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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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Городская больница 
№ 15 отметила 

55-летие и 
провела научную 

конференцию
Стр. 2

Можно ли победить 
боль

Стр. 3

Первые 
награжденные 

памятным знаком 
«За труды по 
садоводству»

Стр. 6
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Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

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

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

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

7 сентября Владимир Путин 
принял участие в пленарном за-
седании Форума «За качественную 
и доступную медицину!», органи-
зованного Общероссийским обще-
ственным движением «Общерос-
сийский народный фронт». Форум 
проходил 6 и  7  сентября в  Цен-
тральном выставочном комплек-
се «Экспоцентр». В  его работе за-
действованы более 600 человек, 
среди которых члены Правитель-
ства,  руководители федеральных 
ведомств, региональные активи-
сты ОНФ, а также эксперты в сфе-
ре здравоохранения – учёные, прак-
тикующие врачи, преподаватели 
медицинских вузов, сообщает официальный сайт 
Кремля.

В. Путин, выступая на форуме отметил, что в ходе 
подготовки проводилась работа с людьми и с про-
фессиональным сообществом «для того, чтобы вы-
явить, что делается в позитивном ключе, выявить про-
блемы». «Такая непосредственная связь с обществом 
чрезвычайно важна», – считает Президент РФ. 

Говоря о реформе здравоохранения В. Путин 
подчеркнул: «Смысл работы, которую вы проделали 
в течение года, заключается не в том, чтобы прекра-
тить любые изменения, а в том, чтобы направить их в 
нужное русло. И, если вы увидели, что что-то делается 
недолжным образом или не так, как задумывалось, са-
мое главное – внести коррективы в эти реформы».

Также В. Путин отметил, что одна из наиболее чув-
ствительных тем для граждан – рост объёма платных 

услуг. Гражданин должен точно понимать и знать, что 
ему положено бесплатно, а на что он, если захочет, мо-
жет истратить свои личные сбережения.

Также В. Путин отметил, что запрета на поставки 
импортных лекарств не будет. «Мы никогда не  гово-
рили, не  говорим и  не  собираемся говорить, что мы 
будем запрещать какие-то импортные препараты или 
импортную технику. Но  нужно вкладывать деньги 
в  развитие собственной национальной фармацевти-
ческой промышленности».

Говоря о роли страховых медицинских компаний 
В. Путин подчеркнул, что «страховые компании сегод-
ня выполняют роль посредника: берут деньги у госу-
дарства либо из  региона и  передают в  медицинские 
учреждения. Нужно повышать их ответственность, 
они должны быть не посредниками, а именно страхов-
щиками».

ФОРУМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
«ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ И ДОСТУПНУЮ МЕДИЦИНУ!»

7 сентября в Смольном губер-
натор Г. Полтавченко провел за-
седание комиссии по проведению 
конкурса на заключение соглашения 
о создании и эксплуатации нового 
лечебно-реабилитационного корпу-
са Городской больницы №40 Курорт-
ного района.

В заседании приняли участие ви-
це-губернаторы Игорь Албин, Ольга 

Казанская, Михаил Мокрецов.
Как отметил Георгий Полтавченко, 

проект подготовлен с целью создания 
на условиях государственно-частного 
партнерства нового лечебно-реабилита-
ционного корпуса Городской больницы 
№40. Реализация проекта будет способ-
ствовать внедрению инновационных 
разработок в сфере здравоохранения, 
улучшению качества медицинских услуг.

ОПРЕДЕЛЕНЫ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВОГО КОРПУСА ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №40

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

10 сентября в отеле «Санкт-
Петербург» начала свою работу 
двухдневная межрегиональная 
научно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«Полиморбидность патологии 
– важнейшая проблема совре-
менного скоропомощного ста-
ционара». В торжественной це-
ремонии открытия конференции 
приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казан-
ская, заместитель председате-
ля Законодательного  собрания 
Санкт-Петербурга Сергей Анден-
ко, руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по горо-
ду Санкт-Петербургу Наталия Баш-
кетова, начальник управления по 
организации медицинской помо-
щи  взрослому населению,  меди-

цинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения Комитета 
по здравоохранению Яна Кабушка.

В ходе пленарных, секционных 
заседаний и научных симпозиу-
мов ведущие клиницисты и уче-
ные России и зарубежных стран 
обсудили одну из самых сложных 
проблем современной медици-
ны. В условиях полиморбидности 
происходит сложное переплете-
ние многих симптомов, что меняет 
классическую клиническую кар-
тину заболевания, увеличивает 
количество осложнений и их тя-
жесть, ограничивает возможности 
лечебно-диагностического про-
цесса, нередко ухудшает жизнен-
ный прогноз. 

Социальную и научную значи-
мость этой конференции сложно 
переоценить. Большое количе-
ство пациентов с наличием одно-

временно нескольких заболева-
ний, ставит перед врачами как 
проблему взаимодействия между 
специалистами различных на-
правлений, так и выбора между 
подходами к терапии. Изучение 
полиморбидных патологий и ком-
плексный подход к лечению – это 
реалии современной медицины 
и системы здравоохранения в 
целом. 

Проведение столь значимой в 
научном мире конференции при-
урочено к 55-летнему юбилею  СПб 
ГБУЗ «Городская больница № 15». 
За свою долгую историю больни-
ца прошла большой путь от ста-
ционара на несколько десятков 
коек до многопрофильного уч-
реждения, обладающего мощным 
коечным фондом и современным 
высокотехнологичным оборудо-
ванием. 

Сегодня Городская больница 
№ 15 с коечной мощностью бо-
лее 800 коек входит в число 10 
крупных многопрофильных ста-
ционаров города, оказывающих 
экстренную медицинскую помощь 
круглосуточно по всем профилям. 
Ежегодно в больнице проходят ле-
чение около 40 тысяч пациентов, 
выполняется более 10 – 12 тысяч 
операций. На базе больницы ра-
ботают 22 кафедры ведущих ме-
дицинских образовательных уч-
реждений Санкт-Петербурга, что 
позволяет развивать уникальные 
медицинские технологии и под-
держивать квалификацию специ-
алистов на высочайшем уровне.

Несмотря на большой поток 
пациентов (в стационаре получа-
ют лечение жители трех районов 
города – Кировского, Красносель-
ского и Петродворцового), персо-

нал СПб ГБУЗ «Городская больница 
№ 15» с успехом справляется с по-
ставленными задачами. 

«Благодаря высочайшему про-
фессионализму, богатому опыту и 
самоотверженному труду сотруд-
ников Городская больница № 15 
встречает свой юбилей как про-
грессивное медицинское учреж-
дение высокого уровня, обладаю-
щее большим потенциалом разви-
тия. Уверена, что мероприятия на-
учно-практической конференции 
пройдут успешно и дадут новый 
импульс для обсуждения науч-
ных, медицинских и реабилитаци-
онных проблем полиморбидных 
патологий» – подчеркнула Ольга 
Казанская в приветственной речи 
к участникам конференции.

Н. САДЫКОВА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

На третий этап Всероссийско-
го конкурса в Министерство здра-
воохранения РФ поступило 577 
конкурсных работ из 43 субъектов 
Российской Федерации и 6 феде-
ральных органов государствен-
ной власти. На заседании Цен-
тральной конкурсной комиссии 
обсуждены протоколы рабочих 
групп и заключения по каждому 
номинанту, подведены итоги тре-
тьего этапа Всероссийского кон-
курса и открытым голосованием 
определены победители в тридца-
ти номинациях.

Среди победителей есть и 
наши земляки – члены профсоюза 
работников здравоохранения РФ. 
Это: 

– Румянцева Ирина Викторов-
на, заведующая отделом лучевой 
диагностики, врач ультразвуковой 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 15 ОТМЕТИЛА 55-ЛЕТИЕ И ПРОВЕЛА НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

ЛУЧШИЕ ВРАЧИ ПЕТЕРБУРГА
В июне 2015 года состоялось заседание Центральной конкурсной 

комиссии Всероссийского конкурса врачей. Он проходил в три этапа. 
На первом определены победители в трудовых коллективах. Для 
проведения второго этапа сформированы конкурсные комиссии фе-
деральными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья и другими органами государственной власти, в ведении 
которых находятся медицинские организации. Окончательное ре-
шение на третьем, завершающем, этапе принимала Центральная 
конкурсная комиссия.

диагностики СПб ГБУЗ «Консульта-
тивно-диагностический центр для 
детей» (1 место в номинации «Луч-
ший врач по диагностическим ис-
следованиям»), 

– Тарасова Елена Владимиров-
на, врач-педиатр СПб ГБУЗ «Дет-
ская городская поликлиника №44» 
(3 место в номинации «Лучший пе-
диатр»), 

– Фёдоров Ян Олегович, заве-
дующий дневным стационаром, 
врач-психиатр СПб ГБУЗ «Город-
ской психоневрологический дис-
пансер №7» (2 место в номинации 
«Лучший врач-психиатр»),

– Пирумов Петр Ашотович, 
заведующий отделением, врач-
пульмонолог СПб ГБУЗ «Введен-
ская городская клиническая боль-
ница» (1 место в номинации «Луч-
ший врач-фтизиатр»).

С одним из призеров престиж-
ного конкурса, Яном Федоровым, 
мы можем познакомить вас по-
ближе. На конкурсе он представил 
психореабилитационную про-
грамму, применяемую в практике 
своего отделения. В практической 
психиатрии именно в психоневро-
логическом диспансере №7 нача-
ли применяться психореабилита-
ционные программы. Здесь убеж-
дены, что одними лекарствами по-
бедить недуг пациента невозмож-
но, медикаментозному лечению 
должны сопутствовать социаль-
ная реабилитация и психотерапия. 
Началом внедрения инновацион-
ной методики стало создание 20 
лет назад клуба пациентов «Сту-
пени», который помогает обрести 
больным навыки саморегуляции, 
общения, само– и взаимопомощи, 
повысить свой образовательный 
уровень. Работа клуба проводится 
в форме занятий, встреч и бесед. 
Ян Федоров с коллегами организу-
ют выставки работ своих подопеч-
ных, концерты, экскурсии в музеи 
и на выставки. С членами клуба 
проводятся занятия по изобрази-
тельному искусству, музыкальные 
и физкультурные, используется 
танцевальная терапия. В компью-

терном классе, обо-
рудованном за счет 
собственных средств 
и при помощи родных 
пациентов, больные 
изучают азы компью-
терной грамотности. 
При поддержке адми-
нистрации диспансе-
ра организована теа-
тральная студия.

Работа коллекти-
ва Яна Федорова от-
крывает пациентам 
окружающий мир, по-
могает им чувствовать 
себя полноценными 
членами общества. 
А то, что это вполне 
реальная перспекти-
ва, подтверждает тот 
факт, что занятия про-
водит, в том числе и 

бывший пациент диспансера.
Здесь придерживаются мне-

ния, что человека можно сделать 
здоровым независимо от тяжести 
диагноза. Главный фактор – это 
совместные усилия и медиков и 
пациентов. И когда пациенты на-
ходят работу, встречают свою 
вторую половину, создают счаст-
ливые семьи, рожают здоровых 
детей, и в итоге забывают о своем 
лечебном учреждении – это луч-
шая награда.

Работать сотрудникам дис-
пансера приходится с непростым 
контингентом, поэтому здесь раз-
работана методика реабилитации 
не только пациентов, но и врачей. 
Профилактика профессионально-
го выгорания тоже инновацион-
ная по многим параметрам. «Хо-
роший психотерапевт – это здо-
ровый психотерапевт, – говорит 
врач Федоров. – Работа отделения 
налажена таким образом, что про-
филактика профессионального 
выгорания органично включена в 
сам лечебный процесс и подготов-
ку специалистов».

Важной составляющей в ра-
боте является научно-преподава-
тельская деятельность, направ-
ленная на популяризацию психо-
логической культуры и гумани-
зацию психиатрической помощи. 
Специалисты преподают в Восточ-
но-Европейском институте психо-
анализа и Санкт-Петербургском 
государственном педиатрическом 
университете, регулярно публи-
куют научные работы в специали-
зированных журналах, не только 
участвуют, но и организуют на-
учно-практические конференции 
регионального, всероссийского и 
международного масштабов.

Призовое место в конкурсе, 
по словам Я.Федорова – это при-
знание не только его личных за-
слуг, а работы всего коллектива, 
подтверждение того, что в такой 
достаточно консервативной об-
ласти медицины, как психиатрия, 
приветствуются инновации и сти-
мул для дальнейшего совершен-
ствования.

Опытом петербуржцев заин-
тересовались коллеги из Екате-
ринбурга, Вологды, Ярославля, 
причем не только практикующие 

врачи, но и преподаватели и сту-
денты. Федоров и его команда 
помогают врачам из других регио-
нов Северо-Запада реализовывать 
новые подходы к психотерапии в 
своих психиатрических службах. 
Будем надеяться, что после при-
знания новаций на всероссийском 
уровне, количество единомыш-
ленников увеличится.

Валентина Петровна Мордасо-
ва, председатель первичной про-
фсоюзной организации СПб ГБУЗ 
«Городской психоневрологический 
диспансер №7», так рассказала о 
своем коллеге: «Ян Олегович не 
только уникальный специалист и 
настоящий профессионал, но еще 
и активный член профсоюза. Не-
смотря на свою большую загружен-
ность на основном месте работы, 
он принимает непосредственное 
участие во всех делах первичной 
организации. Это касается и об-
суждений при подготовке коллек-
тивного договора, и проведения 
различных мероприятий. На торже-
ствах, посвященных Дню медицин-
ского работника, организованных 
профкомом, коллеги открыли и не-
заурядные артистические способ-
ности заведующего отделением. 
Это замечательный доктор и руко-
водитель, обожаемый сотрудника-
ми и пациентами, добросердечный, 
понимающий, отзывчивый, откры-
тый. Поражают его целеустремлен-
ность и ответственное отношение к 
делу, скрупулезный, научный под-
ход к работе. А уровень его знаний 
намного выше, чем у среднестати-
стического заведующего отделе-
нием. Подтверждение этому – об-
разцовая организация Яном Олего-
вичем различных международных 
конференций.

Хотя Ян Федоров скромно счи-
тает, что призовое место в таком 
престижном конкурсе – это за-
слуга всего коллектива, я уверена, 
что, в первую очередь, это заслуга 
его собственная, признание его 
профессионализма и привержен-
ности врачебному долгу».

Желаем Яну Федорову даль-
нейших профессиональных и про-
фсоюзных успехов. Так держать!

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохраненияЯн Федоров (справа) с профессором психоанализа Гарольдом Стерном (США) (в центре)Ян Федоров (справа) с профессором психоанализа Гарольдом Стерном (США) (в центре)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАДО СОЗДАВАТЬ 
ПАЛЛИАТИВНУЮ СЛУЖБУ

– Константин Михайлович! 
Начнем наш разговор с обсуждения 
тревожных фактов. В последнее 
время участились самоубийства 
онкологических больных. Родные 
связывают эти трагедии с тем, 
что пациенты не смогли выдер-
жать боль. Онкологи объясняют 
это и еще и психологическим рас-
стройством человека, обречен-
ного на уход из жизни. Однако не 
отрицают, что в России онколо-
гические больные недостаточно 
обеспечиваются обезболивающи-
ми средствами.

Ваше мнение на этот счет – 
какими средствами можно помочь 
онкологическим больным и хвата-
ет ли их?

– Средств-то хватает, да процеду-
ры доступа пациентов к ним у нас в 
стране, к сожалению, таковы, что за-
трудняют жизнь и больному, и врачу. 
Известно – тот, кто ищет наркотики 
для злоупотребления, все равно их 
найдет. А вот лишение пациентов 
возможности с достоинством про-
вести последние недели жизни, мне 
кажется, наносит намного бóльший 
ущерб интересам общества. Я уже 
не говорю о том, что главная задача 
борьбы с наркоманией, похоже, фор-
мулируется у нас не совсем правиль-
но: важно ведь не сделать наркотики 
недоступными для немедицинского 
использования, а сократить само это 
использование, уменьшить его меди-
цинские и социальные последствия. 
А это уже требует совсем других под-
ходов, и запретительно-наказатель-
ная линия здесь далеко не ведущая.

Иногда и совсем нелепыми фор-
мальностями занимаемся. Есть такой 
широко известный препарат феназе-
пам – мы, анестезиологи, применяем 
его, например, для медикаментоз-
ной подготовки к наркозу. Так вот, по 
новому приказу вместо привычного 
всем торгового названия надо пи-
сать международное – «бромдиги-
дрохлорфенилбензодиазепин»! Ну 
что же делать, пишем… Может, луч-
ше уж сразу структурную формулу 
рисовать в истории болезни?

Что же касается онкологических 
(как, кстати, и других неизлечимых) 
больных, то здесь нужно создавать 
целостную систему паллиативной 
помощи, которой пока, к сожалению, 
у нас нет. Только доступностью нар-

МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ БОЛЬ
Кому и когда полагается обезболивание? Вреден ли наркоз при 

родах? Что такое служба боли? На эти и другие вопросы ответил 
заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии имени 
В.Л. Ваневского Северо-Западного государственного медицинского 
университета имени И.И. Мечникова, д.м.н., профессор Константин 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

котиков не обойдешься, хотя это и 
очень важно.

– Каждый день мы видим деся-
ток реклам таблеток от любой 
боли. Можно ли просто купить 
таблетки и пить их при всякой 
боли?

– Каждая боль информирует о 
каком-то неблагополучии в организ-
ме. Поэтому надо, прежде всего, ис-
кать именно эту первопричину. А с 
болью, как таковой, бороться стоит 
только тогда, когда из важного сигна-
ла она сама по себе превращается во 
вредоносный фактор.

Кроме того, беспорядочным при-
емом обезболивающих вы можете 
повредить своему организму, в част-
ности, желудку или кроветворению. 
Так что аналгетики надо принимать 
осторожно и только после совета с 
врачом.

НЕ ПОВРЕДИТ ЛИ АНЕСТЕЗИЯ 
МАЛЫШУ?

– В былые годы мужественный 
советский человек должен был 
стойко терпеть любую боль. Это 
касалось, например, лечения зубов. 
Сейчас анестезия в стоматологии 
входит в стандарт лечения?

– Справедливости ради замечу: 
и «раньше» там, где было возможно, 
старались обезболить. Сейчас и воз-
можностей стало больше, да и требо-
вания к качеству жизни возросли, а 
потому обезболивание болезненных 
манипуляций в стоматологии стало 
правилом во всех развитых странах.

– Допустим, человеку надо ле-
чить сразу несколько зубов. Ска-
жите, что более вредно для орга-
низма: 2–3 коротких наркоза или 
один продолжительный?

– Посоветуйтесь со стоматоло-
гом и анестезиологом. Иногда мест-
ная анестезия вполне надежна и 
комфортна, иногда лучше применить 
наркоз. В целом, если нет специаль-
ных противопоказаний, наркоз дли-
тельностью 1–2 часа вреда не при-
несет.

– Теперь перейдем к родам. Сей-
час проводится анестезия. Толь-
ко вот как: по желанию или при 
каких-то показаниях?

– Да, сегодня процент обезбо-
ленных родов заметно вырос, но и 
раньше, и теперь как состояние, так и 
желание женщины – определяющие 
факторы.

– Не может ли анестезия по-
вредить родовому процессу, здо-
ровью матери и новорожденного?

– Нет, современное обезболива-
ние не вредит ни матери, ни ребенку. 
Более того, есть медицинские ситуа-
ции, когда обезболить роды просто 
необходимо. Остальные случаи – 
дело добровольного выбора.

– Сейчас пару слов скажем о ко-
лоноскопии. Еще лет пять назад 
колоноскопию проводили без ане-
стезии, и люди терпели ужасную 
боль. Хотя врачи на голубом глазу 
убеждали, что боль – это явление 
при колоноскопии весьма редкое. 
Хотя это не так, и за рубежом эту 
процедуру без обезболивания, как 
правило, не делают.

Теперь же во многих больницах 
и клиниках колоноскопию можно 

сделать с анестезией, правда, за 
деньги. Вы, как анестезиолог вы-
ступаете за то, чтобы эта про-
цедура проводилось с обезболива-
нием по ОМС?

– Думаю, это правильное реше-
ние. «Не можешь платить – терпи!» – 
как-то мало похоже на медицину.

– После операции на брюшной 
полости мне лично «чистили» 
раны. Это была такая боль, что 
я однажды потеряла сознание. По-
чему этот процесс нельзя обезбо-
ливать?

– Можно и нужно подбирать под-
ходящий способ обезболивания для 
каждой болезненной манипуляции. 
Проблема, однако, не так проста, 
как кажется – одними приказами 
ее не решить. Надо менять профес-
сиональную культуру. За рубежом, 
налаживая службу боли стациона-
ров, начинают с внутреннего аудита 
обезболивания пациентов. И только 
когда несостоятельность существую-
щей схемы профилактики и лечения 
боли становится очевидной для всей 
команды, можно начинать радикаль-
ные реформы…

– Как проводится эпидураль-
ная анестезия и не опасна ли она?

– Сначала анестезиолог обезбо-
ливает кожу спины. Затем, проводя 
специальную иглу между отростками 
позвонков, он находит эпидуральное 
пространство, окружающее твердую 
оболочку спинного мозга, и вводит 
туда раствор местного анестетика. 
В этом случае он прицельно дей-
ствует только на нервные корешки, 
несущие сигналы от той части тела, 
что является источником боли. Та-
кой вид обезболивания достаточно 
безопасен, хотя – нет медицинского 
вмешательства без риска: многое за-
висит от квалификации и опыта.

– Да, опасность любого меди-
цинского вмешательства интуи-
тивно понятна. Есть даже такие 
люди, кто откровенно говорит 
– «не боюсь операции, боюсь не 
проснуться после наркоза!» Безо-
пасность анестезии – это просто 
строгое соблюдение всех правил 
или есть какие-то специальные 
меры и подходы?

– И то, и другое. Да, как в любой 
области высокого риска внутрен-
няя дисциплина у нас критически 
важна. И в этом отношении еще 
многое предстоит сделать. В обще-
стве, где возможность безнака-
занно ездить по встречке с превы-
шением скорости воспринимается 
как критерий жизненного успеха, 
опытному анестезиологу подчас 
трудно внушить, что мера его про-
фессиональной состоятельности – 
это не право работать так, как ему 
почему-то захотелось сегодня, а, 
прежде всего, строгое соблюдение 
всех правил безопасности. И при-
верженность этим правилам – как 
раз и есть главный атрибут его 
профессиональной респектабель-
ности.

Нам ведь привычнее другое: ин-
струкции написаны для тех, кто толь-
ко начинает свой путь в профессии, 
а творческое самоутверждение Ма-
стера не терпит шаблонов и стерео-
типов. Но давайте вспомним: садясь 
в самолет, о чем мы думаем как пас-
сажиры? Планируем, чтó нам важно 
сделать, долетев из пункта А в пункт 
Б, или предвкушаем, как Мастер в 
кабине будет самоутверждаться в 
рейсовом полете? Так вот и с анесте-
зией…

С другой стороны, специаль-
ные подходы тоже есть. Современ-
ная операционная по оснащению 
примерно соответствует хорошей 
физиологической лаборатории се-
редины ХХ века, а в чем-то и пре-
восходит ее. Мы можем в реальном 
времени видеть показатели функций 
дыхания, кровообращения, цен-
тральной нервной системы, можем 
рутинно смотреть многие совсем 
тонкие вещи – например, как пере-
дается двигательный сигнал с нерва 
на мышцу. 

Это опять-таки как в кабине само-
лета: все происходит очень быстро, 
большая высота, высокие скорости, 
и безошибочные действия требуют 
быстрой переработки огромных мас-
сивов информации. Поэтому многие 
подходы к организации рабочих 
процессов современная хирургия и 
анестезиология напрямую заимству-
ют из авиации – например, четкая 
коммуникация, когда тебя невоз-
можно понять неправильно, жесткие 
протоколы действий в конкретных 
аварийных ситуациях, контрольные 
карты как протез перегруженной 
человеческой памяти. Помните со-
ветский фильм «Экипаж», тот эпи-
зод, когда они взлетают с горного 
аэродрома, а за самолетом ползет 
лавина огня? Вот эта «молитва перед 
взлетом» с перекрестной проверкой 
вслух всех своих действий и систем 
машины – как раз и есть чтение кон-
трольной карты, которой хирург из 
Бостона Атул Гаванде посвятил оду 
объемом в целую книгу… А потом 
его пригласили выступить с актовой 
лекцией на съезде Американского 
общества анестезиологов.

ПРОСНУСЬ ЛИ Я ПОСЛЕ 
НАРКОЗА?

– Сегодня на анестезию требу-
ется такое же информированное 
согласие, как и на хирургическую 
операцию. Так как насчет тради-
ционного вопроса – «Могу ли я не 
проснуться после наркоза?»

– На самом деле, вопрос не такой 
простой. Сказать, что в кармане у 
анестезиолога лежит стопроцентная 
гарантия благоприятного исхода – 
всегда значит соврать, даже полно-
стью обследованному молодому па-
циенту с паховой грыжей… Но и от-
ветить с широкой улыбкой:«Конечно, 
а как же?!» тоже было бы как-то 
странно. Мне кажется, правы британ-
ские коллеги, когда предлагают со-
поставить наши медицинские риски 
с рисками бытовыми. Например, убе-
дительно для пациента прозвучит 
совершенно правдивая фраза о том, 
что вероятность летального исхода 
любой обычной поездки на автомо-
биле намного больше, чем шансы 

умереть на операционном столе…
– И все-таки, несмотря на все 

ваши предосторожности, непри-
ятности иногда случаются… 
Почему в последние годы стало 
заметно больше судебных исков 
против больниц и врачей?

– Думаю, причина не в том, что 
мы стали работать хуже, опаснее. Из-
менились общественный строй, со-
циальная психология. То, что раньше 
считалось бескорыстным священно-
действием у постели больного и опе-
рационного стола (и чаще всего было 
таковым!), теперь стало предметом 
повседневной купли-продажи. Мы 
привыкли к понятию «медицинская 
услуга», и если к пластической опе-
рации по исправлению формы носа 
я готов приложить его без оговорок, 
то вот к работе анестезиолога при 
массивной кровопотере на опера-
ционном столе… Так или иначе, ком-
мерческая неустойка за непредусмо-
тренный результат оказания услуги 
– тоже реалии современной россий-
ской медицины. Что же касается ги-
бели или инвалидизации пациентов 
в результате анестезии – хорошо из-
вестно, что таких случаев с годами 
становится не больше, а в разы мень-
ше, в том числе и у нас в стране. 

А вот наше умение по-
человечески доверительно разгова-
ривать с пациентами и их родствен-
никами, к сожалению, не улучшается 
– в том числе и под влиянием той 
самой коммерциализации медици-
ны, о которой я говорю. По моим на-
блюдениям, жалобы и судебные иски 
бывают обычно не тогда, когда врачи 
допустили ошибку или небрежность, 
а тогда, когда с родственниками по-
говорили по-хамски или отказались 
разговаривать вовсе…

ЧТО НАДО РАССКАЗАТЬ 
АНЕСТЕЗИОЛОГУ

– Какую информацию паци-
ент должен предоставить врачу 
перед тем, как идти на операцию 
с наркозом?

– Обязательно сообщите анесте-
зиологу, на что имеется аллергия. За 
личным списком аллергенов следите 
внимательно, даже записывайте: не-
редко мы лечимся в разных учреж-
дениях одновременно, и потому все 
сведения не собираются в одну карту.

Если вы страдаете хроническими 
заболеваниями – бронхиальной аст-
мой, заболеваниями сердца и сосу-
дов, эндокринными расстройствами 
– надо непременно сказать об этом 
врачу. Эти заболевания могут по-
требовать до и во время анестезии 
прицельного внимания и дополни-
тельных мер.

(Продолжение на стр. 4)

К.М. ЛебединскийК.М. Лебединский

Обсуждаем больного в отделении реанимации. Обсуждаем больного в отделении реанимации. 
Слева направо: заведующий кафедрой профессор К.М. Лебединский, Слева направо: заведующий кафедрой профессор К.М. Лебединский, 

заведующий отделением к.м.н. А.Н. Ванюшкин, заведующий отделением к.м.н. А.Н. Ванюшкин, 
врач анестезиолог-реаниматолог А.А. Триадскийврач анестезиолог-реаниматолог А.А. Триадский
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Комментарий заместителя председате-
ля постоянной комиссии по социальной по-
литике и здравоохранению, депутата Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А.А. Горшечникова: «Корректировка про-
граммы «Молодежи доступное жилье» по-
зволит воспользоваться этой программой 
тем молодым людям, которые живут, ска-
жем, с родителями. Кроме этого, если в од-
ной семье граждане могут претендовать на 
улучшение жилищных условий по различ-
ным программам, то теперь их заявления 
могут быть объединены и первым будет 
считаться то, которое было подано раньше. 
Также внесено важное изменение в Соци-
альный кодекс – теперь появилось понятие 
отец-одиночка».

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
10 сентября Комиссия по социальной 

политике и здравоохранению поддержа-
ла законопроект о расширении перечня 
заболеваний, дающих право на бесплат-
ное лекарственное обеспечение.

Комиссия решила рекомендовать Со-
бранию принять за основу проект Закона 
«О внесении изменений в Закон СПб «О 
Территориальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов», внесен-
ный Губернатором СПб. В соответствии 
с федеральными нормативными актами 
предлагается скорректировать нормати-
вы объема медицинской помощи, а также 
установить их дифференцированные зна-
чения с учетом уровней оказания помощи 
– первичной, специализированной и высо-
котехнологичной. Перечень медицинских 
организаций, участвующих в реализации 
программы, будет приведен в соответствие 
с Реестром организаций, осуществляющих 
деятельность в системе обязательного ме-
дицинского страхования. Перечень лекар-
ственных средств и изделий медицинского 
назначения, отпускаемых с 50% скидкой, 
дополнен согласно решению Комиссии по 
лекарственному обеспечению льготных ка-
тегорий жителей Санкт-Петербурга.

Члены комиссии поддержали внесен-
ный депутатом Еленой Киселевой проект 
Закона «О внесении изменений в Закон СПб 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 
Проект предусматривает включение в 

перечень заболеваний, дающих право на 
бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами за счет средств бюджета СПб, 
хронической обструктивной болезни лег-
ких, язвенного колита и болезни Крона.

Решено рекомендовать ЗС принять в 
первом чтении законопроект «О внесении 
изменений в Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», внесенный Губернатором СПб. 
Проект корректирует понятие неполной 
семьи, устанавливая статус одинокого отца.

Поддержан внесенный Губернатором 
СПб проект Закона «О внесении изменений 
в Закон СПб «О целевой программе Санкт-
Петербурга «Молодежи – доступное жилье». 
Согласно проекту установленный в про-
грамме норматив жилой площади 33 кв. м. 
должен применяться в отношении граждан, 
не состоящих в браке и проживающих оди-
ноко. Также предложено включить в текст 
закона положение, в соответствии с кото-
рым возраст участников программы будет 
фиксироваться на момент подачи заявле-
ния на участие.

Комиссия поддержала законопроект 
«О внесении изменения в Закон СПб «О 
жилищной политике Санкт-Петербурга», 
внесенный депутатом Татьяной Захарен-
ковой. В соответствии с проектом со-
вместно проживающим членам семьи, яв-
ляющимся участниками разных целевых 
программ Санкт-Петербурга, субсидии и 
социальные выплаты в целях улучшения 
жилищных условий должны предостав-
ляться одновременно.

Одобрен разработанный группой де-

путатов Государственной Думы РФ проект 
Федерального закона «О внесении измене-
ния в Федеральный закон «О ветеранах». В 
проекте предлагается распространить ста-
тус ветерана боевых действий на военнос-
лужащих, выполнявших задачи по охране 
конституционных прав граждан, восстанов-
лению мира, поддержанию правопорядка, 
обороне таджикско-афганской границы, 
стабилизации обстановки, охране и обо-
роне важных государственных объектов в 
условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженном конфликте на территории Ре-
спублики Таджикистан.

Принято решение внести на рассмо-
трение Собрания проект постановления о 
делегировании депутата Сергея Анденко в 
состав Межведомственной комиссии по ре-
ализации мер, направленных на снижение 
смертности населения при Правительстве 
Санкт-Петербурга.

Комиссия внесла на рассмотрение ЗС 
проект постановления о делегировании де-
путата Елены Киселевой в состав конкурс-
ной комиссии по проведению открытого 
конкурса о создании и эксплуатации на ос-
нове государственно-частного партнерства 
консультативно-диагностического центра 
амбулаторно-поликлинического типа на 
территории жилого района «Славянка», 
поселка Ленсоветовский и поселка Дет-
скосельский Пушкинского района Санкт-
Петербурга.

Информация предоставлена 
пресс-службой  Законодательного 

Собрания СПб

МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ БОЛЬ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Обязательно нужно сказать ане-
стезиологу и обо всех принимаемых 
лекарствах: при совместном приме-
нении ваши «домашние» и анестези-
ологические средства могут менять 
продолжительность и даже направ-
ленность действия.

И еще важный момент – пред-
упредить врача, если у вас или ваших 
кровных родственников имели ме-
сто осложнения при обезболивании, 
местном или общем.

– А что, бывают наследствен-
ные осложнения анестезии?

– Бывают, и самым известным из 
них является так называемая злока-
чественная гипертермия. Из-за ге-
нетической особенности мышечной 
ткани под действием некоторых на-
ших препаратов может развиваться 
ее тяжелейшее поражение со смер-
тельным исходом. Последняя траге-
дия такого рода произошла в про-
шлом октябре в Тверской областной 
детской больнице, а самый большой 
резонанс в СМИ получила, наверно, 
гибель маленькой пациентки в янва-
ре 2012 года в одной из частных кли-
ник нашего города.

– Можно ли спасти таких боль-
ных?

– Да, но в нашей стране сделать 
это непросто. Во-первых, у нас не 
зарегистрирован единственный 
препарат, который помогает при 
уже развившемся кризе злокаче-
ственной гипертермии – дантролен. 
Министр Вероника Игоревна Сквор-
цова знает об этой проблеме, встре-
чалась на эту тему с руководством 
Федерации анестезиологов и реа-
ниматологов России, дала поруче-
ние, но… Прошло два с половиной 
года, а воз и ныне там, к сожалению. 

Только в Москве, Санкт-Петербурге 
и Таганроге есть (на неофициальной 
основе!) комплекты из 36 флаконов 
дантролена, а что делать анестезио-
логам и пациентам в Красноярском 
крае или Владивостоке? Кроме того, 
не во всех российских операцион-
ных есть капнографы – специальные 
приборы, по которым развитие кри-
за можно увидеть на самом раннем 
этапе. Только за последние годы кап-
нографы спасли жизни таких паци-
ентов в Москве, Санкт-Петербурге и 
Кургане. И, наконец, у нас не развита 
система консультирования анесте-
зиологов и пациентов по проблеме 
злокачественной гипертермии: пер-
вый и пока единственный в России 
консультативный центр, созданный 
по поручению Федерации анесте-
зиологов на нашей кафедре, только 
в этом году обзавелся собственной 
лабораторией. Теперь, правда, мы 
можем делать все, что входит в стан-
дарт диагностики предрасположен-
ности к злокачественной гипертер-
мии в Европе. Главное, что важно 
помнить – пациентам с предрасполо-
женностью можно (и нужно!) прово-
дить вполне безопасную анестезию, 
просто опять-таки соблюдая специ-
альные правила.

– Как можно связаться с вашей 
лабораторией?

– Телефон круглосуточного кон-
сультирования врачей и пациентов 
8-921-320-09-58.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НАРКОЗ?
– А какие существуют проти-

вопоказания для проведения нар-
коза?

– Острое заболевание (напри-
мер, насморк), обострение хрониче-
ского заболевания (например, хро-
нического гастрита), декомпенсация 

сопутствующего заболевания (как тя-
желая сердечная недостаточность), 
начавшиеся месячные и многое 
другое. Это лучше всего выяснить на 
консультации и в ходе обследования. 
Впрочем, все эти противопоказания 
– относительные: в случаях экстрен-
ных операций (травма, кровотече-
ние, «острый живот» и т.д.) мы все 
равно проводим общую анестезию, 
несмотря на все эти сопутствующие 
состояния, но только соблюдая спе-
циальные меры предосторожности.

– Существует ли ограничение 
применения наркоза по возрасту?

– Нет, важен биологический воз-
раст, функциональная сохранность 
пациента. Календарный возраст как 
фактор риска не играет решающей 
роли. Когда-то я даже собрал такую 
архивную коллекцию своих пациен-
тов старше 75 лет, у которых анесте-
зия и операция протекали так, как 
будто они были лет на 20–30 моложе. 
Закономерности оказались очень 
интересными: все они были людьми 
очень активными, ни у одного не было 
избытка веса, у всех, за исключением 
одного, было высшее образование, а 
сопутствующие заболевания не затра-
гивали сердечно-сосудистую систему.

– Правда ли, что каждый нар-
коз укорачивает жизнь на не-
сколько лет?

– Не волнуйтесь – нет оснований 
так думать. Например, многие ожо-
говые пациенты, переносящие при 
перевязках подчас десятки нарко-
зов, должны были бы давно «жить в 
долг»…

– Случается, что врачи не бе-
рутся сделать операцию челове-
ку,  опасаясь, что он не выдержит 
наркоза. Что делать в этом слу-
чае?

– Таких больных мы называем 

«отказниками» – человеку отказыва-
ют в операции в какой-то из больниц. 
И он уходит домой, иногда умирать. 
Потому что кроме операции ничто 
его уже не спасет. А между тем неред-
ко сотрудники нашей кафедры и ее 
базовых клиник могут обеспечить и 
обеспечивают обезболивание, кото-
рое будет максимально безопасным 
и для такого пациента – дело тут в 
квалификации и оснащении. Многие 
анестезиологи из Санкт-Петербурга 
и других городов нашей страны кон-
сультируются с нами по поводу таких 
ситуаций, а иногда и направляют 
своих пациентов. Телефон кафедры 
(8-812) 275-19-42, мы всегда рады по-
мочь коллегам советом, и уже много 
лет проводим специальный учебный 
цикл усовершенствования «Пери-
операционное ведение пациентов 
высокого риска».

ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ 
РАБОТАЮТ ПО ВСЕМУ СВЕТУ

– Константин Михайлович, не 
могли бы вы немного рассказать о 
кафедре, которую возглавляете?

– С удовольствием! Кафедра ане-
стезиологии и реаниматологии была 
официально основана в Ленинград-
ском ГИДУВе имени С.М. Кирова в 
сентябре 1966-го, но фактически под-
готовка анестезиологов началась в 
этих стенах еще в начале 1957 года. 
Начинал все это дело тогда ассистент, 
а затем профессор Владимир Львович 
Ваневский (1920–2005), имя которого 
сегодня носит наша кафедра. Очень 
интересный и необычный человек, 
сочетавший в себе стиль российско-
го интеллигента «старой формации» 
и верность лучшим идеалам совет-
ского времени, всю войну он прошел 
врачом – был в плену, в партизанском 
отряде, потом воевал в Прибалтике в 

подразделении зафронтовой развед-
ки, со всеми вытекающими отсюда 
умениями и навыками. Это и привно-
сил в анестезиологию – определен-
ность взглядов, широту кругозора, 
быстроту и решительность действий, 
открытость ко всему новому. Хорошо 
знал немецкий язык, много и с поль-
зой читал и ездил, дружил с массой 
зарубежных коллег. За прошедшие 
полвека кафедра подготовила более 
10 тыс. анестезиологов-реанимато-
логов на циклах усовершенствова-
ния и свыше 750 – в клинической 
ординатуре и интернатуре. Наши 
выпускники работают во всех респу-
бликах бывшего СССР, во Франции и 
США, в Судане и Израиле, а один из 
доцентов Владимира Львовича – Си-
мон Исаакович Гельман – много лет 
возглавлял кафедру в Гарварде, в том 
самом госпитале, где 17 октября 1846 
года был проведен первый наркоз! 
С 2005 года мы участвуем в работе 
Комитета по европейскому анесте-
зиологическому образованию (СЕЕА) 
– рожденной в Европе, а сегодня по 
существу всемирной сети учебных 
центров по нашей специальности, 
которую мне было доверено возглав-
лять в 2013–2014 годах. Сейчас мы ре-
гулярно преподаем анестезиологам 
Евросоюза – читаем лекции в рамках 
СЕЕА в Польше и Испании, проводим 
циклы для эстонцев и латышей. Толь-
ко что завершили огромный проект 
– 109 переводчиков и редакторов из 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья перевели и издали на русском 
под общей редакцией вашего покор-
ного слуги своего рода «всемирную 
библию» анестезиологов – руковод-
ство Рональда Миллера объемом бо-
лее трех тысяч страниц. 

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №32)

– Марина Викторовна! По-
могают ли члены этих органи-
заций в общении заключенных 
с их родственниками?

– Для улучшения отношений 
отбывающих наказание женщин 
с их семьями были установлены 
сеансы видеосвязи женщин с 
детьми и близкими родственни-
ками. Сотрудники общественных 
организаций при содействии со-
трудников исправительной ко-
лонии устанавливали контакт с 
семьями, которые затем пригла-
шались в отделение Кризисного 
центра помощи женщинам для 
получения помощи и онлайн-об-
щения. Общее количество сеан-
сов видеосвязи, организованных 
между осужденными женщинам, 
их детям и родственникам соста-
вило 66.

В целях государственной под-
держки деятельности НКО, на-
правленной на оказание помощи 
людям, живущим с ВИЧ, в 2013 
– 2015 годах Комитет по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга 
предоставлял организации суб-
сидию из средств городского 
бюджета. 

– Но вот женщина вышла на 
волю. Куда ей надо обращать-
ся, чтобы получить поддержку 
и консультацию специалиста?

– За получением социальной 
поддержки после освобожде-
ния из колонии женщины обра-
щаются в специализированное 
отделение Кризисного центра 
помощи женщинам, где, в зави-
симости от степени сложности 
возникших проблем, получают 
разовые социальные услуги или 
принимаются на социальное со-
провождение сроком до 6 меся-
цев. Комплексная работа специ-
алистов по социальной работе, 
психологов, юристов отделения с 
женщинами и членами их семей, 
а также привлечение специали-
стов медицинских учреждений, 
включая Центр СПИД, служб за-
нятости и других организаций в 
порядке межведомственного и 
межсекторного взаимодействия 
направлена на социальную реа-
билитацию и реадаптацию жен-
щин в обществе. 

В 2014 году доля женщин, 
обратившихся в отделение, от 
общего числа освободившихся 
женщин превысила 60%. 71 жен-
щина с установленным диагно-
зом ВИЧ-инфекции, 118 членов 
их семей, в том числе 56 детей, 
были приняты в отделение на со-
циальное сопровождение. 

ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
(по информации Комитета 

по социальной политике Санкт-
Петербурга)

КАК ГОРОД ПОМОГАЕТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ СЕМЬЯМ
Об этом мы говорим с Мариной Викторовной Жуковой, начальни-

ком отдела по вопросам демографии и гендерной политики Комите-
та по социальной политике СПб.

В системе социального обслу-
живания семей, затронутых про-
блемой ВИЧ-инфекции, сегодня 
функционируют:

– 6 отделений помощи жен-
щинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в струк-
туре Центра социальной помо-
щи семье и детям Калининского, 
Красногвардейского, Пушкинско-
го, Петродворцового, Примор-
ского, Центрального районов 
Санкт-Петербурга 

– 1 отделение социальной 
реабилитации несовершенно-
летних из семей, затронутых 
проблемами алкоголизма, нарко-
мании и ВИЧ в структуре СРЦН 
Фрунзенского района; 

– 7 служб сопровождения 
ВИЧ-инфицированных женщин с 
детьми в структуре отделений 
помощи женщинам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции: ЦСПСД Адмиралтейского, 
Василеостровского, Выборгского, 
Кировского, Невского (2 службы), 
Кронштадтского районов; 

– 1 служба в структуре от-
деления специализированных 
служб, КЦСОН Курортного райо-
на;

– 1 служба в структуре 
СРЦН «Прометей» Московского 
района осуществляющая со-
циальное обслуживание ВИЧ-
инфицированных несовершенно-
летних и членов их семей; 

– 1 служба оказания социаль-
ной помощи ВИЧ- инфицирован-
ным женщинам, детям и членам 
их семей в структуре отделения 
помощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
и лицам, состоящим на нарколо-
гическом учете КЦСОН Красно-
сельского района; 

– 1 служба сопровождения 
семей, затронутых проблемой 
ВИЧ-инфекции в структуре от-
деления психолого-педагогиче-
ской помощи ЦСПСД Фрунзенско-
го района; 

– 1 служба в структуре от-
деления профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних 
ЦСПСД Московского района;

В ЦСПСД Колпинского района 
проводится консультирование 
ВИЧ-инфицированных граждан 
и членов их семей в структуре 
отделения сопровождения семей 
с детьми (службы нет). В ЦСПСД 
Петроградского района консуль-
тирование ВИЧ-инфицированных 
граждан и членов их семей, осу-
ществляется в отделении по-
мощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 
(службы нет).

В структуре Кризисного цен-
тра помощи женщинам работа-
ет специализированное отде-
ление, включающее службу кон-
сультирования и сопровождения 

женщин, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ
Растет число малышей, при-

нятых на обслуживание
По результатам мониторинга, 

начиная с 2007 года были приня-
ты на социальное сопровожде-
ние 1633 семьи, затронутые про-
блемами ВИЧ-инфекции, из них в 
2014 году – 225 семей (680 чел., 
из них – 280 ВИЧ+).

Среди впервые принятых в 
2014 году: 214 человек – ВИЧ-
инфицированные женщины, 
из них 33 человека – беремен-
ные женщины, 318 – дети, 148 
– члены семьи (в 2013 году – 
273(35)/374/178).

Число детей, впервые при-
нятых на социальное сопрово-
ждение и стационарное обслу-
живание, с каждым годом в про-
центном соотношении растет по 
возрастным характеристикам. 
В 2014 году наблюдается увели-
чение числа детей, принятых в 
возрасте от 0 до 3-х лет. (см. та-
блицу).

В 2014 году наблюдается 
резкое процентное увеличение 
ВИЧ+ детей, впервые принятых 
на социальное сопровождение 
– 35(11%). ВИЧ-статус не опре-
делен у 108 (34%) детей; здо-
ровы – 175 (55%) детей (в 2013 
– 24(6%)/116(31%)/234(63%) – 
рис.3.

КТО НАПРАВЛЯЕТ КЛИЕНТОВ 
НА СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ
Необходимо отметить, что бо-

лее половины семей приняты на 
обслуживание по направлениям 
районных учреждений здраво-
охранения, негосударственных 
некоммерческих организаций 
или обратились самостоятельно. 
В 2014 году наблюдается значи-
тельное увеличение числа по-
ступлений семей, затронутых 
проблемой ВИЧ-инфекции, по 
направлению из НКО (в 2014 – 
38(17%) семей, в 2013 – 6(2%), в 
2012 – 4(1%), в 2011– направле-
ний не было). 

Одновременно выросло чис-
ло направлений из городских 
учреждений здравоохранения 
(2014 – 15(7%), 2013 – 6(2%), 2012 
– 11(3%), 2011 – 5(2%) и КДНиЗП 
(2014 – 13(6%), 2013 – 8(3%), 2012 
– 8(2%), 2011 – направлений не 
было). 

При этом снизилось число 
направлений из центра СПИД 
(в 2014 – 14(6%), 2013 – 31(11%), 
2012 – 30(9%), 2011 – 18(8%). 

СЕМЬИ НАХОДЯТСЯ В 
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
Семьи, затронутые пробле-

мами ВИЧ-инфекции, в момент 
приема на социальное обслужи-
вание находились в кризисных 
жизненных ситуациях различной 
степени сложности. Так, в 2014 

году, в трудной жизненной ситу-
ации находились 180 (80%) семей 
от общего числа принятых, в со-
циально опасном положении – 
45 (20%) семей. 

В 2014 году, большинство се-
мей (74%) были приняты на ин-
тенсивное сопровождение (2014 
– 167(74%), 2013 – 185(68%), 2012 
– 184(57%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

В 2014 году специалистами 
государственных учреждений 
было оказано 145921,3 социаль-
ных услуг семьям, затронутым 
проблемами ВИЧ-инфекции, из 
них:

социально-бытовые услуги 
– 30813,2 услуг (21%), (в 2013 – 
28621(23%);

социально-медицинские ус-
луги – 27155 услуг (19%), (в 2013 
– 28432(22%);

социально-экономические 
услуги – 8558,6 услуг (6%), (в 2013 
– 12258(10%);

социально-педагогические 
услуги – 30548,5 услуг (21%), (в 
2013 – 24377(19%);

социально-психологические 
услуги – 37947 услуг (26%), (в 
2013 – 24833(19%);

социально-правовые услу-
ги – 10899 услуг (7%), (в 2013 – 
10899(7%).

Можно отметить, что в 2014 
году увеличилось количество 
предоставленных социально-пе-
дагогических и социально-пси-
хологических услуг, в сравнении 
с 2013 годом. Предоставление 
специалистами социально-эко-
номических услуг снизилось.

Разовые услуги в течение 
2014 года получили 718 человек. 
Им было оказано 14441,5 разо-
вых социальных услуг.

Также важно отметить, что 
учет услуг в разных районах ве-
дется по-разному. Например, на-
блюдается следующее: при прак-
тически равном охвате семей в 
различных районах, количество 
услуг значительно различается. 

Закончили социальное со-
провождение в 2014 году 260 
семей, в которых проживает 781 
человек (из них 318 – ВИЧ+). Из 
них закончили социальное со-
провождение с улучшением по-
ложения – 163 (63%) семьи (в 
2013 – 275/765/319/188(68%), в 
2012 – 200/605/212/120(60%). 

Полученные данные свиде-
тельствуют о снижении в 2014 
году числа семей, закончивших 
социальное сопровождение с 

улучшением положения в семье 
в сравнении с 2013 годом.

Важным результатом соци-
ального обслуживания являются 
следующие показатели:

в 2014 году 485 человек боль-
ных ВИЧ-инфекцией обследова-
лись на иммунный статус и (или) 
вирусную нагрузку, это состав-
ляет 50% от числа ВИЧ+, обслу-
женных за год (всего в 2014 году 
обслужено 962 ВИЧ+).

в том числе:
65 человек обследовались 

после перерыва более года;
344 человек больных ВИЧ-

инфекцией за 2014 год получали 
антиретровирусную терапию;

24 человека больных ВИЧ-
инфекцией прервали лечение 
(ВААРТ); 

29 человек больных ВИЧ-
инфекцией возобновили лече-
ние (ВААРТ) после перерыва, 69 
человек, беременные женщины, 
у которых в 2014 году проводи-
лась химиопрофилактика пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку: во 
время беременности/в родах/ 
новорожденному – 55 детей.

Забота об ВИЧ- инфицирован-
ных детях

В 2014 году 1073 детей об-
служено в форме социального 
сопровождения и стационарно-
го обслуживания, (в 2013 – 1000 
детей).

из них:
– 35 (3,2%) отобраны у ро-

дителей при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью, или 
родители отказались от их вос-
питания в родильном доме, или 
временно помещены в учреж-
дения по заявлению родителей, 
(2013 – 23(2,3%);

– у 20 (1,9%) детей оба или 
единственный родитель лишены 
(ограничены) родительских прав 
(2013 – 22(2,2%);

– 11 (1%) детей, родители ко-
торых восстановлены в правах, а 
также возвращенных родителям 
после временного размещения в 
учреждениях (приемных семьях), 
(2013 – 18(1,8%);

– 10 (0,9%) детей, которые за 
отчетный период были усынов-
лены, оформлены под опеку (по-
печительство) или приемную се-
мью, (2013 – 9(0,9%).

Подготовила
 Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на 
средства гранта Санкт-

Петербурга

год

Динамика числа детей, впервые принятых на социальное обслу-
живание

число детей, впер-
вые принятых на 

обслуживание

из них: в возрасте 
от 0 до 3-х лет

из них: в возрасте
от 3-х до 18 лет

2014 318 (46,8%) 175(55%) 143(45%)
2013 374 (45,3%) 197 (52%) 185 (48%)
2012 406 (37,7%) 177 (44%) 229 (56%)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Долг города – поддерживать 
институт семьи, помогать петер-
буржцам воспитывать детей, соз-
давать соответствующие условия и 
возможности и, конечно, оказывать 
особую помощь и внимание много-
детным семьям. Многодетные ро-
дители вносят огромный вклад в 
возрождение российской тради-
ции крепкой и большой семьи» – 
сказал Александр Говорунов.

В последние годы в Санкт-
Петербурге сохраняется устойчи-
вая тенденция роста рождаемости. 
Сейчас в нашем городе проживает 
более 26 тыс. многодетных семей, 

в которых воспитывается более 
70 тыс. детей. Год назад многодет-
ных семей было на 4 тыс. меньше. 
Очень важно, что большое коли-
чество новорожденных в Санкт-
Петербурге – вторые, третьи и по-
следующие дети в семье. Растёт 
и число усыновлённых, взятых на 
воспитание детей.

Поддержка семьи, материнства 
и детства является одной из при-
оритетных задач Правительства 
Санкт-Петербурга. Различные меры 
социальной поддержки за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
ежемесячно оказываются каждой 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ МИКРОАВТОБУСОВ
3 сентября в Световом зале Смольного состоялась церемония 

вручения пассажирских микроавтобусов многодетным семьям 
Санкт-Петербурга. В торжественном мероприятии принял уча-
стие вице-губернатор Александр Говорунов.

пятой семье с детьми. В нашем го-
роде сформирована и постоянно 
развивается система учреждений, 
предоставляющих услуги детям и 
семьям с детьми в различных сфе-
рах: здравоохранения, образова-
ния, культуры, социальной защиты, 
физической культуры и спорта.

В целях популяризации се-
мейных ценностей, повышения 
роли семьи в жизни общества в 
Санкт-Петербурге ежегодно про-
ходят многочисленные семейные 
фестивали, творческие конкурсы и 
спортивные соревнования, а также 
праздники для молодых семей.

С 2011 года был расширен круг 
многодетных семей – получателей 
бесплатного транспортного сред-
ства в виде пассажирского микро-
автобуса. Это право приобрели се-
мьи с семью и более детьми. 

В 2015 году за счет средств бюд-
жета города приобретено 16 пасса-
жирских микроавтобусов на сумму 
12  944 000 руб. Пассажирские ми-
кроавтобусы марки ГАЗ-3221 (8 пас-
сажирских мест + место водителя), 
стоимость которых составляет 809 
000 руб., имеют антикоррозийную 
обработку и локеры, сигнализацию 
с центральным замком, магнитолу, 
коврики в салоне, набор автомоби-
листа. Все места в автомобиле обо-
рудованы ремнями безопасности.

Н. САДЫКОВА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

(Окончание. Начало в №33)

«Хочется отметить работу замеча-
тельного врача дневного стационара, 
Риммы Ивановны Войтенко. Восхи-
щена работой её медсестер Светланы 
Викторовны Барыгиной и Гаджиевой 
Патимат Гаджиевны. Мне много при-
ходилось делать уколов и капельниц, 
но работы такого уровня я не встре-
чала нигде!»

«Особенно хочу отметить врача-
гинеколога Е.К. Быценко. Елена Кон-
стантиновна – чудо, а не врач! У меня 
даже не хватает слов, чтобы выразить 
ей благодарность. Спасибо, спасибо, 
что у нас ещё есть такие врачи»

«Врач-невролог Т.В. Паршина оча-
ровательная женщина, квалифициро-
ванный специалист, чудесный чело-
век, замечательный врач». 

«Попала на прием к врачу онко-
логу-маммологу В.И. Лелеченко. Он 
направил на маммограмму, дал сове-
ты по питанию для предотвращения 
мастопатии и рака молочной желе-
зы. И удалил родинки. Они вместе с 
медсестрой Л.Р. Горчаковой провели 
эту операцию просто блестяще! Под-
робно объяснили, что делать после 
операции, ответили на все вопросы 
внимательно и доброжелательно. 
Спасибо им большое!»

«Благодаря творческой работе 
инструктора лечебной физкультуры 
Т.Н. Романовой, после ее занятий я 
полюбила физкультуру. Поняла ее 
необходимость, и дома четко выпол-
няла все упражнения, которым она 

меня обучила».
«Врач-онколог Н.Ш. Мигманова. 

Посещаю ее много лет, восхищаюсь 
ее высоким профессионализмом, де-
ликатностью. Всегда с хорошим на-
строением. По моей рекомендации к 
ней ходят и многие мои подруги, род-
ственники и знакомые».

«Врач ЛОР И.М. Леденева. Впер-
вые была на её приеме, потрясена её 
профессионализмом, умением вы-
слушать пациента. Она удивительно 
добрый, красивый человек, настоя-
щий врач. Помимо помощи, поддер-
жала психологически. Была записана 
к невропатологу, но он оказался мне 
в этот день не нужен. Все разреши-
лось благодаря Ираиде Михайловне».

«Благодарю стоматолога-хирурга 
Розина Израиля Янкелевича за веж-
ливость, внимательность, золотые 
руки. Я удалила 8 зубов. И каждый раз 
садилась в кресло с уверенностью и 
спокойствием (хотя я трусиха)».

«Массажистка Татьяна Михайлов-
на Жукова поинтересовалась состо-
янием моего здоровья. Узнала, что 
у меня гипертония. Принесла тоно-
метр, измерила перед сеансом дав-
ление. Такое бережное отношение 
ко мне и такая забота очень тронули 
меня. Приветливость, доброжела-
тельность, умение Татьяны Михай-
ловны установить психологический 
контакт сделали наши встречи очень 
приятными и полезными для здоро-
вья».

«Хочу поблагодарить травма-
толога-ортопеда Паршина Вадима 

«МЫ ЖИВЕМ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ВАМ!»
ПИШУТ ПАЦИЕНТЫ ПОЛИКЛИНИКИ №40 СВОИМ ВРАЧАМ

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

Александровича и его медсестру 
Барунову Аллу Прокопьевну. Врач 
работает очень профессионально. 
Внимателен, очень доброжелателен, 
что бывает редко среди врачей дру-
гих медучреждений. Атмосфера в его 
кабинете всегда оптимистичная, что 
очень помогает больным не расстра-
иваться и уходить в хорошем настро-
ении».

«Хочется отметить гинеколога 
Наталью Юрьевну Коськину. Это ис-
тинно петербургский стиль в обще-
нии, культура, элегантность. А также 
профессионализм медсестры Галины 
Алексеевны Коконь».

«Выражаю благодарность заме-
чательному Доктору, хирургу М.Б. Пе-
трушиной. Это Доктор, которая вселя-
ет в нас уверенность в выздоровле-
нии, грамотно и доходчиво всё объ-
ясняет и, конечно, чётко выполняет 
своё дело. Я с удивлением узнала, 
что она подполковник медицинской 
службы. Она достойна звания гене-
рала! Марина Борисовна, спасибо 
большое».

«Благодарю врача-эндоскописта 
Г. Н Филиппова. У него золотые руки 
и большое доброе сердце. Надо при-
своить ему звание «Доктор с большой 
буквы».

ПРЕТЕНЗИИ ПАЦИЕНТОВ 
УЧИТЫВАЮТСЯ В РАБОТЕ

Хочу сразу сказать, что я не смог-
ла упомянуть всех других врачей и 
медсестер. Этот список не поместил-
ся бы на газетной странице, потому, 
что заполненных анкет более тысячи. 

Также пациенты благодарят за 
ремонт помещений, за новое меди-
цинское оборудование и чистоту в 
поликлинике.

– Владимир Вадимович! Но, ко-

нечно, в отзывах не только горячие 
благодарности. Есть и претензии. На-
пример, были жалобы на трудности 
записи к врачу по телефону. Как вы 
реагируете на жалобы?

– В ответ на претензию к трудно-
сти записаться к врачу мы ввели мно-
гоканальный телефон и организова-
ли самозапись пациентов на приём 
через Интернет – говорит Владимир 
Вадимович. – И жалоб стало значи-
тельно меньше.

Вот в этом и заключается польза 
от таких опросов: можно узнать не 
только о хорошей работе медиков, но 
и о недостатках, пусть даже мелких, 
но которые нужно исправить. Напри-
мер, была жалоба на то, что в женском 
туалете нет крючка, на который мож-
но повесить сумку. Крючок появился. 
Были жалобы на холод в коридоре 
рядом с дневным стационаром. Уте-
плили. Пациенты пожаловались на то, 
что на сайте стоит неточная информа-
ция. Исправили.

Была жалоба на то, что рентге-
новский снимок распечатали не на 
пленке, а на бумаге и вклеили в ам-
булаторную карту. Пациентка про-
сто не знала, что мы отцифровываем 
рентгеновские снимки и после описа-
ния их врачом-рентгенологом любой 
врач, который направил пациента на 
рентген, может при желании увидеть 
снимки на своём персональном ком-
пьютере. 

Конечно, есть предложения и по 
медицинскому обслуживанию. Надо 
сказать, что в этой поликлинике есть 
не только врачи основных специаль-
ностей, но и врач отоларинголог-фо-
ниатр, кто очень нужен профессио-
налам голоса, и логопед, и гастроэн-
теролог, и стоматолог, и онколог-мам-
молог, и травматолог-ортопед.

А сегодня пациенты просят еще 
ввести в штат и ревматолога, и аллер-
голога, и флеболога, и инфекциониста.

– Собираетесь их ввести?
– Хотелось бы. Но, к сожалению, 

мы не располагаем дополнительны-
ми помещениями. 

– Иногда пациенты сетуют на тре-
бования регистратуры предъявлять 
паспорт и страховой полис при каж-
дом посещении. 

– Это не каприз администрации 
поликлиники. Это правила, пропи-
санные в соответствующих норматив-
ных документах вышестоящих орга-
нов здравоохранения.

– Ещё пациенты спрашивают, по-
чему поликлиника не может направ-
лять своих пациентов в специализи-
рованные центры и давать направле-
ния на плановую госпитализацию.

– Теперь сможем, – успокаивает 
Владимир Вадимович, – потому что 
тем нашим пациентам, которые выбе-
рут нашу поликлинику как базовую, 
наши врачи будут давать направле-
ния и в консультативные центры, и на 
плановую госпитализацию.

В нашей анкете мы не задавали 
пациентам конкретных вопросов. Нам 
хотелось узнать, что они сами считают 
нужным отметить из того, что для нас 
иногда незаметно. И в этом большая 
нам помощь в улучшении обслужива-
ния наших пациентов.

Продолжать анкетирование бу-
дем всегда. Ежедневно.

Закончить эту статью я бы хотела 
словами пациента, члена Союза пи-
сателей: «Живу так долго, благодаря 
Нашей поликлинике. Целую!» 

Татьяна ЗАЗОРИНА, 
тоже благодарный пациент 

поликлиники №40
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Организация информационного взаимодействия со СМО 

с использованием средств криптографической защиты ин-
формации с функциями шифрования и электронной цифро-
вой подписи на базе технологии VipNet.

Развернута сеть VipNet со всеми регионами РФ по ос-
новному каналу ФФОМС (VPN №554), а также резервными 
каналами прямой связи с указанными выше субъектами РФ. 
Работы по расширению сети ведутся по настоящее время. 
Цель работ явилось создание резервных каналов со всеми 
регионами РФ.

Для организации юридически значимого документообо-
рота, подготовлен и настроен АРМ обмена конфиденциаль-
ной информацией с регионами РФ по каналам связи общего 
доступа с использованием технологии VipNet совместно с 
использованием ЭЦП «Крипто-Про CSP». Создание сертифи-
катов ключей, а так же самих ключей пользователей произ-
водилось с помощью программного обеспечения удосто-
веряющего центра (УЦ) «Крипто-Про». Получена лицензия 
ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденци-
альной информации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН 
Направлениями деятельности ТФОМС по организации 

защиты и обеспечению прав застрахованных лиц в сфере 
ОМС в отчетном году явились: 

• работа с устными и письменными обращениями застра-
хованных лиц и их представителей по вопросам реализации 
их прав в сфере ОМС, выявлению фактов правонарушений и 
принятию мер, направленных на их устранение;

• взаимодействие со СМО, органами управления здраво-
охранением районов и Комитетом по здравоохранению для 
организации необходимой медицинской помощи гражда-
нам, урегулирования споров в досудебном порядке, органи-
зации правового консультирования;

• мероприятия, направленные на повышение доступно-
сти для граждан бесплатной медицинской помощи в сфере 
ОМС; 

• консультирование граждан по вопросам изменений за-
конодательства в сфере ОМС.

Вместе с тем, в обеспечении прав граждан в отчетном 
году принимали участие СМО и многофункциональные цен-
тры предоставления государственных услуг, информация о 
деятельности которых в части реализации и обеспечении 
прав граждан приведена ниже. 

УЧАСТИЕ СМО В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 
ЗАДАЧ

Решением Правления ТФОМС от 20.02.2014 № 9 опреде-
лены основные направления деятельности страховых меди-
цинских организаций при решении социально-значимых за-
дач в 2014 году. В состав поставленных задач в отчетном году 
входили: совершенствование работы представителей СМО 
по повышению доступности и качества медицинской помо-
щи; осуществление мероприятий по повышению доступно-
сти амбулаторной медицинской помощи; развитие центров 
записи на прием к врачу по телефону; проведение тематиче-
ских экспертиз качества медицинской помощи при социаль-
но-значимых заболеваниях; проведение мероприятий, на-
правленных на повышение информированности застрахо-
ванных граждан; проведение мероприятий, направленных 
на повышение эффективности расходования средств ОМС в 
медицинских организациях.

В соответствии с порядком использования средств, пре-
доставляемых ТФОМС  страховым медицинским организаци-
ям для решения социально-значимых задач, определенным 
Соглашением между ТФОМС и страховыми медицинскими 

организациями, СМО в отчетном году направлено средств в 
сумме 37 253,2 тыс. руб., из них:

на осуществление мероприятий, направленных на по-
вышение доступности амбулаторной медицинской помо-
щи – 6 005,1 тыс. руб.; 

на повышение квалификации медицинских работни-
ков – 4 236,0 тыс. руб.;

на создание единого информационного ресурса для ин-
формационного сопровождения застрахованных лиц при 
организации оказания им медицинской помощи страховы-
ми медицинскими организациями в сфере обязательного 
медицинского страхования – 4 140,0 тыс. руб.;

на проведение мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности расходования средств обязательно-
го медицинского страхования в медицинских организаци-
ях – 2 954,5 тыс. руб.;

на проведение мероприятий, направленных на по-
вышение информированности застрахованных граж-
дан – 2 770,5 тыс. руб.

УЧАСТИЕ МФЦ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ГРАЖДАН ПОЛИСАМИ ОМС

Правилами ОМС, утвержденными приказом Минздрав-
соцразвития России от 28.02.2011 № 158н, утверждены тре-
бования по организации выдачи полисов ОМС страховыми 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на де-
ятельность по обязательному медицинскому страхованию 
на территории субъекта РФ. Во исполнение Правил ОМС вы-
дача полисов ОМС обеспечивалась в отчетном году посред-
ством обращения в пункты выдачи полисов СМО, а также 
через обращение в многофункциональные центры предо-
ставления государственных услуг, организованные в 2011 
году и функционирующие в отчетном году в каждом районе 
Санкт-Петербурга. 

Проект по выдаче полисов ОМС единого образца (времен-
ных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС) 
в Многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных услуг реализуется в Санкт-Петербурге с 2011 года. 

В совместном проекте принимают участие Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (СПб ГКУ «МФЦ»), ТФОМС 
и девять страховых медицинских организаций (СМО), осу-
ществляющих деятельность в сфере ОМС Санкт-Петербурга. 
Между участниками проекта установлены соответствующие 
договорные отношения.

В январе 2014 года выдача временных свидетельств и 
полисов ОМС осуществлялась в 38 структурных подразде-
лениях СПб ГКУ «МФЦ». В 2014 году взаимодействие между 
участниками проекта получило дальнейшее развитие. 

В сентябре 2014 года заключено новое Соглашение меж-
ду СПб ГКУ «МФЦ» и ТФОМС и дополнительные соглашения 
к агентским договорам между СПб ГКУ «МФЦ» и 9 СМО. Рас-
ширен круг лиц, которые могут получать полисы ОМС через 
МФЦ. Такая возможность предоставлена лицам, имеющим 
право на медицинскую помощь в соответствии с Федераль-
ным законом от 19.02.1993 № 4528– 1 «О беженцах».

К концу 2014 года количество структурных подразде-
лений СПб ГКУ «МФЦ» увеличилось на 18 секторов. Таким 
образом, с декабря 2014 года обеспечена возможность вы-
дачи временных свидетельств и полисов ОМС в 56-ти струк-
турных подразделениях СПб ГКУ «МФЦ», расположенных во 
всех районах Санкт-Петербурга (18 районных, 37 секторов, 1 
сектор мобильных МФЦ).

По согласованию с ТФОМС внесены изменения в нор-
мативные акты Санкт-Петербурга. Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 29.10.2014 года №  980 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2009 № 1593 «О некоторых мерах по по-
вышению качества предоставления государственных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления го-
сударственных услуг в Санкт-Петербурге» утвержден Пере-
чень услуг, предоставляемых территориальными органами 
государственных внебюджетных фондов на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных ус-
луг в Санкт-Петербурге (приложение 6). В указанный Пере-
чень внесен пункт 22: наименование услуги – «Организация 
выдачи полисов обязательного медицинского страхования», 
наименование административной процедуры (действия), 
осуществляемой МФЦ в рамках предоставления услуги – 
«Прием заявления о выборе страховой медицинской орга-
низации с выдачей временного свидетельства, подтверж-
дающего оформление полиса обязательного медицинского 
страхования и удостоверяющего право на бесплатное ока-
зание медицинской помощи медицинскими организациями 
при наступлении страхового случая. Выдача полиса обяза-
тельного медицинского страхования единого образца».

Успешная реализация данного проекта позволила: на 
практике реализовать право выбора застрахованным граж-
данином страховой медицинской организации непосред-
ственно при обращении за полисом ОМС; выполнить требо-
вания законодательства по ОМС в части создания для граж-
дан комфортных условий при получении услуг, в том числе 
при обслуживании лиц с ограниченными возможностями. 

В течение года доля временных свидетельств (ВС) и поли-
сов ОМС, выдаваемых через МФЦ, незначительно снизилась 
на фоне общего уменьшения количества выданных полисов 
ОМС, с 24,4 процента (за декабрь 2013 года) до 20,6 процента 
(за декабрь 2014 года). Несмотря на это, в целом за 2014 год 
доля ВС и полисов ОМС, выданных через МФЦ, несколько 
выше, чем за 2013 год. В 2014 году застрахованным лицам 
выдано около 185 тысяч ВС, что составляет 21,6 процента 
от всех выданных в Санкт-Петербурге за тот же период. Для 
сравнения, за 2013 год было выдано около 344  тысяч ВС, что 
составляет 20,9 процента. Полисов ОМС через МФЦ выдано 
более 220 тысяч в 2014 году (около 310 тысяч в 2013 году). 
Уменьшение количества временных свидетельств и полисов 
ОМС, выдаваемых в целом и через МФЦ, объясняется высо-
ким процентом обеспеченности полисами единого образца 
жителей Санкт-Петербурга. Тем не менее, на долю МФЦ ста-
бильно приходится 1/5 часть всех временных свидетельств 
и полисов ОМС, выданных в Санкт-Петербурге. Информация 
об участии МФЦ в обеспечении граждан едиными полисами 
ОМС в отчетном году приведена в Таблице 19.

Со стороны ТФОМС других субъектов РФ опыт Санкт-
Петербурга по организации выдачи полисов ОМС через 
МФЦ в отчетном году, как и в 2013 году, вызывал интерес. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Количество обращений застрахованных лиц в ТФОМС 

в 2014 году увеличилось, в сравнении с 2013 годом, на 8,8 
процента и составило 16  430. Большинство обращений со-
ставили устные – 15 641 (95,2 процента). Большинство устных 
обращений (15 563) застрахованных лиц принято по телефо-
ну ТФОМС 703-73-01, что на 1 186 обращений больше, чем в 
2013 году (14 377). 

В отчетном году количество письменных обращений 
граждан в составило 789 (увеличилось на 109 (13,8 процен-
та) в сравнении с 2013 годом). Количество обращений по 
сети Интернет уменьшилось за сравниваемый период на 
25,0 процентов с 451 в 2013 году до 336 в 2014 году. В чис-
ле письменных обращений застрахованных лиц в 2014 году 
жалобы составили 32,8 процента (259). В общей структуре 
обращений застрахованных лиц в ТФОМС количество жалоб 
составило 679, что на 46,0 процентов меньше чем в 2013 году 
(1260). Количество обоснованных жалоб также уменьшилось 
по сравнению с 2013 годом с 1 027 до 229 и составило 33,7 
процента от общего количества жалоб. Структура причин 
обоснованных жалоб застрахованных лиц в 2014 году в це-
лом соответствует структуре 2013 года. 

Основную долю обоснованных жалоб в 2014 году (36,4 
процента), также как и в 2013 году (37,5 процента), состав-
ляют жалобы на организацию работы медицинских органи-
заций. Доля обоснованных жалоб на качество медицинской 
помощи практически не изменилась и составила в 2014 году 
10,8 процента. В два раза снизилась доля обоснованных жа-
лоб по вопросам обеспечения полисами ОМС – с 10,0 про-
центов в 2013 году до 5,6 процентов в 2014 году. Вместе с 
тем, значительно увеличилась доля обоснованных жалоб 
на отказ в медицинской помощи по программам ОМС с 10,6 
процентов в 2013 году до 29,6 процентов в 2014 году. Одна-
ко, вышеописанные изменения, касающиеся в основном ко-
личества и структуры обоснованных жалоб застрахованных 
лиц, произошли, в основном, в связи с переходом ТФОМС на 
более совершенную систему учета жалоб в 2014 году путем 
внедрения новой версии программного обеспечения учета 
обращений застрахованных лиц.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2014 ГОД

(Продолжение следует)
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ВНИМАНИЕ!

Объявление 
о конкурсе 

ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова 

на должность 
профессора 

кафедры 
микробиологии, 
вирусологии и 

иммунологии (0,5), 
опубликованное 
в выпуске газеты 
«Социальная по-

литика» №25(1005) 
от 13.07.2015 

считать недей-
ствительным вви-

ду технической 
ошибки.

Объявляется конкурс на замеще-
ние вакантной должности в ГБУ «Санкт-
Петербургский научно-исследователь-
ский институт скорой помощи имени 
И.И. Джанелидзе»:

1. Ведущего научного сотрудника от-
дела неотложной хирургии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, на-
личие ученой степени доктора медицин-
ских наук, специализация «Хирургия», 
сертификат по специальности «Хирур-
гия», стаж работы по специальности «Хи-
рургия» не менее 25 лет, наличие научно-
педагогического стажа не менее 10 лет.

2. Главного научного сотрудника отде-
ла неотложной хирургии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, на-
личие ученой степени доктора медицин-
ских наук, специализация «Хирургия» и 
«Абдоминальная хирургия», сертификат 
по специальности «Хирургия», стаж ра-
боты по специальности «Хирургия» не 
менее 30 лет, наличие научно-педагогиче-
ского стажа не менее 30 лет .

3. Старшего научного сотрудника от-

дела неотложной хирургии– 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: наличие 

высшего медицинского образования, 
наличие ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, специализация «Хирур-
гия» и «Организация здравоохранения и 
общественного здоровья», сертификат по 
специальности «Хирургия», стаж работы 
по специальности не менее 20 лет.

4. Руководителя отдела нейрохирур-
гии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, на-
личие ученой степени кандидата или док-
тора медицинских наук, специализация 
«Нейрохирургия» и «Сердечно-сосуди-
стая хирургия», сертификат по специаль-
ности «Нейрохирургия», усовершенство-
вание «УЗД», «Радиационная безопас-
ность», стаж работы по специальности не 
менее 8 лет, наличие научного стажа не 
менее 5 лет.

5. Руководителя отдела лучевой диа-
гностики– 0,5 ставки.

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

ских наук, наличие ученого звания «Про-
фессор», специализация «Ультразвуковая 
диагностика», «Рентгенология», серти-
фикат по специальности, стаж работы по 
специальности не менее 30 лет, наличие 
научно-педагогического стажа не менее 
30 лет.

6. Старшего научного сотрудника от-
дела неотложной кардиологии и ревмато-
логии – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, 
наличие ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, специализация «Карди-
ология», «Ревматология», сертификат по 
специальности, стаж работы по специаль-
ности не менее 20 лет.

7. Старшего научного сотрудника от-
дела острой цереброваскулярной патоло-
гии и неотложной неврологии – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, на-
личие ученой степени кандидата меди-
цинских наук, специализация «Невроло-
гия», сертификат по специальности «Не-
врология», стаж работы по специальности 
не менее 15 лет, наличие научно-педаго-

гического стажа не менее 10 лет.
8. Научного сотрудника отдела острой 

цереброваскулярной патологии и неот-
ложной неврологии – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, спе-
циализация «Неврология», сертификат по 
специальности, стаж работы по специаль-
ности «Неврология» не менее 12 лет.

Условие конкурса для всех участни-
ков: заключение с победителями срочно-
го трудового договора.

Дата и место проведения конкурса: 
17.11.2015 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. 
Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Бу-
дапештская, 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

№ 
п/п ФИО должность за что сте-

пень

1. АТАМАНЧУК
Сергей Александрович председатель правления СНТ «Защита»

за значительный вклад в популяризацию садоводческого движения, развитие инфра-
структуры и улучшение условий проживания жителей Санкт-Петербурга в садоводстве 
и 1 место в конкурсе «Садовод – 2015» в номинации «Дела председательские»

3

2. ВАРЕНОВ
Александр Валерьевич

заместитель председателя Комитета по агропромышенному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленинградской области

за значительный вклад в популяризацию садоводческого движения, развитие инфра-
структуры и улучшение условий проживания жителей Санкт-Петербурга в садовод-
ствах и дачных поселках

2

3. ВИЗИРЯКИН
Николай Матвеевич

старший редактор редакции «Новости» ОАО «Ленинградская област-
ная телекомпания» – член Союза журналистов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

за значительный вклад в популяризацию садоводческого движения в Санкт-Петербурге 2

4. ВУКОЛОВА
Елена Георгиевна

председатель районного отделения «Союза садоводов» Ломоносов-
ского района Ленинградской области

за значительный вклад в популяризацию садоводческого движения, развитие инфра-
структуры и улучшение условий проживания жителей Санкт-Петербурга в садовод-
ствах и дачных поселках

2

5. ГУСЕЙНОВ 
Сакит Мирза-оглы

председатель правления СНТ «Антракт» Выборгского района Ленин-
градской области

за значительный вклад в популяризацию садоводческого движения, развитие инфра-
структуры и улучшение условий проживания жителей Санкт-Петербурга в садоводстве 3

6. ИСМАИЛОВ
Али Аликпер-оглы председатель правления СНТ «Надежда»

за значительный вклад в популяризацию садоводческого движения, развитие инфра-
структуры и улучшение условий 
проживания жителей Санкт-Петербурга в садоводстве и 2 место в конкурсе «Садовод – 
2015» в номинации «Дела председательские»

3

7. КУПРИЕВ
Сергей Николаевич председатель правления СНТ «Дубки ОАО «Ленэнерго»

за значительный вклад в популяризацию садоводческого движения, развитие инфра-
структуры и улучшение условий проживания жителей Санкт-Петербурга в садоводстве 
и 3 место в конкурсе «Садовод – 2015» в номинации «Дела председательские»

3

8. ЛОГИНОВ 
Иван Иванович

председатель районного отделения «Союза садоводов» Гатчинского 
района Ленинградской области

за значительный вклад в популяризацию садоводческого движения, развитие инфра-
структуры и улучшение условий проживания жителей Санкт-Петербурга в садовод-
ствах и дачных поселках

3

9. ОСТРОВЕРХАЯ 
Ольга Владимировна

руководитель отдела дирекции собственных мероприятий ООО 
«ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ» за значительный вклад в популяризацию садоводческого движения в Санкт-Петербурге 3

10. РУХЛОВА
Алла Кирилловна председатель Выборгского Союза садоводов «Рощинская зона»

за значительный вклад в популяризацию садоводческого движения, развитие инфра-
структуры и улучшение условий проживания жителей Санкт-Петербурга в садовод-
ствах и дачных поселках

2

11. ЮРЧЕНКО 
Сергей Викторович

директор выставок отдела агропромышленных и потребительских 
мероприятий ООО «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ» за значительный вклад в популяризацию садоводческого движения в Санкт-Петербурге 3

12. ЯХНЮК
Сергей Васильевич

вице-губернатор Ленинградской области – председатель Комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленин-
градской области

за значительный вклад в популяризацию садоводческого движения, развитие инфра-
структуры и улучшение условий 
проживания жителей Санкт-Петербурга в садоводствах и дачных поселках

1

ПЕРВЫЕ НАГРАЖДЕННЫЕ ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ТРУДЫ ПО САДОВОДСТВУ»
В этом году в рамках Международной выставки-ярмарки «Агрорусь» второй 

раз прошел «День садовода», организованный Управлением по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Петербурга. Новый городской праздник появился в 
прошлом году. Его официально утвердили депутаты Законодательного Собрания. 
В преддверии праздника Управление по развитию садоводства и огородничества 
Петербурга традиционно устраивает конкурсы среди владельцев дачных участков. 
В этом году к уже традиционным наградам добавилась еще одна – памятный знак 
«За труды по садоводству», который существовал еще при Александре II. Инициато-
ром возродить старинную награду стал начальник Управления по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-Петербурга А.В. Лях
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