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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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Боткинская в Санкт-
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и Павел Астахов 
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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»

№3230-01

13 ноября в Смольном прошла церемония закры-
тия всероссийской акции «Вахта памяти – 2015». 
Представителей поисковых объединений из многих 
регионов России приветствовали гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, заместитель полно-
мочного представителя Президента 
России в СЗФО Любовь Совершаева, По-
четный гражданин Санкт-Петербурга 
Михаил Бобров.

«То, что вы делаете, заслуживает 
самой глубокой благодарности. Благо-
даря вам сегодня обретают имена неиз-
вестные бойцы, до сих пор считавшиеся 
пропавшими без вести. С воинскими по-
честями вы перезахораниваете павших 
солдат», – сказал Георгий Полтавченко. 
Он отметил, что российское поисковое 

движение растет с каждым годом. Сегод-
ня в его рядах более 40 тысяч человек. 
Только в нашем городе зарегистрировано 
40 отрядов, 8 из которых появились в год 
празднования 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне. Губернатор под-
черкнул, что участники поискового дви-
жения также ведут огромную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
помогают приводить в порядок братские 
захоронения. 

Георгий Полтавченко вручил награды 
участникам «Вахты памяти». Медалью «За 
заслуги в увековечивании памяти погиб-
ших защитников Отечества» награжден 
Олег Бушко, знаком отличия «За отличие в 

поисковом движении» III степени Евгений Петерс.
Информация предоставлена пресс-службой 

Администрации СПб

В Смольном чеСтВоВали учаСтникоВ «Вахты памяти»
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здравоохранение

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев поручил 
кабинету министров разработать 
стратегию борьбы с ВИЧ- инфек-
цией. Кабинет министров изучает 
вопрос о переходе на централизо-
ванную государственную закупку 
лекарств для лечения больных с 
ВИЧ-инфекций, сообщил Дмитрий 
Медведев в ходе заседания Прави-
тельственной комиссии по вопро-
сам охраны здоровья россиян.

Растет число 
Вич-инфициРоВанных 

пациентоВ
и Расходы на них

Мы уже не раз рассказывали 
нашим читателям, где и как лечат-
ся пациенты, зараженные ВИЧ-
инфекцией. Сегодня мы побываем 
в отделениях Санкт-Петербургской 
Клинической инфекционной боль-
нице имени С.П. Боткина, где лечат-
ся такие больные.

– Всего в нашей больнице на-
считывается шесть отделений, за-
нимающихся такими сложными 
пациентами. Отделения рассчита-
ны на 300 человек, – начинает наш 
разговор главный врач больницы, 
доктор медицинских наук, профес-
сор Алексей Авенирович Яковлев.– 
Больные ВИЧ-инфекцией у нас со-
ставляют от общего числа больных 
15 процентов. А расходы на лекар-
ства для них равняются 72 процен-
там от суммарной стоимости всех 
лекарств больницы. При этом ко-
личество ВИЧ-инфицированных в 
больнице растет. Если в 1994 году 
их число составляло 0,2 процента 
от всех пациентов больницы, то в 
2011 году оно составляло уже 13 
процентов, а в 2013 году 16,3 про-
цента, в 2014 году доля таких па-
циентов чуть уменьшилась – 11,1 
процентов. Однако, должен заме-
тить, что растет и число умерших 
от ВИЧ в больнице. В 2012 году оно 
составляло 194 человека, в 2013 
году– 263, а в 2014 году уже 292 че-
ловека. Следует подчеркнуть, что 
пациенты поступают на поздних 
стадиях заболевания, многие не 
знают о своем диагнозе, отдельные 

Боткинская в санкт-ПетерБурге – лидер среди инфекционных Больниц россии
КаК в ней лечат вИч-ИнфИцИрованных пацИентов

Минздрав России считает, что над Россией нависла угроза эпиде-
мии ВИЧ-инфекции. Министр здравоохранения Вероника Скворцова 
сообщила, что угроза распространения эпидемии ВИЧ-инфекции в 
России возрастает день ото дня. Она объяснила, что объем финан-
сирования в 2015 году позволит обеспечить антиретровирусной те-
рапией только 23% пациентов с ВИЧ-инфекцией. Между тем, к 2020 
году прогнозируется увеличение количества ВИЧ-инфицированных 
на 250%, и тогда эпидемия может выйти из-под контроля.

лица пытаются скрывать или не 
признают свой диагноз, и в резуль-
тате большая часть не наблюдается 
и не получает лечения. В дальней-
шем будет сохраняться неблаго-
приятная тенденция увеличения 
числа пациентов на стационарном 
лечении с прогрессирующими ста-
диями ВИЧ-инфекции. Это обстоя-
тельство обусловливает высокую 
летальность этого контингента – 
6,8 %.

В структуре больницы дей-
ствует уникальная инфекционно-
акушерская служба. Это, по сути, 
родильный дом на 100 коек. В 2015 
году для беременных с инфек-
ционными заболеваниями было 
открыто специализированное от-
деление на 50 коек. Палаты для 
беременных на 2-4 человека, ги-
гиенические комнаты, душ, биде. В 
нашей больнице рожают женщины 
с инфекционными заболеваниями, 
в том числе ВИЧ-инфицированные. 
Например, в 2011 году родилось 
592 ребенка, в 2012 году – 679 и в 
2014 году родилось 779 детей. При 
этом наблюдается стабильное по-
вышение уровня рождаемости от 
ВИЧ-инфицированных матерей: 
в 2013 году родились 536 детей, в 
2014 году – 532 жизнеспособных 
ребенка.

Малыш Рождается 
здоРоВыМ, если его Мать 

лечится
– За пять последних лет про-

изошел десятикратный рост числа 
родильниц с продвинутой стадией 
ВИЧ (4 стадия). Поэтому необходи-
мо сохранить и распространить 
опыт сопровождения «трудных» 
женщин силами мультидисципли-
нарной команды, – поясняет Алек-
сей Авенирович. – Надо и дальше 
активизировать работу по профи-
лактике отказов от приема АРВТ 
среди беременных. Ведь тогда у 
женщины появляется уверенность 
в том, что она родит здорового ма-
лыша, если будет принимать анти-
ретровирусную терапию. В таком 
случае ребенок рождается здоро-
вым в 98-99 процентах случаев. В 

нашей больнице сформирована 
модель комплексного лечения 
ВИЧ-инфицированных беремен-
ных женщин, в том числе потреби-
телей инъекционных наркотиков, 
с учетом употребления ими пси-
хоактивных веществ и имеющейся 
стадии ВИЧ-инфекции. В этом на-
правлении совместно работают 
нарколог, акушер-гинеколог, ин-
фекционист, психолог и социаль-
ный работник.

Надо отметить, что в больнице 
в 1995 году была образована пер-
вая в России медико-социальная 
служба, в которой работают 10 спе-
циалистов, в том числе 2 сотруд-
ника на акушерском отделении 
(социальный работник и психолог). 
Они уделяют особое внимание 
ВИЧ-инфицированным больным 
и социально-дезадаптированным 
пациентам по следующим направ-
лениям: комплексная помощь 
ВИЧ-беременным женщинам и ро-
дильницам, профилактика отказа 
от новорожденных. Благодаря эф-
фективной работе медико-соци-
альной службы акушерского отде-
ла отказов ВИЧ-инфицированных 
рожениц от малышей стало в пять 
раз меньше, чем могло бы быть. 
Кроме того, она оказывает женщи-
нам социальную, психологическую 
и даже материальную помощь: 
обеспечивает женщин молочными 
смесями, детской одеждой, сред-
ствами гигиены, подгузниками. 
Эта служба взаимодействует с го-
сударственными учреждениями 
здравоохранения и социальной 
защиты. А также с общественными 
организациями «Мама+», «Малень-
кая мама». Замечу между строк, 
что Алексей Авенирович Яковлев 
говорит о ВИЧ очень сдержанно, 
он считает, что эта проблема очень 
серьезная и долгосрочная, она не 
терпит суеты и многословия. А про-
блем действительно немало.

тРебуются ВРачи 
и лекаРстВа!

Вот пример. В инфекцион-
ной больнице расширяется до-
родовое отделение. Будут нужны 
акушеры-гинекологи. А их най-
ти нелегко! Пока еще не каждый 
врач соглашается работать с ВИЧ-
инфицированными роженицами. 
Главный врач приглашает и вра-
чей из других городов. Алексей 
Яковлев вспоминает, как нелегко 
вначале было убедить хирургов 
оперировать ВИЧ-положительных 
больных. И сколько им с главным 
инфекционистом Петербурга Азой 
Гасановной Рахмановой пришлось 
для этого приложить сил: просве-
щать медиков, убеждать их.

В настоящее время эпидемия 
разрастается. И главная проблема 
– специализированная терапия. 
Сейчас она новая, эффективная. 
Предыдущие лекарства имели 
сопутствующие неприятности, а 
эти, современные имеют намно-
го меньше побочных эффектов. 
Подчеркнем, что лекарства ВИЧ-
инфицированным пациентам надо 
принимать пожизненно. Но это 
делать может не каждый больной, 
надоедает, есть и неверие в изле-
чение или вообще в его необхо-

димость. Эту проблему помогает 
решить пациенту мультидисци-
плинарные бригады специалистов 
– медики, психологи, социальные 
работники. 

Но данные лекарства очень 
дорогие. Пока их хватало. Не из-
менится ли положение при нынеш-
нем экономическом кризисе?

– Мы уже сделали необходи-
мые закупки на год по старым це-
нам, – отвечает Алексей Яковлев.

Снабжение лекарствами – тоже 
тяжелая тема. Есть два подхода к 
снабжению лекарствами. Один – 
это централизованные закупки.

– Когда в Москве покупают на 
всю страну калоши одного раз-
мера, – невесело шутит Алексей 
Авенирович. – Но как можно рас-
считать лекарство на год вперед? 
Ведь больные выявляются в тече-
ние всего года, появляются новые 
больные, которые нуждаются в 
терапии. Или приходится менять 
схемы лечения в связи с побочны-
ми эффектами, непереносимостью 
и назначать новые схемы.

И потом еще один важный во-
прос: когда надо начинать давать 
пациенту антиретровирусную те-
рапию? Сейчас существует мнение 
врачей, что лечить больного ВИЧ 
надо сразу, с момента выявления 
заболевания. Но на это надо вы-
делять очень много средств. Да и 
лечится сегодня только треть ВИЧ-
пациентов, а лечить надо хотя бы 
половину.

А если брать весь пул инфекци-
онных заболеваний, как рассчитать 
заранее, какая эпидемия придет в 
этом году: гриппа? кишечной ин-
фекции? Ведь бывают эпидемиче-
ские вспышки того или иного за-
болевания, повышенный уровень 
сезонной заболеваемости, напри-
мер зоонозных инфекций. Иногда 
ориентация лекарственного обе-
спечения может меняться до 8 раз 
в год.

пациенты 
здесь лежат МесяцаМи!
И вот с Владимиром Борисо-

вичем Мусатовым, заместителем 
главного врача больницы имени 
Боткина по медицинской части, 
который руководит отделениями, 
где лежат ВИЧ-положительные па-
циенты, мы отправляемся в отделе-
ние №10 (на 60 коек). Здесь лечатся 
ВИЧ-инфицированные больные с 

туберкулезом.
Наиболее частой причиной 

смерти больного ВИЧ-инфекцией 
является туберкулез. И для этого 
им не обязательно надо заразиться 
напрямую от больного туберкуле-
зом. Ведь палочки Коха имеются в 
организме каждого человека, а у 
ВИЧ-инфицированного пациента 
иммунитет понижен, вот палочки 
и набирают силу, человек заболе-
вает туберкулезом. Число вновь 
выявленных случаев туберкулеза 
у ВИЧ-инфицированных больных 
увеличивается.

В отделении чисто и комфор-
тно. Здесь недавно прошел ремонт. 
Хотя вся больница находится в не-
презентабельном состоянии и го-
товится к переезду, для этого отде-
ления деньги нашлись, а не пошли 
на шикарное оснащение кабине-
тов начальства!

– Больным здесь проводится 
лечение от трех до семи месяцев, 
а то и до года! – говорит Владимир 
Борисович. – Поэтому надо создать 
для них приемлемые условия.

Также не экономят здесь и на 
лекарствах. На каждого пациента 
тратится по 120-150 тысяч в месяц. 
К счастью, лекарства с каждым го-
дом дешевеют. Сейчас есть антире-
тровирусные лекарства, которые 
стоят 1,5 тысячи в месяц, а раньше 
они стоили 3,5 тысячи долларов.

Критерии для назначения ле-
карств ВИЧ-инфицированным па-
циентам расширяются.

– А не вредны ли лекарства в 
принципе? Они же очень сильно-
действующие.

– В таком случае я говорю, риск 
может сказаться завтра, а, может 
быть, и нет, – считает Владимир Бо-
рисович. – А без лечения пациент 
может умереть гораздо раньше! 
Мы знаем о побочных действиях 
и стараемся их минимизировать, 
подобрать лекарства для больного 
индивидуально. Есть даже специ-
альные таблицы побочных эффек-
тов, с которыми мы работаем. Если 
побочные действия небольшие 
– это не повод для прекращения 
лечения. Учитывается не сам факт 
побочных действий, а степень их 
выраженности. Каждому пациенту 
проводится индивидуальный под-
бор с учетом сопутствующей пато-
логии, непереносимости.

(Продолжение на стр. 3)
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Боткинская в санкт-ПетерБурге – лидер среди инфекционных Больниц россии

КаК в ней лечат вИч-ИнфИцИрованных пацИентов
(Продолжение. Начало на стр. 2)

У этих больных ВИЧ-инфекция 
может осложняться не только ту-
беркулезом, но и другими инфек-
циями, например, токсоплазмозом, 
криптококкозом и даже онкологи-
ческими заболеваниями. А тубер-
кулез может быть не только легких, 
но и кишечника, других органов 
– распространенный туберкулез. 
Туберкулез у наших больных ча-
сто протекает в тяжелой форме, 
наблюдается высокий уровень 
резистентных форм возбудителя 
туберкулеза, которая не лечится 
обычными лекарствами первой 
линии, а требует применения пре-
паратов резерва. Это длительное и 
дорогостоящее лечение.

На этом отделении пациенты 
получают усиленное питание. Так 
как для больных туберкулезом, 
питание – тоже лекарство, диета 
для таких больных обогащена жи-
рами, белками, витаминами и ми-
нералами. Врач-диетолог больни-
цы Лидия Анатольевна Бобрикова 
рассказывает, как кормят больных 
этого отделения.

– На питание больных ВИЧ/
СПИДом уходит по 145 рублей в 
день. А если человек болен еще и 
туберкулезом, то ему полагается 
усиленное питание, на которое 
тратится уже 190 рублей в день. 
Это значит, что он получает больше 
сливочного масла, сметаны, мяса, 
птицы, колбасы и так далее. Ему 
полагается и большее количество 
углеводов – каждый день у них в 
меню выпечка. Увеличено и коли-
чество гарнира, обязательно да-
ются овощные салаты из капусты, 
моркови, свеклы. В супе обязатель-
но хоть небольшой, но кусок мяса. 
Выдается двойная порция каши на 
молоке, яиц. Утром обязательно 
бутерброд с сыром или колбасой, 
кофе с молоком или чай с лимо-
ном. Вообще питание у них шести-
разовое. Два завтрака, обед, пол-
дник, ужин и в 21 час выдаем отвар 
шиповника. Такой же усиленный 

рацион и у беременных женщин и 
кормящих матерей.

После длительного лечения в 
больнице такие пациенты продол-
жают пожизненно получать лече-
ние ВИЧ-инфекции. Это может быть 
дневной стационар, амбулаторное 
наблюдение. Почти тысяча боль-
ных получает антиретровирусную 
терапию в режиме дневного стаци-
онара, по сути, в поликлинике. Они 
получают здесь таблетки, сдают 
анализы. Раньше нужно было пить 

много таблеток. Сейчас следует 
принимать всего одну таблетку в 
день.

почеМу больные 
не хотят лечиться

Казалось бы, в таких условиях, 
которые обеспечивают пациен-
там в больнице Боткина, только и 
лечись: условия хорошие, лекар-
ства эффективные, питание, как в 
санатории. Заметим, что никогда 
родственникам больного не пред-
лагают купить лекарства самим. Да 
они и не смогут их приобрести – 
слишком дорого! Но все равно не-
которые больные самостоятельно 
прекращают лечение и уходят из 
больницы. Почему?

Некоторые больные не призна-
ют своего диагноза. И Владимир 
Борисович приводит такой убеди-
тельный пример. Один больной об-
ратился к нему по телефону с гер-
песом кожи головы. Когда же паци-
ент пришел на прием, то Владимир 
Борисович увидел, что у больного 
тяжелая форма герпетической 
инфекции. Потребовалось обяза-
тельное обследование на ВИЧ. Тест 
на ВИЧ оказался положительным. 
И тогда больной признался, что 
15 лет назад, когда он сделал тест 
после приема инъекционных нар-
котиков, у него был выявлен ВИЧ. 
Наркотики он бросил, стал вести 
здоровый образ жизни: правиль-
но питался, занимался спортом, не 
пил. И чувствовал себя хорошо. Од-
нако не хотел поверить и принять 
свой диагноз. И даже не сказал о 
нем жене. К врачу он обратился, 
когда почувствовал себя плохо, а 
жена ждала уже второго ребенка. 
Хорошо, что ни она, ни первый ре-
бенок не заразились ВИЧ! У мужчи-
ны оказалась уже прогрессирую-
щая стадия СПИДа. А ему всего-то 
32 года. На сегодня пациент уже 
начал получать специальную про-
тивовирусную терапию, которая не 
только поможет стабилизировать 
и восстановить функции иммунной 
системы, но и резко уменьшит ве-

роятность передачи вируса.
Вторая проблема, когда боль-

ные обращаются поздно. ВИЧ тем 
временем прогрессирует, и бо-
лезнь выявляется на последних 
стадиях, когда определяется глубо-
кий иммунодефицит, многочислен-
ные осложнения. Это и есть стадия 
СПИДа. Но даже и после выявления 
наличия вируса иммунодефицита 
в крови люди просто боятся при-
знаться себе и окружающим, что 
у них ВИЧ. Боятся, что узнают на 

работе или по месту учебы и пред-
почитают тихо «отсиживаться». И 
поэтому не идут лечиться. Теряют 
время и здоровье. Конечно, нужно 
немедленно обращаться к врачу. В 
городе есть службы, готовые при-
нять таких пациентов.

– Родственники больного чело-
века всегда его понимают? Не отка-
зываются от него?

– Здесь еще очень важная мо-
ральная проблема: реакция близ-
ких людей на болезнь близкого че-
ловека. И она может быть разной. 
Одни поддерживают его, а другие 
буквально изгоняют его из дома.

– А вы беседуете с родственни-
ками больного?

– Информировать родствен-
ников о заболевании пациента 
без его согласия мы не можем. Но, 
если он дает на то согласие, мы 
объясняем им, что не надо дома 
заводить отдельную посуду, по-
стельное белье, изолировать ВИЧ-
инфицированного человека от 
окружающих. Однако надо соблю-
дать элементарные правила гиги-
ены: иметь отдельные бритвенные 
и маникюрные приборы, не сопри-
касаться с кровью и другими вы-
делениями зараженного человека. 
Опасно также пользоваться одним 
глюкометром, не меняя иголки, 
одной зубной щеткой. Надо предо-
храняться при интимной жизни. 
И следует периодически сдавать 
тесты на ВИЧ. Всем людям. Также 
всем необходимо самим обеспечи-
вать безопасный секс. Тогда риск 
инфицирования ВИЧ партнеров 
практически будет сведен на нет.

Хочется упомянуть и еще об 
одном методе профилактики зара-
жения ВИЧ. Владимир Борисович 
рассказал, что недавно экспери-
ментально было доказано, что при 
приеме ВИЧ-инфицированным 
партнером лекарства, его второй 
партнер практически не заражает-
ся. Так на две тысячи испытуемых 
семей, заразился только один че-
ловек. То есть, лечение для одного 
партнера стало и профилактикой 
для другого. А вообще в настоящее 
время рассматривается вопрос об 
обязательном тестировании буду-
щих молодоженов перед женить-
бой. И это очень правильно.

ВРачи отделения – люди 
уВлеченные!

Мы поговорили с врачами от-
деления №10. Здесь работают ув-
леченные своей профессией люди. 
Заведующая отделением Светлана 
Олеговна Майорова защитила дис-
сертацию по теме своей работы.

Врач-инфекционист Станислав 
Сергеевич Першин пришел сюда 
сразу после окончания Санитар-
но-гигиенического института в 
1994 году. Работает в отделении 
уже больше 20 лет, начинал, когда 
в этом боксовом отделении лечи-
лись больные брюшным тифом, ту-
беркулезом.

Анна Ивановна Тюкалова, мо-
лодой врач-инфекционист, при-
ехала к нам из Ярославля. Анна с 
улыбкой признается, что она заин-
тересовалась СПИДом, когда еще 
училась… во втором классе. Что 
это за чума ХХ века? И решила им 

заниматься.
Старшая медсестра отделения 

Мария Викторовна Александрова 
рассказала, что в отделении трудят-
ся 13 человек младшего персонала, 
да еще двое сейчас оформляются.

Здесь очень хорошая атмос-
фера. Я заметила, что все медики 
очень милосердно и бережно от-
носятся к своим пациентам, в ка-
ком бы социальном статусе они ни 
находились. А контингент больных 
здесь не простой. 99 процентов па-
циентов приходят на стадии СПИ-
Да. На отделении 80 процентов 

мужчин. Большинство пациентов 
не работает, поэтому только 8 чело-
век из 60 находящихся в отделении, 
оформляют больничный лист. Ка-
ков их состав? В большинстве сво-
ем это наркопотребители, бывшие 
заключенные, асоциальные и без-
домные люди. Они сюда поступают 
по скорой помощи с жалобами на 
лихорадку, одышку, головную боль, 
эпилепсию, слабость, иногда и сла-
боумие. Нередко на отделение по-
падают люди без определенного 
места жительства или просто по 
каким-то причинам бедствующие и 
обделенные вниманием родствен-
ников люди, а здесь тепло, чисто, 
сытно. Лекарства самые дорогие 
– бесплатно, да еще и физиотера-
певтические процедуры, лечебная 
гимнастика. Ими занимается со-
циальная служба, психолог. Им по-
могают восстановить регистрацию, 
оформить полис, встать на учет в 
ночлежке.

Анна Ивановна с горечью под-
черкивает, что, к сожалению, мно-
гие пациенты бросают лечение, 
уходят домой. Иногда по «детским» 
причинам: просто надо куда-то 
сходить, или принять наркотики 
и алкоголь. Это происходит по не-
доумию или уже от слабоумия, ко-
торое иногда развивается у этих 
больных. Некоторые пациенты ухо-
дят по четыре-пять раз и потом их 
вновь привозят в очень тяжелом 
состоянии в больницу. Пациенты, 
действительно, сложные. Станис-
лав Сергеевич поясняет, что не-
которые пациенты считают, что их 
специально «травят» таблетками, 
чтобы медики обогащались, мол, 
никакого ВИЧ нет вообще!

Но известно, что если пациент 
даже на время прекратил лече-
ние, то его болезнь развивается 
быстрее. И мы вспомнили о том, 
что главный инфекционист Аза 

Рахманова предложила усилить 
контроль за такими больными. По-
тому что, выйдя из больницы, они 
могут не только ухудшить свое со-
стояние, но и заразить тяжелыми 
болезнями окружающих.

– Владимир Борисович! А вы 
сотрудничаете с общественными 
организациями?

– Да. Раньше они особенно ак-
тивно приходили к нам, общались 
с пациентами, предлагали им по-
мощь. Хотелось бы, чтобы это со-
трудничество продолжилось и ак-
тивизировалось!

пРиходите В пункт 
пРофилактики Вич!

Хочется рассказать и об еще 
одном подразделении инфек-
ционной больницы имени С.П. 
Боткина, которое работает с ВИЧ-
инфицированными пациентами и 
петербуржцами анонимно. Часто 
людям нужна консультация по это-
му вопросу, но они не знают куда 
обратиться. Хочется, чтобы все жи-
тели города знали – это пункт про-
филактики ВИЧ/СПИДа.

Он расположен в больнице Бот-
кина, вход с Кременчугской улицы, 
дом. 4. Пункт работает все рабочие 
дни с 10.00 до 17.00. Сюда можно 
прийти самому без всякого направ-
ления, анонимно. А можно и позво-
нить по телефону: 717-89-77.

– Наш пункт существует с 2003 
года, – рассказывает его заведую-
щий Евгений Викторович Карнау-
хов. – К нам ежегодно обращаются, 
около тысячи человек. Они при-
ходят с вопросами лично и обра-
щаются по телефону. Здесь про-
водится анонимное тестирование 
на ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С, D. 
Посетители обращаются к нам со 
своими тревогами по поводу за-
ражения ВИЧ после критических 
ситуаций: инъекций наркотиков 
или случайных половых контактов. 
Перед тестированием и после него 
с человеком проводится консуль-
тирование, пациенту разъясняют, 
что за болезнь ВИЧ-инфекция, как 
с ней жить и как от нее лечиться. 
Большинство посетителей прихо-
дят и на вторичное обследование. 
И у 10-11 процентов протестиро-
ванных горожан выявляется ВИЧ. 
Напомним, что тестирование про-
водятся анонимно.

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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социальное обозрение

Приветствуя участников и организаторов 
юбилейной встречи, сенатор Людмила Кост-
кина отметила, что это мероприятие стало 
для города на Неве уже доброй традицией. 
В эти дни оно проходит накануне празднова-
ния Дня матери десятый раз при поддержке 
всех ветвей власти, Санкт-Петербургского 
регионального отделения общественной ор-
ганизации «Союз педиатров России», Управ-
ления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, а также Управле-
ния социального питания.

 По инициативе Всемирной организации 
здравоохранения главной темой Всемирно-
го дня здоровья 2015 года стала «Безопас-
ность пищевых продуктов». Проведение 
данного Форума ставит перед собой цель 
консолидировать усилия органов государ-
ственной власти, работников здравоохра-
нения, образования, социального питания, 
производителей продуктов здорового пи-
тания, надзорных органов, научной и меди-
цинской общественности для развития ме-
ханизмов реализации региональной поли-
тики в области здорового питания, особенно 
будущих мам, детей и подростков.

«По данным ВОЗ, здоровье человека на 
50-55% определяется условиями и образом 

жизни. Именно поэтому сегодня актуально 
говорить о формировании культуры здоро-
вого питания всех возрастных групп. Здоро-
вый образ жизни и культура здоровья – один 
из приоритетов государственной политики 
России. За последние годы принят целый 
ряд федеральных законов и других норма-
тивных актов, где профилактике здорового 
образа жизни уделено особое внимание», – 
подчеркнула Людмила Косткина.

Обучение в школе – один из наиболее 
сложных периодов жизни для ребенка. В это 
время, по словам специалистов, наблюдают-
ся процессы интенсивного роста и развития 
детей, сложная перестройка обмена ве-
ществ, деятельности эндокринной системы, 
головного мозга. «Поэтому особое внимание 
мы традиционно продолжаем уделять во-
просам организации качественного питания 
для учащихся общеобразовательных учреж-
дений и воспитанников дошкольных учреж-
дений. В этих целях за последние несколько 
лет в рамках адресной программы было об-
новлено оборудование пищеблоков образо-
вательных учреждений с заменой устарев-
шего и изношенного технологического обо-
рудования. Однако залогом приготовления 
правильных и здоровых блюд является по-
ставка качественных продовольственных то-
варов и сырья. Причиной выявляемых в си-

В регионе выберут десять любимых 
детских врачей – пять педиатров и пять 
детских врачей-специалистов. Об этом 
стало известно 10 ноября, на пресс-
конференции, приуроченной к началу III 
Конкурса народного признания врачей 
Ленинградской области «Наш Любимый 
ВРАЧ».

В пресс-конференции, которая со-
стоялась в здании областного Прави-
тельства, приняли участие Председатель 
Законодательного собрания Сергей Бе-
бенин, депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области, Заслужен-
ный врач Российской Федерации Арчил 
Лобжанидзе, руководитель организаци-
онного комитета Федерального Соци-
ального Конкурса «Наш Любимый ВРАЧ» 
Дмитрий Ченцов, генеральный директор 
компании «Аптека НЕВИС» – постоянного 
генерального Партнера Конкурса в Ле-
нинградской области, Сергей Медведев.

1 ноября в Ленинградской обла-
сти стартовал Конкурс «Наш Любимый 
ВРАЧ», который продлится до 30 ноя-
бря 2015 года. В период проведения 
Конкурса взрослое население сможет 
выразить слова благодарности любому 
врачу, рассказать историю выздоровле-
ния, а маленькие пациенты смогут под-
держать любимого доктора рисунком 
на медицинскую тему. Все эти действия 
на портале http://НашЛюбимыйВрач.РФ 
будут конвертироваться программой 
в баллы, формируя рейтинг врача. Все 
творческие работы детей автоматически 
помещаются в раздел «Галерея» и тоже 
участвуют в Конкурсе детского рисун-
ка. Все участники, подарившие рисунок 
Доктору, получат гарантированный Сер-
тификат участника конкурса. На торже-
ственной церемонии будут чествовать-
ся десять врачей: пять педиатров и пять 
специалистов, набравших наибольшее 
количество баллов, а также десять детей 
победивших в Конкурсе рисунка.

По словам Председателя Законода-

тельного собрания 
Сергея Бебенина, 
проводимый конкурс 
– это возможность 
о ц е н и т ь  р е н о м е 
врача не только по 
профессиональным 
качествам, но и по 
его отношению к па-
циенту. 

«Если взрослые 
могут оценить врача 
как специалиста, то дети воспринимают 
его не как доктора, а, в первую очередь, 
как человека – понимает, участлив, на-
строен ли он благожелательно, с до-
бром. Поэтому наша роль – помочь тем, 
кто желает высказать свое мнение. На 
мой взгляд, это очень хороший проект 
– оценивая врачей, мы подчеркиваем их 
значимость. Для них это тоже очень важ-
но», – поделился Сергей Михайлович.

Арчил Лобжанидзе, главный инициа-
тор Конкурса в Ленинградской области, 
отметил, что подобные мероприятия 
укрепляют уважение и доверие к еже-
дневному труду докторов, а также ста-
новятся дополнительным стимулом для 
привлечения молодых специалистов. 

«Сегодня в здравоохранении, в отли-
чие от отрасли культуры, образования, 
проводится меньше всего конкурсов. У 
нас нет творческих коллективов, хоров, 
инструментальных ансамблей – меди-
кам просто некогда этим заниматься. 
«Наш любимый ВРАЧ» – это единствен-
ный конкурс профессионального ма-
стерства среди врачей Ленинградской 
области. Согласно условиям проекта, 
профессионализм докторов оценива-
ют именно жители региона. Каждый 
подобный конкурс работает на имидж 
медицины, медицинских работников, – 
подчеркнул депутат, – и он, конечно же, 
привлекает молодежь Ленинградской 
области поступать в наши колледжи, 
которые сегодня финансируются за счет 

регионального бюджета. У нас есть кво-
та во всех высших учебных заведениях, 
практически в каждом муниципальном 
районе созданы филиалы наших област-
ных колледжей, которые расположены 
в районном центре, чтобы студентам 
не нужно было далеко ехать и тратить 
деньги на поездки».

Арчил Лобжанидзе также отметил, 
что в этом году в Конкурсе могут при-
нимать участие не только врачи-педиа-
тры, но и детские врачи-специалисты, в 
том числе акушер-гинекологи. Депутат 
выразил уверенность, что в дальней-
шем список медицинских специалистов 
только расширится, и жители смогут вы-
брать своего любимого доктора.

За всё время проведения Конкурса 
в различных регионах России детские 
врачи уже получили в свой адрес более 
167 000 тёплых слов и более 25 000 дет-
ских рисунков от благодарных пациен-
тов и их родителей. Врачи ещё более 5 
регионов РФ в этом году услышат в свой 
адрес слова признания и уважения.

В рамках Конкурса не оцениваются 
профессиональные качества докторов, 
и не выбирается лучший, победитель 
получает статус «самого любимого вра-
ча». При этом остальные конкурсанты 
автоматически являются «любимыми 
врачами», потому что в их поддержку 
будут сказаны теплые слова и добрые 
отзывы от пациентов!

Юлия АРТеМьеВА

Плановые проверки, проводимые специалистами 
Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, позволяют 
выявлять и пресекать нарушения, связанные с обеспече-
нием безопасности пищевой продукции животного про-
исхождения.

На этот раз в зоне внимания оказались объекты, за-
нимающиеся розничной и оптовой продажей таких про-
дуктов, а также предприятия общественного питания.

 В ходе проверки магазина, принадлежащего индиви-
дуальному предпринимателю Мехтиеву Рауфу Фахрад-
дину, были обнаружены колбасы в ассортименте и по-
луфабрикаты мясные замороженные без ветеринарных 
сопроводительных документов, неустановленного каче-
ства и происхождения общим весом около 20 кг. 

В ходе проверки универсама ООО «Гранит» обнару-
жена разнообразная рыбная продукция (форель, семга 
лещ, тарань, вобла, плотва, красноперка) без ветеринар-
ных сопроводительных документов, подтверждающих ее 
безопасность.

Мясное сырье без маркировки, без информации о 
дате выработки, о производителе, о сроке годности, а 
также иной информации, позволяющей подтвердить ее 
безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, на-
ходилось в подсобном помещении кафе ООО «Корн».

При проверке ООО «Тайпан», занимающегося опто-
вой реализацией и хранением продукции животного 
происхождения, было установлено, что от ООО «Тайпан» 
в адрес получателя в Санкт-Петербурге были отправлены 
и реализованы: 150 штук яиц, а также шаверма куриная, 
цыплята-бройлеры, окорок свиной, печень говяжья и ку-
риная общим весом около 60 кг.

Всем нарушителям выданы предписания об устране-
нии выявленных нарушений, представление об устране-
нии причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений, назначены адми-
нистративные штрафы – по 10 000 руб. на юридические 
лица и по 3 000 руб. – на руководителей предприятий 
(кроме ИП Мехтиева Р.Ф., которому назначен только ад-
министративный штраф 3 000 руб., т.к. он работает без 
образования юридического лица).

Указанная продукция признана некачественной и 
опасной, её предписано направить на утилизацию или 
уничтожение в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Людмила КостКина: 

«сегодня все Больше людей осознает, что здоровый оБраз жизни 
и здоровое Питание с рождения – это основа Процветания нации»

арчил Лобжанидзе:

«я уверен, жители ленинградской оБласти 
выБерут достойных врачей»

На прошлой неделе в Северной столице под эгидой Санкт-Петербургского отде-
ления «Союза педиатров России» прошел X юбилейный российский форум «Здоровое 
питание с рождения: медицина, образование, пищевые технологии. Санкт-Петербург 
– 2015». В его работе приняла участие первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике Людмила Косткина. 

стеме социального питания нарушений в об-
ласти обеспечения безопасности и качества 
питания выступают условия Федерального 
закона № 44, согласно которым в настоя-
щее время остается возможность участия не 
только непрофильных, но и недобросовест-
ных организаций в конкурсах на поставку 
продуктов в организацию питания. В связи с 
этим, считаю, что посредством федеральных 
норм необходимо как можно быстрее при-
нять решение о проведении строгого квали-
фикационного отбора поставщиков продо-
вольствия в детские учреждения и школы», 
– подчеркнула в своем докладе сенатор.

Психологи и педиатры, технологи пище-
вой промышленности и терапевты, гигиени-
сты и психиатры едины во мнении, что про-
блема здорового питания человека в совре-
менном обществе, безусловно, существует, 
является острой и многогранной. В связи с 
этим каждому специалисту в его профессио-
нальном ракурсе она видится по-разному.  
«Именно поэтому таким важным было все-
стороннее, межведомственное обсуждение 
на форуме вопросов организации здорово-
го питания человека в современном мире 
с его новыми реалиями: глобализацией, за-
грязнением среды обитания, кризисными 
процессами, изменениями традиционных 
технологий пищевой промышленности. Ведь 
питание человека, это не только безопасные 
продукты и вкусная полезная пища, но и 
паттерн крепкой семьи, традиций и теплых 
семейных взаимоотношений, возможность 
реализации всей полноты генетически зало-
женных у ребенка талантов и способностей, 

а также программирование полноценной 
продолжительной жизни в состоянии мен-
тального и физического здоровья», – гово-
рит главный педиатр Минздрава России в 
Северо-Западном федеральном округе, за-
ведующий кафедрой пропедевтики детских 
болезней ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
гоосударственный педиатрический меди-
цинский университет», вице-президент СПб 
отделения ОО «Союз педиатров России», 
главный специалист по питанию детей Ко-
митета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, профессор Елена Булато-
ва.

Участники Форума оказались едины в 
своем мнении о том, что важнейшим фак-
тором здорового питания является макси-
мально полная информированность людей 
о пользе и рисках при выборе продуктов и 
составлении рационов питания. А, значит, 
необходимы знания, обучение населения, 
начиная с детского возраста. Очевидно, что 
такие сложные задачи, как формирование 
нового образа жизни, могут быть решены, 
только если в их решении заинтересованы и 
участвуют разные стороны общества, и если 
между этими сторонами налажена эффек-
тивная коммуникация. 

«Сегодня все больше людей осознает, что 
здоровый образ жизни, а, следовательно, и 
здоровое питание с рождения, – это основа 
процветания нации, полноценной семьи, ре-
ализации интеллектуальных способностей и 
личного успеха каждого человека», – сказала 
в заключение Член Совета Федерации Люд-
мила Косткина.

СпециалиСты упраВления Ветеринарии 
Санкт-петербурга проВерили ряд 
предприятий розничной торгоВли 

и общеСтВенного питания
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социальное обозрение

На заседании постоянной комиссии по 
социальной политике и здравоохранению 
12 ноября принято решение рекомендовать 
Собранию принять в первом чтении проект 
Постановления «О законодательной иници-
ативе о принятии Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством», разработанный 
членом Совета Федерации ФС РФ Людмилой 
Косткиной и депутатами ЗС Любовью Седей-
киене и Мариной Шишкиной. Как сообщает 
пресс-служба Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, предлагается для обеспе-
чения интересов женщин при реализации 
права на получение пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам 
предусмотреть возможность обращения с за-
явлением о выплате пособия как к работода-
телю, так и в территориальный орган Фонда 
социального страхования.

Члены комиссии заслушали информацию 
начальника управления по организации ра-
боты фармацевтических учреждений и пред-
приятий Комитета Администрации СПб по 
здравоохранению Людмилы Сычевской об 
обеспечении льготных категорий жителей 
Санкт-Петербурга лекарственными препара-
тами и специализированными продуктами 
лечебного питания. Людмила Сычевская сооб-
щила, в частности, что в 2015 году на эти цели 

выделено 6 млрд. рублей, из которых 3,5 млрд. 
рулей направлены из регионального бюджета, 
2,5 млрд. рублей – из федерального бюджета. 
Отпуск препаратов осуществляют 47 аптечных 
организаций. За 10 месяцев текущего года от-
пущено лекарств льготным категориям граж-
дан на сумму более 4 млрд. рублей. Средняя 
стоимость одного рецепта для федеральных 
льготников составила 1772 рубля, для реги-
ональных – 5638 рублей. В 2016 году пред-
варительная потребность на обеспечение 
льготных категорий граждан лекарственными 
препаратами составляет около 8 млрд. рублей.

Поддержан проект Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования предоставления 
мер социальной поддержки исходя из обязан-
ности соблюдения принципов адресности и 
нуждаемости», внесенный в ГД РФ Правитель-
ством России. Документ направлен на оптими-
зацию мер социальной поддержки. В частно-
сти, предлагается установить, что выплачива-
емая родителям компенсация для поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, а 
также пособие на ребенка предоставляется с 
учетом критерия нуждаемости.

Принято решение одобрить проект Фе-
дерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внесенный в ГД РФ Государствен-

Комментарий заместителя председателя постоянной 
комиссии по социальной политике и здравоохранению, депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. 
Горшечникова: 

Вопрос об обеспечении жителей города льготными лекар-
ственными препаратами рассматривался комиссией больше 
часа. согласно информации представителей исполнительной 
власти в настоящее время лекарств достаточно и делает-
ся все необходимое, чтобы избежать их дефицита. жалобы от 
граждан исчисляются единичными случаями. тем не менее все 
жалобы принимаются во внимание и расследуются. 

Касаемо поддержанного комиссией проекта федерального 
закона о переходе к системе социальной поддержки по принципу 

адресности и нуждаемости, мы готовимся тем самым к внесению изменений в региональ-
ное законодательство после его принятий Государственной думой.

относительно внесения изменений в федеральный закон о ветеранах о выплатах по-
собий труженикам тыла, я внес предложение о том, что при его подготовке необходимо 
учесть специфику санкт-Петербурга, где категория блокадников и тружеников тыла 
очень значительна. В нашем субъекте меры социальной поддержки для них даже более ши-
рокие, чем вносит на федеральный уровень башкортостан. 

также я поддержал упрощение отчетности попечителям инвалидов, но, конечно, со-
всем бесконтрольно этого делать нельзя. 

члены комиссии По социальной Политике оБсудили воПрос оБесПечения
лекарствами льготных категорий жителей санкт-ПетерБурга

ным Собранием – Курултаем Республики Баш-
кортостан. Проектом предусмотрено оказа-
ние мер социальной поддержки гражданам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941года по 9 мая 1945 года, за счёт средств 
федерального бюджета.

Члены комиссии поддержали проект Фе-
дерального закона «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части защиты прав собствен-
ности приобретателя жилого помещения и 
обеспечения зашиты прав бывших членов 
семьи собственника отчуждаемого жилого 
помещения), внесенный в ГД РФ Правитель-
ством России. 

алеКсандр дрозденКо И павел астахов провелИ 
КоордИнацИонный совет Уполномоченных по правам ребенКа в сзфо

дениям, хотя детское население области растет. Так, в начале 
2015 года в детских интернатных учреждениях содержалось 
чуть более 900 детей (а два года назад – еще 1388), в детских 
домах в начале этого года – 401 ребенок (644 ребенка в 2013 
году). Это очень показательно, и если мы будем двигаться так 
же последовательно, то обязательно решим обсуждаемые 
сегодня проблемы», – подчеркнул Павел Астахов во время 
заседания.

Павел Астахов наградил Александра Дрозденко почет-
ной грамотой Уполномоченного при президенте Российской 
Федерации по правам ребенка «За высокий профессиона-
лизм, активную жизненную позицию, принципиальность и 
ответственность в вопросах защиты прав и интересов детей 
и семей с детьми». Глава региона, в свою очередь, вручил 
детскому омбудсмену медаль «За вклад в развитие Ленин-
градской области».

Заседание координационного совета Уполномоченных 
было посвящено вопросам создания благоприятных усло-
вий для жизнеобеспечения детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья во всех сферах их жиз-
недеятельности.

В Ленинградской области особое внимание уделяется 
образованию детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Инклюзивное образование – это обеспечение равно-
го доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей. В регионе действуют государ-
ственные программы, мероприятия которых направлены на 
социальную поддержку семей с детьми, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвали-
дов. Накоплен опыт взаимодействия ведомств в работе по 
оказанию необходимой психологической помощи семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуж-
дающихся в помощи государства.

В 2015 году Ленинградской области 1760 детей-инва-
лидов были обеспечены путевками в летние лагеря обще-
го типа, пребывание в которых, по словам родителей, 
оказало на детей очень успешное воздействие. В регио-
не реализуется проект «Дети и театр», в рамках которого 
особые дети из Ленинградской области могут посещать 
Мариинский театр, где для них созданы все необходимые 
условия. Кроме того, в этом году запущен проект «Мобиль-
ный центр Русского музея», который обеспечивает доступ 
к образовательным программам музея. Выплачиваются 
различные персональные стипендии губернатора Ленин-
градской области для студентов-инвалидов. Большое зна-
чение уделено проблемам детей-инвалидов в программе 
развития региона на четырехлетний период. Во Всево-
ложске работает уникальный Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Во всех муниципальных районах и городском округе 
действуют медико-психолого-педагогические комиссии для 
проведения социально-психологической диагностики, пси-
хоэмоциональной коррекции детей, выбора образователь-
ного маршрута, оказания необходимой помощи семьям с 
детьми.

Во Всеволожске в уникальном Мультицентре социаль-
ной и трудовой интеграции детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья выстроена новая межведомственная мо-
дель, позволившая сотням молодых ребят с ограниченными 
возможностями здоровья обучаться по различным специ-
альностям, чтобы иметь возможность адаптироваться в со-
циуме, получить профессию, и что самое важное – получить 
гарантию трудоустройства в будущем.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

В рамках рабочего визита Уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам ребенка Павла Астахова в Ленинград-
скую область в Доме правительства региона детские омбуд-
смены Северо-Западного федерального округа обсудили 
проблемы защиты прав и законных интересов детей-инва-
лидов.

«В нашем обществе, где всем должны предоставляться 
разные возможности, мы должны уделять повышенное вни-
мание особенным детям. Мы в Ленинградской области нача-
ли несколько проектов, связанных с адаптацией особенных 
детей как среди сверстников, так и в общеоздоровительных 
учреждениях», – рассказал Александр Дрозденко.

«Опыт, представленный Ленинградской областью, очень 
интересен. Только за последние два года в регионе произош-
ли серьезные изменения. Это касается и нормативно-право-
вой, законодательной базы, и работы исполнительной вла-
сти области. Существенно улучшились показатели по учреж-
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социальное обозрение

Уполномоченный при Прези-
денте РФ по правам ребенка в рам-
ках рабочего визита в Ленинград-
скую область познакомился с рабо-
той уникального Мультицентра со-
циальной и трудовой интеграции 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья во Всеволожске.

«Уникальность нашего про-
екта – в комплексном подходе к 
вопросам социализации и трудо-
устройства инвалидов. На модели 
Мультицентра нужно отработать 
программы по профессиональной 
подготовке с последующим адрес-
ным трудоустройством, снизив 

№ 
п/п

наименование 
мероприятия 

и место проведения

дата и 
время 

проведе-
ния меро-
приятия

1.1.

Общегородское праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню матери (СПб 
ГАУК «Санкт-Петербургский государ-
ственный театр музыкальной комедии», 
Итальянская ул., д. 13):
– интерактивная программа, посвящен-
ная Дню матери
– праздничный концерт

28 ноября 
2015 г.

14.00-17.00
14.00-15.00
15.00-17.00

2.1.

Информирование редакций средств 
массовой информации Санкт-
Петербурга о мероприятиях, посвя-
щенных Дню матери, посредством 
электронной рассылки пресс-релизов

Ноябрь 
2015 г.

2.2.

Выпуск цикла информационных ма-
териалов, посвященных Дню матери, 
в средствах массовой информации 
объединенного медиа-ресурса Прави-
тельства Санкт-Петербурга – в газете 
«Петербургский дневник» и эфире теле-
канала «Санкт Петербург» 

Ноябрь 
2015 г.

3.1.

Городской конкурс «Охрана репро-
дуктивного здоровья» среди женских 
и молодежных консультаций Санкт-
Петербурга
(СПб ГБУЗ «Городской центр медицин-
ской профилактики», Малая Садовая ул., 
д. 1/25 лит. А)

1 сентября 
– 

11 ноября 
2015 г.

3.2.

Городской конкурс среди Школ моло-
дой матери
(СПб ГБУЗ «Городской центр медицин-
ской профилактики», Малая Садовая ул., 
д. 1/25 лит. А)

1 сентября 
– 5 ноября 

2015 г.

3.3.

Торжественная церемония подведения 
итогов III ежегодного конкурса «Петер-
бургская семья»
(Ротонда Мариинского дворца, Исааки-
евская пл., д. 6)

12 ноября 
2015 г.
16.00

3.4.

Пресс-конференция, посвященная Дню 
матери (Пресс-центр информационного 
агентства «Интерфакс», Садовая ул., д. 
38)

19 ноября 
2015 г.
12.00

3.5.
Заседание Координационного совета 
по вопросам семьи и детства Санкт-
Петербурга

Ноябрь 
2015 г.

3.6.

Конференция для педиатров детских 
поликлиник, посвященная Дню матери 
(СПб ГБУЗ «Городской центр медицин-
ской профилактики», Малая Садовая ул., 
д. 1/25 лит. А)

20 ноября 
2015 г.
14.00

Павел астахов Посетил детский мультицентр социальной и трудовой интеграции
нагрузку на социальную корзину. 
Инвалидность – это статус по здо-
ровью, а не форма деятельности, 
они такие же граждане РФ с теми 
же правами и обязанностями, что 
и у каждого гражданина. Мульти-
центр дает шанс на реализацию 
своего права на труд», – рассказала 
председатель совета благотвори-
тельного фонда «Место под солн-
цем» Ирина Дрозденко во время 
презентации мультицентра.

«Это действительно уникаль-
ный проект, здесь ведется пра-
вильная проектная системная 
работа. Необходим именно такой 
методический центр, где будут 
налаживаться основные методи-
ки и реализовываться основные 
программы, а затем уже будут по-
являться представительства и фи-
лиалы. Этот Мультицентр – совсем 
молодое учреждение, которое от-
крылось только в сентябре этого 
года – пример того, как надо вы-
страивать такую работу», – отметил 

Павел Астахов.
Павел Астахов побывал на 

швейном мастер-классе и пред-
ложил впоследствии открыть 
шоу-рум с магазином работ вос-
питанников центра. Также Уполно-
моченный при Президенте РФ по 
правам ребенка осмотрел бытовую 

и профессиональную сушильную, 
обувную мастерскую, мастерскую 
клининга, компьютерный класс и 
жилые комнаты воспитанников 
мультицентра.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

план проВедения городСких мероприятий, поСВященных дню матери, В Санкт-петербурге В 2015 году

3.7.

Соревнования «Веселые старты» в 
рамках телевизионного проекта «Папа, 
мама, я – спортивная семья» (ФОК «Газ-
пром», пр. Испытателей, д.2, к. 3)

22 ноября 
2015 г.
12.00

3.8.

Викторина, чтение рассказов и сказок 
«Мама – это лучик света», приурочен-
ные Дню матери (СПб ГБУК «Централь-
ная городская детская библиотека им. 
А.С. Пушкина», ул. Маяковского, д. 27)

23,24,25 
ноября 
2015 г.
15.30

3.9.

Выставка детского рисунка «Наши 
мамы…», посвященная Дню матери 
(СПб ГБУК «Центральная городская 
детская библиотека им. А.С. Пушкина», 
ул. Новгородская, д. 5)

23-30 ноя-
бря 2015 г.

3.10.

Подведение итогов конкурса «Ох-
рана репродуктивного здоровья» в 
рамках конференции для акушерок 
– гинекологов женских консультаций, 
посвященная Дню матери (СПб ГБУЗ 
«Городской центр медицинской про-
филактики», Малая Садовая ул., д. 1/25 
лит. А)

24 ноября 
2015 г.
14.00

3.11.

Концертная программа «Милая моя 
Мама!», посвященная Дню матери
(ГБНОУ «СПб ГДТЮ» ТКК «Карнавал», 
Невский пр., д. 39)

25 ноября 
2015 г.
18.00

3.12.

Концерт воспитанников школы игры 
на баяне и аккордеоне им. П.И. Смир-
нова, посвященный Дню матери
(ГБОУ ДОД ДУМ СПБ, ул. Малая Коню-
шенная, д. 4/2, лит. И)

25 ноября 
2015 г.
18.30

3.13.

Семейная праздничная программа «С 
мамой в библиотеку», посвященная 
Дню матери (СПб ГБУК «Центральная 
городская детская библиотека им. А.С. 
Пушкина», ул. Марата, д. 72)

26 ноября 
2015 г.
11.00

3.14.

Акция «Рисую маму» – выставка рисун-
ков детей и концертная программа для 
женщин, находящихся в ФКУ «Испра-
вительная колония № 2», посвященные 
Дню матери (ФКУ «Исправительная 
колония № 2», Ленинградская обл., 
Тосненский р-н, п.Ульяновка, Ульянов-
ское шоссе, д 76)

26 ноября 
2015 г.

12.00-15.00

3.15.

Вернисаж портретов «Моя любимая 
мама!», посвященный Дню матери
(СПб ГБУК «Центральная городская 
детская библиотека им. А.С. Пушкина», 
ул. Большая Морская, д. 33)

27 ноября 
2015 г.
11.00

3.16.

Литературно-музыкальный вечер 
«Святое слово «Мама», посвященный 
Дню матери (СПб ГКУ «Дом писателя», 
ул. Звенигородская, д. 22)

27 ноября 
2015 г.
18.00

3.17.

Праздник для семей с детьми «День ма-
тери. Мамы Петербурга!». «Биржа труда 
для мам» в рамках праздника 
(ДК Железнодорожников, Тамбовская 
ул., д. 63)

29 ноября 
2015 г.

11.00-18.00

3.18.

Концерт, посвященный Дню матери
(СПб ГБУК «Государственный музей-за-
поведник «Павловск», концертный зал 
Павловского дворца, г. Павловск, ул. 
Садовая, д. 20)

29 ноября 
2015 г.
14.00

3.19.

Концерт исполнителей на духовых 
инструментах «Для наших мам», посвя-
щенный Дню матери (ГБОУ ДОД ДДТ Пе-
троградского района Санкт-Петербурга, 
Каменоостровский пр., д. 36/73)

30 ноября 
2015 г.
18.00

3.20.

Праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню матери, в государственных 
учреждениях, подведомственных Коми-
тету по социальной политике Санкт-
Петербурга

по от-
дельному 

плану

4.1.

Соревнования по дартсу среди моло-
дых людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, посвященные Дню 
матери («ЦСРИ Фрунзенского района», 
Загребский б-р, д. 25, лит.А)

18 ноября 
2015 г.
12.00

4.2.

Празднично-игровая программа «Пусть 
всегда будет мама» в рамках клуба 
«Семейная гостиная», посвященная Дню 
матери (СПБ ГБУ «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Центрального района Санкт-
Петербурга», ул. Марата, д. 65/20)

19 ноября 
2015 г.
15.00

4.3.

Праздничное мероприятие «Мамочка 
любимая!», посвященное Дню матери
(СПб ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга», Расстанная ул., д. 20, 
лит.А)

19 ноября 
2015 г.
16.00

4.4.

Праздничное мероприятие «Рожде-
ны для радости», посвященное Дню 
матери (СПб ГБУ «Культурно-досуговый 
центр «Красногвардейский», Шаумяна 
пр., д. 22)

20 ноября 
2015 г.
11.00

4.5.

Концерт младших студий СПб ГБУ «Дом 
молодежи Василеостровского района», 
посвященный Дню матери (Концертный 
зал СПб ГБУ «Дом молодежи Василео-
стровского района», Большой пр., д. 65)

20 ноября 
2015 г.
19.00

4.6.
Концерт «Осенний вальс», посвящен-
ный Дню матери (ГБОУ ДОД ДДТ, пр. 
Мечникова, д. 2)

23 ноября 
2015 г.
15.00

(Продолжение следует)
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иЩУ МаМУ!

прием граждан в комитете по социальной политике санкт-петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

Им нУжна семья!

александра 
Дата рождения: 07.2012

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: добрая, внимательная, 
отзывчивая, любознательная, скромная

алексей 
Дата рождения: 09.2015

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ре-

бенка: усыновление, опека, 
попечительство

Маргарита 
Дата рождения: 07.2014

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
спокойная

Возможная форма устройства 
ребенка: удочерение, опека

алиса 
Дата рождения: 05.2010

Цвет волос: светлые
Цвет глаз серый

Особенности характера: контактная, активная, 
любознательная, доброжелательная, общительная

герман 
Дата рождения: 07.2012

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: контактный, активный, 
любознательный, доброжелательный

герман 
Дата рождения: 12.2003

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный, 
контактный, общительный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

Эвелина 
Дата рождения: 09.2006

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общитель-
ная, добрая, дружелюбная, 

обладает художественными спо-
собностями, любит рисовать

Возможная форма устройства 
ребенка: удочерение, опека

андрей 
Дата рождения: 07.2014

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
спокойный

Возможная форма устройства
ребенка: опека, попечительство

Элеонора 
Дата рождения: 07.2012

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: добрая, внимательная, 
отзывчивая, любознательная, скромная

Максим 
Дата рождения: 03.2003

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
общительный, спокойный

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека Элеонора и александра – сестры.

их можно взять под опеку обязательно вместе.

алиса и Герман – брат и сестра. 
их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе.
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Заказ №

В заседании приняли участие 
представители администрации 
Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской 
Федерации, объединений ра-
ботодателей, Государственной 
Думы и Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, Международной ор-
ганизации труда, учёные и обще-
ственные деятели, многочислен-
ные журналисты.

В приветствии Президента 
Российской Федерации, которое 
было озвучено первым замести-
телем руководителя администра-
ции Президента РФ Вячеславом 
Володиным, была дана высокая 
оценка работе профсоюзных 
организаций страны, входящих 
в ФНПР, по совершенствованию 
социально-трудовых отношений, 
созданию и развитию системы 
социального партнерства, его 
активному использованию для 
повышения заработной платы 
россиян, соблюдения трудового 
законодательства, практической 
реализации Генеральных согла-
шений профсоюзов, работодате-
лей и правительства.

Высокая оценка деятельности 
ФНПР была дана в приветствиях 
вице-премьера Ольги Голодец, 
заместителя председателя Сове-
та Федерации Галины Кареловой, 
заместителя председателя Госду-
мы Андрея Исаева, президента 
РСПП Александра Шохина, ди-
ректора Московского бюро МОТ 
Димитрины Димитровой.

На рубеже XIX-XX веков из 
малочисленных и разрозненных 
объединений трудящихся, созда-
ваемых в ходе стачечного движе-
ния, вырастали первые профсо-
юзы. Изданный под воздействи-
ем революционной атмосферы 
царский Манифест 1905 года, 
провозглашал свободу собраний 
и союзов, что позволило начать 
легальную деятельность первым 
профсоюзам.

24 сентября – 7 октября 1905 
года в Москве состоялась I Все-
российская конференция про-
фессиональных союзов. В ее 
работе приняли участие пред-
ставители московских профсою-
зов, а также профсоюзов Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода 

и других городов. Конференция, 
образовав межсоюзную органи-
зацию профессиональных сою-
зов – Центральное бюро профес-
сиональных союзов, – положила 
начало становлению организо-
ванного профсоюзного движе-
ния в России.

В первые годы советской вла-
сти профсоюзы играли важную 
роль в ликвидации безработицы 
и неграмотности, в обеспечении 
продовольствием и топливом 
рабочих и их семей. Профсоюзы 
фактически выполняли функции 
социальной защиты наемных ра-
ботников, которые им тогда деле-
гировало государство.

В самые тяжелые времена 
гражданской войны и разрухи, 
коллективизации и индустриа-
лизации страны, фашистского 
нашествия и послевоенного вос-
становления народного хозяй-
ства профсоюзные организации 
были практически единственны-
ми очагами производственной 
демократии, рабочей солидарно-
сти и взаимопомощи, четко вы-
полняя свои основные функции: 
представительскую, защитную, 
контрольную, организаторскую.

Все 110 лет своего существо-
вания ни на год, ни на день, ни 
на час профсоюзы не утрачивали 
характера самодеятельной об-
щественной организации, стояли 
на страже законных прав и инте-
ресов человека труда.

В СССР не было российской 
республиканской профсоюзной 
организации, каковые существо-
вали в других республиках. Эту 
функцию выполнял единый союз-
ный орган – ВЦСПС. Естественно, 
что сложные политические про-
цессы, которые шли в стране на 
рубеже 80-х и 90-х годов прошло-
го века, поставили задачу созда-
ния национального российского 
профцентра.

19 сентября 1990 года Учре-
дительный съезд профессио-
нальных союзов России принял 
постановление “О формирова-
нии Федерации Независимых 
Профсоюзов РСФСР и программе 
ее действий”. Первым Председа-
телем ФНПР был избран Игорь 
Клочков, которого в 1993 году 
на этом посту сменил нынешний 

110 лет профсоюзам россИИ
28 октября в Москве состоялось торжественное заседа-

ние Генерального Совета Федерации Независимых Профсою-
зов России, посвященное 110-летию профсоюзного движения 
в России и 25-летию образования ФНПР. С докладом выступил 
председатель ФНПР М.В.Шмаков.

председатель Михаил Шмаков.
Федерации Независимых 

Профсоюзов России удалось опе-
ративно перестроить работу под 
новые условия рыночной эконо-
мики. Несмотря на политическую 
нестабильность, экономические 
трудности и социальные потря-
сения тех лет, ФНПР смогла кон-
солидировать свои усилия и со-
хранить организацию.

Прошедшие со дня образо-
вания Федерации Независимых 
Профсоюзов России 25 лет – это 
целая эпоха в новейшей истории, 
ознаменованная сменой соци-
ально-экономических формаций, 
коренными изменениями и по-
трясениями российского обще-
ства. 

Сегодня ФНПР является са-
мым крупным объединением 
трудящихся России и объединяет 
47общероссийских профсоюзов 
и 80 территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов. 
В профсоюзах, входящих в ФНПР, 
состоит более 20 миллионов чле-
нов – около 95 процентов всех 
членов профсоюзов в России.

Активная и последовательная 
деятельность Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России 
по защите наемных работников 
снискала ей высокий авторитет у 
трудящихся нашей страны и ува-
жение у социальных партнеров. 
В борьбе за интересы человека 
труда ФНПР по полному праву 25 
лет занимает ключевую позицию 
в гражданском обществе.

На Генсовете были отмечены 
сегодняшние проблемы, сфор-
мулированы задачи на широкую 
перспективу – задачи активного 
воздействия на экономическую 
политику государства в сложных 
условиях жесткой профсоюзной 
критики «антикризисных мер» 
правительства. Как было сказано 
в докладе Председателя ФНПР 
«похоже, финансово-экономиче-
ский блок правительства никаких 
выводов из уроков истории не 
сделал. Сегодня фактически они, 
как и большевики в 1917 году, 
желают поражения собственной 
стране в идущей империалисти-
ческой экономической войне…

Сегодняшние экономические 
проблемы – это серьезный вы-
зов для профсоюзов России. Мы 
не согласны с тем, что меры по 
борьбе с кризисом для прави-
тельства заключаются в попыт-
ках сэкономить на бюджетниках 
и перекинуть льготников на пле-

чи регионов. За кризис должны 
заплатить те, кто в период эко-
номического роста выступал ос-
новным бенефициаром, главным 
получателем доходов… Пришла 
пора делиться. И власть должна 
их в этом убедить. Профсоюзы 
готовы в этом власти помочь»…

Михаил Шмаков призвал про-
фсоюзы России «видеть себя в 
будущем как сильные, независи-
мые, эффективные и подлинно 
демократические организации. 
И, несмотря на то, что мы прошли 
долгий путь к этой цели, многое у 
нас еще впереди.

Нам предстоит большая рабо-
та по усилению отраслевых про-
фсоюзов через их объединение. 
Только по-настоящему сильные 
отраслевые профсоюзы готовы 
гарантировать работнику до-
стойный коллективный договор, 
безопасное рабочее место, юри-
дическую защиту».

Среди многих памятных на-
град и официальных знаков при-
знания значимости для России 
работы и вклада ФНПР, вручён-
ных профсоюзам на торжествен-
ном заседании, высшая награда 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации – памятный знак 
«За заслуги в развитии парламен-
таризма»  – был вручен председа-
телю ФНПР Михаилу Шмакову.

Активная и последовательная 
деятельность Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России 
по защите наемных работников 
снискала ей высокий авторитет у 
трудящихся нашей страны и ува-
жение у социальных партнеров. 
В борьбе за интересы человека 
труда ФНПР по полному праву 25 
лет занимает ключевую позицию 
в гражданском обществе.

В качестве подтверждения 
данного факта нужно упомянуть 
о прошедшей накануне Генсовета 
ФНПР встрече 27 октября в Крем-
ле руководителей профсоюзных 
организаций с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

Президент отметил необхо-
димость совершенствования со-
циальной поддержки трудящих-
ся: «Социальная поддержка со 
стороны государства должна со-
вершенствоваться и должна быть 
адресной. К сожалению, у нас до 
сих пор очень много из того, что 
выделяется на эти цели, разма-
зывается очень тонким слоем, и 
часто получатели этой поддерж-
ки её и не чувствуют. А иногда 
достаётся эта поддержка тем, кто, 

в общем-то, не очень-то в ней и 
нуждается».

Также Владимир Путин ука-
зал на еще одну важную задачу 
– поддержание занятости и соз-
дание новых рабочих мест на 
основе современных квалифи-
каций и переподготовки кадров. 
«Я бы хотел поблагодарить про-
фсоюзы, что при безусловной и 
правильной нацеленности на то, 
чтобы действовать в интересах 
рабочего человека, трудящегося 
в широком смысле этого слова, 
все-таки они не руководствуются 
популистскими соображениями, 
а понимают основную задачу 
развития страны, развития эко-
номики, а она заключается в том, 
чтобы уровень материального 
благосостояния наших граждан, 
трудящихся России, был напря-
мую связан с уровнем развития 
самой экономики, ее диверси-
фикацией, с повышением квали-
фикации работника, внедрением 
новых технологий, повышением 
мобильности трудовых ресурсов, 
использованием их на важней-
ших направлениях развития на-
шей страны», – сказал президент.

Глава государства отметил, 
что за 25 лет своей работы рос-
сийские профсоюзы научились 
защищать интересы трудящихся. 
«Знаю это не понаслышке, и не 
только как сегодняшний глава 
государства, но и как в недавнем 
прошлом председатель прави-
тельства. Мы очень активно ра-
ботали со многими здесь присут-
ствующими в рамках трехсторон-
ней комиссии, которая является 
одним из ключевых инструмен-
тов решения социальных задач, 
защиты прав трудящихся», – ска-
зал В.В.Путин.

В свою очередь, председатель 
Федерации Независимых Про-
фсоюзов России Михаил Шмаков 
поблагодарил главу государства 
за внимание к деятельности про-
фсоюзов. Он отметил, что, несмо-
тря на общее взаимопонимание 
профсоюзов с правительством 
России, иногда с кабинетом ми-
нистров у них возникают раз-
ногласия. В качестве примера 
М.Шмаков привел предложение 
властей об отмене пенсий для 
работающих пенсионеров.

Информация Территори-
ального Комитета профсоюза 
работников здравоохранения 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области


