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Ветеранам войн – 
отличное лечение, 
забота и внимание

Стр. 2–3

Татьяна Суровцева: 
ОНФ продолжит 

контроль исполнения 
указов и поручений 

Президента России в 
Петербурге

Стр. 4

Информированность 
поможет сохранить 

ваше здоровье
Стр. 6
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Д. МЕДВЕДЕВ:

«ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!о Вашем здоровье профессионалам!

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

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

Обязательное медицинское страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

8 мая председатель Правительства РФ Д. Медведев 
провел селекторное совещание о мерах поддержки ве-
теранов Великой Отечественной войны.

«Очевидно, что забота о ветеранах является одним 
из главных приоритетов государственной социальной 
политики. Ветераны получают повышенные пенсии, 
которые в этом году были, несмотря на экономические 
сложности, проиндексированы полноценно, им предо-
ставляются ежемесячные денежные выплаты, действу-
ют льготы по оплате жилья, по коммунальным услугам», 
сказал глава правительства.

«Разумеется, ко Дню Победы все ветераны получи-
ли дополнительные выплаты. Есть адресные решения. 
Ещё в конце марта я подписал два постановления, кото-
рые позволяют ветеранам вместе с сопровождающими 
(практически всем это необходимо) бесплатно ездить 
по стране во время праздников, то есть не нужно пла-
тить за поезд, за самолёт, за автобус, другой транспорт.

Вчера ещё один документ подписан, который уточ-
няет правила такого проезда и создаёт возможность ис-
пользовать поезда дальнего следования не только меж-

ду субъектами, но и в пределах одного региона, 
потому что у нас регионы огромные и, конечно, 
нужно и такую возможность предоставить, и вы-
бирать любые вагоны», – сообщил Д. Медведев.

«Для ветеранов полностью бесплатными яв-
ляются медицинские услуги, но понятно, что их 
качество разное. Тем не менее речь идёт и об 
обычных поликлиниках, и о сложных операциях. 
Диспансеризация проводится. В регионах в по-
следние годы развиваются формы предоставле-
ния социальных услуг, включая услуги на дому. 
Более чем в 20 субъектах такие услуги получают 

бесплатно. Это, конечно, хороший пример для других 
регионов», – отметил премьер.

«Ещё одна программа большая, на которую мы пош-
ли семь лет назад, – это получение от государства новых 
квартир и домов. Более 280 тыс. ветеранов получили та-
кие квартиры и дома. Когда мы эту программу начинали, 
я хорошо это помню, у нас, может быть, даже не было 
окончательного понимания, какое количество ветеранов 
ею воспользуется, но получилось так, что очень широкий 
круг. Только в этом году почти 4 тыс. человек. Есть люди, 
которым это только предстоит сделать. Сейчас в очереди 
около 13 тыс. ветеранов. Разумеется, мы должны сделать 
всё, чтобы они получили жильё, которое им полагается. 
Деньги предусмотрены на это – 12,5 млрд рублей.

Также проводится капитальный ремонт жилья ве-
теранов. Он текущий и капитальный – в зависимости 
от состояния дома. Понятно, что такими вещами само-
стоятельно заниматься любому пожилому человеку не-
легко. Дома со временем ветшают, нужно следить и за 
сантехникой, и за мебелью, и за системой отопления», 
потребовал Д. Медведев.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

8 мая в БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт, посвящённый 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Ветеранов и жителей блокадного Ле-
нинграда, всех гостей концерта поздравили губернатор Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, командующий 
войсками Западного военного округа Анатолий Сидоров.

«День Победы для нас самый главный, самый любимый, самый искренний 
праздник», – сказал Георгий Полтавченко.

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №15)

НАМ ВАЖНО, КТО НАС ЛЕЧИТ
– Пациента всегда больше все-

го волнует, какие врачи будут его 
лечить. Что вы можете сказать о 
своих коллегах?

– Ими с полным правом можно 
гордиться! В госпитале работают 
люди неравнодушные, сострада-
тельные, имеющие большой про-
фессиональный опыт общения с 
пациентами старших возрастных 
групп и высокую квалификацию.

Более 70 процентов врачей и 
медицинских сестер имеют выс-
шую и первую квалификационные 

7 мая вице-губерна-
тор Ольга Казанская 
поздравила ветеранов, 
находящихся в Санкт-
Петербургском Госпи-
тале ветеранов войн, 
с праздником Великой 
Победы нашего народа 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 
В присутствии вице-
губернатора был от-
крыт после ремонта 
Музей госпиталя, по-
свящённого 70-летию 
Победы, и заложен пер-
вый камень для строи-
тельства нового реа-
билитационного кор-
пуса. Также госпиталю 
были переданы сер-
тификаты для пяти 
семей сотрудников го-
спиталя на жилье, пре-
доставленное городом.

ВЕТЕРАНАМ ВОЙН – ОТЛИЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
Накануне 70-летнего юбилея Великой Победы мы решили побы-

вать в госпитале, где лечатся наши защитники. Начальник госпи-
таля для ветеранов войн полковник медицинской службы запаса, 
доктор медицинских наук, профессор Максим Юрьевич КАБАНОВ 
пригласил нас на экскурсию по госпиталю.

категории.
Госпиталь имеет в своем рас-

поряжении мощную клиническую 
базу ведущих высших учебных 
медицинских учреждений Санкт-
Петербурга. У нас работают Заслу-
женные врачи РФ, Заслуженные 
работники здравоохранения РФ, 
отличники здравоохранения, а так-
же врачи, имеющие высшие квали-
фикационные категории.

В стенах учреждения на по-
стоянной основе работают 30 кан-
дидатов, 4 доктора медицинских 
наук, 3 профессора и 2 доцента.

Когда мы ходили по госпиталю, 
нам встретился почетный началь-

ник госпиталя, Заслуженный врач 
РФ Евгений Маркович Агеенко. 
Он руководил госпиталем с 1986 
по январь 2014 года. В настоящее 
время вместо того, чтобы позво-
лить себе заслуженный отдых, Е. 
М. Агеенко продолжает трудиться 
в госпитале в должности замести-
теля начальника по общим вопро-
сам. Кроме того, он находит в себе 
силы заниматься общественной 
нагрузкой в качестве заместите-
ля председателя общественного 
медицинского Совета при Губер-
наторе Санкт-Петербурга, Почет-
ного члена Совета ветеранов и 
Ассоциации инвалидов Великой 
Отечественной войны, почетного 
гражданина г. Бокситогорска. Е. М. 
Агеенко удостоен высоких прави-
тельственных наград.

С 20 января 2014 года госпи-
таль возглавил полковник меди-

цинской службы, доктор меди-
цинских наук, профессор Максим 
Юрьевич Кабанов.

– Одной из главных задач яв-
ляется обеспечение преемствен-
ности поколений врачей и меди-
цинских сестер, преумножение 
традиций госпиталя и соблюдение 
принципов медицинской этики и 
деонтологии, повышение качества 
медицинской помощи, реализации 
современных программ и достиже-
ний науки в лечебно-диагностиче-
ском процессе,– говорит Максим 
Юрьевич.

– У вас есть дефицит медперсо-
нала?

– Врачей – нет, медсестер тоже.
– А санитарок?
– Сейчас и в них дефицита нет.
– А какова средняя зарплата 

медперсонала?
– У врачей – 62 тысячи, у медсе-

стер – 34 тысячи, у санитаров – 25 
тысяч.

– Проводятся ли у вас конкурсы 
на лучшую медсестру или врача? 
Участвуете ли вы в городском кон-
курсе?

– Ежегодно госпиталь принима-
ет участие в городских и общерос-
сийских профессиональных конкур-
сах врачей и медицинских сестер. 
Неоднократно нашим специалистам 
присваивалось звание «Лучший ме-
дицинский работник года со сред-
ним профессиональным образова-
нием», «Лучший врач года».

ВРАЧИ ВЕДУТ НАУЧНУЮ 
РАБОТУ

– Максим Юрьевич, скажите, 
в госпитале проводится научно-
практическая работа?

– Несомненно! Эта одна из важ-
нейших задач госпиталя. Со дня 
основания госпиталь является кли-
нической базой ведущих высших 
медицинских учебных и научно-
исследовательских учреждений 
Санкт-Петербурга. В последние 
годы активное и плодотворное со-
трудничество осуществляется с 13 
клинических кафедр – СПб ИУВЭК, 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, СПб 
ГМУ им. акад. И. П. Павлова, ВМА 
им. С.М. Кирова.

Научная работа проводится 
под руководством научно-прак-
тического Совета, возглавляемого 
начальником госпиталя М.Ю. Каба-
новым.

Специалисты госпиталя при-
нимают активное участие в работе 
заседаний терапевтического об-
щества им. С.П. Боткина, пульмо-
нологической секции, хирургиче-
ского общества им. Н.И. Пирогова 
и других.

Врачи госпиталя совместно 
с сотрудниками институтов при-
нимают активное участие в на-
учно-исследовательской работе, 
выступают с докладами на научно-
практических конференциях, пу-
бликуют результаты исследований 
в сборниках научных трудов.

По результатам научно-практи-
ческой работы издано 6 сборников 
научных трудов, в которых опубли-
ковано 302 статьи, общее число 
научных публикаций – более 600. 
В настоящее время готовится к вы-
пуску 7 выпуск научно-практиче-
ских работ, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. За последние 
три года по материалам госпиталя 
защищены 1 докторская и 11 кан-
дидатских диссертаций.

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ПАЦИЕНТА
– Максим Юрьевич! На сайте 

вашего госпиталя есть интересная 
рубрика «Нет коррупции!» Что это 
такое?

– Мы открыты для наших паци-
ентов в любое время дня и ночи. 
Они пишут на наш сайт, и каждое 
обращение мы обсуждаем (толь-
ко просим называть фамилию за-
явителя и телефон для обратной 
связи, чтобы мы могли при необхо-
димости уточнить детали каждого 
конкретного случая). 

(Окончане на стр. 3)



№16 (996) 33

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЕТЕРАНАМ ВОЙН – ОТЛИЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Е ж е м е с я ч н о  п р о в о д я т с я 
встречи администрации госпиталя 
с пациентами, где они могут задать 
любой вопрос и незамедлитель-
но получить на него ответ. А что 
касается рубрики сайта «Нет кор-
рупции», то на нем указаны адреса, 
куда можно обратиться в случае, 
если с пациентов будут взиматься в 
незаконном порядке деньги за ме-
дицинские услуги.

– А отношение пациентов к ле-
чению в госпитале оценивается по-
сторонними людьми?

– В текущем году медицинским 
информационно-аналитическим 
центром проводился опрос па-
циентов, – поясняет заместитель 
начальника госпиталя по меди-
цинской работе, кандидат меди-
цинских наук Юрий Евгеньевич 
Зайцев.– И мы неожиданно для 
нас самих заняли первое место по 
доступности лечения и удовлетво-
ренности пациентов.

– У вас также есть и страхо-
вой представитель. Напомню, что 
страховой представитель, это спе-
циалист от какой-либо страховой 
компании обязательного меди-
цинского страхования, который 
наблюдает за тем, как оказывается 
медицинская помощь в данном ме-
дицинском учреждении. Подчер-
кну, что он не имеет финансовой 
связи с больницей, не подчиняется 
главному врачу. Его задача – кон-
тролировать выполнение закона 
о здравоохранении, выполнение в 
полном объеме территориальной 
программы ОМС, защищать права 
пациентов, вне зависимости о того, 
в какой кампании он застрахован.

– Совершенно верно! В нашем 
госпитале такой контроль осущест-
вляет представитель городской 
страховой кампании ГСМК Галина 
Николаевна Федорова. Ей выде-
лен рабочий кабинет, где без сви-
детелей она имеет возможность 
выслушать любого обратившегося 
с любым вопросом или жалобой 
на диагностику, лечение, бытовые 
условия или питание в госпитале. 
Кроме того, если у больного по 
какой-то причине нет полиса, то 

полис можно получить у страхо-
вого представителя, не выходя из 
больницы.

– Каковы планы госпиталя на 
будущее?

– Это внедрение высокоин-
формативных малотравматичных 
методов диагностики и лечения. 
Использование в лечебно-диагно-
стическом процессе современных 
хирургических методик: лапароско-
пических и минилапаротомных опе-
раций, операций под ультразвуко-
вым и рентгенологическим контро-
лем, реконструктивных операций 
на сосудах и суставах, литотрипсии, 
эндоваскулярных операций. Ока-
зание высокотехнологичной меди-
цинской помощи по федеральным 
и городским квотам (эндопротези-
рование крупных суставов, стенти-
рование сосудов и др.).

 В ближайшие годы планирует-
ся строительство нового комплек-
са медицинской реабилитации на 
200 коек с водолечебницей, обо-
рудованной специальной совре-
менной медицинской реабилита-
ционной техникой, для пациентов, 
перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения, орто-
педо-травматологические опера-
ции. В планах текущего года также 
проведение ремонта основного 
входа в госпиталь.

Хотелось рассказать и еще об 
одном факте. Мы знакомились с ра-
ботой госпиталя вместе с Василием 
Григорьевичем Найдой, предсе-
дателем СПб РО Общероссийской 
общественной организации инва-
лидов Союз «Чернобыль» России 
и его заместителем Александром 
Михайловичем Захаровым.

Чернобыльцы обратились к 
властям города, чтобы их обсле-
довали и лечили в госпитале для 
ветеранов войн. И после знакомств 
с госпиталем (а Василий Найда сам 
военный медик) укрепились в сво-
ем намерении доверить свое здо-
ровью медикам госпиталя.

ГОСПИТАЛЬ СЛАВИТСЯ 
СВОИМИ КОНФЕРЕНЦИЯМИ

Сотрудники госпиталя активно 
принимают участие в работе на-
учных конференций. В материалах 

этих конференций опубликовано 
только за последние три года свы-
ше 80 статей и тезисов, авторы ко-
торых трудятся в госпитале.

– Мы преклоняемся перед му-
жеством ветеранов, их отвагой, 
благородством и преданностью 
Родине, – говорит Максим Каба-
нов.– В их честь мы проводим на-
учно-практическую конференцию, 
посвященную 70-летию Победы 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. Наша 
конференция пройдет 14–15 мая 
2015 года при поддержке Комитета 
по обороне Государственной Думы 
и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Прави-
тельства и Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга. На 
конференции выступят руководи-
тели Комитета по здравоохране-
нию, председатель Комитета В.М. 
Колабутин, главные специалисты 
комитета В.Х. Хавинсон, П.К. Яблон-
ский, А.А. Скоромец, С.В. Лобзин, 
Д.А. Гранов и другие.

Оказание медицинской помо-
щи ветеранам в Санкт- Петербург-
ском госпитале для ветеранов войн 
находится в контексте научных ис-
следований, проводимых в тече-
ние многих лет, общая тематика ко-
торых – «Этапы становления и эво-
люция структуры заболеваний у 
ветеранов Великой Отечественной 
войны в ближайшем и отдаленном 
периоде после окончания боевых 
действий».

ТЕЛЕЭТАПЫ ИСТОРИИ 
ГОСПИТАЛЯ

Одним из первых в стране в 
августе 1946 года создается спе-
циализированный госпиталь в 
Ленинграде. В нем вначале было 
развернуто 450 коек, из которых 
200 предназначались для больных 
туберкулезом, а остальные для 
хирургических и терапевтических 
больных. Первым начальником го-
спиталя был Николай Николаевич 
Шаталов. В послевоенные годы 
идет расширение коечного фонда, 
открытие новых и перепрофили-
рование части клинических отде-
лений, оснащение их современным 
медицинским оборудованием. В 
августе 1950 года коечный фонд го-
спиталя увеличивается до 600, где 
оказывалась специализированная 
медицинская помощь инвалидам 
Отечественной войны Ленингра-
да и Северо-Западного региона. С 
этого времени госпиталь становит-
ся региональным.

За годы, прошедшие после 
войны, изменилась структура за-
болеваемости: увеличилось коли-
чество больных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, 
легочной патологией, болезнями 
желудочно-кишечного тракта, он-
кологическими заболеваниями. 
На территории госпиталя началось 
строительство новых корпусов, 
продолжилось благоустройство и 
реконструкция старых. В 1973 году 
было открыто психоневрологиче-
ское отделение на 70 коек, создано 
новое реанимационно-невроло-
гическое отделение на 6 коек, от-
крыт после реконструкции новый 

пищеблок. В 1974 году в 4-этажном 
корпусе произведен монтаж ап-
паратуры и начата эксплуатация 
рентгенологического отделения, 
отделения функциональной диа-
гностики, ЛОР-кабинет.

С января 1980 г. устанавливает-
ся следующий профиль госпиталя: 
7 хирургических, 7 терапевтиче-
ских, 3 неврологических отделе-
ния, а также отделение реанима-
ции и анестезиологии, открыты 
отделения челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии, уроло-
гическое, эндокринологическое, 
психиатрическое отделения, рас-
ширено операционное отделение, 
начал функционировать кабинет 
окулиста.

В начале 90-х гг. вошел в строй 
новый пятиэтажный лечебно-диа-
гностический корпус, где размести-
лись поликлиническое отделение, 
вновь созданное отделение эндо-
скопии, клинико-диагностическая 
и радиоизотопная лаборатории, 
ЦСО, кабинеты рефлексотерапии 
– и мануальной терапии. Крытый 
переход соединил новый корпус с 
ранее построенными зданиями.

В 1995 г. в госпитале введена ин-
формационная система «Эверест», 
которая обеспечила компьютер-
ную связь между лечебно-диагно-
стическими и вспомогательными 
службами и позволила внедрить 
электронные «Истории болезни». 
Новое медицинское программное 
обеспечение «Эгида», использую-
щее новейшие достижения техно-
логий всемирной компьютерной 
сети «Интернет», дало возмож-
ность сконцентрировать в ком-
пьютерной базе госпиталя более 
200 тыс. различных документов. 
Проводится постоянное обучение 
сотрудников госпиталя работе в 
информационной системе.

В течение 2008-2010 гг. продол-
жилось переоснащение учрежде-
ния медицинским оборудованием. 
В 2008-2009 гг. по инициативе и 
при непосредственной поддерж-
ке Губернатора Санкт-Петербурга 
В.И.  Матвиенко проведена рекон-
струкция отделения анестезиоло-
гии и реанимации, операционного 
блока с установкой современного 
высокотехнологичного медицин-
ского оборудования общей стои-
мостью 426 млн. рублей. В операци-

онных введена в эксплуатацию ан-
гиографическая установка фирмы 
Simens, хирургические стойки для 
травматологии и ортопедии, уроло-
гии, абдоминальной хирургии фир-
мы Storts, рентген-телевизионные 
передвижные аппараты, наркозно-
дыхательная и другая аппаратура. 
В 2010 году установлен и введен 
в эксплуатацию 16-срезовый ком-
пьютерный томографический ком-
плекс КТР ЗАО «НИПК «Электрон». 

В 2011 году госпиталь включен 
в Программу модернизации здра-
воохранения Санкт-Петербурга 
по совершенствованию медицин-
ской помощи больным с острой 
сердечно-сосудистой патологией. 
Выполнены реконструкция и пере-
оснащение неврологического и 
двух кардиологических отделений 
с блоками интенсивной терапии, 
отделения лучевой диагностики. 

В 2014 году был введен в экс-
плуатацию компьютерный томо-
граф «GE Optima 660» на 64 среза. 
Был осуществлен ремонт помеще-
ний под монтаж нового оборудо-
вания. Также был приобретен мо-
ечно-дезинфицирующий автома-
тический репроцессор для гибких 
эндоскопов Endoclens NSX.

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ
Госпиталь удостоен звания 

Лауреата «Золотой книги Санкт-
Петербурга».

«За большие достижения и за-
слуги перед Великим Городом и 
Отечеством в области медицины 
и здравоохранения госпиталь для 
ветеранов войн, коллектив кото-
рого своим трудом являет пример 
мирного повседневного героиз-
ма, верности врачебному долгу и 
жертвенности во благо людей». 

В 2005 году госпиталю присуж-
дено I место в смотре-конкурсе, 
посвященном 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
2006 году учреждение признано 
победителем II Международного 
конкурса на лучшее учреждение по 
профилактике заболеваний, укре-
плению здоровья и реабилитации 
ветеранов войн. В 2010 году госпи-
талю присуждено III место во Все-
российском конкурсе госпиталей, 
посвященном 65-летию Победы.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Нынешний Первомай для петер-
бургских профсоюзов – особый: он 
проходит в год 110-летия профсоюзно-
го движения России, колыбелью кото-
рого стала Северная столица, и накану-
не великого праздника – 70-летия по-
беды в Великой Отечественной войне.

В этом году демонстрация на глав-
ной улице Санкт-Петербурга собрала 
рекордное количество участников – 
только профсоюзная колонна насчи-
тывала 50 тысяч человек. В целом в 
праздничном шествии участвовали 90 
тысяч петербуржцев – кроме профсою-
зов это были представители политиче-
ских партий, в том числе – региональ-
ных отделений партии «Союз труда», 
общественных объединений, ветераны 

Сопредседатель Регионально-
го штаба ОНФ в Петербурге про-
комментировала итоги заседания 
Комиссии по мониторингу дости-
жения целевых показателей соци-
ально-экономического развития 
РФ, на котором Президент России, 
лидер ОНФ Владимир Путин за-
явил о том, что Народный фронт 
играет активную роль в контроле 
за «майскими указами» и выразил 
надежду, что участие граждан в 
этой работе будет расширяться.

Татьяна Суровцева отмети-
ла, что совместная работа Обще-

Семья Саенко: инвалид второй 
группы и инвалид первой группы, 
заслуженный учитель России, не 
получив положенных им по закону 
условий по беспрепятственному 
доступу в дом, в котором они про-
живают, обратились за помощью к 
Председателю Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лаву Серафимовичу Макарову.

Дело в том, что из-за отсутствия 
пандуса в подъезде жилого дома, 
в течение более 4-х лет 75-летний 
инвалид второй группы вынужден 
был вручную поднимать коляску 
супруги, чтобы попасть домой. Он 
неоднократно обращался в раз-
личные ведомства, но обращения 
пересылались от инстанции к ин-

российского Народного Фронта с 
активными гражданами, действи-
тельно, уже доказала свою эффек-
тивность, выявив формальный под-
ход к реализации указов. «Анализ 
поручений, представленный ОНФ, 
показал, что лишь 20% «майских 
указов» исполнены качественно. 
И дело тут не в финансировании, 
а в недостаточном контроле со 
стороны исполнительной власти», 
– рассказала Суровцева. «Выявить 
реальное положение дел удалось 
именно благодаря совместной ра-
боте народных экспертов, которые 
на местах вели работу по обще-
ственному контролю и дали неза-
висимую оценку качества социаль-
ных услуг».

Также представитель ОНФ в Пе-
тербурге прокомментировала воз-
можность корректировки майских 
указов с учетом изменившейся 
экономической ситуации, о кото-
рой накануне говорил глава госу-
дарства, и отметила, что изменения 
никак не должны отразиться на вы-
полнении указов. Татьяна Суровце-
ва добавила, что участие активных 
петербуржцев в работе обществен-
ного движения постоянно расши-
ряется, и становится серьезным 
стимулом для развития всей соци-
альной сферы города и страны.

станции, а пандус так и не появлял-
ся. Последней надеждой инвалида 
было обратиться к народным из-
бранникам – представителям вла-
сти, могущим помочь в сложной 
ситуации.

Вячеслав Серафимович поручил 
разрешить данный вопрос пред-
седателю постоянной комиссии по 
социальной политике и здравоохра-
нению Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, депутату Елене 
Юрьевне Киселевой.

Разобравшись в ситуации, депу-
тат выяснила, что в целях недопуще-
ния нарушений правил пожарной 
безопасности при установке панду-
са в подъезде, где проживают наши 
заявители, необходимо произвести 
реконструкцию лестничного марша. 
Это в свою очередь требует изго-
товления проектно-сметной доку-
ментации, определения стоимости 
работ, а также, что требует наиболь-
ших временных затрат, 
рассмотрения вопроса 
выполнения этих работ 
на общем собрании 
собственников поме-
щений многоквартир-
ного дома, кворум на 
котором, как известно, 
собрать крайне непро-
сто. 

Но, усилиями де-
путата Киселевой Е.Ю., 

НОВЫЙ ОТКИДНОЙ ПАНДУС
Татьяна СУРОВЦЕВА:

ОНФ ПРОДОЛЖИТ КОНТРОЛЬ 

ИСПОЛНЕНИЯ УКАЗОВ И ПОРУЧЕНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Новый откидной пандус, поручни и магнитные держатели для 
дверей были установлены по просьбе семьи инвалидов в третьей 
парадной д.8 на Московском шоссе.

Администрации Московского 
района Санкт-Петербурга, пред-
седателя ЖСК-203 трудности были 
преодолены. Недавно специали-
зированной организацией была 
произведена установка откидного 
пандуса, поручня и магнитных дер-
жателей для дверей в парадной, 
где проживают наши заявители. В 
их присутствии конструкция была 
проверена с помощью кресла-ко-
ляски, супруги остались довольны.

«Одна из наших депутатских 
задач заключается в том, чтобы 
преодолевать межведомственные 
барьеры и согласовывать деятель-
ность разных инстанций для до-
стижения результата. Моя задача 
– помогать всем нуждающимся, и 
я с удовольствием выполняю по-
ручения нашего председателя 
В.С. Макарова, тем более, когда 
они касаются социальной полити-
ки Санкт-Петербурга» – отметила 
председатель Комиссии по соци-
альной политике и здравоохране-
нию Законодательного Собрания 
СПб Елена Юрьевна Киселёва.

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ

ПЕРВОМАЙ-2015
1 мая в День Международной солидарности трудящихся, петер-

бургские профсоюзы по традиции прошли праздничным шествием 
по Невскому проспекту. В мероприятии приняли участие предста-
вители всех членских организаций Ленинградской Федерации про-
фсоюзов (ЛФП).

и просто неравнодушные горожане.
Во главе колонны шли предсе-

датель ЛФП Владимир Дербин, и.о. 
губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Говорунов и председатель Зак-
Са города Вячеслав Макаров. «Росту 
цен – удвоение зарплаты!» – под таким 
девизом Федерации независимых про-
фсоюзов России, ставшим главным на 
нынешнем Первомае, вышли на Не-
вский проспект   работники организа-
ций и предприятий Северной столицы.  

Основные требования и лозунги 
петербургских профсоюзов касались 
достижения социальной справедли-
вости, гарантий занятости, достойной 
зарплаты, социальной стабильности. 
Среди них: «За сохранение рабочих 

мест!», «В благосостоянии трудящихся 
– будущее России!», «За прогрессивное 
налогообложение доходов!», «Достой-
ная зарплата – достойная пенсия!», 
«Достойный труд и заработная плата!».

Территориальная организация 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ выдвинула лозунги, актуальные 
для работников своей отрасли, среди 
которых: «Молодым медикам – реаль-
ную социальную поддержку!», «Достой-
ную зарплату медикам!», «Социальное 
партнерство на деле, а не на бумаге!», 
«Доплаты федеральным бюджетникам 
из казны города!», «Работникам здра-
воохранения – социальные гарантии!», 
«Прекратить лукавство и лицемерие 
по оплате труда медиков!», «Реформы – 
для народа, а не за счет народа!», «Обе-
спечение жильем молодых медиков – 
забота государства!» и другие.

Территориальная организация 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ приняла, как обычно, 
активное участие в первомайской 
акции профсоюзов. Какие пробле-
мы сейчас существуют у работников 
здравоохранения? Страна сейчас 
переживает кризис: резкий рост цен 
на потребительские товары и услуги 
существенно снизил покупательную 
способность трудящихся. Несмотря 
на данные статистики об увеличении 
зарплат медицинских работников, это 
не свидетельствует об улучшении ка-
чества жизни медиков. В медицинских 
учреждениях по-прежнему сохраняет-
ся кадровый дефицит, из-за которого 
сотрудники вынуждены работать на 
полторы – две ставки. Зарплаты увели-

чиваются, но их рост фактически про-
исходит за счет увеличения нагрузки. 
В период очередной модернизации 
пенсионной системы остро стоят во-
просы восстановления баланса между 
показателем прожиточного миниму-
ма, размерами минимальной заработ-
ной платы и минимального пособия. 
Необходимо максимально сохранить 
пенсионные права медицинских ра-
ботников при изменении действую-
щих условий пенсионного обеспече-
ния. В территориальной организации 
также очень тревожно относятся к 
информации о том, что правительство 
собирается урезать ассигнования на 
медицину.

Во время шествия была озвуче-
на и принята резолюция, в которой 
участники первомайской акции вы-
ступили за: повышение качества и 
уровня жизни населения; стабильную 
занятость и реальный рост заработной 
платы; принятие Федерального Закона 
о ежегодной индексации зарплаты не 
ниже уровня инфляции; ликвидацию 
дискриминации федеральных бюд-
жетников в минимальных гарантиях 
по оплате труда; повышение студен-
ческой стипендии до уровня не ниже 
прожиточного минимума; гарантии 
первого рабочего места для молодежи; 
увеличение размера пособий по без-
работице; справедливую пенсионную 
систему; сокращение социального не-
равенства.

Эта резолюция направлена Пре-
зиденту России, правительству стра-
ны, в Совет Федерации и Госдуму РФ, 
в органы исполнительной и законода-
тельной власти Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, объединениям 
работодателей, в средства массовой 
информации.

Шествие закончилось на Дворцо-
вой площади приветствием председа-

теля ЛФП участников первомайского 
шествия и праздничным концертом. 
Председатель ЛФП Владимир Дербин 
поздравил горожан с Днем междуна-
родной солидарности трудящихся, 
отметив, что профсоюзы Северной 
столицы вот уже 110 лет отмечают в 
нашем городе 1 Мая. Эта традиция не 
прерывалась даже в суровые годы бло-
кады и в «смутные» времена.

Он подчеркнул, что сегодня в тру-
довых коллективах города, несмотря 
на определенные экономические труд-
ности, сохраняется стабильная обста-
новка. Это результат — эффективного 
социального партнерства и действу-
ющих соглашений. И.о. губернатора 
Александр Говорунов отметил, что во 
все времена Ленинград-Петербург 
гордился своими Героями Труда и на-
помнил, что именно в этот день 70 лет 
назад, 1 мая 1945-го, в приказе Верхов-
ного Главнокомандующего Ленинград 
был назван городом-героем.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров 
также отметил особенность сегодняш-
него праздника, который проходит 
накануне 70-летия Великой Победы. 
В этот день, по словам Макарова, мы 
отдаем дань человеку труда, что осо-
бенно важно в нынешней непростой 
экономической ситуации, когда Россия 
живет в условиях санкций.

Первомайские шествия и митинги 
прошли и в городах Ленинградской об-
ласти. В них приняли участие 21 тысяча 
человек. В этот же день в Петербур-
ге профсоюзы подарили горожанам 
праздничный концерт во Дворце куль-
туры им. М.Горького. А студенческая 
молодежь Территориальной организа-
ции профсоюза работников здравоох-
ранения прямо с Дворцовой площади 
отправилась в пансионат «Восток-6», 
где в течение трех дней проходил про-
фсоюзный фестиваль «Мед.Fest.Май».
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №15)
Источники в СМИ рассказывают, 

что в чернобыльской зоне началось 
строительство хранилища отработан-
ного ядерного топлива, во многом без 
необходимых экспертиз.

Ядерные отходы не будут скла-
дировать в глубоких, сверхпрочных 
бетонных бункерах, а их разместят на 
открытых площадках в контейнерах. 
Отходы привезут с атомных станций 
без переработки, что очень опасно.

Украинские станции планируют 
перевести на американское топливо.

Но ведь реакторы построены по 
советским проектам и рассчитаны ис-
ключительно на наше топливо. Прави-
тельство Украины в полтора раза со-
кращает расходы на содержание АЭС 
по статье «Безопасность». 

И мы вместе с Василием Найдой 
разделяем тревогу по поводу повто-
рения Чернобыльской трагедии!

КАК ЛЕЧАТ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
О том, как следят в Петербурге 

за здоровьем людей, пострадавших 
в атомных катастрофах, рассказал 
Кирилл Иванович Бочковский – заве-
дующий отделением радиационной 
профпатологии городской больницы 
№20. Данное отделение располагается 
в двухэтажном здании на территории 
больницы. Здесь работают специали-
сты: терапевт, хирург, невролог, отола-
ринголог, офтальмолог, врач функцио-
нальной диагностики, врач ультразву-
ковой диагностики, баротерапевт. В 
задачи отделения входят: диспансер-
ное наблюдение за лицами, подверг-
шиеся радиационному воздействию: 
участников ЛПА на ЧАЭС, х/к «МАЯК», 
«Семипалатинска». В базе ОРПП нахо-
дится около 4 тысяч пациентов.

В задачи отделения входит: вы-
писка лекарственных препаратов по 
программе ДЛО, амбулаторное лече-
ние и направление на стационарное 
лечение при ухудшении самочувствия, 
участие в предоставление высокотех-
нологичной помощи. Направление на 
стационарное лечение в «Городскую 
больницу № 20». На каждом отделении 
больницы выделено по 10 коек для 
участников ЛПА на ЧАЭС, х/к «МАЯК», 
«Семипалатинска». Также проводится 
направление пациентов на лечение 
во всероссийский центр экстренной и 
радиационной медицины МЧС РФ.

В отделении также производятся 
различные анализы. 

Здесь оказывают услуги лечения 
методом оксигенобаротерапии, когда 
с  помощью обогащенного кислорода 
из  организма выводятся яды и  ток-
сины, нормализуется сердечная дея-
тельность, ускоряются процессы реге-
нерации. В лечении отказов не бывает, 
все плановые больные пролечивают-
ся бесплатно. 

НАБЛЮДАТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
ДЕТЕЙ ЧЕРНОБЫЛЯ

Судьба чернобыльцев волнует меня 
давно. С того времени, когда я была 

ОНИ СПАСЛИ НАС ОТ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ
В канун Дня памяти погибших в радиационных авариях и ката-

строфах состоялась пресс-конференция, посвященная этой дате. В 
пресс-конференции приняли участие: Галина Владимировна Колосо-
ва – первый заместитель председателя Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Василий Григорьевич Найда – пред-
седатель СПб РО Общероссийской общественной организации ин-
валидов Союз «Чернобыль» России и Кирилл Иванович Бочковский – 
заведующий отделением радиационной профпатологии городской 
больницы № 20.

знакома с людьми, которые сначала по-
теряли здоровье, а потом и жизнь по-
сле чернобыльской трагедии. Поэтому 
после пресс-конференции я подошла к 
Василию Григорьевичу и поговорила с 
ним о судьбе членов его общественной 
организации. Но скажу сначала два сло-
ва о самом председателе. 

Василий Найда закончил воен-
но-медицинский факультет Куйбы-
шевского мединститута и факультет 
руководящего состава ВМедА. Заоч-
но аспирантуру по травматологии. 
Проходил службу в военных округах: 
ЗакВО, ЗабВО, ЛенВО и центральной 
группе войск в Чехословакии в долж-
ностях от начальника медицинского 
пункта полка до начальника медицин-
ской службы Армии. Принимал уча-
стие в ЛПА на ЧАЭС.

Кандидат медицинских наук. Врач 
высшей категории. Отличник здраво-
охранения СССР, Заслуженный врач 
Карелии, Заслуженный врач РСФСР. 

Был организатором и начальни-
ком первой кафедры военной и экс-
тремальной медицины в педиатриче-
ской медицинской академии.

Автор и соавтор 3 монографий, 
8 книг, 7 учебных пособий, имеет 100 
печатных и научных работ. Награжден 
орденами Красной Звезды», «Муже-
ства», многими медалями.

Он с тревогой рассказал мне о том, 
что чернобыльцев надо постоянно на-
блюдать, контролировать состояние 
их здоровья. И в особую категорию он 
относит детей Чернобыля. Он выделя-
ет четыре основные группы постра-
давших детей.

Это:
– дети и подростки до18 лет, под-

вергшиеся воздействию радиации на 
момент взрыва (аварии) и после эва-
куации (выехавшие добровольно) из 
зоны отчуждения, зоны отселения и 
зоны с правом на отселение

– дети, находившиеся в состоянии 
внутриутробного развития

– дети, родившиеся после радио-
активного облучения (воздействия) 
вследствие чернобыльской катастро-
фы одного из родителей – «ликвидато-
ров последствий аварии на ЧАЭС

– дети, родившиеся от родителей 
группы риска (выехавших доброволь-
но или проживающих на радиацион-
но-загрязненных территориях РФ).

 Василий Найда считает, что кате-
гория детей первого и последующих 
поколений должны проходить обяза-
тельное специальное диспансерное 
обследование и динамическое меди-
цинское наблюдение в течение всей 
жизни. Необходимо выявление детей 
и подростков, страдающих болезнями 
вследствие чернобыльской катастро-
фы или обусловленными генетически-
ми последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей.

В ПРОШЛОМ БЫЛ УЧЕТ 
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Василий Григорьевич рассказы-
вает, что в первые дни после аварии 

в ленинградский педиатрический ин-
ститут было госпитализировано 200 
детей, находившихся в момент взрыва 
и после него на обследовании и ле-
чении. Но потом их истории болезни 
были изъяты органами КГБ.

В дальнейшем в 1986-87 годах в 
клинику института было госпитализи-
ровано 420 детей Чернобыля. Они по-
сле обследования и лечения были на-
правлены на амбулаторное лечение 
и дальнейшее диспансерно-динами-
ческое наблюдение в КДЦ института, 
где был впервые в Ленинграде и в 
России создан кабинет специальной 
диспансеризации для этой категории 
детей, по их учету, амбулаторному 
обследованию, лечению и динами-
ческому медицинскому наблюдению. 
В результате была создана база дан-
ных, которая к 1991 году насчитывала 
1700 детей и подростков. С 2001 года 
в рамках Федеральной программы 
«Дети Чернобыля» спецдиспансеру 
был придан статус межрегионально-
го кабинета по экспертизе состояния 
здоровья детей, подвергшихся воз-
действию радиации в Северо-Запад-
ном регионе.

 Все эти дети, состоявшие на спе-
циальном диспансерном учете и дина-
мическом медицинском наблюдении в 
КДЦ института, получали комплексное 
обследование и лечение. В том числе, 
по программе стационарного кратко-
временного пребывания в КДЦ или 
стационарного пребывания в клини-
ках педиатрической академии, ком-
плекса реабилитационных меропри-
ятий с последующим направлением 
на санаторно-курортное лечение по 
профилю заболевания, выявленного 
у ребенка.

А после 2003 года весь этот ком-
плекс был заменен фактически одно-
разовым приемом педиатра. Больше 
того, обязанности по диспансериза-
ции и динамическому наблюдению 
данной категории детей были возло-
жены на детские поликлиники города. 
Что привело фактически к полному 
прекращению обязательной специ-
альной диспансеризации детей Чер-
нобыля, отсутствию их учета и базы 
данных.

В 2008 обязанности по диспан-
серизации и динамическому наблю-
дению данной категории детей были 
возложены на детские поликлиники 
города, что привело фактически к 
полному прекращению обязательной 
специальной диспансеризации, отсут-
ствию их учета и базы данных.

Прием таких детей в поликлини-
ках проводится преимущественно по 
обращаемости, как обычный прием, и 
далеко не в полном объеме, как по пе-
речню врачей-специалистов, так и по 
спектру клинических, биохимических 
и инструментальных методов обсле-
дования. Высокотехнологические ме-
тоды обследования на бесплатной ос-
нове не применяются. Не организован 
и не проводится персональный мо-
ниторинг детей указанной категории. 
Дети старше 18 лет во взрослые поли-
клиники и специально созданный для 
них центр не передаются. Этих данных 
в отделах здравоохранения районов и 
в Комитете по здравоохранению нет. 
Специально разработанного конкрет-
ного документа по этим вопросам в 
здравоохранении нет.

КДЦ педиатрического университе-
та в настоящее время оказывает амбу-

латорную помощь детям Чернобыля в 
системе ОМС, без направления город-
ских поликлиник без ранее проведен-
ной ежегодной диспансеризации.

Василий Григорьевич и его кол-
леги считают, что такую специальную 
диспансеризацию и динамическое 
медицинское наблюдение над детьми 
Чернобыля обязательно надо возро-
дить! 

Он считает целесообразной не-
обходимостью брать на специаль-
ный учет и проводить специальное 
генетическое обследование с при-
менением высокотехнологического 
медицинского оборудования до и 
после родов ребенка первого и по-
следующих поколений в родильных 
отделениях беременных женщин, 
рожденных от одного из родителей 
– «ликвидаторов». Родителей, отсе-
ленных или выбывших добровольно 
из зоны отчуждения, зоны отселения 
или зоны с правом на отселение, и 
от детей первого и последующих по-
колений, в ранние сроки беременно-
сти, вставших на учет в женской кон-
сультации. С учетом ввода в действие 
перинатального Центра в педиатри-
ческом университете возможность 
стационарного сопровождения бе-
ременных женщин, которые находят-
ся в КДЦ базе данных как дети перво-
го и последующих поколений, будет 
частично решена.

Необходимо вести наблюдение 
за развитием плода таких женщин и 
за возможными отклонениями. И да-
лее. Следует рекомендовать после 
выписки из родильного дома ставить 
ребенка на специальное наблюдение 
в детских поликлиниках микропеди-
атрами. И направлять таких детей на 
наблюдение до 18 лет в КДЦ педиатри-
ческого университета.

Кроме того, надо разработать по-
рядок передачи детей, достигших 
18-летнего возраста, из детских во 
взрослые лечебные учреждения для 
продолжения специального меди-
цинского наблюдения в течение всей 
жизни. 

ВЗРОСЛЫМ ТОЖЕ 
НУЖНА СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Чернобыльская авария была са-

мой крупной в истории человечества. 
Статистика гласит, что за 25 лет умерли 
более 30 тысяч российских «ликвида-
торов» при среднем возрасте умер-
ших лишь 51 год. 

– А все, без исключения, живущие 
в настоящее время в России ликвида-
торы и жертвы аварии, испытывают 
те или иные, часто очень серьезные, 
проблемы со здоровьем, – говорит Ва-
силий Найда.

Так, 90 тысяч российских «ликвида-
торов», в том числе около 2 тысяч пе-
тербуржцев, являются инвалидами. Но 
в регионах России не уделяется долж-
ного внимания вопросам организации 
и проведения ОБЯЗАТЕЛЬНОГО специ-
ального диспансерного обследования 
(наблюдения) за чернобыльцами. В 
апреле 2011 года министру здраво-
охранения были вручены материалы 
и решение Всероссийской научно-
практической конференции с между-
народным участием «Чернобыль – 25 
лет спустя» об этих проблемах. Однако 
положительного решения по данному 
обращению принято не было.

 Приказ Минздрава «О диспан-

серизации граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» не соответствует требовани-
ям к обязательному специальному 
диспансерному обследованию и 
структуре заболеваний «ликвида-
торов». Необходимо помнить, что 
это не обычная диспансеризация 
населения, а ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СПЕ-
ЦИАЛЬНАЯ, поскольку эти граждане 
подверглись радиационному воз-
действию.

В субъектах РФ диспансеризация 
«ликвидаторов» сведена к обычному 
медицинскому обследованию боль-
ных на амбулаторно-поликлиниче-
ском уровне. Недостаточно организо-
ван мониторинг, централизованный 
учет и динамическое медицинское 
наблюдение по результатам диспансе-
ризации.

Поэтому Василий Найда предлага-
ет незамедлительно составить списки 
по установленной форме по категори-
ям в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ и обеспечить 
стопроцентный охват российских 
граждан, соответствующих континген-
тов углубленным обследованием.

В лечебном учреждении, куда 
будут направлены списки, должен 
быть назначен подготовленный врач-
терапевт, ответственный за прове-
дение обязательного специального 
диспансерного обследования. Состав-
ляется план-график обследований и 
доводится до сведения врачей-специ-
алистов.

Чернобыльцы приглашаются на 
специальную диспансеризацию от-
ветственным лицом в установленное 
время в письменном или устном виде 
с обязательной отметкой о дате при-
глашения в кабинет к ответственному 
врачу-терапевту.

После завершения врачами-спе-
циалистами такого диспансерного 
обследования и лабораторно-ин-
струментального исследования от-
ветственный врач-терапевт подводит 
итоги проведенной диспансеризации. 
По показаниям проводятся дополни-
тельные осмотры врачами-специали-
стами.

После всего этого ответственный 
врач оформляет карту с необходимы-
ми рекомендациями, с которыми под 
роспись знакомит пациента.

Василий Найда разработал поша-
гово всю программу диспансеризации 
и напечатал статью об этом в научном 
сборнике. 

Хочется сказать, что одними па-
мятными датами мы не сможем отдать 
дань благодарности чернобыльцам. 
Мы обязаны сохранять им здоровье. 
Ведь они спасли нашу жизнь! И низкий 
поклон им за это!

В нашем городе жива благодарная 
память о чернобыльцах. Особенно хо-
чется отметить Калининский район.

– Здесь в детской библиотеке соз-
дан музей Чернобыля с помощью на-
шей общественной организации, – го-
ворит Василий Найда,– а в парке име-
ни Сахарова, где ежегодно 26 апреля 
проходит общегородской митинг, сто-
ит памятник жертвам радиационных 
аварий и катастроф. 

И еще нам хочется поблагодарить 
фотографа Евгения Навотного за то, 
что он с любовью создает фотолето-
пись чернобыльцев.

Татьяна ЗАЗОРИНА
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ЗА ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ – 
САНКЦИИ

– К нам в редакцию и другие СМИ 
постоянно поступают вопросы о 
том, где сделать обследования и в 
какие сроки они должны проводить-
ся, надо ли платить за лекарства в 
стационаре и вообще о правах па-
циентов в широком смысле этого 
слова. Пациенты хотят все знать 
о своих правах и ими пользоваться. 
Как помочь им?

– Верно. Тема информирования 
граждан об их правах на получение 
бесплатной медицинской помощи по 
программам обязательного медицин-
ского страхования с каждым годом 

становится всё более актуальной. 
Сегодня в нормативных документах 
достаточно четко прописаны требо-
вания к медицинским организациям, 
где и какую информацию они должны 
размещать в холлах и регистратурах, а 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
Когда и где надо пройти обследование, чтобы застать болезнь 

на ранней стадии?
Как найти хорошее медицинское учреждение и высококвалифици-

рованного врача?
Что делать, если вы не можете вовремя попасть на прием к вра-

чу, сделать обследование или сдать анализы?
Об этих животрепещущих проблемах мы беседуем с начальни-

ком отдела по связям с общественностью  и средствами массовой 
информации Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга Ма-
риной Ле сковой.

также на своих официальных сайтах в 
сети Интернет.

– Давайте назовем основные 
нормативные документы, по кото-
рым руководители медицинских уч-
реждений должны информировать 
пациентов.

– Обязанности медицинских ор-
ганизаций по информированию граж-
дан включены в ряд нормативных до-
кументов федерального и региональ-
ного уровней.

Во-первых, это статья 20 Феде-
рального закона от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской 
Федерации». Кроме этого, с 1 января 
2014 года в Кодекс об административ-
ных правонарушениях была добавле-
на Статья 30. В ней говорится об ответ-
ственности руководителей медицин-
ских организаций за невыполнение 
обязанностей об информировании 
граждан. 

– Где можно найти более под-
робное толкование этих докумен-
тов?

– 10 июня 2014 года было выпу-
щено информационное письмо № 
3109/30/и Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
«Об обеспечении информированно-
сти застрахованных лиц о правах при 
получении медицинской помощи по 
программам обязательного медицин-
ского страхования». В документе даны 
конкретные рекомендации, какую ин-
формацию и где следует размещать.

В этом году опубли-
кован приказ Министер-
ства здравоохранения 
РФ N 956н от 30 декабря 
2014 года, в котором со-
держатся требования 
к содержанию и форме 

предоставления информации о дея-
тельности медицинских организаций, 
размещаемой на их официальных сай-
тах в сети «Интернет».

– Но если руководители лечеб-
ных учреждений не будут инфор-

мировать своих пациентов об их 
правах, им грозят какие-нибудь 
санкции?

– В Санкт-Петербурге порядок ин-
формирования граждан в медицин-
ских организациях регламентирован 
Приложением № 20 к Генеральному 
тарифному соглашению на 2015 год 
(документ размещен на сайте ТФОМС 
www.spboms.ru). В нем прописаны 
размеры штрафных санкций за отсут-
ствие информирования граждан.

КАК ЛЕЧИТЬ И КАКИЕ ЛЕКАРСТВА 
ВЫПИСЫВАТЬ

– Давайте подробнее расска-
жем, какую информацию необходи-
мо размещать.

– Перечень информации, необхо-
димой к размещению, можно разде-
лить на две категории. К первой сле-
дует отнести сведения, которые будут 
одинаковыми для всех медицинских 
организаций.

В их числе права и обязанности 
гражданина в сфере здравоохране-
ния в соответствии с главой 4 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 
Права и обязанности застрахован-
ных лиц в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 29.11.2010 N 
326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Фе-
дерации».

Сюда также относится информа-
ция о Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге в 2015 
году (Закон Санкт-Петербурга от 24 
декабря 2014 года № 715-134). В ней 
содержатся данные, в том числе, о 
порядке, условиях и сроках оказания 
медицинской помощи на территории 
нашего региона.

– А перечень полагающихся 
нам по ОМС лекарств должны где-
нибудь размещаться?

– Конечно. В открытом для паци-
ентов доступе обязательно должен 
размещаться перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, применяемых бес-
платно при оказании стационарной 
медицинской помощи, а также скорой 
и неотложной медицинской помощи.

– А сведения о страховых меди-
цинских компаниях?

– Да, медицинские организации 
должны размещать информацию о 
страховых медицинских организаци-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОМС№ 3109/30/И ОТ 10 ИЮНЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Виды информационных материалов Перечень мест 
для размещения

 Информация о медицинской организации:

Для юридического лица – наименование и фирмен-
ное наименование (если имеется)/для индивидуаль-
ного предпринимателя – фамилия, имя и отчество 
(если имеется); 
адрес места нахождения юридического лица, дан-
ные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц с указанием 
органа, осуществившего государственную реги-
страцию, адрес места жительства и адрес места 
осуществления медицинской деятельности инди-
видуального предпринимателя, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об ин-
дивидуальном предпринимателе в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей, с указанием органа, осуществившего государ-
ственную регистрацию;
режим работы; виды оказываемой медицинской по-
мощи;
о врачах, об уровне их образования и квалифика-
ции.

На официальных сай-
тах медицинской орга-
низации в сети «Интер-
нет», рядом с каждым, 
предназначенным для 
пациентов, входом в 
здание, медицинскую 
организацию (МО); 
около регистратуры; в 
приемном отделении 
и холле для посети-
телей; а также путем 
аудио- и видеоинфор-
мирования*.

 Информация об объеме, порядке и условиях предоставления бесплатной 
медицинской помощи:

Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
в том числе территориальная программа ОМС.

Около регистра-
туры; в прием-
ном отделении и 
холле для посе-
тителей.Информация о профилактических мероприятиях, прово-

димых в рамках территориальной программы ОМС

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов, применяемых при оказании ста-
ционарной медицинской помощи, а также скорой и неот-
ложной медицинской помощи бесплатно.

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых на-
селению в соответствии с перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении кото-
рых лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 
а также в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препа-
раты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 
скидкой со свободных цен.

Показатели доступности и качества медицинской помощи.

 Информация о лицензии медицинской организации:

Сведения о лицензии на осуществление медицинской 
деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность меди-
цинской организации в соответствии с лицензией, наиме-
нование, адрес места нахождения и телефон выдавшего 
ее лицензирующего органа).

Около регистра-
туры; в прием-
ном отделении 
и холле для по-
сетителей, у ка-
бинетов админи-
страции МО.

 Информация о правах граждан на получение бесплатной медицинской 
помощи (медицинских услуг):

Права гражданина в сфере здравоохранения в соответ-
ствии с главой 4 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»; права застрахованных лиц в соответствии 
со статьей 16 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации».

Около регистра-
туры; в прием-
ном отделении 
и холле для по-
сетителей, у ка-
бинетов админи-
страции МО.

Задача по формированию системы ин-
формирования граждан об их правах в 
ОМС была включена в перечень поручений 
президента Российской Федерации от 30 
июля 2013 года и от 04 декабря 2014 года.

ях, с которыми заключены договоры 
на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицин-
скому страхованию.

ИНФОРМАЦИЯ О КАЖДОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ И БОЛЬНИЦЕ
– А что относится ко второй 

категории информации? Она более 
приближена к каждому пациенту?

– Ко второй категории можно от-
нести перечень видов информации, 
который тоже является общим для 
всех лечебных учреждений, но вместе 
с тем, содержит индивидуальную ин-
формацию о каждом из них. Это све-

дения о медицинской организации, 
включая название, лицензию, режим 
работы, контактную информацию, све-
дения о медицинских работниках и т.д.

– Но ближе к пациенту, я имею 
в виду не только по местополо-
жению, но и по ясности речи. Не 
будет ли информация даваться в 
бюрократическом наукообразном 
виде?

– Не должна. Поскольку одно из 
требований звучит так «информация 
должна быть изложена в простой, на-
глядной и понятной для людей фор-
ме».

(Окончание на стр. 8)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

6 МАЯ В СНТ «ЛАДОГА МОСКОВСКОГО РАЙОНА» 

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ. В САДОВОДСТВЕ БОЛЕЕ 1700 УЧАСТКОВ, 

НА КОТОРЫХ ОТДЫХАЕТ МНОГО ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ ДОКТОРА. 

Затем начальник Управления по развитию садовод-
ства и огородничества А.В. Лях возложил цветы к воин-
скому захоронению на территории садоводства. Погиб-

шие защитники Ленинграда были найдены на участках и 
перезахоронены силами садоводов. На их же средства 
были созданы монументы, официально зарегистрирован-

ные в Министерстве обороны. Садоводы чтят и сохраня-
ют память о солдатах, погибших защищая их землю от на-
цистских захватчиков.

НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ 

ОТКРЫЛСЯ В САДОВОДСТВЕ «ЛАДОГА»
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАМН; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Емельянов Н.П. – вице-
губернатор Ленинградской области; Колабутин В.М. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; Косткина Л.А. – член Совета Федерации РФ; Кужель А.М. – директор Территориального фонда обязательного 
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Формат данного проекта пред-
полагает организацию творческих 
событий, в процессе которых юные 
петербуржцы совершают поступ-
ки, заносимые в «Перечень Добрых 
дел». Периодически подводятся ито-
ги, поощряются наиболее активные 
дети, добрые дела закрепляются в 
сознании ребятишек как правиль-
ная линия поведения и отношения 
к живой природе и животным. В ме-
роприятиях участвуют и специали-
сты государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга, которые в 
форме интерактивных занятий сооб-
щают детям полезную информацию 
о правилах и культуре ухода за жи-
вотными, профилактике заболева-
ний, в том числе общих для человека 
и животных и пр.

В 2014-2015 годах в рамках про-
екта были поведены:

– «День Доброго учителя» в теа-
тре «Плоды просвещения», присут-
ствовало 160 педагогов со всех рай-
онов города,

– «Фабрика Добрых дел» в Музее 
Варежки. Посетили «Фабрику» 300 
детей,

– сбор макулатуры в фонд при-
ютов для бездомных животных «Вер-
ность» и «Кошкин дом», собранно 
более 20 тонн,

– сбор нужных вещей, лекарств 
и корма для приютов «Верность», 
«Кошкин дом», «Брошенный ангел», 
«Островок надежды», «Друг» (боль-
ше 500 килограммов корма),

– экскурсии в приюты для живот-
ных. Участвовали более 400 детей,

– изготовление реквизита для 
канис-терапии для занятий с пожи-
лыми людьми,

– участие ребят в арт-проекте 
«Вдохновение» на тему «животные»,

– участие в акциях «Чужой беды 
не бывает», «Минуты жизни», «Ба-
бушкина радость», «Кто, если не мы», 
«Посылка детям Украины» – органи-
зация подарков с рисунками детей 
для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и жителей блокадного 
Ленинграда, Центров социальной 
помощи семье и детям, а также для 
социальных центров в Донецкой и 
Луганской областях. Собрано и пе-
редано более 4000 подарков, 

– посещение мюзикла «Брысь!» 
в Театре музыкальной комедии, мю-
зикла «Синяя птица» в постановке 
музыкально-драматического театра 
«Синяя птица»,

Проверки, проводимые специ-
алистами Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга в целях надзора 
и контроля над продукцией живот-
ного происхождения, позволяют 
выявить и пресечь нарушения, ко-
торые не соответствуют требовани-
ям законодательства РФ в области 
ветеринарии и могут представлять 
опасность для здоровья не только 
взрослого населения города, но и 
подрастающего поколения.

Так, в ходе поверки ООО «Мо-
локо» был установлен факт реали-
зации в марте 2015 года в адрес 
лечебно-профилактических и об-
разовательных (в т.ч. дошкольных) 
учреждений продукции животного 
происхождения без ветеринарных 
сопроводительных документов, не-
установленного качества и проис-
хождения: рыбы соленой, колбасы 

(Окончание. Начало на стр. 6)

ПЛАКАТЫ, БУКЛЕТЫ 
И ВИДЕОРОЛИКИ

– Но разместить информацию 
в поликлинике или больнице надо 
тоже умело, со знанием дела, что-
бы она сразу бросалась в глаза. Что 
делается для этого в нашем городе?

– Для начала хочу отметить, что 
вся необходимая информация об ОМС 
– нормативные документы, Террито-
риальная программа, права граждан, 
актуальные сведения о медицинских 
организациях и страховых компани-
ях, работающих в сфере ОМС нашего 
региона, контактные телефоны и т.д. 
размещена на сайте Территориально-
го фонда ОМС Санкт-Петербурга www.
spboms.ru.

– Также, чтобы обеспечить в Санкт-
Петербурге единство подходов к ин-
формированию граждан об их правах и 
возможностях в сфере ОМС, и в целях 
оказания методической помощи ме-
дицинским организациям, Территори-
альный фонд ОМС Санкт-Петербурга 
регулярно выпускает тематические 
плакаты.

Они содержат основную инфор-
мацию о порядке, условиях и сроках 
предоставления амбулаторной и ста-
ционарной медицинской помощи, о 
правах граждан, об обязанностях стра-
ховых компаний. Сегодня информаци-
онные стенды есть во всех лечебных 
учреждениях сферы ОМС.

– А какие ещё используются 
средства доведения информации?

– Учитывая, что многие медицин-
ские организации оснащены телевизи-
онными экранами, в конце прошлого 
года ТФОМС сделал новый информа-

– экскурсия по выставке совре-
менного анималистического искус-
ства «ЗооАрт»,

– участие в акции «Марафон ми-
лосердия». С помощью родителей 
и детей было сделано и передано 
благотворительным фондам 12 бла-
готворительных ящичков на «Рожде-
ственском фестивале»,

– проведено мероприятие «Вер-
ные помощники в годы ВОВ», а также 
проведены занятия по теме «Как жи-
вотные помогали в ВОВ». Посетило 
более 800 школьников,

– проведены «Уроки мира», 
«Урок Доброты» от Юрия Куклачева, 
Урок милосердия «Родничок надеж-
ды», «Уроки Добра по канис-тера-
пии», «Эко-уроки».

14 мая 2015 года организаторы 
социально-обучающего проекта 
«Огонёк добра» будут подводить 
итоговый «Праздник Добра и радо-
сти». В здании одного и старейших 
кинотеатров города «Колизей» (Не-
вский пр., д.100) соберутся более 
700 учащихся и учителей школ и 
гимназий Санкт-Петербурга.

На финальном «Празднике До-
бра и радости» педагогам будут 
вручены грамоты за воспитание 
доброты и гуманного, ответствен-
ного отношения к живой природе. 
А школьники получат «Огоньки до-
бра» в виде звездочек, которые они 
смогут повесить на дверь своего 
класса, и каждый проходящий мимо 
будет знать, что ребята этого класса 
совершают Добрые дела. 

В программе выступление кол-
лективов:

– Музыкально-драматического 
театра «Синяя птица»

– Финалистки «Голос. Дети 2015» 
Евдокии Малевской 

– «Театра собак». Выступление 
спортивной федерации кинологиче-
ских видов спорта Санкт-Петербурга 

– Номера-сюрпризы с ребятами 
из детских домов. 

В концертную программу во-
йдут также номера с участием фи-
налистов проекта «Движение в 
жизнь», который объединяет дет-
ские творческие коллективы Санкт-
Петербурга и детей с ограниченны-
ми возможностями. 

Кроме этого, на «Празднике до-
бра и радости» будет проходить вы-
ставка творческих работ участников 
проекта «Путь к мечте».

М. БОЛЬШАКОВ

полукопченой, сосисок вареных и 
яиц куриных пищевых.

В ходе проверки ОАО «Комплект-
Сервис» установлено, что в одной из 
холодильных камер, используемых 
для ответственного хранения мо-
роженой продукции, на светильни-
ках частично отсутствуют защитные 
плафоны для предохранения их от 
повреждения и попадания стекол 
на продукты, хранение продукции 
животного происхождения осущест-
вляется в неустойчивых штабелях, 
отсутствуют проходы между штабе-
лями, не оборудованы отступы от 
стен, что затрудняет доступ к грузу, 
расположенному у задних стен хо-
лодильной камеры. 

Кроме этого, часть картонных 
коробок, в которых находилась про-
дукция животного происхождения, 
складируется на полу холодильной 

камеры, что является нарушением 
требований, установленных Сани-
тарными правилами для холодиль-
ников, утвержденными приказом 
Минздрава СССР от 29.09.1988 
№4695-88.

При проверке ООО «Производ-
ственная компания «Эдельвейс» 
установлен факт реализации в адрес 
нескольких организаций почти 2 
тонн рыбных полуфабрикатов не-
установленного качества и проис-
хождения, без ветеринарных сопро-
водительных документов.

Нарушителям выданы пред-
писания об устранении выявлен-
ных нарушений, представления 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению ад-
министративных правонарушений, 
назначены административные штра-
фы: по 10 000 руб. на юридические 
лица и по 3 000 руб. – на генераль-
ных директоров указанных органи-
заций.

ционный продукт – видеоролики. Они 
стали одним из элементов интерактив-
ных информационных зон – проекта, 
реализованного райздравом Петро-
градского района совместно со страхо-
вой компанией РГС-Медицина на базе 
городской поликлиники № 30.

Было разработано восемь темати-
ческих роликов продолжительностью 
от полутора до трех минут каждый: 
«полис ОМС», «амбулаторная медицин-
ская помощь по полису ОМС», «дис-
пансеризация по полису ОМС», «центр 
здоровья», «запись на прием к врачу», 
«госпитализация по полису ОМС», «пра-
ва граждан», «страховая медицинская 
организация – ваш главный защитник 
в ОМС». В целом они содержат суще-
ственный блок информации, которую 
медицинские организации должны раз-
мещать о Территориальной программе 
госгарантий и о правах граждан.

В первом квартале этого года на 
основе видеороликов ТФОМС разрабо-
тал новую версию плакатов и буклетов.

– Какие бы рекомендации вы 
дали руководителям лечебных уч-

реждений относительности инфор-
мирования пациентов?

– Во-первых, познакомиться с нор-
мативными документами, регламенти-
рующими обязанности медицинских 
организаций по информированию 
граждан. Во-вторых, изъять в подве-
домственных медицинских органи-
зациях плакаты, содержащие неакту-
альную информацию. Далее можно 
рекомендовать разместить на сайтах 
медицинских организаций буклет «Бес-
платно по полису ОМС» (электронную 
версию можно скачать на сайте ТФОМС 
Санкт-Петербурга www.spboms.ru.). 
Также было бы целесообразно органи-
зовать демонстрацию видеороликов. 
Их электронные версии можно запи-
сать в отделе по связям с общественно-
стью и СМИ по адресу: Московский пр., 
д. 120, каб. 413, контактный телефон: 
703-73-10, доб. 112 (для записи роли-
ков нужен USB-флеш-накопитель.). И, 
наконец, получить новые плакаты.

– Спасибо вам за заботу о паци-
ентах. С нетерпением будем ждать 
обновления информационного поля!

«ОГОНЕК ДОБРА»
ПОМОГАЕТ ВОСПИТАНИЮ ГУМАННОГО И 

ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ
В Санкт-Петербурге уже второй год под эгидой государствен-

ной ветеринарной службы Санкт-Петербурга и при поддержке 
Комитета образования Санкт-Петербурга, Комитета по моло-
дежной политике, социального Пресс-Клуба «Тесс» реализуется 
социально-обучающий проект «Огонёк добра». В этот проект 
вовлечены школьники районов нашего города, которые под руко-
водством педагогов из Автономной некоммерческой организации 
«Центр содействия социальным и благотворительным проектам 
«ОГОНЕК ДОБРА» участвуют в мероприятиях, направленных на вос-
питание гуманного и ответственного отношения к животным.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Безопасность продукции животного происхождения – под кон-
тролем государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 
ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

* Кодекс об административных правонарушениях
Утверждено Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ. Глава 6 на-

стоящего Кодекса дополнена статьей 6.30, вступающей в силу с 1 января 2014 г.
Статья 6.30. Невыполнение обязанностей об информировании граждан о 

получении медицинской помощи в рамках программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территори-
альных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

П. 2. Невыполнение медицинской организацией, участвующей в реализа-
ции программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, обязанности о предоставлении пациентам информации 
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи – влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
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