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О. Казанская: 
«Для оптимизации 

работы онкологической 
службы города 

необходимо обратить 
особое внимание на 
совершенствование 
систем скрининга 
и маршрутизации 

пациентов на 
начальных этапах 

заболевания»
Стр. 2

Попечительский совет 
больницы Святого 
Георгия обсудил 
перспективы 
ее развития

Стр. 3

Когда дети приемные 
становятся родными

Стр. 6

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 

Вячеслав МАКАРОВ:

«ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ»

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»

На вопросы нашего корреспондента о работе 
петербургского парламента в завершившемся пар-
ламентском году, о принятых законах и бюджете 
города ответил Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

– Вячеслав Серафимович, каковы главные ито-
ги завершившегося парламентского года? Какие 
наиболее существенные для жизни города законы 
были приняты депутатами?

– В этом парламентском году мы приняли Про-
грамму социально-экономического развития Санкт-
Петербурга на 2015-2020 годы. Это важнейший доку-
мент, который определит перспективы и пути разви-
тия нашего города на ближайшие пять лет. 

Что касается законов в сфере социальной полити-
ки, отдельно отмечу Социальный кодекс Петербурга, 
который мы постоянно совершенствуем. Последние 
существенные изменения, внесенные в закон, пред-
усматривают дополнительные меры социальной под-
держки детям войны и инвалидам с детства I группы. 
Кроме того, в четыре раза было увеличено единовре-
менное пособие на каждого ребенка при усыновлении 
или удочерении. В петербургском законодательстве 
также были закреплены гарантии права на получение 
образования детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Были упрощены условия участия наших 
жителей в программе расселения коммунальных квар-
тир. В этом парламентском году мы приняли и один из 
главных документов совместного законопроектного 
плана – закон о социальном обслуживании населения. 
В нем определены правовые, организационные и эко-
номические основы соцобслуживания петербуржцев.

Очень важно, что у петербургского парламента есть 
устойчивая «обратная связь» с жителями. Депутаты по-

лучают тысячи писем, постоянно проводят встречи со 
своими избирателями. Все острые вопросы, проблемы 
не остались без внимания Законодательного Собрания. 
Это касалось ситуации, связанной с нехваткой жетонов 
в петербургском метро, с ипотечным валютным кре-
дитованием наших граждан, с судебным разбиратель-
ством между ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» и ЗАО «Ленте-
плоснаб», лоббированием отдельными чиновниками 
проекта по созданию на Крестовском острове частной 
школы взамен государственной, недостаточным ко-
личеством бригад скорой помощи на Васильевском 
острове. Каждая проблемная ситуация была взята под 
особый контроль, в результате практически по всем во-
просам уже есть положительное решение. 

(Окончание на стр. 4)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С мерами, предпринимаемыми 
к снижению смертности от злока-
чественных новообразований в 
рамках онкологической службы 
Санкт-Петербурга, членов Сове-
та познакомил Георгий Манихас, 
главный онколог Комитета по здра-
воохранению, главный врач Город-
ского клинического онкологиче-
ского диспансера. По его словам 
число петербуржцев, состоящих на 
учете в связи с онкологическим за-
болеванием, увеличилось. Это свя-
зано не только с тем, что в нашем 
городе проживает много пожилых 
граждан, но и с положительными 
тенденциями в диагностике зло-
качественных новообразований. 
Выросло число пациентов с выяв-
ленным на ранней стадии заболе-
ванием, увеличилось количество 
пациентов, стоящих на учете более 
5 лет, снизилась одногодичная ле-
тальность больных. 

В рамках своего доклада Геор-
гий Манихас рассказал собравшим-
ся о стратегии профилактики за-
болеваемости злокачественными 
новообразованиями, первичным 
звеном которой является инфор-
мирование горожан об основных 
факторах риска возникновения и 

о профилактике онкологических 
заболеваний, о формировании 
здорового образа жизни. Большую 
роль в ранней диагностике рака 
играют диспансеризация и профи-
лактические медицинские осмо-
тры, в рамках которых проводят-
ся скрининговые обследования. 
Благодаря большому количеству 
мастер-классов, конференций и 
обучающих программ повышается 
уровень квалификации и онкона-
стороженности петербургских вра-
чей.

Об использовании скрининго-
вых исследований для ранней диа-
гностики колоректального рака 
рассказал членам Совета главный 
колопроктолог Комитета по здра-
воохранению, заведующий ка-
федрой хирургических болезней 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, за-
ведующий отделением онкологии 
СПб ГБУЗ «Городская больница 
№9» Сергей Васильев. Решение 
проблемы раннего выявления ко-
лоректального рака имеет огром-
ное значение для онкологической 
службы города, ведь такой диагноз 
ставится каждому пятому петер-
буржцу со злокачественным ново-
образованием. 

(Окончание. Начало в №23)

СПАСИТЕ ВАШИ УШИ!
А потом я задала Ларисе Голова-

новой вопросы от наших читателей 
пациентов.

– Лариса Евгеньевна! До сих 
пор мы с вами говорили о том, 
что делает врач, чтобы сохра-
нить или вернуть слух пациенту. 
А вот что должен делать сам па-
циент?

– Беречь свой слух! Например, 
если человек работает на шумном 
производстве, он обязательно дол-
жен пользоваться берушами или 
амбушюрами. Это мягкие валики, 
которые располагаются с внутрен-
ней стороны чашек наушников и 
прилегают к голове слушателя. И 
на производстве должны выдавать 
такие средства защиты уха. Вот при-
веду пример. К нам часто приходят 
люди со снижением слуха. Отчего 
это происходит? «А я 20 лет работал 
механиком на корабле». А защищать 
уши как-то не додумался, а коман-
дование или начальство не прокон-
тролировало безопасность условий 
его работы.

Представители профессий, свя-
занных с шумом – рабочие в цехах, 

машинисты, летчики должны пред-
принимать меры предосторожно-
сти и регулярно проходить осмотры 
лора-сурдолога.

Теперь, кстати, по охране труда 
стали требовать применения при-
способлений для защиты слуха. А 
раньше такого не было.

А шума в городе и так много: мы 
же не в пустыне живем.

– С чем чаще связана потеря 
слуха?

– Увеличение числа глухих и ту-
гоухих людей в любой стране мира 
связано с распространением ин-
фекционных заболеваний, с возрас-
тающим уровнем шума и вибрации, 
с применением некоторых видов 
лекарств и увеличением числа по-
жилых людей.

Так, с 2009 года по 2014 год об-
ращаемость в наш сурдологический 
центр увеличилась с 13 989 человек 
до 27 585.

– А какой контингент обраща-
ется к вам?

– Чаще женщины, чем мужчины, 
соответственно 65 и 35 процентов. 
Мы уже упоминали, что это в основ-
ном люди пожилого возраста. За 
последние десять лет увеличилась 
доля людей 75-89 лет – 47 процен-

О. КАЗАНСКАЯ: 

«ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ СКРИНИНГА И МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ»

8 июля в Смольном прошло очередное заседание Координацион-
ного совета по реализации мероприятий, направленных на снижение 
смертности от злокачественных новообразований, под председа-
тельством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской.

Сергей Васильев подчеркнул, 
что благодаря диспансеризации 
количество случаев выявленно-
го колоректального рака увели-
чилось, однако для оптимизации 
этого процесса необходимы сле-
дующие шаги: обязательное про-
ведение колоноскопии и биопсии 
пациентам, попавшим по резуль-
татам диспансеризации в группу 
риска, повышение информирован-
ности населения о причинах забо-
левания, способах профилактики и 
ранней самодиагностики. 

Помощь в реализации скри-
нинговых программ, в том числе по 
выявлению колоректального рака, 
предложил «Фонд профилактики 
рака». По словам исполнительного 
директора фонда Ильи Фоминцева 
у общественной организации есть 
возможность привлечь волонте-
ров к участию в информировании 
горожан, организовать обучающие 
программы и лекции с учеными-
онкологами и скрининговые ак-
ции, оказать содействие в подсчете 
охваченной аудитории.

В рамках Координационного 
совета было принято решение о 
дальнейшем внедрении скринин-
говых методов исследования, на-
правленных на раннее выявление 
колоректального рака, в систему 
здравоохранения города.

Начальник отдела внешних свя-

зей ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова» Минздрава России Антон 
Барчук предложил к рассмотрению 
участникам Совета разработанную 
специалистами университета про-
грамму по снижению смертности 
от колоректального рака среди 
жителей Санкт-Петербурга, в ос-
нове которой лежит повсеместный 
скрининг и четкое распределение 
пациентов по стадиям заболева-
ния. Выявление рака на нулевой 
стадии в форме полипа дает воз-
можность полностью предотвра-
тить развитие злокачественной 
опухоли.

По информации главного хими-
отерапевта Комитета по здравоох-
ранению, директора ГБУЗ «Санкт-
Петербургский клинический науч-
но-практический центр специали-
зированных видов медицинской 
помощи (онкологический)» Влади-
мира Моисеенко специализиро-
ванные онкологические учрежде-
ния Санкт-Петербурга используют 
в лечении пациентов современное 
высокотехнологичное оборудова-
ние. Однако стоимость регуляр-
ного технического обслуживания 
и своевременной модернизации 
такого оборудования может дости-
гать 100 миллионов рублей в год. 

Владимир Моисеенко подчер-
кнул, что разработка квалифици-
рованной технической политики в 

эксплуатации медицинского обо-
рудования должна стать приори-
тетной задачей для организаторов 
городского здравоохранения. Как 
заметила главный специалист по 
лучевой и инструментальной диа-
гностике Комитета по здравоох-
ранению Татьяна Трофимова для 
максимальной оптимизации цен на 
обслуживание высокотехнологич-
ного медицинского оборудования 
необходимо провести экспертную 
оценку его технического состояния 
и разработать пакеты услуг по ком-
плексному ремонту.

На заседании Координацион-
ного совета было принято решение 
о реструктуризации онкологиче-
ской службы города. «Высокотех-
нологичная диагностика, эффек-
тивные лекарственные препараты, 
новейшие способы оперативного 
лечения привели к изменению 
состава пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями. 
Теперь рак выявляется на ранних 
стадиях, а лечится успешнее. Для 
оптимизации работы онкологиче-
ской службы города необходимо 
обратить особое внимание на со-
вершенствование систем скринин-
га и маршрутизации пациентов на 
начальных этапах заболевания» – 
отметила председатель Координа-
ционного совета Ольга Казанская.

Н. САДЫКОВА

ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКУ МИР ЗВУКОВ!
ТАКОВА ЗАДАЧА СОТРУДНИКОВ СУРДОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

В день медицинского работника в Петербурге были награждены 
лучшие врачи и медсестры.

Мы хотим рассказать о некоторых из победителей. 
«Лучший врач-специалист учреждения амбулаторно-поликлини-

ческой помощи взрослому населению» – Лариса Евгеньевна Головано-
ва, врач-сурдолог, заведующая сурдологическим отделением Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городской гериатрический медико-социальный центр».

тов. А десять лет назад их было 37, 
4 процента. Видимо, это говорит о 
том, что увеличилась продолжи-
тельность жизни петербуржцев. 
Более трети пациентов, как и было 
десять лет назад, обращаются со 
второй степенью тугоухости. Но и 
пациентов с первой степенью стало 
почти на восемь процентов больше. 
А это значит, что люди стали береж-
нее относиться к своему здоровью, 
раньше обращаться к врачу.

Также увеличилось число по-
вторных обращений. А это означает, 
что персонал центра хорошо выпол-
няет свою задачу, раз люди доверя-
ют медикам и обращаются к ним за 
контролем состоянии и реабилита-
ционными мероприятиями.

СЛУХ МОЖНО ПОТЕРЯТЬ ПОСЛЕ 
МНОГИХ БОЛЕЗНЕЙ

– После каких болезней может 
наступить ослабление или поте-
ря слуха?

– Это заболевания головного 
мозга, сердечно-сосудистой систе-
мы, травмы, генетические заболева-
ния, воспалительные заболевания 
уха и инфекционные заболевания 
(вплоть до венерических инфек-
ций). Например, от сифилиса. По-
следствием его может быть пораже-
ние зрительного и слухового нерва. 
Наиболее часто раннее и глубокое 
поражение органа слуха отмечается 
у больных ВИЧ. 

– Да вокруг много шума. На-
пример, его добавляют мотоци-
клисты, которые гоняют днем и 

ночью по дворам без глушителя. 
Это стало какой-то «модной» 
тенденцией. Будят детей и пен-
сионеров, «ранят» их уши.

– Да, это не приносит пользы ни 
окружающим, ни их собственным 
ушам.

– А «разрушители» ушей – дис-
котеки?

– Безусловно, громкая музыка в 
течение многих часов очень вредно 
действует на слуховой орган.

– Также наушники с гремящей 
музыкой?

– Это и того хуже. Вот еду в метро 
и слышу, как бухает музыка в науш-
никах подростков. И каждый такой 
удар разрушает слуховой нерв. А 
нервные клетки ведь действительно 
не восстанавливаются! И особенно 
вредны наушники, которые встав-
ляются прямо в ухо. В таком случае 
происходит концентрированное 
направленное воздействие на слу-
ховой нерв, большое звуковое дав-
ление, которое может безвозвратно 
травмировать слуховые рецепторы.

Таким образом, утомление уха 
переходит уже в его разрушение.

– Еще одна проблема, которая 
волнует наших читателей. На-
чался сезон отпусков, и многие 
петербуржцы полетят на отдых 
на самолете. А там, в связи с пе-
репадом давления, у некоторых 
людей начинают болеть уши.

– И болят иногда так, что люди 
приходят на прием к врачу.

– Можно ли избежать этого?
– Можно постараться это сде-

лать. Перед полетом пустить капли 
в нос. Это могут быть гигиенические 
средства, например, на основе мор-
ской воды, которые вообще полез-
но закапывать для профилактики 
болезней носоглотки. А в самолете 
делать жевательные движения или 
сосать леденцы.

Также можно «продувать» уши: 
с силой выдыхать воздух, зажав при 
этом ноздри.

Но все эти советы только для лю-
дей здоровых. Если же есть воспали-
тельные заболевания ЛОР-органов 
или простудные заболевания, перед 
полетом нужно проконсультиро-
ваться с врачом.

– А какой совет можно дать 
дайверам, у которых тоже закла-
дывает уши?

– Тоже делать жевательные дви-
жения. А главное опускаться и под-
ниматься на поверхность постепен-
но, а не быстро, рывком.

– Скажите, нельзя ли повре-
дить ухо, если много плавать 
под водой? Достаточно просто 
попрыгать на одной ноге, чтобы 
вылилась вода?

– Этого вполне достаточно. Для 
здорового уха вода пресная или со-
леная не страшна. А вот если у вас 
какое-либо заболевание уха, напри-
мер, отит, то с водой надо быть осто-
рожнее. Таким пациентам мы реко-
мендуем надевать на уши защитные 
устройства и плавать, не погружая 
голову под воду, чтобы она не зали-
лась в уши.

(Окончание на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

10 июля в Смольном губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко провел первое за-
седание Попечительского со-
вета СПб ГБУЗ «Городская боль-
ница Святого Великомученика 
Георгия».

В заседании приняли участие 
вице-губернатор Ольга Казанская, 
председатель Комитета по здра-
воохранению Валерий Колабутин, 
а также члены Попечительского 
совета – глава Администрации Вы-
боргского района Валерий Гарнец, 
Генеральный консул Словацкой Ре-
спублики Аугустин Чисар, главный 
врач больницы Валерий Стриже-
лецкий, протоиерей храма Святого 
Великомученика Георгий Победо-
носца при больнице отец Генна-
дий, генеральный директор ОАО 
«Средне-Невский судостроитель-
ный завод» Владимир Середохо.

Участники заседания обсудили 
современное состояние больницы, 
перспективы ее развития, а также 
вопросы подготовки к празднова-
нию 145-летия одной из старейших 
клиник Санкт-Петербурга.

Губернатор отметил, что боль-
ница Святого Георгия – одна из са-
мых крупных в нашем городе. Она 
оказывает медицинские услуги жи-

Приказом № 173-к от 
29.06.2015 года Комитета по 
здравоохранению Правитель-
ства Санкт-Петербурга Главным 
внештатным специалистом ней-
рохирургом Комитета по здра-
воохранению Правительства 
Санкт- Петербурга назначен ди-
ректор Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского ин-
ститута скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе.

Парфенов Валерий Евгенье-
вич, Заслуженный врач РФ, Ла-
уреат Государственной премии 
РФ и премии Правительства РФ, 
доктор медицинских наук, про-
фессор, врач высшей квалифи-
кационной категории.

ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКУ МИР ЗВУКОВ!
ТАКОВА ЗАДАЧА СОТРУДНИКОВ СУРДОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
(Окончание. Начало на стр. 2)

ЧИСТИМ УШИ ПРАВИЛЬНО
– Скажите, надо ли периоди-

чески очищать уши от серы?
– Надо, только осторожно! В 

аптеках сейчас есть специальные 
средства, которые надо закапывать 
в ухо, и они растворяют и выводят 
наружу серные корочки. Такую 
процедуру достаточно проводить 
дважды в месяц. Если пробки боль-
шие, то на приеме их удалит ЛОР.

– А спичкой ухо можно чи-
стить?

– Этого делать не надо! Неко-
торые чистят уши спичкой и даже 
спицей. Это очень опасно, потому 
что были случаи прорыва этими 
острыми предметами барабанной 
перепонки. Даже ватной палочкой 
чистить ухо надо очень осторожно. 
У нас в практике был такой случай. 
Молодой человек чистил ухо па-
лочкой. Зазвонил телефон, другой 
рукой он потянулся за трубкой и 
задел руку, в которой держал па-
лочку. Ею он и прорвал барабан-
ную перепонку!

– Сейчас все разъехались на 
дачи, пойдут с палатками в по-
ходы. Да и вообще окажутся 
вдалеке от дома и поликлиники 
с ЛОРом. Что делать, если забо-
лит ухо?

– Если ухо болит не сильно, оно 
«не течет», из слухового прохода 
не выделяется гной, то можно на 
него сверху положить компресс с 
водкой. Однако если воспалитель-
ный процесс зашел уже далеко, 
то компресс ставить нельзя, а вам 
надо обратиться в любое ЛОР-
отделение поликлиники или боль-
ницы. По телефону скорой помощи 
вам подскажут, какая больница 

дежурит ночью, где есть ЛОР. Но до 
такого состояния себя доводить не 
надо!

– У некоторых женщин (а, мо-
жет быть, и у мужчин, не знаю, 
не расспрашивала!) от серег бы-
вает аллергия, и мочка уха рас-
пухает и воспаляется. Это не 
вредно для уха в целом?

– Ну, для начала надо прове-
рить от чего возникает аллергия. 
Обычно она возникает на про-
стой металл, на золото, как пра-
вило, аллергии не бывает. И если 
при прокалывании не занесена 
инфекция, то носить серьги безо-
пасно. А прокалывать уши надо в 
проверенных косметологических 
кабинетах.

– Лариса Евгеньевна! Скажи-
те, какими методами, вплоть 
до самых нелепых, могут ле-
читься пациенты по собствен-
ному почину?

– Ну, самолечение встречает-
ся и сегодня. При заболевшем ухе 
люди любят засовывать в слуховой 
проход, например, цветок гера-
ни. Сама по себе герань обладает 
целебными свойствами. Но не та-
кими, чтобы вылечить какое-либо 
заболевание. Но беда тут еще и в 
другом. Цветок хорошо идет туда и 
практически не идет обратно. Вы-
тащить человек его не может, и он 
в ухе начинает разлагаться. Что уху 
как раз вредит.

Также для дезинфекции в ухо 
проталкивают чесночину. Как од-
нажды сделала и моя однокурс-
ница. Она засунула в ухо чеснок, а 
вытащить его не смогла. Пришлось 
идти к врачу!

И еще люди любят засунуть в 
ухо вату иногда с камфорным спир-
том, иногда просто так. Вытащить 

опять же не могут, и вата начинает 
там разлагаться!

НОВОРОЖДЕННЫМ 
ДЕЛАЮТ СКРИНИГ

– А когда надо показаться 
сурдологу?

– В первый раз сурдологу ма-
лыша показывают в роддоме, про-
водя сурдологический скрининг, 
проверяя его слух. Это очень важ-
ное исследование, которое позво-
ляет вовремя находить патологию 
и сразу же начать ее лечить.

А взрослым надо идти на при-
ем к нам, когда вы почувствуете 
ухудшение слуха. Обратиться надо 
к своему ЛОРУ, а он уже направит в 
свою очередь в наш центр, на бес-
платную консультацию. И после 
обследования, мы наметим план 
вашего лечения и реабилитации.

Но я бы проводила обязатель-
ный скрининг слуха всем горожа-
нам после 60 лет, в процессе дис-
пансеризации.

– И еще какие ошибки допу-
скают ваши пациенты?

– И еще один момент хочу отме-
тить. Поясню на примере. Прихо-
дит к нам бабушка, которая слышит 
совсем плохо. Мы спрашиваем, 
почему она не приходила раньше? 
Оказывается, ей кто-то сказал, что 
слуховой аппарат надо применять 
как можно позднее, иначе человек 
привыкает и без него обходиться 
уже не сможет. Это неправильно. 
Ведь эта бабушка могла бы десять 
лет жить нормальной жизнью, смо-
треть телевизор, разговаривать с 
домашними и понимать их. А она 
мучилась, стеснялась своей глухо-
ты. Была изолирована от родных 
и знакомых. Так что к врачу по не-
обходимости надо обращаться как 

можно раньше.
И еще меня волнует один ор-

ганизационный вопрос. Сейчас 
из группы льготного обеспечения 
слуховыми аппаратами убрали 
инвалидов со второй степенью ту-
гоухости. А ведь этим людям уже 
нужны такие аппараты. А самостоя-
тельно не каждый их может приоб-
рести, дорого. Так что мне хочется, 
чтобы к нашему мнению врачей-
сурдологов прислушались те, кто 
разрабатывает реабилитационные 
программы и льготы на них.

После знакомства с Ларисой 
Евгеньевной и ее центром мне за-
хотелось рассказать еще об одной 
важной вещи. Мы порой даже не 
замечаем, что наш мир постоянно 
наполнен звуками. Но попробуйте 
заткнуть уши и посидеть в абсолют-
ной тишине, когда вы не сможете 
услышать голоса своих родных и 
близких, любимую музыку, шум 
деревьев за окном. В сурдологиче-
ском Центре на стенах висят уди-
вительные плакаты. На них нарисо-
ваны люди, которые наслаждаются 
музыкой жизни: шумом волн и до-
ждя, смехом внуков, голосом люби-
мого человека. На последней кон-
ференции один из докладов был 
посвящен тому, как представляют 
счастье подростки с нарушениями 
слуха. Для этого были по опреде-
ленной методике опрошены стар-
шеклассники специальных школ с 
разной степенью тугоухости с раз-
ным уровнем развития речи. И вы-
яснилось, что подростки с серьез-
ным нарушением слуха, если у них 
хорошие отношения с близкими и 
окружающими, чувствуют себя бо-
лее счастливыми, здоровыми и вос-
требованными, чем ребята с менее 
серьезными дефектами слуха, но не 

находящие понимания в жизни.
Поэтому можно сказать, что 

счастье – это не только, когда ты 
слышишь, но и когда тебя слышат. 
А в сурдологическом центре не 
только учат людей слушать, но и 
чутко слышат их!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
Великий композитор Людвиг 

Ван Бетховен потерял слух на пике 
своей славы. Но продолжал писать 
музыку. Однако наступил момент, 
когда отчаяние поглотило его, и 
он решил покончить жизнь самоу-
бийством. Но в последнюю минуту 
перед роковым шагом к нему при-
ходит вдохновение. И любовь к му-
зыке дает ему силу жить и творить. 
Он напишет слова, которые станут 
знаменитыми: «Я возьму судьбу за 
глотку!» И в подтверждение своих 
слов Бетховен создал еще много 
музыкальных шедевров мирового 
значения, полных любви к жизни.
Эдуард Циолковский-отец россий-
ской космонавтики, потерял слух в 
школьном возрасте. Но он преодо-
лел свою болезнь и стал величай-
шим в мире ученым.

Некоторые великие люди также 
страдали от шума в ушах. По неко-
торым источникам этот недуг был у 
актрисы Любови Орловой, писате-
ля Эрих Марии Ремарка. 

По некоторым сведениям, ху-
дожник Ван Гог часто испытывал 
шум в ушах. Тяжело страдая от ча-
стых продолжительных, мучитель-
ных приступов головокружения, 
сопровождающихся нестерпимым 
шумом в ушах, доводившего его до 
исступления, Ван Гог отрезал себе 
ухо.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ БОЛЬНИЦЫ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ОБСУДИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

сада здания. Также предстоит ре-
монт ряда отделений. Кроме того, 
в клинике планируется открыть 
современное реабилитационное 
отделение для больных, перенес-
ших инсульт. Георгий Полтавченко 
предложил проработать вопрос о 
создании на базе больницы город-
ского реабилитационного центра.

Губернатор подчеркнул, что 
работы по реконструкции и пере-
оснащению больницы необходимо 
проводить комплексно и завер-

шить до 2017 года. Георгий Полтав-
ченко отметил, что нужно уделять 
большое внимание работе с пер-
соналом, созданию максимально 
комфортных условий для пациен-
тов.

Как сообщает официальный 
сайт Смольного, Георгий Полтав-
ченко также предложил Попечи-
тельскому совету принять актив-
ное участие в подготовке к юбилею 
клиники, который будет отмечать-
ся 26 ноября 2015 года.

телям нескольких райо-
нов – Выборгского, При-
морского, Калининско-
го и других. За послед-
ние три года по про-
грамме «Модернизация 
здравоохранения» при 
поддержке города за-
метно укрепилась ма-
териально техническая 
база больницы. Уста-
новлено новейшее обо-
рудование, отремон-
тированы помещения 
хирургического, трав-
матолого-ортопедиче-
ского, терапевтическо-
го и других отделений. 
О тк р ы то  отд е л е н и е 
урологии, создан Город-
ской Центр инновационных меди-
цинских технологий. Больница ста-
ла клинической базой целого ряда 
медицинских вузов. В их числе 
– институт имени Павлова, Санкт-
Петербургский государственный 
университет, институт имени Меч-
никова, педиатрический универси-
тет, Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова. 

Реконструкция больницы про-
должается. В ближайшее время 
начнутся работы по ремонту фа-

НАЗНАЧЕНИЯ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Главным врачом поликлиники 
является Лебединец Татьяна Нико-
лаевна – грамотный, исполнитель-
ный, квалифицированный меди-
цинский работник и опытный орга-
низатор здравоохранения. Татьяна 
Николаевна имеет высшую квали-
фикационную категорию и серти-
фикаты по специальности «Тера-
пия» и «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье». 
Она прошла путь от участкового до 
главного врача. Благодаря ее уме-
нию и квалификации значительно 
улучшились основные показатели 
работы поликлиники: постоянно 
выполняется и перевыполняется 
план посещений; уменьшилось ко-
личество госпитализируемых в ста-
ционары, большое внимание уде-
ляется профилактической работе. 
На базе поликлиники при актив-
ном участии главного врача с 2006 

года внедрены компьютерные 
информационные системы «Поли-
клиника» и «АРМ-врач». В кратчай-
шие сроки при поддержке админи-
страции Выборгского района и под 
руководством энергичного, целе-
устремленного главного врача от-
ремонтировано более половины 
площадей поликлиники, что по-
зволило оказывать качественную и 
доступную медицинскую помощь в 
современных условиях. 

Татьяна Николаевна наряду с 
административной работой с 2010 
по май 2014 года являлась секре-
тарем местного отделения партии 
«Единая Россия» муниципального 
образования МО «Парнас». Руко-
водит лечебной деятельностью, 
является членом ЛКК, КИЛИ, уча-
ствует в работе ВК, консилиумах, 
врачебных конференций, меди-
цинских советах. Она советует кол-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ЛЕБЕДИНЕЦ!
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 99» – одно из лучших амбу-

латорно-поликлинических учреждений Санкт-Петербурга. Она об-
служивает почти 58 тыс. жителей Выборгского района. Ежедневно 
в поликлинике получают медицинскую помощь около 2000 человек. 
Приоритетной задачей поликлиники является оказание качествен-
ной лечебно-профилактической помощи населению. Здесь успешно 
реализуется национальный проект «Здоровье»: проводится диспан-
серизация, иммунизация населения, оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов, осуществляется профи-
лактика ВИЧ-инфекции, гепатитов B и С. 

легам лечить не только тело, но и 
душу, возвращая человеку радость 
полной жизни. Усилиями главно-
го врача значительно улучшилась 
укомплектованность кадрами, от-
крыты новые службы – отделение 
медицинской профилактики с ка-
бинетом профилактики артериаль-
ной гипертензии, гериатрический 
кабинет, отделение медицинской 
реабилитации с водолечебным 
комплексом, эффективно работа-
ет дневной стационар. При под-
держке правительства в рамках 
программы модернизации здра-
воохранения значительно обно-
вился парк медицинской техники, 
помощь пациентам оказывается на 
современном медицинском обо-
рудовании, что позволяет соот-
ветствовать уровню современных 
требований и новым технологиям. 
Все эти события вселяют в коллек-
тив оптимизм и желание добросо-
вестно работать.

Т.Н. Лебединец стала победите-
лем конкурса «Шеф года – 2008» в 
номинации «Медицинские услуги», 
является дипломантом конкурса 
«Женщина года – 2009» в номина-
ции «Медицина Санкт-Петербурга». 
Поликлиника под руководством 
Т.Н.  Лебединец в 2005 и 2009 го-
дах стала победителем Городских 

Президиум Теркома профсоюза работников здравоохранения 
РФ присоединяется к поздравлениям коллектива СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 99» и адресует уважаемой Татьяне Ни-
колаевне пожелания здоровья, радости, неисчерпаемой энергии, 
дальнейших успехов!

организации.
Уважаемая Татьяна Николаев-

на! Поздравляем с юбилеем, жела-
ем здоровья, успехов в нелегкой, 
но благородной работе! 

И.Н.Новикова,
Председатель профкома СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника №99»

смотров-конкурсов в номинаци-
ях: «Лучшая поликлиника взрос-
лой сети» и «Лучший специалист 
сестринского дела». Татьяна Ни-
колаевна пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением 
среди работников поликлиники, 
пациентов и медицинской обще-
ственности Санкт-Петербурга. За 
заслуги в работе она награждена 
Почетной грамотой МЗ и СР РФ, ме-
далью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», почетными грамота-
ми и благодарностями Комитета по 
здравоохранению, почетными гра-
мотами администрации Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, 
грамотами и благодарностями Тер-
кома профсоюза работников здра-
воохранения РФ. 

Татьяна Лебединец вступила 
в профсоюз в студенческие годы, 
сейчас является членом профсоюз-
ной организации поликлиники и 
членом президиума Теркома про-
фсоюза, активно участвует в про-
фсоюзной работе. Мы благодарим 
ее за помощь и поддержку проф-

ПОЧЕМУ МЕЛАНОМА НАСТУПАЕТ
Какие бывают родинки? Что такое меланома? Как загорать безопасно?
На эти и другие вопросы ответил Максим Вячеславович Зинькевич, к.м.н, онколог-

дерматолог, врач высшей категории Городского клинического онкологического дис-
пансера.

РОДИНКА: 
СИМПАТИЧНАЯ И ОПАСНАЯ

– Всегда считалось пикантным иметь 
родинку на щеке. В старину дамы даже 
делали специальные «завлекательные» 
мушки. А теперь мы стали бояться этих 
соблазнительных родинок: вдруг это рак 
кожи?

Часто ли Петербуржцы страдают ра-
ком кожи, меланомой?

– Каждый год около полутысячи человек 
в нашем городе заболевают меланомой. Это 
только один, но самый агрессивный вид рака 
кожи.

Она составляет почти половину смер-
тельных случае от рака в целом. Протекает 
очень быстро: от первой стадии до летально-
го исхода может пройти всего год. По росту 

сами и голубыми глазами.
– Но ведь раньше люди тоже загорали, 

почему же именно сейчас стали болеть 
раком кожи больше?

– Петербуржцы стали чаще выезжать на 
юг. Причем в любое время года и на короткое 
время. Они стремятся как можно быстрее и 
сильнее загореть. И отсюда не только обго-
ревшая и слезающая лохмотьями кожа, но и 
возможная меланома. У кожи есть память. И 
если вы обгорели в двадцать лет, то на всю 
жизнь у вас сохранится риск заболеть раком 
кожи.

– Максим Вячеславович, безопасно ли 
загорать в солярии?

– Безопасно. Только если загорать не бо-
лее 3-5 минут. И в «правильном» солярии с 
сертификатом и хорошими лампами.

– А купаться в море?
– Само купание не вредно. Но после ку-

пания надо обмыться пресной водой и вы-
тереться. Потому что крошечные кристал-
лики морской соли собираются на родинках 
и дают эффект линзы. И родинка буквально 
прогорает.

– Скажите, меланомы передаются 
по наследству? Это вопрос нашей чита-
тельницы. «У моей мамы была меланома, 
не грозит ли и мне это заболевание»?

– Да, предрасположенность к развитию 
меланом может передаваться по наследству.

А КТО В ГРУППЕ РИСКА
– Если у человека много родинок на 

теле, он находится в группе риска по раку 
кожи?

– Чем больше родинок на коже, тем выше 
вероятность их перерождения. Но мелано-
ма может развиваться и сама по себе. Более 
80 процентов случаев меланомы получены 
из-за внешних воздействий. Это солнечные 
ожоги, чаще всего на юге. А также травмы, 
ультрафиолетовое облучение. До 78 про-
центов людей находятся в группе риска по 
меланоме. Из них 15 процентов имеют врож-
денную предрасположенность к этому забо-
леванию.

– А какие родинки могут переродить-
ся в раковые?

– На самом деле любые. Поэтому все ро-
динки, имеющие диаметр более 5 мм, необ-
ходимо отслеживать. И если они начинают 
видоизменяться, то удалять. Но есть и допол-
нительные факторы риска – это хроническая 
травматизация и избыточная инсоляция. 
Если родинка постоянно повреждается эле-
ментами одежды или находится на открытом 
участке тела, то таким следует уделить повы-
шенное внимание.

– У детей часто родинки растут. Это 
тоже опасно?

– А вот у детей изменение цвета, рост ро-
динки – норма.

Однако, когда ребенок войдет в подрост-
ковый возраст, тогда при изменении роди-
нок надо обращаться к врачу.

– А какой возраст и пол меланома «лю-
бит»?

– Пик меланомы – 40-50 лет. Возрасты ри-
ска – подростковый, беременность, менопау-
за. Женщины болеют в два раза чаще мужчин.

– Как лечится меланома? Лекарства-
ми, мазями или только хирургически?

– Основной способ лечения меланомы 
кожи – хирургический. Лекарственное лече-
ние используется как дополнение к хирурги-
ческому.

– Можно ли меланомы удалять в кос-
метических салонах?

– Это надо делать только в специализи-
рованных клиниках и кабинетах.

ЧТО УДАЛЯТЬ, А ЧТО НЕТ
– У многих появляются такие темные 

родинки на ножке. Скажите, такая родин-
ка опасна, и нужно ли ее удалять?

– Такая родинка или невус, как правило, 
не опасна. 

– Если ее травмировать, она не ста-
нет раковой?

– Основная причина, которая приводит 
к перерождению доброкачественных опухо-
лей в злокачественные – это механическая 
травма. Поэтому если у вас есть родинки, ко-
торые постоянно травмируются, обсудите с 
врачом необходимость их удаления.

(Продолжение следует)

случаев меланома в нашем городе занимает 
второе место, а у женщин – первое. Десять 
лет назад в городе меланомой заболевало 
300 человек в год, а сейчас уже полтысячи.

– А возможно ли излечение от мелано-
мы?

– При первой стадии помочь можно поч-
ти 90 процентам пациентов. А уже на третьей 
стадии – спасти удается только треть.

– И когда же надо обратиться к врачу, 
чтобы не пропустить заболевание?

– Во-первых, надо самому внимательно 
наблюдать за состоянием своих родинок. 
Ведь среди них есть безвредные, но есть и 
опасные.

– А как их различать?
– Если родинка меняет форму, размер, 

цвет, то стоит обратиться к врачу. Для нача-
ла достаточно пойти в районный КВД. И если 
надо, оттуда вас направят к онкологу.

– Есть у «опасных» родинок какие-то 
общие приметы?

– Обычно они плоские, слегка выступаю-
щие. У них размытые края, они несимметрич-
ны и часто имеют неравномерную окраску и 
структуру, могут даже кровоточить. Но они 
не болят. Если у вас такие родинки – поспе-
шите к врачу.

– Как врач определяет, опасная ли это 
родинка?

– Врач определяет это визуально и с по-
мощью специального прибора-дерматоско-
па. Подтверждает диагноз гистологическое 
исследование.

ЗАГОРАТЬ НАДО С УМОМ!
– Что может вызвать меланому или 

иной вид рака кожи?
– Простой загар. Поэтому не надо заго-

рать на солнцепеке. Лучше отдыхать в тени, 
использовать защитные кремы.

Учтите, что больше других грозит рак 
кожи людям с белой кожей, светлыми воло-
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1. Научного сотрудника отдела неот-
ложной хирургии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, специ-
ализация «Хирургия», сертификат по спе-
циальности «Хирургия», наличие ученой 
степени кандидата медицинских наук, стаж 
работы по специальности «Хирургия» не 
менее 25 лет, наличие научно-педагогиче-
ского стажа не менее 3 лет.

2. Младшего научный сотрудника отде-
ла неотложной хирургии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, специа-
лизация «Хирургия», сертификат по специ-
альности, стаж работы по специальности 
«Хирургия» не менее 3 лет.

3. Старший научный сотрудник отдела 
неотложной хирургии – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, наличие 
ученой степени кандидата медицинских 
наук, специализация «Хирургия», сертифи-
кат по специальности «Хирургия», допол-

нительная специализация по «Онкологии», 
наличие ученой степени кандидата меди-
цинских наук, стаж работы по специаль-
ности « Хирургия» не менее 10 лет, наличие 
научно-педагогического стажа не менее 7 
лет.

4. Научного сотрудника отдела неот-
ложной хирургии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, спе-
циализация «Хирургия», сертификат по 
специальности «Хирургия», стаж работы по 
специальности « Хирургия» не менее 5 лет, 
наличие научно-педагогического стажа не 
менее 3 лет.

5. Младшего научного сотрудника отде-
ла травматологии, ортопедии и вертебро-
логии– 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, специ-
ализация «травматология и ортопедия», 
сертификат по специальности, стаж работы 
по специальности не менее 3 лет.

6. Младшего научного сотрудника отде-

ла травматологии, ортопедии и вертебро-
логии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, специ-
ализация «Травматология и ортопедия», 
сертификат по специальности, стаж работы 
по специальности не менее 3 лет.

7. Научного сотрудника отдела сочетан-
ной травмы – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, наличие 
ученой степени кандидата медицинских 
наук, специализация «Хирургия», серти-
фикат по специальности «Хирургия», стаж 
работы по специальности не менее 20 лет, 
наличие научно-педагогического стажа не 
менее 16 лет.

8. Старшего научного сотрудника отде-
ла неотложной острой цереброваскуляр-
ной патологии и неотложной неврологии 
– 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, на-
личие ученой степени кандидата медицин-

ских наук, специализация «Неврология» 
и «Физиотерапия», сертификат по специ-
альности, стаж работы по специальности 
«Физиотерапия» не менее 11 лет, наличие 
научно-педагогического стажа не менее 3 
лет.

Условие конкурса для всех участников: 
заключение с победителями срочного тру-
дового договора.

Дата и место проведения конкурса: 
30.06.2015 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. 
Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Буда-
пештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 
1  месяц со дня опубликования данного 
объявления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир 

Федорович – тел./факс 384-46-40. 
Начальник отдела кадров Гончар Ана-

толий Вениаминович – тел./факс 384-46-
77/384-46-46. 

E-mail отдела кадров: makosova@
emergency.spb.ru

Вячеслав МАКАРОВ:

«ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ»

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
В ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ»:

уверенно сказать, что такая форма 
работы законодательной и испол-
нительной власти себя полностью 
оправдала. Строгое планирование 
дисциплинирует и нас самих, и 
городское Правительство. Преды-
дущий план был исполнен на 75%. 
Считаю, это хороший показатель. 
Жизнь не стоит на месте, она вно-
сит свои коррективы, поэтому 
появляются новые актуальные за-
дачи развития города и необходи-
мость их оперативного решения на 
законодательном уровне. 

В основе нашего Совместного 
плана законопроектной работы на-
ходятся предложения Губернатора 
и Правительства, депутатов и по-
стоянных комиссий Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
направленные на решение важ-
нейших вопросов экономического 
развития, социальной защиты на-
селения и государственного стро-
ительства. Предлагаемые проекты 
законов перед включением в Со-
вместный план были тщательно 
проанализированы и четко выве-
рены. И, самое главное, они отве-
чают велениям времени.

Целый блок вопросов законо-
проектного плана посвящен со-
циальной политике. Традиционно 
ряд законопроектов направлен на 
совершенствование норм Соци-
ального кодекса Петербурга. Так, в 
нем появится целая глава, которая 
объединит все меры социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в сфере образования. 
Кроме того, планируется внести 
изменения в городской Закон «О 
бесплатной юридической помо-
щи», по которым право на оказа-
ние бесплатной юридической по-
мощи смогут получать граждане 
без определенного места житель-
ства.

Подчеркну, весь год мы рабо-
тали вместе с городским Прави-
тельством, работали слаженной 
командой, общей целью которой 
было стабильное развитие Санкт-
Петербурга и повышение благосо-
стояния каждого жителя нашего го-
рода. Убежден, так будет и впредь.

(Окончание. Начало на стр. 1)

– В мае вся страна праздно-
вала 70-летие Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 
Какие инициативы были одобре-
ны в Законодательном Собрании 
в связи с этой великой датой? 

– Законодательное Собрание 
внесло поправки в действующее 
законодательство, которые позво-
лили участникам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам и бло-
кадникам посетить не только боль-
шинство запланированных празд-
ничных мероприятий, но и места 
воинских захоронений, где похо-
ронены их однополчане, друзья 
и родственники, погибшие в годы 
войны. В 2015 году был расширен 
до десяти дней период бесплатно-
го проезда в петербургском транс-
порте в канун праздника Дня По-
беды. Проезд предоставлялся ве-
теранам вне зависимости от места 
проживания с 3 по 12 мая. Но по-
скольку ветераны уже очень пожи-
лые люди, право бесплатного про-
езда также было предоставлено 
одному сопровождающему. Кроме 

этого, в соответствии с принятым 
Законом «О единовременной де-
нежной выплате отдельным кате-
гориям жителей Санкт-Петербурга 
в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой  Отечественной войне  1941-
1945 гг.»   каждый ветеран получил 
от одной до пяти тысяч рублей из 
регионального бюджета. 

Наш долг – окружать не только 
в дни торжеств заботой и внимани-
ем тех, кто жил, сражался и трудил-
ся в те героические годы. Мы и в 
дальнейшем будем делать все для 
достойного социального обеспече-
ния ветеранов. 

– Вячеслав Серафимович, 
всех потрясла недавняя исто-
рия с блокадницей, умершей по-
сле конфликта с продавцами 
одного из сетевых магазинов. 
Петербургский парламент сразу 
отреагировал законодательной 
инициативой. В чем ее суть? 

– После случая, произошед-
шего в Кронштадте с 81-летней 
блокадницей Раузой Галимовой, 
обвиненной в воровстве масла 
и скончавшейся в полицейском 
участке от сердечного приступа, 
мной немедленно было дано по-

ручение подготовить предложе-
ния по корректировке федераль-
ного законодательства. Трагедия 
продемонстрировала, что наши 
граждане пожилого возраста нуж-
даются в дополнительной защите 
государства. Необходимо сделать 
все, чтобы такие события никогда 
больше не повторились. Я глубоко 
убежден, отношение к пожилым 
людям, ветеранам – это показатель 
здоровья общества.

Мы предлагаем внести изме-
нения в ряд федеральных законов, 
выделив отдельную категорию 
граждан – лиц престарелого воз-
раста. Это люди, достигшие воз-
раста 75 лет. Стресс, который он 
могут испытать в ходе проведения 
процессуальных действий, может 
привести к самым печальным по-
следствиям. Поэтому им должно 
быть гарантировано право на 
присутствие врача, независимо от 
того, кем выступает пожилой че-
ловек – потерпевшим, свидетелем, 
подозреваемым или правонаруши-
телем. Возраст также должен быть 
смягчающим обстоятельством при 
рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях. Кроме 

того, мы предлагаем установить 
норму об обязательном оповеще-
нии сотрудниками полиции или 
охранного предприятия родствен-
ников лиц престарелого возраста.

Над нашим проектом феде-
рального закона работали депу-
таты фракции «Единая Россия» 
Законодательного Собрания и 
представители ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти. В результате получился выве-
ренный и серьезный документ. И в 
настоящее время он уже находится 
на рассмотрении в Государствен-
ной Думе России. 

– Принятый Собранием бюд-
жет Санкт-Петербурга сохраня-
ет свою социальную направлен-
ность?

– Изменения, которые были 
внесены в бюджет в рамках май-
ской корректировки, не коснулись 
социального блока. Безусловно, 
бюджет Санкт-Петербурга остает-
ся социально ориентированным. 
Вопросы, связанные с финансиро-
ванием реализуемых в городе со-
циальных программ являются для 
нас приоритетными. Практически 
треть – а это более 120 млрд. ру-
блей – направлено на развитие 
здравоохранения и социальную 
сферу. Еще 95 млрд. рублей выде-
лено на сферу образования. Сюда 
же можно прибавить более 30 
млрд. рублей на обеспечение до-
ступным жильем и оплату жилищ-
но-коммунальных услуг наших жи-
телей, ведь это также является за-
дачей государства. Таким образом, 
более половины расходов – это как 
раз социальная защита петербурж-
цев. Еще раз подчеркну, все соци-
альные обязательства перед горо-
жанами будут выполнены в полном 
объеме.

– Ежегодно Вы подписывае-
те с Губернатором Совместный 
план законопроектной работы 
на следующий парламентский 
год. Какие основные законы в 
сфере социальной политики 
вошли в Совместный план? 

– В этом году мы подписали 
10-й Совместный план. И можно 

Подписание 10-го Совместного плана законопроектной работыПодписание 10-го Совместного плана законопроектной работы
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ ХВАТАЕТ НА ВСЕХ!
С этой удивительной семьей я знакома 

давно. И не перестаю восхищаться супругами 
Аллой и Николаем. Они – приемные родители. 
Вырастили двоих детей и приняли в семью еще 
14 приемных детей. Почему они стали прием-
ными родителями?

– Это не мы их, а они нас нашли. Выбрали. 
Каждый пришел своим путем. А нам с мужем 
просто хотелось их всех отогреть, дать им се-
мью, которой все они были обделены, – просто, 
без высоких слов отвечает Алла Александров-
на, – Для нас они все давно родные и все – са-
мые любимые. Они это знают.

Каждый пришел своим путем.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Санька был в бегах уже не один год: ноче-

вал то в разных приютах, то у случайных дру-
зей, то в подвале. И как-то с таким же бегунком, 
как и он сам, забрел в гости к его другу. И там, в 
полном смысле слова отогрелся и телом, и ду-
шой. И... остался жить.

Сам он рассказывает эту историю так. «Сна-
чала хотел и отсюда убежать, но потом поду-
мал: мне тут хорошо. Оставаться надо. Иначе 
не выжить».

«Появился на пороге – маленький, кру-
глолицый, с большими ушами, в ботинках на 
огромной платформе, – вспоминает первую 
встречу с будущим сыном Алла Александров-
на, – и при этом ужасно самостоятельный и не-
зависимый».

К своим десяти годам его уже третий раз 
оставляли в первом классе. Читать и писать он 
научился сам, ни о каких правилах и требова-
ниях знать не знал.

Так что Алле Александровне пришлось 
приложить немало сил, чтобы приняли пар-
нишку сразу во второй класс, чтобы стал он 
справляться с учебной программой, смирился 
со школьными правилами. Хорошо и просто 
жить тем, у кого семья. Детсад-школа-институт 
следуют по накатанному плану, А если с 5-6-ти 
лет жить на улице и по уличным законам, на-
учиться выживать среди опустившихся взрос-
лых и криминала, постоянно отстаивать свое 
право на жизнь и не прогибаться под сильных? 
Опыт бродяжничества длиною в полжизни. В 
десять лет он напоминал порой старика. И с та-
ким багажом во 2-ой класс за школьную парту?! 
Но ведь пошел, переломил себя, и только они с 
мамой Аллой знают, чего это им обоим стоило.

С тех пор прошло много лет. Алек-
сандр окончил техническое училище, работает 
в коммунальном хозяйстве, два года назад по-
лучил жилье и теперь живет самостоятельно. 
Вместе со своей девушкой постоянно приходит 
к своим приемным родителям, которых давно 
уже считает родными.

А ВОТ ЕЩЕ ИСТОРИЯ
Когда-то с мамой и папой этот парнишка 

жил в Ленинградской области. Мама после 
смерти отца сломалась, продала квартиру, ока-
залась на задворках жизни. А он до последне-
го не терял надежду. В школе практически не 
учился. Вместо уроков мыл машины, жил, где 
придется. Как мог, пытался поддержать мать, 
которую очень любил. Но и она тоже вскоре 
умерла. А он остался один. Какими-то путями 
попал в дом к своему старому приятелю. И… 
правильно, тоже остался там жить.

В 16 лет снова пошел в школу, подтянулся, 
стал получать хорошие оценки. Поступил в су-
достроительный лицей на газоэлектросварку. 
Получил права, купил машину. Но вот жилья 
своего пока нет, живет с приемными родите-
лями.

СВОИМ ОЧЕНЬ ТЕРНИСТЫМ ПУТЕМ 
ПРИШЕЛ В СЕМЬЮ И ВОЛОДЯ

Он первым из мальчишек нашел сюда до-
рогу. В его жизни тоже было много всего того, 
что он никому бы не пожелал: смерть матери, 
притоны, детский дом, и улица, где он прово-
дил гораздо больше времени, чем в детском 
доме или школе. В его жизни случился удиви-
тельный казус – они с отцом поменялись жиз-
ненными ролями. Сын всю жизнь заботился об 
отце так, как обычно отцы заботятся о своих 
детях. И из детдома убегал к нему, и на улице 
тоже оказывался в поисках отца.

В этом году парню, настоящему мужчине 
исполнится 30 лет. У него своя семья. И все эти 
годы он продолжает удерживать на плаву отца, 
которому едва перевалило за пятьдесят. Такой 
сыновней любовью может похвастаться далеко 
не всякий отец.

ИСТОРИЯ, С КОТОРОЙ ВСЕ НАЧАЛОСЬ.
Она стала первой приемной дочерью в 

этой большой семье. Училась в одной школе 
вместе с будущим названным братом. Жила 
на соседней улице. Ее с сестрами воспитывал 
отец. Потом его не стало.

Школа давно осталась позади. Потом был 
педагогический колледж, а в прошлом году и 
институт. Получила комнату. У нее своя семья, 
растет сын. А работает она в благотворитель-
ной организации, поддерживающей многодет-
ные и приемные семьи.

«В нашем семейном архиве столько разных 
захватывающих историй, но, к сожалению, не 
все истории можно рассказывать без согласия 
их участников и называть их имена, – извиня-
ется Алла. – Могу сказать лишь, что все наши 
старшие дети как бы отдельно они не прожи-
вали, все равно для нас – наши дети. А их дети 
– наши внуки. Я считаю себя очень счастливой, 
хотя счастье наше – оно не из простых. И еще. 
Если бы не помощь наших старших детей, я бы 
никогда не отважилась взять в семью малышей. 
Да еще столько!

А ЭТО УЖЕ НОВАЯ ИСТОРИЯ.
Родителей грудничков Насти и Шурика ли-

шили прав, а детишек положили в больницу. 
Вот за ними и пришли Алла Александровна со 
своими дочками. На палате, где лежали дети, 
была надпись: «Здесь лежат дети-сироты. По-
могите им!» Там же в палате, они увидели Сла-
вочку, который в свои девять месяцев весил 
как новорожденный, всего четыре с половиной 
килограмма, да и то с мокрым памперсом. Он 
молчал и даже не переворачивался в кроватке. 
Но при этом …улыбался! Четвертым малышом 
в той сиротской палате был Савелий, родной 
брат Славочки. В свои два с половиной года он 
весил меньше 6 килограммов, Он не только не 
говорил и не ходил, но даже и не опирался на 
свои скрюченные коротенькие ножки.

«Из больницы мы вернулись вновь много-
детной семьей. С четырьмя младенцами на 
руках. Оставить этих двух братиков в больни-
це было выше наших сил. Не поверили мы и 
в пророчества лечащего врача, что Савелий ве-
роятнее всего не будет ходить. А Славочка так 
и останется  «растением», «у него и мозгов-то 
нет!», – делится Алла Александровна – К сча-
стью, пророчества не сбылись.Через полгода 
оба брата пошли, начали активно гулить, а по-
степенно и заговорили, хоть и не по возрасту. 
Зато теперь не замолкают».

Вскоре семья пополнилась Ладушкой, а за-
тем еще и Надюшкой с Тимой. – «Последней у 
нас появилась еще одна доченька – еще одно 
наше солнышко – Любушка. Любушка-голубуш-
ка, как она сама себя величает. Ей уже 5 лет, и 

КОГДА ДЕТИ ПРИЕМНЫЕ СТАНОВЯТСЯ РОДНЫМИ
Сегодня в Петербурге более 10 400 детей подростков живут в своих новых семьях.
Из них под опекой или попечительством по договору о приемной семье – бо-

лее 1 600 человек.
В соответствии с федеральным законом, так называемая, приемная семья – это 

опека на возмездной основе. То есть, есть: усыновление, опека/попечительство и опе-
ка на возмездной основе.

два года как она с нами. Наш с папой последы-
шек и всеобщая любимица. В любви купается и 
из всех веревки вьет!»

ДОМА ЦЕЛАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Сейчас в семье 8 детей от 5 до 11 лет. Все, 

кроме Любушки, ходят в школу: одна – перво-
классница и по двое – второклассников, тре-
тьеклассников и четвероклассников. Целая 
начальная школа!

«Сложность в том, что уроки во всех шко-
лах начинаются ровно в 9 часов, а школ три, по-
тому что они разные, коррекционные, и все в 
разных концах района. А с этого года прибавит-
ся еще и детсадик! Тут машина не спасает – ну-
жен вертолет!»– смеется Николай Николаевич.

Чтобы с детишками произошли такие раз-
ительные перемены, понадобилось очень мно-
го любви, ласки и заботы. Приемные родители 
ходили по врачам, занималась с детишками ле-
чебной гимнастикой. Кстати, массаж малышам 
вместе с мамой делала дочка Аллы Алексан-
дровны, она, как и мама, профессиональный 
массажист.  В этом году  заканчивает педагоги-
ческий институт, живет своей семьей, воспиты-
вает пятерых детей!

Первые дети в этой семье оформлялись в 
1996 году под опеку. Приемными родителями 
Алла и Николай стали в 2003 году, Поясним, что 
по договору о приемной семье оба приемных 
родителя получают равные права на воспитание 
ребенка, и из опекуна превращаются в ПАПУ и 
МАМУ, пусть и приемных. Оба родителя подпи-
сывают договор о передаче ребенка в приемную 
семью. Алла Александровна, подчеркивает, что 
эта форма устройства им ближе еще и потому, 
что уже в самом ее названии заложена главная 
жизненная ценность – СЕМЬЯ. Тем самым и сло-
вами, и делами супруги доказывают, что хотя их 
дети – приемные, семья у них – настоящая.

Алла Александровна обратила внимание на 
один очень важный фактор. Как правило, договор 
о приемной семье заключается сроком на один 
год. А потом его можно или продлить, или растор-
гнуть. А вот с Аллой Александровной и Николаем 
Николаевичем заключен договор о приемной 
семье до совершеннолетия приемных детей. И, 
как  бы ни  было с ними сложно, от детей не от-
казывались, напротив, защищали их так, как не 
любые мать с отцом способны защитить. Жить в 
семье дети у них остаются и после исполнения им 
18 лет, уже после расторжения всех договоров.

КАКИЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯ ЕСТЬ 
У ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ?

Наверное, главная проблема большинства 
приемных семей – жилищная. Королевство ма-
ловато – разгуляться негде! Часто взяв в семью 
первого ребенка, приемные родители, взвесив 
свои силы и ресурсы, обращаются за вторым 
ребенком. И …получают отказ. Королевство и 
вправду более чем маловато. Правда, для этих 
случаев и был принят в 2006 году Закон о спе-

циализированном жилищном фонде – то, что 
раньше гордо именовалось служебной площа-
дью. К большому сожалению, районы как-то 
очень вяло предоставляют такое жилье. К тому 
же получается замкнутый круг: нет жилья – не 
дают в семью следующих детей, нет детей – нет 
оснований для предоставления спецжилфонда.

Второй вопрос очень тесно перекликается 
с первым. Основная цель передачи ребенка в 
семью – это формирование у него традицион-
ных семейных ценностей и приоритета семей-
ного воспитания детей. И здесь очень важна 
передача личного опыта и благодарности к 
родителям от старших и взрослых детей млад-
шим, совместный труд, совместная подготовка 
к семейным праздникам, а также возможность 
проживания выпускников с приемными роди-
телями. Как пример, в нашей семье с учетом 
всех детей, внуков и супругов старших детей 
– в доме собирается около 30 человек. Все это 
возможно только при создании достойных 
условий для проживания  самих  приемных се-
мей. Есть и решение проблемы – привлечение 
социально-ответственного бизнеса. Есть уже и 
положительный опыт. Строительная компания 
строит благоустроенные коттеджи, предостав-
ляет их многодетным приемным семьям, и уже 
вместе они создают в них достойные условия 
для жизни приемных детишек.

И еще очень важно: обеспечить совмест-
ный  семейный отдых родителей  и приемных 
детей. Ведь это так укрепляет семью!

И, как часто говорят все дети, самое-пре-
самое препоследнее: все многодетные семьи, 
а больше всех – приемные многодетные се-
мьи ждут – не дождутся возвращения в обиход 
главного семейного документа – добротного 
Удостоверения многодетной семьи Санкт-
Петербурга, где под твердыми корочками ря-
дом с фотографиями родителей будет собрана 
вместе вся семья. И не надо будет никому ниче-
го объяснять. Не надо будет предъявлять мно-
гочисленный ворох свидетельств о рождении 
наших детей, где у каждого своя собственная 
фамилия, совсем не похожая на родительскую, 
и не надо бесконечно подтверждать удостове-
рениями и постановлениями наше право назы-
ваться родителями. Всем все сразу будет ясно. 
Вот родители, а вот наши дети.

Ну, вот и все. А в остальном у нас все как у 
всех. Супруг к 8 утра спешит на работу, следом 
старший сын развозит по пробкам школьников 
по трем школам (к сожалению, ребятки больны 
и учатся в разных коррекционных школах). Мы 
с Любушкой дома на хозяйстве. Вечерами и по 
выходным все собираемся вместе: готовим, гу-
ляем, строим грандиозные планы на лето, лю-
бим попеть. И, как в песне, каждый может про-
чувствовать на себе: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались»!

В общем, все как у всех, только, как мини-
мум, в восемь раз больше.

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Чтобы меньше уставать, нужно 
грамотно распланировать рабо-
чий день на даче. Не начинайте его 
с  дел, требующих максимальных 
физических усилий. С  утра лучше 
заняться чем-нибудь легким, а  ког-
да организм привыкнет к нагрузке, 
можно переходить к более тяжелой 
работе. Это похоже на  спортивную 
тренировку, которая всегда начи-
нается с  разминки, и  только потом 
следует основная физическая на-
грузка. Утром хорошо сделать лег-
кую зарядку, чтобы размять мышцы, 
продышаться. А после интенсивной 
работы организму обязательно 
нужна передышка для восстановле-
ния. Если соблюдать эти нехитрые 
правила, можно избежать больших 
проблем со здоровьем и даже улуч-
шить свое состояние с помощью до-
зированной физической нагрузки.

Перед началом интенсивной 
работы в саду и огороде полезно 
разогревать мускулы: походить 
минут 10–15, хорошо выпрямив 
спину, можно попрыгать на месте, 
раскидывая руки и ноги в стороны.

Копать на прямых ногах, напря-

гая только спину – неправильно. У 
большинства людей самая сильная 
часть тела – это ноги, и именно на 
них следует переложить часть на-
грузки при работе с лопатой. Для 
этого достаточно слегка согнуть 
ноги в коленях.

Не копайте слишком долго без 
передышки. Каждые пять – десять 
минут воткните лопату в землю, по-
ложите руки на бедра и на несколь-
ко секунд отклонитесь назад. Так 
вас надолго хватит, и вы будете луч-
ше себя чувствовать после работы.

Если вам нужно присесть со-
всем низко, лучше встаньте на ко-
лени. Пара наколенников может 
оказаться вашим самым удачным 
приобретением к весне.

Стоя на коленях, не пытайтесь 
дотянуться до соседней грядки. 
Лучше переползите туда, не вста-
вая с колен.

Хуже всего тянуться и изгибать-
ся одновременно. Иногда прихо-
диться тянуться и поворачиваться, 
чтобы достать что-нибудь. Но тя-
нуться и одновременно изгибаться 
очень опасно.

6 июня 2015 года Национальная ассоциация органи-
заций помощи животным «Мы вместе» и АНО «Помощь 
бездомным собакам» отмечали 15-летие создания од-
ного из лучших приютов для бездомных животных в на-
шем городе – на Торфяной дороге, д.17, лит. А.

В мероприятии принял участие начальник Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга Ю.А.Андреев. Выступая 
перед собравшимися, Юрий Александрович Андреев отме-
тил энтузиазм, искреннюю любовь к животным и деловые 
качества, которые позволяют руководителям Ассоциации и 
работникам приюта на протяжении многих лет поддержи-
вать порядок и обеспечивать уход за животными на долж-
ном уровне, вносить свой большой вклад в реализацию 
Концепции отношения к безнадзорным животным в Санкт-
Петербурге.

На праздник собрались друзья приюта, волонтеры, лю-
бители животных, представители общественных и государ-
ственных организаций.

На торжественной части праздника устроители меропри-
ятия – Президент Ассоциации «Мы вместе», член обществен-
ного совета по отношению к животным при Правительстве 
Санкт-Петербурга Т.А.Шеина и руководитель АНО «Помощь 
бездомным собакам», директор приюта К.А.Никитина вру-
чили Благодарственные письма организациям и отдельным 
людям, помогающим работе приюта.

Благодарственное письмо было вручено и Управлению 
ветеринарии Санкт-Петербурга. Перед собравшимися вы-
ступили самодеятельные артисты, которые продемонстри-
ровали номера с участием животных.

В этот же день в приюте состоялась передача эстафеты 
Всероссийского автопробега в защиту животных «Стерили-
зации – ДА! Убийствам – НЕТ!».

Делегацию автопробега от псковской делегации встре-
тила Т.А.Шеина. Уже на следующий день начался Санкт-
Петербургский этап эстафеты: 15 автомашин, оформленных 
атрибутикой пробега, объехали город. Конечной точкой 
уличной части пробега стал приют для бездомных животных 
на Большом Смоленском пр., д.9, входящим в состав АНО 
«Помощь бездомным собакам», где К.А.Никитина провела 
экскурсию и рассказала, как в Санкт-Петербурге реализу-
ется городская Концепция отношения к безнадзорным жи-
вотным, как общественные организации взаимодействуют с 
городскими ветеринарными службами. Затем пробег отпра-
вился в Лугу, после нее – в Новгород Великий, где состоялась 
передача эстафеты.

В качестве примера можно приве-
сти применение газового ингаляцион-
ного наркоза – самого щадящего для 
здоровья животного. 

В отличие от внутривенного дан-
ный вид наркоза можно смело приме-
нять в операциях с животными в ос-
лабленном состоянии и с различными 
патологиями. Важно, что газовый инга-
ляционный наркоз не содержит нарко-
тических составляющих, при его при-
менении используется изофлуран, не 
содержащий добавок или химических 
стабилизаторов. За считанные секунды 
можно увеличить или уменьшить кон-
центрацию газа или вообще прекра-
тить подачу изофлурана, он практиче-
ски не метаболизируется в организме и 
выводится через легкие. Применим для 
фактически всех видов животных, в том 
числе птиц, рептилий, грызунов.

После появления в ветеринарной 
медицине газового ингаляционного 
наркоза его стали использовать на го-
сударственной Городской ветеринар-
ной станции по борьбе с болезнями 
животных (ул. 2-я Жерновская, 46, тел.: 
527-50-45, 527-50-43), но область его 
применения постоянно расширяется. 

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ОТМЕТИЛ 15-ЛЕТИЕ И ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТУ 

ВСЕРОССИЙСКОГО АВТОПРОБЕГА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ ОСНАЩАЮТСЯ 
САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

хирурга и современная медицинская 
техника сделали свое дело. Счастливая 
мамаша в результате виртуозно про-
веденного ветеринарным врачом кеса-
рева сечения разродилась сразу 3-мя 
щенками, счастливым визгом привет-
ствовавшим свое появление на белом 
свете и тут же припавшим к маминым 
соскам. Довольны остались и хозяева 
животного, тепло поблагодарившие 
Светлану Валерьевну Степанову.

С начала 2015 года специалисты го-
сударственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга оказали помощь 133 
тысячам домашних животных и прове-
ли более 2000 лечебных хирургических 
операций. Более чем в 90% случаях по 
согласованию с владельцами животных 
применялся безопасный для здоровья 
газовый ингаляционный наркоз.

Б. ЛИВАНОВ

В настоящее время газовым ингаляци-
онным наркозом успешно пользуются 
специалисты, работающие на ветери-
нарных клиниках Центрального райо-
на (Коломенская ул., д. 45, тел.: 575-78-
83) и Приморского района (Школьная 
ул., д.32 тел.: 430-35-80).

В качестве одного из последних 
примеров применения данного вида 
наркоза можно привести историю, 
случившуюся с довольно редким до-
машним животным. Домашняя люби-
мица шиншилла по кличке Дженнифер, 
жившая в одной петербургской семье 
и ожидавшая прибавление потомства, 
вдруг заболела. Она перестала есть, 
жалобные стоны и с тоской смотрев-
шие на окружающий мир 
глаза говорили о том, что 
Дженнифер нуждается в 
медицинском обследова-
нии.

Углубленная диагно-
стика, проведенная на го-
сударственной Городской 
ветеринарной станции 
по борьбе с болезнями 
животных ветеринарным 
врачом Светланой Степа-
новой, показали своев-
ременность обращения и 
необходимость срочного 
хирургического вмеша-
тельства при принятии ро-
дов у зверька.

Примененный ингаля-
ционный наркоз, который 
не угнетал дыхания ма-
тери и плода, мастерство 

Ушли в прошлое времена, когда в арсенале ветеринарных врачей были 
только примитивное оборудование, чуткие руки и собственный опыт. На-
чальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Ю.А. Андреев отмеча-
ет, что сейчас государственные ветеринарные клиники нашего города осна-
щаются самым современным диагностическим и лечебным оборудованием.

Информация Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ
Прежде всего, необходимо помнить замечательное правило: ра-

бота на даче должна быть в меру и в удовольствие, чтобы после не-
скольких месяцев изнурительной работы не ходить по врачам! 

Поднятие даже легкого пред-
мета может повредить вам спину, 
если руки вытянуты, а тело при 
этом изогнуто.

Никогда не тянитесь, если мож-
но пододвинуть работу поближе к 
себе.

Если вам необходимо низко 
наклониться, при наклоне слегка 
согните ноги в коленях, это пере-
несет часть нагрузки со спины на 
ноги. Но не садитесь на корточки.

Откидывая землю совковой ло-
патой, напрягите мышцы живота. И 
никогда не держите лопату, полную 
земли, на вытянутых руках. Прежде 
чем бросать, подтяните тяжесть по-
ближе к телу. Это облегчит нагруз-
ку на спину, особенно при длитель-
ной работе. Когда руки с грузом вы-
тянуты, сила земного притяжения 
работает против вас.

Но если решить проблемы с 
физической нагрузкой относитель-
но легко, то проблемы с внутрен-
ним напряжением, беспокойством, 
сложностями со сном подчас ре-
шить гораздо труднее.

Вот какие советы дает Платоно-
ва О.В., психолог отделения психо-
логической помощи гражданам по-
жилого возраста КЦСОН Москов-
ского района Санкт-Петербурга.

Если вы трудно засыпаете вече-
ром или постоянно просыпаетесь 
ночью, если тягостные мысли не 
отпускают вас, значит, ваш орга-
низм находится в состоянии посто-
янной перегрузки. Снижение па-
мяти, бессонница, тревога, и кажу-
щиеся неразрешимыми проблемы 
являются следствием недостаточ-
ного внимания к себе. Не только 
ваше тело, но и ваша внутренняя 
жизнь нуждается в бережном от-
ношении и заботе.

Для решения накопившихся 
трудностей необходимо обозна-
чить вопросы, которыми требуется 
заниматься. Снижение памяти, бес-
сонница, тревоги, утраты – все эти 
вопросы требуют последователь-
ного и уважительного разрешения 
для восстановления вашей актив-
ной жизни и хорошего самочув-
ствия. Итак, сначала поговорим о 
бессоннице. Для этого обозначим, 
что же бессонницей не является: 

1. Человек это то, что он потре-
бляет: если вы начали принимать 
новое лекарство, изменили режим 
питания, допустили к себе волни-
тельную информацию из внешнего 
мира (телевизор и т.д.), например, 
родственники сообщили беспо-
койную новость. Сон может быть 

нарушен, но это не бессонница.
2. Если вы плохо и мало спите 

ночью, а утром и днем вы спите, то 
это не бессонница.

3. Если у вас что-то болит, и вы 
не можете заснуть, то это не бес-
сонница.

4. Если вечером вам не заснуть 
– тревожат мысли и навязчивый 
внутренний разговор, то это не 
бессонница.

Что же делать? Если вы хотите 
полноценно отдыхать ночью, то 
следование простым рекоменда-
циям значительно улучшит вашу 
жизнь. Восстановите режим сна. 
Ложиться лучше до 22 часов, а 
вставать в 6-7 утра. А если днем 
захотелось поспать, то пробужде-
ние должно быть до 15 часов дня. 
Создайте себе ритуал сна – двигай-
тесь ко сну в три шага. Например, 
почитайте немного сидя, сделайте 
релаксационную гимнастику для 
лица, послушайте любимую музыку 
и только тогда ложитесь в постель. 
Придумайте сами себе три неболь-
ших последовательных шага – ри-
туал, который будет предшество-
вать сну. Не смотрите за час перед 
сном телевизор и постарайтесь 
избегать беспокойных разговоров. 

(Продолжение следует)
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Регистрация физических лиц, за-
регистрированных в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и само-
стоятельно уплачивающих страховые 
взносы в бюджет ПФР, осуществляется 
в территориальных органах ПФР в 
трехдневный срок с момента представ-
ления регистрирующими (налоговыми) 
органами сведений, содержащихся в 
едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей.

Таким образом, для регистрации 
в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, самостоятельно уплачива-
ющих страховые взносы, обращаться в 
орган ПФР не нужно.

В случае, если индивидуальный 
предприниматель заключил трудовой 
договор с работником, выплачивает 
по договору гражданско-правового ха-
рактера вознаграждения, на которые 
согласно законодательству начисляют-
ся страховые взносы, он обязан заре-
гистрироваться в органе ПФР по месту 
жительства в качестве страхователя, 
производящего выплаты физическим 
лицам (Федеральный закон №167-ФЗ*). 

Для этого в территориальный ор-
ган ПФР не позднее 30 дней со дня за-
ключения соответствующих договоров 
необходимо представить:

– заявление о регистрации в тер-
риториальном органе Пенсионного 
фонда РФ страхователя, производяще-
го выплаты физическим лицам; 

и заверенные в установленном по-
рядке копии следующих документов:

– документы, удостоверяющие лич-
ность страхователя и подтверждающие 
регистрацию по месту жительства;

– документы, подтверждающие 

наличие у физического лица обязан-
ности уплачивать страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование 
(трудовой договор, договор граждан-
ско-правового характера, предметом 
которого является выполнение работ 
и оказание услуг, авторский договор, 
др.).

Регистрация производится в тече-
ние пяти дней со дня представления 
вышеперечисленных документов. 

После этого индивидуальному 
предпринимателю выдается (направ-
ляется по почте) уведомление о ре-
гистрации в качестве страхователя, 
производящего выплаты физическим 
лицам по форме, утвержденной Поста-
новлением Правления ПФР № 296п.**

Нарушение срока регистрации 
страхователя (в качестве работодате-
ля) в органе ПФР свыше 30 дней влечет 
за собой взыскание штрафа в размере 
5 000 рублей. В случае нарушения сро-
ка регистрации более чем на 90 дней 
размер штрафа увеличивается до 10 
000 рублей. 

*Федеральный закон от 15 декабря 
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации»

**Постановление Правления Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
от 13 октября 2008 года № 296п «Об 
утверждении порядка регистрации и 
снятия с регистрационного учета в 
территориальных органах пенсионно-
го фонда российской федерации стра-
хователей, производящих выплаты 
физическим лицам»

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Объявление о конкурсе на за-
мещение должностей по трудово-
му договору:

Выборы заведующих кафе-
дрой: акушерства, гинекологии и 
неонатологии; детской хирургии с 
курсом анестезиологии и реанима-
ции(0,5); детских болезней с курсом 
неонатологии.

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное обра-
зование, наличие ученой степени 
и ученого звания, стаж научно-пе-
дагогической работы или работы в 
организациях по направлению про-
фессиональной деятельности, соот-
ветствующей деятельности кафедры, 
не менее 5 лет.

Профессора кафедры: физиче-
ских методов лечения и спортивной 
медицины факультета последиплом-
ного образования (0,25); микробио-
логии, вирусологии и иммунологии 
(0,5); социально значимых инфекций 
(0,25); детской хирургии с курсом 
анестезиологии и реанимации; ней-
рохирургии (0,25).

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук 
и стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 5 лет или ученое звание 
профессора.

Доцента кафедры: мобилизаци-
онной подготовки здравоохранения 
и медицины катастроф; гематологии, 
трансфузиологии, трансплантологии 
факультета последипломного об-
учения(0,25); физических методов 
лечения и спортивной медицины 
факультета последипломного обра-
зования(0,25); судебной медицины и 
правоведения(0,5); акушерства, гине-
кологии и репродуктологии(0,5); об-
щей врачебной практики (семейной 
медицины) (0,25); гистологии, эмбри-
ологии и цитологии; травматологии и 
ортопедии; детской хирургии с кур-
сом анестезиологии и реанимации; 
хирургии госпитальной №2 с клини-
кой (0,5); биологической химии (0,5); 
инфекционных болезней и эпидеми-
ологии; патофизиологии с курсом 
клинической патофизиологии (0,5).

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное обра-
зование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Руководителя отдела: травма-
тологии и ортопедии научно-иссле-
довательского института хирургии и 
неотложной медицины (0,25).

Требования к квалификации: уче-
ная степень доктора или кандидата 
наук. Наличие научных трудов. Опыт 
научной и организаторской работы 
не менее 5 лет.

Заведующего лабораторией: 
физиологии и патологии двигатель-
ного поведения научно-исследова-
тельского центра (0,5).

Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора или 
кандидата наук. Наличие научных 
трудов. Опыт научной и организатор-
ской работы не менее 5 лет.

Выборы и конкурс на вышепе-
речисленные должности состоятся 
28.09.2015 года на Ученом совете 
университета. Последний день при-
ема заявлений для участия в выборах 
и конкурсе 17.09.2015 года.

Ассистента кафедры: терапии 
факультетской с курсом эндокрино-
логии, кардиологии и функциональ-
ной диагностики с клиникой(0,5); 
терапии госпитальной с курсом ал-
лергологии и иммунологии имени ак. 
Черноруцкого с клиникой; акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии 
(0,5); терапии факультетской с кур-
сом эндокринологии, кардиологии и 
функциональной диагностики с кли-
никой; офтальмологии с клиникой; 
офтальмологии с клиникой; гистоло-
гии, эмбриологии и цитологии; стома-
тологии детского возраста с курсом 
челюстно-лицевой хирургии (0,5); 
стоматологии терапевтической (0,5); 
стоматологии терапевтической (0,5).

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное образование 
и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессио-
нального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук – без предъ-
явления требований к стажу работы.

Преподавателя кафедры: фи-
зического воспитания и здоровья со 
спортивным комплексом и загород-
ной учебно-спортивной базой(0,5).

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное образование 
и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессио-
нального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук – без предъ-
явления требований к стажу работы.

Конкурс на вышеперечисленные 
должности состоится 25.09.2015 года 
на Совете лечебного факультета. По-
следний день приема заявлений для 
участия в конкурсе 14.09.2015 года.

Ведущего научного сотрудни-
ка: отдела урологии научно-иссле-
довательского института хирургии и 
неотложной медицины (0,5); лабора-
тории экспериментальной пульмо-
нологии и патоморфологии отдела 
клинической и экспериментальной 
патологии органов дыхания НИИП 
НИИ пульмонологии; лаборатории 
экспериментальной пульмонологии 
и патоморфологии отдела клини-
ческой и экспериментальной пато-
логии органов дыхания НИИП НИИ 
пульмонологии (0,5).

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора или 
кандидата наук. Наличие научных 
трудов или авторских свидетельств 

на изобретения, а также реализован-
ных на практике крупных проектов и 
разработок.

Старшего научного сотрудни-
ка: отдела урологии научно-иссле-
довательского института хирургии и 
неотложной медицины (0,5); лабора-
тории организации здравоохране-
ния научно-исследовательского цен-
тра (0,25); лаборатории медицинской 
генетики отдела молекулярно-гене-
тических и нанобиологических тех-
нологий научно-исследовательского 
центра (0,25).

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное образование 
и опыт работы по соответствующей 
специальности не менее 10 лет, на-
личие научных трудов или авторских 
свидетельств на изобретения. При 
наличии ученой степени – без предъ-
явления требований к стажу работы.

Научного сотрудника: отдела 
торакальной хирургии научно-иссле-
довательского института хирургии и 
неотложной медицины; лаборатории 
фармакологии поведения отдела 
психофармакологии института фар-
макологии им. А. В. Вальдмана.

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное образо-
вание и опыт работы по специаль-
ности не менее 5 лет, наличие автор-
ских свидетельств на изобретения 
или научных трудов. При наличии 
ученой степени – без предъявления 
требований к стажу работы.

Младшего научного сотруд-
ника: отдела оториноларингологии 
научно-исследовательского институ-
та хирургии и неотложной медици-
ны(0,25); лаборатории эксперимен-
тальных доклинических исследова-
ний с виварием отдела психофар-
макологии института фармакологии 
им. А. В. Вальдмана; лаборатории 
экспериментальных доклинических 
исследований с виварием отдела 
психофармакологии института фар-
макологии им. А. В. Вальдмана.

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное образо-
вание и опыт работы по специально-
сти не менее 3 лет. При наличии уче-
ной степени, окончании аспиранту-
ры и прохождении стажировки – без 
предъявления требований к стажу 
работы. При наличии рекомендаций 
советов высших учебных заведений 
(факультетов) на должность младше-
го научного сотрудника могут быть 
назначены в порядке исключения 
выпускники высших учебных заве-
дений, получившие опыт работы в 
период обучения.

Конкурс на вышеперечисленные 
должности состоится 17.09.2015 года 
на Научном совете. Последний день 
приема заявлений для участия в кон-
курсе 07.09.2015 года.

Выборы и конкурс состоятся в 
ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России по адресу: Санкт-
Петербург, улица Льва Толстого, дом 
6-8.

РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОРГАНАХ ПФР

ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П.ПАВЛОВА
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