
ЛЕНЭКСПО станет главной до-
минантой праздника на ярмарке 
«Агрорусь-2015» с участием высо-
копоставленных лиц города и стра-
ны. Ленинградская область пред-
ставлена большим количеством 
предприятий. По Санкт-Петербургу 
Управление по развитию садовод-
ства и огородничества оформля-
ет огромный информационный 
стенд. Будут организованы торго-
вые ряды, где садоводы покажут, 
что выращивают. Это необходимо 
для того, чтобы петербуржцы, в том 
числе и депутаты-законодатели, от 
которых зависит финансирование 
садоводств, понимали, кто такие 
садоводы, и почему к ним надо от-
носиться серьёзно. Поэтому, чтобы 
получить финансирование про-

граммы по развитию инфраструк-
туры садоводств (строительство 
дорог, электросетей, мелиорация и 
многое другое), нужно себя зареко-
мендовать с наилучшей стороны. 

Андрей Владиславович напом-
нил, что в празднике 25 – 27 августа 
примут участие руководители обо-
их регионов, а также заместитель 
министра сельского хозяйства РФ. 
Здесь же пройдут награждения 
лучших садоводов, в том числе и 
памятными медалями Управления. В 
эти дни  в торговых рядах садоводы 
могут реализовать свою продукцию. 

С 21 августа начали работать 
специализированные сельскохо-
зяйственные ярмарки: в Невском 
районе – с 21.08.2015 по 21.09.2015 
около ст. метро «Проспект Боль-
шевиков» (вблизи пересечения 
Российского проспекта и улицы 
Коллонтай); в Московском райо-
не – с 21.08.2015 по 06.09.2015 на 
ул. Типанова (вдоль сквера «Юж-
ная Роща», напротив фонтанного 
комплекса); в Адмиралтейском 
районе – с 21.08.2015 по 20.09.2015 
– на Пионерской площади. На них 
представлена фермерская продук-
ция из Ленобласти, Крыма, Крас-

В июне 2015 года состоялось заседа-
ние Центральной конкурсной комиссии 
Всероссийского конкурса врачей. Всерос-
сийский конкурс проходил в три этапа. На 
первом этапе определены победители в 
трудовых коллективах. Для проведения 
второго этапа Всероссийского конкурса 
сформированы конкурсные комиссии фе-
деральными органами государственной 
власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфе-
ре охраны здоровья и другими органами 
государственной власти, в ведении кото-
рых находятся медицинские организации. 
Окончательное решение на третьем, за-
вершающем этапе принимала Централь-
ная конкурсная комиссия.

На третий этап Всероссийского кон-
курса в Министерство здравоохранения 

РФ поступило 577 конкурсных работ из 
43 субъектов Российской Федерации и 6 
федеральных органов государственной 
власти. На заседании Центральной кон-
курсной комиссии обсуждены протоколы 
рабочих групп и заключения по каждому 
номинанту, подведены итоги третьего эта-
па Всероссийского конкурса и открытым 
голосованием определены победители в 
тридцати номинациях.

Среди победителей есть и наши земля-
ки – члены профсоюза работников здра-
воохранения РФ. Это Румянцева Ирина 
Викторовна заведующая отделом лучевой 
диагностики, врач ультразвуковой диа-
гностики СПб ГБУЗ «Консультативно-диа-
гностический центр для детей» (1 место в 
номинации «Лучший врач по диагностиче-
ским исследованиям»), 

Тарасова Елена Владимировна, врач-
педиатр СПб ГБУЗ «Детская городская по-
ликлиника №44» (3 место в номинации 
«Лучший педиатр»), 

Фёдоров Ян Олегович, заведующий 
дневным стационаром, врач-психиатр СПб 
ГБУЗ «Городской психоневрологический 
диспансер №7» (2 место в номинации «Луч-
ший врач-психиатр»),

Пирумов Петр Ашотович, заведующий 
отделением, врач-пульмонолог СПб ГБУЗ 
«Введенская городская клиническая боль-
ница» (1 место в номинации «Лучший врач-
фтизиатр»).

Поздравляем победителей Всерос-
сийского конкурса врачей, желаем им 
дальнейших успехов!

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения

УПФР в Василеостровском районе Санкт-
Петербурга приглашает Вас посетить семинар, 
который состоится 16 сентября 2015 года по 
адресу: ул. Шевченко, д.27, лит.А, каб.532. Нача-
ло семинара – 15.00.

Темы семинара: 
– Изменения при расчете взносов в 2015 

году
– Право выбора застрахованными лицами 

1967 года рождения и моложе варианта пенси-
онного обеспечения с 1 января 2014 года

– Программное обеспечение
– Характерные ошибки при сдаче отчетно-

сти и способы их устранения
– Подготовка отчетности с корректирующи-

ми пачками
УПФР в Василеостровском районе

 Санкт-Петербурга

ЛУЧШИЕ ВРАЧИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА УВАЖАЕМЫЕ 

СТРАХОВАТЕЛИ!

нодара, Ставрополья. 
Торжественное открытие 
ярмарок состоялось 24 
августа.

Начальник управле-
ния говорил о том, что на 
рынках города для садо-
водов на безвозмездной 
основе подготовлены по 
30-40 торговых мест, где 
они смогут заняться сбы-
том своей продукции. Об 
этом позаботился Губер-
натор Санкт-Петербурга. 
Но садоводы идут на это 
неохотно. Во-первых, про-
блема доставки в город 
собственной продукции, 
во-вторых, куда её девать, 
если не смогли продать, не в город-
скую же квартиру везти? Проблем 
много, но всё решаемо, как утверж-
дает Андрей Лях. 

Управление работает также со 
всеми главами районов Ленобла-
сти, которые предоставляют на 
своей территории площадки для 
коммерческой структуры, куриру-
емой Управлением, которая будет 
скупать излишки выращенной са-
доводами продукции – фруктов и 

овощей. В эти приёмные пункты 
будет доставляться продукция, за 
которую садоводам будут оплачи-
вать прямо на месте – на их садо-
вых участках. Из приёмных пунктов 
продукция садоводов поступит на 
рынки Санкт-Петербурга. 

«Мы, садоводы, должны пока-
зать, что у нас есть продукция, что 
нас надо поддержать, и мы накор-
мим себя сами. А это уже решение 
продовольственной безопасности. 
Об этом надо «трубить», чтобы о 
нас не забывали», – на этой высо-
кой ноте завершил своё информа-
ционное выступление Андрей Вла-
диславович. 

Председатели единогласно про-
голосовали за резолюцию по рас-
смотренным проблемам, а также 
поддержали создание садоводче-
ской общественной организации 
«Урожай» и одобрили решение Пре-
зидиума по утверждению кандида-
туры советника начальника Управ-
ления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга 
Светланы Викторовны Беловой на 
должность председателя «Урожая». 

Лариса ГОЛИНЬКОВАСпециализированная сельскохозяйственная ярмарка в Невском районеСпециализированная сельскохозяйственная ярмарка в Невском районе Специализированная сельскохозяйственная ярмарка в Невском районеСпециализированная сельскохозяйственная ярмарка в Невском районе

Садоводческая продукция Садоводческая продукция 
на выставке-ярмарке «Агрорусь - 2015»на выставке-ярмарке «Агрорусь - 2015»
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