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Мы дышим вместе 
с пациентом,

могут сказать 
медики 

пульмонологической 
Введенской 
больницы
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Тяжелые и грозные 
шаги СПИДа.
Как можно 

остановить его?
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ИсполнИлось 10 лет Федеральному научно-клИнИческому центру 
детской гематологИИ, онкологИИ И ИммунологИИ ИменИ д.рогачёва

О.А. КАзАнсКАя:

«укрепленИю ИнстИтута семьИ И сохраненИю 
духовно-нравственных традИцИй уделяется 

все больше И больше внИманИя»

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

7 августа В. Путин встретился с директором 
Федерального научно-клинического центра дет-
ской гематологии, онкологии и иммунологии имени 
Д.Рогачёва Александром Румянцевым и замести-
телем директора, главным врачом центра Гали-
ной Новичковой. Обсуждалась текущая деятель-
ность учреждения и перспективы его развития.

Как сообщает официальный сайт Кремля, реше-
ние о создании специализированной детской клиники 
было принято в 2005 году после встречи Президента 
России В. Путина с больным лейкозом мальчиком Ди-
мой Рогачёвым, в честь которого впоследствии был на-
зван Федеральный научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии. Центр строил-
ся под персональным контролем В.Путина и имеет для 
главы государства особый статус.

Федеральный научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дми-
трия Рогачева – уникальное научно-исследователь-
ское и лечебное учреждение. Целью его работы явля-
ется эффективное и высокотехнологичное лечение де-

тей в стационарных и амбулаторных условиях, разра-
ботка и внедрение единых международно-признанных 
протоколов терапии болезней крови, злокачественных 
новообразований, заболеваний иммунной системы и 
других тяжелых недугов детского возраста.

Отвечая на вопрос Президента РФ «Как работает-
ся?», А.Румянцев напомнил, что прошло 10 лет с мо-
мента встречи В. Путина с Димой Рогачёвым. «Она была 
знаменательна не только для медиков, но и для детей 
и их родителей. Потому что благодаря этому родился 
уникальный инновационный проект – клиника абсо-
лютно новых технологий для детей, которая объеди-
нила в одном месте бурно развивающиеся на основе 
иммунологии области медицины.

Сейчас клиника работает очень напряжённо. Кли-
ника представляет собой учреждение с 470 койками, в 
котором мы проводим в год около 50 тысяч пациентов. 
Клиника выполняет примерно 1200 высокотехноло-
гичных самых разных операций по пациентам с небла-
гоприятным прогнозом. И делаем до 200 транспланта-
ций костного мозга в год»,-сообщил А. Румянцев.

«Центр стал одним из ведущих в Российской Феде-
рации. Мы единственный детский центр, входящий в 
тройку ведущих учреждений как в области науки, так 
и в области практики. Потому что фактически у нас ле-
чится одновременно примерно 500–550 детей нашего 
профиля. Это дети с тяжелейшими заболеваниями из 
84 регионов Российской Федерации», подчеркнул ру-
ководитель центра.

Благодаря этому сегодня почти 40 процентов детей, 
поступающих в центр получают трансплантацию кост-
ного мозга. Есть ещё, конечно, над чем работать, но это 
большой скачок вперёд.

В заключение встречи В. Путин поздравил весь кол-
лектив центра с 10-летием.

В рамках выездного заседания 
члены Координационного совета 
посетили три учреждения соци-
ального обслуживания населения 
Центрального района. Первым 
стал Центр социальной помощи се-
мье и детям на улице Жуковского. 
На площадках Центра проводятся 
семинары, выездные заседания 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних, совещания с участием 
государственных и общественных 

организаций. В него стекается ин-
формация от всех субъектов про-
филактики безнадзорности, ведет-
ся база семей, нуждающихся в со-
циальной поддержке. 

Члены Координационного со-
вета осмотрели Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов на улице Марата, кото-
рый открылся после проведенного 
ремонта. 

(Окончание на стр. 3)

14 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 
провела выездное заседание Координационного совета по вопросам 
семьи и детства Санкт-Петербурга в администрации Центрально-
го района.

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Сегодня мы продолжаем расска-
зывать о медиках Петербурга.

(Окончание. Начало в №29)

– Но нельзя не сказать и о 
том, что отделение занимает-
ся и пострадавшими от отмо-
рожения. Сколько петербуржцев 
страдают от этого недуга?

– Пострадавшие с отморожени-
ями лечатся в разных стационарах 
города, к нам в клинику ежегодно 
поступает 150-170 больных.

Советы и ответы на вопросы 
читателей от профессора Крылова 
К.М. и победителя конкурса «луч-
шая по профессии» старшей меди-
цинской сестры Гордиенко Н.С.:

– Что надо делать, если ош-
паришься кипятком?

– Любым способом в течение 
15-20 минут охлаждать участки по-
ражения: подставить обожженное 
место под струю прохладной воды 
или смочить холодной водой поло-
тенце или просто кусок ткани и при-
ложить на места поражения. Меняй-
те эту прохладную ткань, смачивая 
ее через каждые 12-15 минут.

– А лед можно приложить?
– Можно, только осторожно! 

Чтобы не травмировать поражен-
ное место твердыми и острыми 
частицами льда надо обернуть ку-
сочек льда в ткань. И держать лед 
надо не более двадцати минут. Ина-
че на месте ожога вы заработаете 
еще и отморожение.

– Скажите, а надо ли обо-
жженное место смазывать мас-
лом?

– Не вижу никакого смысла. 
Можно на места поражения нане-
сти пантенол, пронтосан-гель или 
иную мазевую композицию, содер-
жащую антисептик.

Если у вас появились пузыри, 
то чтобы не занести инфекцию не 
надо их прокалывать, достаточно 
прикрыть их чистым бинтом и об-
ратиться к врачу.

– Если ребенок ошпарится 
кипятком, то надо ли вызывать 
скорую?

– Даже если ожог неглубокий и 
занимает небольшую площадь, все 
равно я советую обратиться к вра-
чу. А при сильном ожоге, не разду-
мывая, вызывать скорую помощь.

– В Интернете советуют к 
месту ожога прикладывать ох-
лажденную вареную картошку…
или прикладывать повязку с мо-
чой…

– К сожалению, иногда в ин-
тернете зачастую дают нелепые и 
даже опасные для жизни советы. 
В таком случае смертельно опасно 
заниматься самолечением. Срочно 
в больницу!

– Сейчас стали обливать лю-
дей кислотой: и красавиц и даже 
руководителя Большого теа-
тра. А что делать, если челове-
ка облили кислотой?

– Искать возможность отмыть 
участки поражения. Обработка во-
дой должна продолжаться до часа. 
Не боясь инфекции, можно исполь-
зовать любую воду.

– А что если, если ты «пере-
загорал» на солнце?

– Все зависит от глубины пора-
жения кожи: чаще это поверхност-
ные поражения и все закончится 
благополучно независимо от при-
меняемого средства: охлаждение 
водой, нанесение пантенола, ап-
пликации ткани, смоченной обе-

зболивающими, например новока-
ином. Но если появились пузыри, а 
площадь поражения значительная, 
лучше всего обратиться к медикам.

Самые распространенные при-
чины ожогов (этиология пораже-
ния):

– нагретые жидкости (кипящая 
вода, суп, молоко, ожоги горячей 
водой в ванне и под душем);

– пламя: возгорание одежды 
(от костра, обогревателя, курение 
в постели и др.);

– контактные ожоги (нагретые 
предметы: чайники, кастрюли, 
детские металлические ванночки, 
плиты, печи, камины, утюги, фены, 
приборы для выжигания, завивки);

– электроожоги (случайный 
контакт с токонесущим элемен-
том), поражение молнией;

– химические ожоги.
Степени ожога (классификация 

МКБ-10):
I степень ожога – выраженное 

покраснение, отечность, болезнен-
ность кожи в местах поражения. 
появляются пузыри с прозрачной 
жидкостью. Эти пузыри плотные 
на ощупь и болезненны. Если на-

давить на места ожога первой сте-
пени, то краснота и отечность исче-
зают. Это наиболее легкая степень 
ожога. Требуется обязательный 
осмотр врача!

II степень: происходит гибель 
верхних отделов кожи (полное 
омертвение эпителия)

III степень: полная гибель кожи, 
а иногда и глубже расположен-
ных тканей (подкожная клетчатка, 
мышцы, кости).

Учтите, что только врач может 
правильно диагностировать сте-
пень ожога и назначить правиль-
ное лечение!

Чтобы определить площадь по-
лученного ожога применяют пра-
вило «девяток» и «ладони». Соглас-
но «правилу девяток» поверхность 
тела подразделяется на части в 
процентном соотношении: голова 
– 9%, руки – 9%, нижние конечно-
сти – 18%, спина – 18%, на грудь и 
живот приходится примерно 18%, 
половые органы – 1%. Правило 
«ладони» – площадь ладони соот-
ветствует примерно 1% площади 
поверхности тела.

Т. ЗАЗОРИНА

ЛечиЛ и в мире, и на войне
– В своей профессии я уже 40 

лет. Закончил ВМА, пять лет про-
служил на подводной лодке, потом 
работал в области космической 
медицины. Затем был главным те-
рапевтом 40 армии в Афганиста-
не, – начинает наше знакомство 
Петр Ашотович. – Защитил кан-
дидатскую. И уже более двадцати 
лет возглавляю пятое пульмоно-
логическое отделение Введенской 
больницы.

Говорит коротко, по-военному 
четко. Не любит разглагольство-
вать о себе. А в этих сорока годах 
и годы войны, и мирное время. И 
тысячи спасенных жизней.

И мы с заведующим идем по его 
отделению, где много цветов в ко-
ридорах, аквариум с рыбками, кра-
сивые репродукции картин. 

Я оценила также и чистоту в па-
латах и коридоре. Петр Ашотович 
рассказывает об отделении.

– Основными показаниями для 
направления в отделение являются 
хроническая дыхательная недоста-
точность, тяжелые формы заболе-
ваний бронхо-легочной системы 
(пневмония, хроническая обструк-
тивная болезнь легких, бронхиаль-
ная астма). У нас проводится совре-
менная диагностика заболеваний 
органов дыхания и сопутствующей 
патологии (сердечно-сосудистой, 
желудочно-кишечной и других си-
стем) – говорит Петр Ашотович. 

Причем, комплексное лечение 
назначается, согласно междуна-
родным протоколам, с учетом ин-
дивидуальных особенностей орга-
низма пациента и наличия сопут-
ствующей патологии, включающее 
физиотерапевтическое лечение и 
психологическую реабилитацию. 
Проводится лабораторный и функ-
циональный мониторинг за адек-
ватностью терапии.

Отделение разрабатывает но-
вые направления лечения бронхо-
обструктивных заболеваний лег-
ких с использованием ангиопро-
тективных препаратов. Научные 
разработки успешно используются 
в практической деятельности, по-
зволяя уменьшить сроки пребы-
вания больных в стационаре и до-
биться более высоких показателей 
качества жизни.

– Есть ли на отделении ка-
кие-либо оригинальные разра-
ботки?

– Да, у нас разработана ориги-
нальная методика лечения заболе-
ваний, причиной которых является 
аллергия, избыточная масса тела, 
психоэмоциональная и вегетатив-
ная нестабильность (в том числе, 
и, так называемые, «панические 
атаки») и другие, представляющая 
собой сочетание фармакотерапия 
с реабилитацией больных – физио-
терапевтическими процедурами, 
такими, как криотерапия, сухие 
углекислые ванны, инфракрасная 

взять чужую боль на себя стараются сотруднИкИ отдела термИческИх пораженИй

мы дышИм вместе с пацИентом, могут сказать медИкИ пульмонологИческой введенской больнИцы
Наша газета рассказывает о лучших медиках нашего города. 

Сегодня мы познакомим вас с «Лучшим врачом терапевтического 
(специализированного) профиля учреждения стационарной помо-
щи взрослому населению» Петром Ашотовичем Пирумовым, заве-
дующим пульмонологическим отделением Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вве-
денская городская клиническая больница», Заслуженным врачом РФ, 
врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук.

И еще мы поздравляем Петра Ашотовича Пирумова с Победой во 
«Всероссийском конкурсе врачей» Министерства здравоохранения 
РФ в номинации «Лучший фтизиатр»!

и турецкая сауны, подводный душ– 
массаж, галотерапия, солярий, 
электро-лазеро и ингаляционная 
терапия.

Кстати, насчет оригинальности. 
Когда мы проходили мимо крио-
камеры, Петр Ашотович упомянул, 
что он первым в стране внедрил в 
клиническую практику криотера-
пию как метод лечения. 

Отделение оборудовано аппа-
ратами кислородной поддержки 
– передвижными кислородными 
концентраторами, аппаратами не-
булайзерной терапии для оказания 
неотложной помощи и пр.

Стихи врачу-СпаСитеЛю
Заходим в палаты, в каждой 

телефон, холодильник, телевизор. 
Это в бесплатных, подчеркну, па-
латах. По телефону больных при-
глашают на процедуры и к врачу. 
В одной из палат нас приветливо 
встречает «заслуженная» пациент-
ка – педагог и писательница Нина 
Петровна Андреева. 

– Сюда, во Введенскую больни-
цу, я попала с тяжелым приступом 
астмы, тридцать лет назад, с тепло-
той вспоминает она.– Помню, что 
здесь шел ремонт. И в нем прини-
мали участие и люди в белых ха-
латах. Особенно мне запомнился 
решительный и деловой медик, ко-
торый буквально руководил этим 
ремонтом.

Как потом выяснилось, это 
был заведующий отделением Петр 
Ашотович Пирумов. Так что он соз-
давал отделение в полном смысле 
слова своими руками и сердцем.

Нина Петровна хвалит дизайн, 
комфорт и красоту отделения. 
Прекрасные здесь и врачи, и мед-
сестры. Заботливо расспросят о са-
мочувствии, проведут тщательный 
осмотр, перед процедурами и ана-
лизами несколько раз предупре-
дят и объяснят: что, как и зачем.

А уж Петра Ашотовича она счи-
тает своим спасителем и ангелом-
хранителем.

– У него пристальное внима-
ние к каждому пациенту, – говорит 
Нина Петровна. – Но особое внима-
ние он уделяет пожилым людям. К 
каждому он ищет свой подход, ва-
риант лечения.

В больнице Нина Петровна с тех 
пор лежит часто. И вспоминает та-
кую ситуацию. У нее заболела нога, 
она стала прихрамывать. И, каза-
лось бы, что за дело Петру Ашото-
вичу до ее ноги? Здесь же пульмо-
нология! Но ему есть дело не толь-
ко до астмы, а до всего пациента в 
целом. ЧЕЛОВЕКА. И он помог Нине 
Петровне пройти обследование в 
РНИИТО им. Р.Р. Вредена, в резуль-
тате чего ей была вовремя сделана 
операция по имплантации сустава.

Благодарная пациентка даже 
посвятила Пирумову книгу: «Мое-
му врачу-спасителю». Ее презента-
ция прошла в музее Пушкина.

А еще она прочла стихотворе-
ние, посвященное своему ВРАЧУ

– Когда дыханье сбой дает, 
Передо мной одна дорога,
Что в твой лечебный храм ведет,
Где ты целитель, врач от бога…

медики здеСь зоЛотые!
Такие же отличные отзывы ус-

лышала я и от других пациентов 
отделения. Наталья Юрьевна Боч-
карева лечится на отделении око-
ло десяти лет. Очень хвалит и отде-
ление в целом, и своего лечащего 
врача Викторию Георгиевну Латаш 
и, конечно же, Петра Ашотовича. 

– И вообще команда здесь от-
личная. Пациентов лечат сердцем. 
И мы видим результат. Я лечусь в 
этом отделении дважды в год. И 
знаю, что мне здесь помогут! Врачи 
говорят в шутку: «Не ругайте себя 
и свою астму. Мы Вам поможем!» И 
обязательно к каждому пациенту 
проявит заботу и внимание заведу-
ющий отделением. А Виктория Ге-
оргиевна говорит нам постоянно: 
«Вы к нам пришли. Значит вы наши! 
Главное доверять врачу». 

(Продолжение на стр. 3)

Врач анестезиолог-реаниматолог И.С. Саламатов
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мы дышИм вместе с пацИентом, могут сказать медИкИ 
пульмонологИческой введенской больнИцы

О.А. КАзАнсКАя:

«Укреплению инститУта семьи и сохранению дУховно-нравственных 
традиций Уделяется все больше и больше внимания»

(Окончание. Начало на стр. 1)
Здесь созданы все условия для 

социальной реабилитации инва-
лидов трудоспособного возраста 
и детей-инвалидов. В Центре от-
крыты новые направления рабо-
ты с детьми и взрослыми: соляная 
пещера и сенсорная комната, гон-
чарные, швейные, столярные ма-
стерские, комнаты развивающих 
игр «Монтессори», зал для музы-
кальных занятий, компьютерный 
класс с оборудованием Брайля 

для слабовидящих. После ремонта 
пропускная способность Центра 
реабилитации увеличилась до 100 
человек в день.

Начальник отдела социальной 
защиты населения администрации 
Центрального района Любовь Ка-
лачева подчеркнула, что социаль-
ные услуги Центра востребованы 
жителями района. Родители, педа-
гоги и медицинские работники от-
мечают прогресс в состоянии здо-
ровья детей-инвалидов. 

«Тренировочная квартира», 
расположенная в отделении соци-
ально-правовой помощи Центра 
на Воскресенской набережной, 
привлекла особое внимание чле-
нов Координационного совета. Для 
выпускников детских домов здесь 
оборудовано офисное помещение 
со стандартной обстановкой, кухня, 
комната с гардеробной, зона от-
дыха, зона работы с психологом. В 
«Тренировочной квартире» оказы-
вается помощь семьям, состоящим 

на учете в отделе по делам несо-
вершеннолетних. Кроме того, сюда 
приходят дети из алкоголизирован-
ных семей, а также дети из Соци-
альной гостиницы, которых здесь 
обучают навыкам ведения домаш-
него хозяйства и социализации. 

«Очень важно, что укреплению 
института семьи и сохранению 
духовно-нравственных традиций 
уделяется все больше и больше 
внимания. Не случайно, бюджет 
Санкт-Петербурга из года в год яв-

ляется социально-направленным. 
Сегодня участники заседания смог-
ли оценить работу специализиро-
ванных учреждений социального 
обслуживания администрации 
Центрального района и ознако-
миться с новыми методиками со-
циальной реабилитации. Уверена, 
что успешный опыт района будет 
полезен для жителей всего горо-
да», – подчеркнула председатель 
Координационного совета Ольга 
Казанская.

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Вот меня знакомят с пациент-
кой, которая приехала в наш город 
погостить из Красноярска. С аст-
мой ее привезли в отделение «по 
скорой». Ее сразу же осмотрели 
Виктория Георгиевна, Петр Ашото-
вич. Без промедления назначили 
лечение. И то, чего у себя в больни-
це в своем городе достигалось за 
месяц, здесь этот результат сказал-
ся уже через восемь дней. 

Надо отметить, что в это от-
деление пациенты госпитализи-
руются неоднократно в течение 
многих лет. В плохое отделение, к 
ненадежным врачам – не легли бы, 
не доверились бы. Добрые отзывы 
дают пациенты и врачам отделения 
– Лысовой Ларисе Александровне, 
Моисеевой Эльвире Ревакатов-
не, они имеют высшую категорию, 
и молодому доктору Шумилову 
Алексею Александровичу.

Старшая медицинская сестра 
отделения – Галина Викторовна 
Балк, медсестра высшей категории.

Говорят, что и сестры здесь вол-
шебницы. «А у Татьяны Владимиров-
ны Ли такие руки! Только прикоснет-
ся, и мы уже начинаем выздоравли-
вать. Так мы доверяем ей». А одна 
пациентка показала руку после 9-ой 
капельницы, практически без сле-
дов иглы. Это так делает уколы мед-
сестра Татьяна Викторовна Савина.

Обратила я внимание и на чи-
стое красивое белье и покрывала 
в палатах! Кстати, все пациенты от-
мечают хорошее питание в больни-
це. Не удержалась, зашла на кухню. 
Там аппетитно скворчали тефтель-
ки, в кастрюле пыхтело картофель-
ное пюре, на тарелках был разло-
жен свекольный салат.

– А вчера в меню были мака-
роны с бефстроганов, тушеная пе-
чень в молочном соусе с гречей. И 
каша на выбор: пшенная, овсяная, 
кукурузная, – говорит буфетчица 
Ольга Николаевна Арбузова.

И в конце знакомства с от-
делением спрашиваю Пирумова: 
У вас на отделении проходят 
практику студенты и врачи?

– Да, у нас проходят практику 
будущие медицинские сестры (бра-
тья), фельдшера из трех медицин-
ских колледжей, а также проходят 
врачебную практику, интернатуру, 
ординатуру будущие врачи из всех 
высших медицинских учреждений 
нашего города.

– С какими учреждениями 
здравоохранения вы сотрудни-
чаете?-

– С НИИ пульмонологии ГБОУ 
ВПО ПСПБГМУ им. И.П. Павлова 
Министерства здравоохранения 
России, Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом, Во-
енно-медицинской академией им. 
С.М. Кирова.

Теперь, надеюсь, что вы по-
нимаете, почему Петр Ашотович 
Пирумов завоевал звание лучшего 
врача Санкт-Петербурга. 

Также хочется подчеркнуть, что 
отделение Пирумова является не-
отъемлемой частью Введенской 
больницы в целом. Ведь его паци-
енты проходят лечение в физио-
терапевтическом отделении, ана-
лизы проводятся в клинической 
лаборатории и так далее.

БоЛьница родом 
из БЛокады

Давайте расскажем немного о 
больнице, в чьих стенах и работает 
этот замечательный врач. Теперь 
уже по больнице ведет меня заме-
ститель главного врача, к.м.н. врач-
пульмонолог высшей категории 
Елена Юрьевна Харитоненко.

– Наша больница стала дей-
ствовать на месте школы в начале 
апреля блокадного 1942 года. Но-
вая больница начала принимать 
больных, гражданских и военных. 
А современный вид она приняла 
после завершения капитального 
ремонта, проводившегося в 1979-
1982 годах. Коллектив Введенской 
больницы помнит историю своего 
учреждения и чтит подвиг сотруд-
ников, работавших в блокадном 
Ленинграде, в память которым 26 
ноября 2014 года установлена и 

открыта мемориальная доска на 
одной из стен больницы.

Расскажем о структуре больни-
цы. Сегодня в больнице функциони-
рует два пульмонологических отде-
ления, общей мощностью 110 коек. О 
пятом отделении мы уже рассказали. 

В 3-ем отделение оказывают 
медицинскую помощь пациентам 
с тяжелой хронической бронхо-
легочной патологией (хрониче-
ская обструктивная болезнь лег-
ких, бронхоэктатическая болезнь, 
бронхиолиты, интерстициальные 
заболевания легких, осложненные 
выраженной хронической дыха-
тельной недостаточностью). 

В отделении на основании раз-
работки показателей различных 
стадий дыхательной недостаточ-
ности проводится персонализи-
рованное лечение пациентов с 
хронической дыхательной недо-
статочностью не только на инвали-
дизирующих, но и на ранних этапах 
ее развития.

Пульмонологические отделения 
оснащены небулайзерами, пульсок-
симетрами, кислородными концен-
траторами, централизованной под-
водкой кислорода, функциональны-
ми кроватями с электро-регулиро-
ванием положения тела пациента. 
В палатах есть бактерицидные уста-
новки для дезинфекции воздуха. 

Являясь клинической базой 
НИИ пульмонологии ГБОУ ВПО 
ПСПБГМУ им. И.П. Павлова, 3 и 5 
пульмонологические отделения 
активно участвуют в научных раз-
работках, подготовке публикаций, 
материалов для национальных и 
международных конгрессов. 

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Заведующий отделением функциональной диагностики Б.А. Эрднеев

(Окончание. Начало в №29)

В основном санаторным лече-
нием охвачены дети по 11 нозоло-
гическим формам заболеваний. Со-
хранена система этапного лечения, 
когда на ранних сроках заболева-
ний дети из стационаров перево-
дятся на реабилитацию в детские 
санатории.

На базе трёх профильных са-
наторно-курортных учреждений 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Детский 
санаторий «Солнечное», Санкт-
Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Детский санаторий – 
Реабилитационный центр «Детские 
Дюны» и Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Детский психоневрологический 
санаторий «Комарово» – созданы 
отделения для лечения детей, стра-
дающих тяжелыми хроническими 
заболеваниями, в сопровождении 
взрослого, на 215 коек, и отделе-
ния для детей подросткового воз-
раста на 100 коек.

Созданная этапная система 
оказания реабилитационной по-
мощи – стационарная, амбулатор-
ная, включая специализированные 
центры, санаторно-курортная ме-
дицинская помощь детям требует 
дальнейшего совершенствования.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 10.02.2011 № 149 «О 
бюджетных инвестициях в проек-
тирование, строительство и рекон-
струкцию объектов капитального 
строительства в сфере здраво-
охранения в Санкт-Петербурге в 
2011-2014 годах» предусмотрено 
строительство Санкт- Петербург-
ского государственного казен-
ного учреждения здравоохра-
нения «Детский туберкулёзный 
санаторий «Жемчужина» на 300 
коек и реконструкция корпусов 
фи лиала Санкт- Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Детский Санаторий – Реабилита-
ционный центр «Детские Дюны», 
строительство центра хирургии 
врожденных пороков развития с 
восстановительным лечением в 

о комплексной реабИлИтацИИ 
детей-ИнвалИдов в санкт-петербурге

структуре Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Детская городская больница №1» 
на 250 коек, проектирование и 
строительство здания нового кор-
пуса восстановительного лечения 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Детская 
городская больница № 22», где 
предусмотрено размещение во-
долечебницы с тремя бассейна-
ми и ваннами, 4 залов лечебной 
физкультуры, тренажерных залов, 
массажных кабинетов, отделения 
физиотерапии и дневного стацио-
нара на 30 коек.

В настоящее время прово-
дится работа по преобразованию 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Детская 
городская больница №1» в Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Центр высокотехно-
логичной медицинской помощи в 
педиатрии».

предоСтавЛение 
оБразоватеЛьных уСЛуг 

детям-инваЛидам.
Комитет по образованию осу-

ществляет образовательную дея-
тельность с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 
461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге» и постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453 «О госу-
дарственной программе Санкт-
Петербурга «Развитие образова-
ния в Санкт-Петербурге» на 2015-
2020 годы».

В целях раннего выявления 
детей с ОВЗ в Санкт-Петербурге 
созданы 19 психолого-медико-пе-
дагогических комиссий, основной 
задачей которых является прове-
дение комплексного обследова-
ния детей и подготовка рекомен-
даций по оказанию им своевре-
менной коррекционно-развиваю-
щей, реабилитационной помощи 
и организации их обучения и вос-
питания.

(Окончание на стр. 6)
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(Продолжение. Начало в №29)

петерБургСкое 
правитеЛьСтво 

поддерживает вич-
медицину

Хотя медики любой специали-
зации говорят, что им не хватает 
денег, петербургское правитель-
ство придает большое значение 
и выделяет солидные средства на 
эту отрасль медицины.

Достаточно сказать, что пра-
вительство города, начиная с 
Анатолия Собчака и других гу-
бернаторов, а теперь Георгий 
Полтавченко и вице-губернатор 
Ольга Казанская уделяют большое 
внимание ВИЧ-медицине города. 
Ольга Александровна возглавляет 
координационный совет по борь-
бе с ВИЧ/СПИДом. 

И благодаря совместным уси-
лиям за последние пять лет идет 
снижение роста заболевания ВИЧ-
инфекцией.

В городе действует специаль-
ная программа по борьбе с ВИЧ.

Городские программы дей-
ствуют с 90-х годов. На такую трех-
летнюю программу выделяется по 
400-500 миллионов рублей. В реа-
лизации этой программы участву-
ют: Комитет по здравоохранению, 
Комитет по социальной политике, 
Комитет по образованию, Комитет 
по молодежной политике, Комитет 
по печати и администрации всех 
районов города.

Средства программы идут на 
лекарства, профилактику пере-
дачи ВИЧ от матери к ребенку, 
материально-техническое обе-
спечение медицинских учреж-
дений. В городских программах 
выделяются деньги для поддерж-
ки деятельности общественных 
организаций. Их члены берутся за 
весьма сложные и закрытые участ-
ки работы с группами риска: нар-
копотребителями, работницами 
коммерческого секса, мужчинами, 
практикующими секс с мужчина-
ми, заключенными.

Однако у руководителей на-
шей ВИЧ-медицины есть обосно-
ванные опасения о распростране-
нии ВИЧ. Каковы причины этого? 
Это может быть рецидив инъекци-
онной наркомании, приезд боль-
шого числа ВИЧ-инфицированных 
мигрантов. Это ухудшение эконо-
мической, а отсюда и социально-
психологической обстановки в 
связи с кризисом.

Конечно, можно ожидать и не-
достатка лекарственных и диагно-
стических средств.

чем может оБернутьСя 
дефицит ЛекарСтв

Естественно, можно многое 
делать, чтобы остановить эпиде-
мию ВИЧ, но добиться этого будет 
невозможно, если мы не будем 
иметь достаточное количество ле-
карственных средств для лечения 
таких больных. Этому вопросу и 
был посвящен прошедший в фев-
рале в нашем городе третий Меж-
региональный научно-практиче-

ский симпозиум «ВИЧ-медицина 
и фармакоэкономика». Участники 
симпозиума из двадцати Центров 
СПИДа, более 200 специалистов, 
представляли территориально 
все регионы страны.

На симпозиуме основной была 
тема: что делать при дефиците 
финансирования для проведения 
высокоактивной антиретрови-
русной терапии ВИЧ-инфекции и 
хронических вирусных гепатитов? 
Число больных с ВИЧ-инфекцией, 
которым необходимы лекарства, 
растет. Цены на препараты уве-
личиваются, а федеральные сред-
ства на них недостаточны.

Участники конференции отме-
тили, терапия представлена в ос-
новном препаратами старого по-
коления с недостаточной эффек-
тивностью и выраженными нега-
тивными реакциями и осложнени-
ями у больных с ВИЧ-инфекцией.

Как обстоят дела с лекарства-
ми в Петербурге? В нашем городе 
примерно тридцать процентов 
пациентов, стоящих на диспансер-
ном учете, около двенадцати ты-
сяч человек получают лекарства, 
говорит заместитель руководите-
ля Центра СПИДа Татьяна Вино-
градова. Хотя нуждается в таком 
лечении почти половина пациен-
тов, состоящих на учете в Центре 
СПИД. 

До настоящего времени все 
нуждающиеся в лечении больные 
получали и пока получают необхо-
димые им лекарства. Однако по-
ложение нельзя назвать стабиль-
ным!

Если к концу 2012 года все 
лекарства для живущих с ВИЧ в 
Петербурге были с запасом даже 
на первые месяцы 2013 года, то к 
концу года из-за недостаточного 
федерального финансирования 
на прошлый год запас лекарств на 
2014 год уменьшился.

– Да, за год пациентов, кото-
рым требуется антиретровирус-
ная терапия, стало на 20% боль-
ше, а целевое финансирование из 
федерального бюджета выросло 
лишь на 10%, – говорит Татьяна 
Виноградова. – На 2015 год Петер-
бург получил от Минздрава 1,179 
млрд. рублей против 1,044 млрд. 
рублей в 2014 году. При сегодняш-
них потребностях центра, дефи-
цит бюджета в этом году может со-
ставить от 300 до 600 млн. рублей 
в зависимости от того, какие ле-
карства – дорогие (оригинальные) 
или дешевые (дженерики) будут 
закупаться. 

Здесь поддержку оказывает 
городское правительство. Каж-
дый год увеличиваются объемы 
средств, выделяемых на эти цели. 
Так, если в 2011 году городской 
бюджет выделял 363 млн. рублей, 
в 2012 году – 545 млн., то в 2013 
году выделено 570 млн. рублей. 
И на лекарства выделяется около 
200 миллионов рублей.

Петербургских пациентов ле-
чат импортными и отечественны-
ми средствами. Центр СПИДа уча-
ствует в клинических испытаниях 

тяжелые и грозные шаги спида. как можно остановить его?
Об этом мы говорим с ведущими петербургскими специалиста-

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

отечественных препаратов.
Но пока, к сожалению, отече-

ственные препараты не намного 
дешевле, а иногда и дороже им-
портных. Кроме того, проблемно 
переходить на некоторые джене-
рики.

– Непонятны последствия та-
ких перемен на течение лечения. 
Возможно, вирус иммунодефи-
цита станет невосприимчивым к 
ним, и потребуются более дорогие 
лекарства. Далее. 70% пациентов 
Центра СПИД – люди с хорошим 
образованием, которые прекрас-
но осознают и свое положение, и 
свое заболевание, поэтому любые 
изменения в лечении вызывают у 
них непонимание и даже отказы 
от приема препаратов, – объясня-
ет эти сомнения Татьяна Виногра-
дова.

Но важно еще подчеркнуть, 
что дефицит лекарств пагубно ска-
жется не только на больных ВИЧ, 
но и на здоровых окружающих, 
которые могут от них заразиться.

наС может СпаСти 
профиЛактика!

Медицинская грамотность, 
правильный образ жизни – луч-
шее средств от многих болезней, в 
том числе и от ВИЧ.

Об этом мы беседуем с заме-
стителем руководителя Центра 
СПИД Любовью Тарита.

Как рассказать людям об опас-
ности ВИЧ-эпидемии?

Здесь не подойдут скучные 
бюрократические лекции и заум-
ные брошюры. В центре СПИД для 
каждой группы слушателей вы-
бирают свою программу. Спектр 
очень разнообразен: дискуссии, 
конференции, массовые акции, 
круглые столы, конкурсы, игры по 
станциям телевизионные и радио-
передачи. 

За последнее время активно 
действовали программы для ме-
дицинских работников, педагогов, 
социальных работников, психоло-
гов, специалистов, работающих с 
молодежью, подростков от 15 лет 
и старше, волонтеров. Особенно 
большое внимание уделяется ра-
боте с молодежной аудиторией. 

– Для учащихся и студентов 
школ, лицеев, колледжей, ВУЗов 
проведено в 2013 году 157 семи-
наров с числом участников 7396 
человек, в прошлом году – 118 
семинаров с числом участников 
4510 человек, – говорит Любовь 
Григорьевна Тарита, заместитель 
руководителя Центра СПИДа. – 
Для педагогов, психологов и со-
циальных работников в прошлом 
году было проведено 9 выездных 
семинаров по профилактике ВИЧ-
инфекции.

В каких же формах проводится 
эта работа? Это профилактическая 
познавательная игра на знания 
ВИЧ-инфекции, путей передачи и 
навыков безопасного поведения. 
В игре участвуют команды учащих-
ся школ, лицеев, колледжей горо-
да. В результате игры побеждает 
команда, ответившая правильно 
на большее количество вопросов 
по профилактике ВИЧ-инфекции. 
А все присутствующие получают 
информацию в игровой форме. 

Массовые мероприятия проводят-
ся не только в городских стенах, 
но и в летнем лагере «Солнечный» 
совместно с Дворцом учащейся 
молодежи.

Мы уже упоминали, что не все 
медики понимают, что за заболе-
вание ВИЧ, и даже отказывают в 
оказании медицинской помощи. 
Что делается для их просвещения?

Специалистами отдела прово-
дятся выездные семинары в раз-
личные лечебные учреждения го-
рода. В 2014 году было проведено 
109 семинаров для медицинских 
работников, число участников со-
ставляло 5551 человек. А в 2013 
году было проведено 79 семина-
ров с охватом 4139 человек.

проСветить могут вСех!
Ну, а если ты не врач, не педа-

гог, не школьник? Могут ли тебя 
просветить в отношении ВИЧ?

Могут и просвещают! В про-
шлом году было проведено 10 
массовых мероприятий, в которых 
приняло участие более полутора 
тысяч человек. И в основном они 
проводились в городском Дворце 
учащейся молодежи. Как раз воз-
ле Дворца и на Малой Конюшен-
ной улице, там запускались симво-
лические белые шары.

Также на специализирован-
ной выставке проводится науч-
но-практическая конференция 
«Актуальная сексология». В конфе-
ренции приняли участие ведущие 
специалисты России: психологи, 
сексологи, социологи и специали-
сты отдела профилактической и 
медико-социальной работы Цен-
тра СПИДа.

Во время работы выставки 
действовала акция Центра «Белая 
палатка», где любой желающий 
смог получить консультацию по 
вопросам ВИЧ-инфекции и дру-
гих инфекционных заболеваний, и 
сделать тест на них.

Очень увлекательно проходят 
и различные конкурсы на темы 
здорового образа жизни и борьбы 
с ВИЧ. Например, конкурс творче-
ских работ социальных роликов о 
ВИЧ.

Этот конкурс был очень пред-
ставительным и длительным. Он 
проходил с сентября по декабрь. 
В нем приняло участие 100 студен-
тов, учащихся техникумов и школ.

Большой интерес у зрителей 
вызвала также фотовыставка, 
которую поддержал Центр. На 
этой выставке специалисты Цен-
тра проводили круглые столы и 
консультации по профилактике 
ВИЧ. Волонтеры раздавали крас-
ные ленточки, символизирующие 
борьбу с ВИЧ, на улицах.

оСтановить эпидемию 
можно тоЛько вСем вмеСте

Об этом говорилось на кру-
глом столе, на котором собрались 
медики, социальные работники и 
представители общественных ор-
ганизаций.

В работе круглого стола при-
няли участие главный внештатный 
специалист по проблемам диагно-
стики и лечения ВИЧ-инфекции 
Минздрава России Евгений Во-
ронин, заместитель главного 

врача Центра СПИДа Татьяна Ви-
ноградова, представители Управ-
лений Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга, СПб ГУЗ «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», 
ГКУЗ «Ленинградский областной 
Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными за-
болеваниями», Северо-Западного 
окружного центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом, ряда 
некоммерческих организаций, а 
также представители СМИ.

Открыв встречу, Евгений Во-
ронин, главный внештатный спе-
циалист по проблемам диагно-
стики и лечения ВИЧ-инфекции 
Минздрава, сказал: «В начале 90-х 
годов, когда мы только начинали 
заниматься противодействием 
распространению ВИЧ-инфекции, 
у нас постоянно присутствовало 
чувство беспомощности, потому 
что тогда не было лекарств. Сейчас 
ситуация изменилась, люди с ВИЧ 
имеют такую же продолжитель-
ность жизни, как и все остальные. 
Появилось много новых понятий, 
в том числе – высокоэффективная 
профилактика, которая основана 
на биомедицинских подходах и 
дает надежду на то, что к 2030 году 
с эпидемией ВИЧ/СПИДа будет по-
кончено. На этом круглом столе 
собрались три основных ресур-
са, три «кита». Это любимые нами 
журналисты, и вы не просто наши 
коллеги, вы наши друзья. Сейчас 
главное, что вы можете сделать, 
это рассказывать о том, что ВИЧ-
инфекция может коснуться каждо-
го человека в России. Второй «кит» 
– это медицинские учреждения. 
Мы должны расширять тестиро-
вание, потому что новые случаи 
заражения происходят от людей, 
которые имеют ВИЧ-инфекцию, но 
не знают о своем статусе. Кроме 
того, сегодня выступают различ-
ные общественные организации, 
которые работают с потребителя-
ми наркотиков, с МСМ, с женщи-
нами, то есть с теми группами, в 
которые государственным учреж-
дениям доступ зачастую закрыт».

(Продолжение следует)

Материалы подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Татьяна Виноградова
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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!

дарья 
Дата рождения: 03.2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
общительная, жизнерадостная, добрая

кирилл 
Дата рождения: 08.2012

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Возможная форма 
устройства ребенка: 
усыновление, опека

елена 
Дата рождения: 01.2014

Свидетельство о рождении
Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: любозна-
тельная, активная, общительная, 

дружелюбная

дмитрий 
Дата рождения: 01.2014

Цвет волос светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: любозна-
тельный, общительный, активный, 

дружелюбный

татьяна 
Дата рождения: 07.2013

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
веселая, доброжелательная, любознательная

алексей 
Дата рождения: 07.2013

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойный 

динара 
Дата рождения: 07.2015

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
активная, улыбчивая

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

роза 
Дата рождения: 08.2014

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Возможная форма 
устройства ребенка: 
усыновление, опека

федор 
Дата рождения: 10.2011

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительный, активный, 
жизнерадостный, добрый

галина 
Дата рождения: 02.2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
подвижная, жизнерадостная

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека Федор и Дарья – брат и сестра. 

Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе

Елена и Дмитрий – брат и сестра. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе

Татьяна и Алексей – брат и сестра. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе
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социальное обозрение
о комплексной реабилитации детей-инвалидов в санкт-петербУрге

(Окончание. Начало на стр. 3)

доСтижение цеЛевых 
показатеЛей в Сфере 

оБразования

Показатель доли детей-инвалидов от 
1,5 до 7 лет, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения (ДОУ), от 
общего числа детей-инвалидов от 1,5 до 
7 лет составил 78,3% (при плановом по-
казателе 76%) – из 4070 детей-инвали-
дов этого возраста посещали ДОУ 3187 
чел.;

показатель доли детей-инвалидов 
старше 7 лет, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях или в спе-
циальных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях, от общего числа 
детей-инвалидов старше 7 лет составил 
77,5% (при плановом показателе 82%) – 
из 10260 детей-инвалидов этого возрас-
та обучались в образовательных учреж-
дениях 7955 чел.;

показатель доли общеобразователь-
ных учреждений, в которых созданы 
условия для совместного обучения ин-
валидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, от общего количества обще-
образовательных учреждений составил 
8,8% (при плановом показателе 10%) – 
из 625 общеобразовательных учрежде-
ний в 55 учреждениях созданы условия 
для совместного обучения;

показатель доли образовательных 
учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования, находя-
щихся в ведении Комитета по науке и 
высшей школе, в которых созданы ус-
ловия для совместного обучения инва-
лидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, составил 23,1% от общего ко-
личества вышеуказанных учреждений 
(при плановом показателе 20%) – из 13 
образовательных учреждений в 3 соз-
даны условия для совместного обуче-
ния.

В Санкт-Петербурге развивается си-
стема организации обучения детей с 
тяжелыми и множественными наруше-
ниями развития, как правило, самосто-
ятельно не передвигающихся и требую-
щих постоянной помощи взрослых. 

Обучение детей с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития, 
в том числе самостоятельно не пере-
двигающихся, которые проживают в 
семьях, осуществляется в специальных 
(коррекционных) школах: №616 Адми-
ралтейского района, № 584 Выборгско-
го района, № 9 Калининского района, 
№ 13 Приморского района, № 25 Петро-
градского района.

С 2012 года Комитетом по образо-
ванию организовано обучение всех 
детей-инвалидов школьного возраста, 
проживающих в Санкт-Петербургских 
государственных стационарных учреж-
дениях социального обслуживания – 
домах-интернатах для детей с отклоне-
ниями в умственном развитии (ДДИ). В 
настоящее время в ДДИ находится 745 
детей-инвалидов, из них 245 детей в 
возрасте до 7 лет получают социально-
педагогические услуги в условиях ДДИ. 
500 воспитанников школьного возраста 
зачислены в пять специальных (коррек-
ционных) школ Санкт-Петербурга.

СоциаЛьное оБСЛуживание 
детей-инваЛидов

Социальное обслуживание детей-
инвалидов в Санкт-Петербурге осущест-
вляется в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 24.12.2014 
№ 717-135 «О социальном обслужива-
нии населения в Санкт-Петербурге» и 
постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об ут-
верждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками соци-
альных услуг в Санкт-Петербурге».

В Санкт-Петербурге действует систе-
ма государственных стационарных и 
нестационарных учреждений социаль-
ного обслуживания, осуществляющих 
в том числе социальное обслуживание 
детей-инвалидов. Ресурсное обеспече-
ние деятельности этих учреждений осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

В настоящее время в 18 районах 
Санкт-Петербурга социальные услуги 
предоставляют 16 центров социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов (далее – Центры), при отсутствии 
в районе указанного учреждения – со-
циально-реабилитационные услуги для 
инвалидов и детей-инвалидов предо-
ставляют структурные подразделения 
(отделения) 2 Комплексных центров 
социального обслуживания населения, 
подведомственных администрациям 
районов города.

Всего услуги по социальной реаби-
литации детям-инвалидам предостав-
ляются 186 отделениями в 18 учрежде-
ниях социального обслуживания, в том 
числе: 20 отделениями профессиональ-
ной реабилитации инвалидов трудоспо-
собного возраста и профессиональной 
ориентации детей-инвалидов; 18 отде-
лениями социально-медицинского со-
провождения; 18 социально-трудовыми 
отделениями для людей с нарушением 
интеллекта; 13 отделениями раннего 
вмешательства для детей в возрасте до 
трех лет; 4 отделениями домашнего со-
провождения и социального патрона-
жа.

В Санкт-Петербурге функционирует 
4 ДДИ, в которых проживают 745 детей-
инвалидов, из них 401 ребенок из семей 
(53,8 %) и 344 ребенка-инвалида, про-
живающих в домах-интернатах системы 
социального обслуживания (46,2%).

В целях развития и улучшения каче-
ства обслуживания детей-инвалидов, 
проживающих в домах-интернатах си-
стемы социального обслуживания, за 
счет уменьшения количества обслужи-
ваемых детей, планируется открытие 
дополнительного ДДИ в пос. Ушково 
для проживания 50 воспитанников и 
разукрупнение действующих ДДИ с по-
следующим поэтапным переводом ча-
сти воспитанников в учреждение в пос. 
Ушково.

меры СоциаЛьной 
поддержки детей-инваЛидов, 

предоСтавЛяемые в 
СоответСтвии С федераЛьным 

законодатеЛьСтвом и 
законодатеЛьСтвом Санкт-

петерБурга

Согласно действующему федераль-
ному законодательству категория де-
тей-инвалидов отнесена к федераль-
ным льготникам, меры социальной 
поддержки которых осуществляются за 
счет средств федерального бюджета.

Пенсионным фондом Российской 
Федерации детям-инвалидам выпла-
чивается социальная пенсия и ежеме-

сячная денежная выплата в размере 
1310,62 руб.

Кроме того, детям-инвалидам пре-
доставляется набор социальных услуг 
по выбору в натуральном виде или в де-
нежном выражении набор социальных 
услуг, который включает дополнитель-
ное лекарственное обеспечение, сана-
торно-курортное лечение и бесплатный 
проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения 
и обратно (стоимость набора социаль-
ных услуг с 01.04.2015 составляет 930,12 
руб. в месяц).

За счет средств федерального бюд-
жета в Санкт-Петербурге также реали-
зуются полномочия по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг для семей, имеющих детей-инва-
лидов.

Также за счет средств федерально-
го бюджета через Санкт-Петербургское 
региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Фе-
дерации инвалидам предоставляется 
право на бесплатное обеспечение тех-
ническими средствами реабилитации 
(далее – TCP) в соответствии с перечнем 
TCP, утвержденным Правительством 
Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге также установ-
лены в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
(далее – Социальный кодекс) и другими 
нормативно-правовыми актами Санкт-
Петербурга следующие дополнитель-
ные меры социальной поддержки де-
тей-инвалидов за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга:

В целях установления дополнитель-
ных мер социальной поддержки семей 
с детьми-инвалидами за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с Социальным кодексом ребенку-
инвалиду в возрасте от рождения до 18 
лет предоставляется детское пособие 
в повышенном размере без учета до-
ходов семьи 5311,0 руб. Получателями 
указанного пособия по состоянию на 
07.07.2015 в Санкт-Петербурге являются 
9 041 ребенок-инвалид.

Семьям, имеющим в своем составе 
детей-инвалидов с особыми потребно-
стями, установлен повышенный размер 
ежемесячного пособия, размер кото-
рого с учетом индексации в 2015 году 
составляет 11966,0 руб. Получателями 
указанного пособия по состоянию на 
07.07.2015 в Санкт-Петербурге являются 
2 992 ребенка-инвалида.

– детям-инвалидам и одному лицу, 
сопровождающему ребенка-инвали-
да, предоставляется право на бесплат-
ный проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования;

– детям-инвалидам при наличии ме-
дицинских показаний предоставляются 
дополнительные технические средства 
реабилитации (ДТСР);

– детям-инвалидам, а также лицам, 
их сопровождающим, если такой ребе-
нок по медицинским показаниям нуж-
дается в постоянном уходе и помощи, 
предоставляются меры социальной 
поддержки в сфере организации отды-
ха и оздоровления в виде оплаты части 
или полной стоимости путевок в орга-
низации отдыха и оздоровления;

– детям-инвалидам до 7 лет неза-
висимо от медицинских показаний; 
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, 
имеющим ограничение способности 

к передвижению и медицинские по-
казания к обеспечению техническими 
средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей, тростей, опор; 
детям-инвалидам по зрению в возрасте 
до 18 лет предоставлено право поль-
зования услугами специального транс-
портного обслуживания (социальное 
такси) в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 05.07.2006 № 397-60 «О 
специальном транспортном обслужи-
вании отдельных категорий граждан в 
Санкт-Петербурге».

В целях совершенствования систе-
мы медицинской реабилитации детей-
инвалидов Комитетом по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга предложено 
рекомендовать Министерству здраво-
охранения Российской Федерации:

– разработать рекомендации про-
ведения медицинской реабилитации 
детей по всем нозологическим формам;

– рассмотреть вопрос организации 
медицинской реабилитации детей по 
профилям пульмонология, эндокри-
нология, гастроэнтерология, дермато-
логия, урология, кардиология в меди-
цинских учреждениях федерального 
подчинения и расширения сети сана-
торно-курортных учреждений подчи-
нения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, расположен-
ных в южной климатической зоне, для 
детей, проживающих в северном реги-
оне, в особых климатических условиях, 
и строительства современного, соот-
ветствующего новым технологиям, са-
наторно-оздоровительного комплекса 
для реабилитации детей-инвалидов в 
сопровождении взрослых.

– рассмотреть вопрос о создании 
федерального реабилитационного цен-
тра на территории Санкт-Петербурга с 
возможностью оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи с уче-
том возможности выхаживания глубоко 
недоношенных детей.

– в целях совершенствования сана-
торно-курортной помощи детям с тя-
желыми генетическими заболеваниями 
проработать вопрос о создании специ-
ализированных санаториев совместно-
го пребывания детей данной категории 
с родителями. Учитывая, что в каждом 
субъекте Российской Федерации ко-
личество таких детей незначительно, 
такие санатории должны быть межреги-
ональными и созданы на федеральном 
уровне.

– рассмотреть вопрос о создании 
единой информационно-правовой ме-
дицинской службы для родителей детей 
указанных категорий.

Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга предложено реко-
мендовать Министерству труда и соци-
альной защиты Российской Федерации:

– обратить внимание на необхо-
димость безусловного обеспечения 
детей-инвалидов услугами по санатор-
но-курортным лечению и обеспечению 
техническими средствами реабилита-
ции через региональные отделения 
Фонда социального страхования с до-
статочным выделением средств из фе-
дерального бюджета;

– подготовить методические реко-
мендации по предоставлению учрежде-
ниями социального обслуживания ус-
луг абилитации детям-инвалидам с мен-
тальными нарушениями для субъектов 
Российской Федерации, учитывая, что 
в большинстве случаев инвалидность 
детям устанавливается при имеющихся 
ментальных нарушениях развития.
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(Продолжение. Начало в №27,28, 29)

Доля расходов на медикаменты и перевязочные сред-
ства в общей структуре расходов медицинских учреждений 
составила 9,7%. Сумма средств, израсходованных на приоб-
ретение медикаментов и перевязочных средств, составила 
4 896 116,6 тыс. руб., на приобретение продуктов питания 
– 502 192,3 тыс. руб. Расходы медицинских организаций на 
медицинский инструментарий, реактивы и химикаты, стекла 
и химпосуду составили в отчетном году 1 240 517,9 тыс. руб. 
Расходы медицинских организаций на оплату работ услуг, 
включая расходы на оплату коммунальных услуг и услуги по 
содержанию имущества, составили 2 494 995,2 тыс. руб. 

Медицинским организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы ОМС на 2014 год, Комиссией 
по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в Санкт-Петербурге были уста-
новлены объемы предоставления медицинской помощи и 
финансовых средств на 2014 год для медицинских организа-
ций по объемам финансирования в разрезе видов медицин-
ской помощи (включая количество койко-дней, количество 
пациенто-дней, количество услуг). 

Общий объем медицинской помощи, оказанной в отчет-
ном году по Территориальной программе ОМС, в амбула-
торно-поликлинических учреждениях составил 35 921 272 
посещения, в том числе в связи с профилактической целью 
– 5 226 056 (14,5%). Объем стационарной помощи составил в 
отчетном году – 832 284 случая госпитализации, в том числе 
15 093 случая госпитализации, связанных с оказанием вы-
сокотехнологичной медицинской помощи за счет средств 
ОМС. В дневных стационарах получили лечение 258 400 че-
ловек, что на 38 953 человека превышает уровень 2013 года. 
Отдельные показатели деятельности медицинских органи-
заций по оказанию медицинской помощи в условиях стаци-
онара (в соответствии с формой 62) в 2012-2014 годах при-
ведены в Таблице 13. 

Средний срок лечения одного больного в стационарах в 
отчетном году составил 9,2 дня (в 2013 году – 9,8 дня, в 2012 
году – 9,9 дня, в 2011 году – 10,0 дней). Средняя стоимость 
лечения одного больного превысила 28,0 тыс. руб. и соста-
вила 28 067,1 руб., что превысило показатель 2013 год на 
10,4 процента. Средняя стоимость 1 койко-дня превысила 
3,0 тыс. руб. и составила 3 027,0 руб., что выше показателя 
2013 года на 439,21 руб. В таблице 14 приведены отдельные 
показатели деятельности медицинских организаций по ока-
занию помощи в условиях дневных стационаров всех типов 
и в медицинских организациях амбулаторного типа за 2011-
2014 годы.

Средний срок лечения одного пациента в дневном ста-
ционаре в 2014 году составил 13,8 дня (в 2013 году – 13,9 

дня, в 2012 году – 13,8 дня), что во многом обусловлено 
внедрением оплаты по законченному случаю при оказании 
медицинской помощи в условиях дневного стационара за 
восстановительное лечение, лечение гинекологических за-
болеваний, лечение бронхиальной астмы и хронического 
гастрита у детей, характеризующихся значительной длитель-
ностью (по некоторым из них – 60 дней). Средняя стоимость 
лечения одного пациента в дневном стационаре составила в 
2014 году – 13 066,7 руб. (в 2013 году – 11 877,63 руб., в 2012 
году – 9 500,64 руб.). Средняя стоимость одного пациенто-
дня составила в 2014 году – 945,6 руб., превысив показатель 
2013 года (851,3 руб.) на 94,3 руб. Средняя стоимость одного 
посещения в отчетном году (вне зависимости от места ока-
зания медицинской помощи) составила 541,3 руб., превысив 
показатель 2013 года на 16,2 процента (465,76 руб.).

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи 
в отчетном году осуществляется в рамках Территориальной 
программы ОМС (финансирование передано из бюджета в 
2013 году): число вызовов скорой помощи составило в отчет-
ном году 1 215 768 (в 2013 году – 1 041 798). Объем финансо-
вого обеспечения СМП составил в отчетном году 4 378 114,8 
тыс. руб. (в 2013 году составлял 3 949 207,4 тыс. руб.).

По состоянию на 01.01.2015, по информации медицин-
ских организаций, размещенной на портале отчетности, 
остатки средств ОМС на счетах медицинских организаций 
составили 2 133 829,0 тыс. руб., из них остатки средств на 
счетах государственных бюджетных медицинских органи-
заций, подведомственных Комитету по здравоохранению и 
районным отделам здравоохранения, составили 1 560 777,0 
тыс. руб., что составило 41,2 процента от среднемесячного 
объема финансирования медицинских организаций. 

Информация о задолженности СМО перед медицински-
ми организациями и остатках средств на счетах медицин-
ских организаций по итогам расчетов приведена ниже. 

Обеспечение средствами ОМС медицинских организа-
ций в требуемом объеме, а также грамотное расходование 
медицинскими организациями поступивших средств, позво-
лили по итогам отчетного года обеспечить выполнение по-
казателей «дорожной карты».

финанСовое оБеСпечение отдеЛьных видов 
выСокотехноЛогичной помощи

Перечень видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи на 2014 год, в том числе оплачиваемой за счет средств 
обязательного медицинского страхования, был определен 
приказом Минздрава России от 10.12.2013 № 916н «О пе-
речне видов высокотехнологичной медицинской помощи» 
(зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2013 № 30804). В 
соответствии с указанным приказом 1 466 методов лечения 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
(далее – ВМП) подлежат оплате за счет средств ОМС. Виды 
ВМП, оказываемые за счет средств ОМС, приведены в раз-
деле II указанного приказ и включают 459 методов лечения, 
в том числе экстракорпоральное оплодотворение при бес-
плодии. 

В отчетном году ВМП, оплачиваемую за счет бюджета 
ТФОМС и включенную в Территориальную программу ОМС, 
оказывали 60 медицинских организаций, из них: 31 город-
ская медицинская организация (включая 23 больницы для 
взрослых, 7 стационаров для детей и 1 женскую консульта-
цию), 17 федеральных клиник и 12 медицинских организа-
ций негосударственной формы собственности.

Финансовое обеспечение ВМП, оказанной в рамках базо-
вой программы ОМС, в отчетном году составило 2 145 133,2 
тыс. руб. 

В отчетном году за счет средств межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из бюджета Санкт-Петербурга, 

бюджету ТФОМС на финансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не установленных базовой программой 
ОМС, утверждаемой постановлением Правительства РФ, 
ТФОМС также осуществлялось финансовое обеспечение 
ВМП по отдельным профилям: нейрохирургия, сердечно-
сосудистая хирургия, комбустиология. Объем финансового 
обеспечения указанных видов ВМП в 2014 году составил 528 
939,7 тыс. руб.

 Распределение объемов финансового обеспечения вы-
сокотехнологичной медицинской помощи (с учетом ВМП, 
оказанной сверх базовой программы ОМС) в разрезе под-
чиненности медицинских организации представлено ниже. 

Общий объем финансового обеспечения ВМП в 2014 
году за счет средств бюджета ТФОМС составил 2 674 072,9 
тыс. руб. 

В отчетном году наибольший удельный вес в структуре 
финансового обеспечения ВМП (52,0%) составило финан-
совое обеспечение ВМП, оказанной в экстренных и неот-
ложных случаях застрахованным по ОМС гражданам Санкт-
Петербурга при наступлении страхового случая, обуслов-
ленного серьезной сердечно-сосудистой патологией, требу-
ющей хирургического лечения. Общее количество операций 
данного профиля (аортокоронарное шунтирование и опера-
ции, связанные с установкой однокамерных и двухкамерных 
кардиостимуляторов) составило 7 316 (43,0%). Информация 
о количестве и финансовом обеспечении отдельных высо-
котехнологичных операций сердечно-сосудистого профиля 
(с учетом медицинской помощи, оказанной гражданам, за-
страхованным по ОМС на территориях иных субъектов РФ) 
представлена ниже.

Медицинское страхование
отЧет о деятельности тФомс санкт-петербУрга за 2014 год

(Продолжение следует)
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Министерство труда и социального раз-
вития РФ выступило с инициативой о повы-
шении в ближайшие три года минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) на 27,5 про-
цента. В настоящее время установленный на 
федеральном уровне МРОТ составляет 5965 
рублей в месяц. Он был введен с 1 января 
этого года, и уже на тот момент был почти в 
полтора раза ниже рассчитанного для эко-
номически активного россиянина прожи-
точного минимума. По данным официальной 
статистики только с начала этого года ин-
фляция достигла 8,5 процента, это тоже надо 
иметь в виду.

В Минтруда помнят, что Трудовой кодекс 
РФ гарантирует выплату МРОТ не ниже про-
житочного минимума. Поэтому чиновники 
предлагают поэтапное повышение гаран-
тированной всем трудящимся зарплаты: с 
2016 года на 11,9 процента (до 6675 рублей 
в месяц), с 2017 – 7 процентов, с 2018 года 
– еще на 6,5 процента. Эти показатели рас-

считаны, исходя из прогноза инфляции на 
текущий и 2016-2017 годы, хотя даже после 
повышения МРОТ останется существенно 
ниже необходимого для жизни работающе-
го населения «минимума».

В министерстве убеждены, что пред-
ложенные изменения снизят бюджетные 
затраты на оказание адресной социальной 
помощи, а также будут способствовать уве-
личению платежеспособного спроса на то-
вары отечественного производства и отказу 
работодателей от выплаты заработной пла-
ты «в конвертах».

По оценкам Минтруда, только в реаль-
ном секторе экономики зарплату на уровне 
МРОТ сейчас получает не менее полумил-
лиона человек, еще почти столько же «ми-
нимальщиков» занято в государственных и 
муниципальных учреждениях. Всего к 2018 
году, благодаря предложенным изменениям, 
трудовые доходы увеличатся у почти двух 
миллионов трудящихся. «Кроме того, в рам-

Граждане довольно часто обращаются 
в Управление с жалобами на магазины, ко-
торые отказывают им в праве на обмен ку-
пленного товара. И при детальном анали-
зе оказывается, что закон в ряде спорных 
ситуаций как раз на стороне продавца. 
Дело в том, что есть категории товаров, на 
которые не распространяются общие пра-
вила обмена. Приобретения граждане де-
лают самые разные. И делая покупки, сто-
ит заранее знать, что делать, если ошибся 
с выбором. Тем более, если к качеству то-
вара претензий нет.

как воСпоЛьзоватьСя правом 
на оБмен товара надЛежащего 

качеСтва
Потребители заблуждаются считая 

возможным вернуть продавцу непонра-
вившийся им товар надлежащего каче-
ства. Закон «О защите прав потребителей» 
дает потребителю право лишь обменять 
непродовольственный товар надлежаще-
го качества на аналогичный, если он не 
подошел по форме, габаритам, размеру 
или комплектации. И только в случае от-
сутствия подходящего товара, у потреби-
теля возникает право получить за него 
деньги, произведя в случае разницы в 
цене необходимый перерасчет с продав-
цом. Удовлетворить данное требование 
продавец обязан в трехдневный срок.

Право обмена товара потребителем 
сохраняется в течении 14-ти дней, не счи-
тая дня покупки, если более длительный 
срок не объявлен продавцом.

Требование покупателя об обмене 
либо возврате товара подлежит удовлет-

ворению, если товар не был в употребле-
нии, сохранены его товарный вид, потре-
бительские свойства, пломбы, ярлыки, а 
также имеются доказательства приобре-
тения товара у данного продавца. 

орхидея и другие иСкЛючения 
из правиЛ

Исключением для обмена являются 
товары, входящие в Перечень, утвержден-
ный Правительством Российской Федера-
ции от 19.01.1998 г. № 55:

1. Товары для профилактики и лечения 
заболеваний в домашних условиях (пред-
меты санитарии и гигиены из металла, 
резины, текстиля и других материалов, 
инструменты, приборы и аппаратура ме-
дицинские, средства гигиены полости 
рта, линзы очковые, предметы по уходу за 
детьми), лекарственные препараты

2. Предметы личной гигиены (зубные 
щетки, расчески, заколки, бигуди для во-
лос, парики, шиньоны и другие аналогич-
ные товары)

3. Парфюмерно-косметические товары
4. Текстильные товары (хлопчатобу-

мажные, льняные, шелковые, шерстяные и 
синтетические ткани, товары из нетканых 
материалов типа тканей – ленты, тесьма, 
кружево и другие); кабельная продукция 
(провода, шнуры, кабели); строительные 
и отделочные материалы (линолеум, плен-
ка, ковровые покрытия и другие) и другие 
товары, отпускаемые на метраж

5. Швейные и трикотажные изделия 
(изделия швейные и трикотажные белье-
вые, изделия чулочно-носочные)

6. Изделия и материалы, контактирую-

садоводам на заметку

Обменять тОвар мОжнО, нО далекО не вО всех случаях
В Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу не так давно по-

ступила очень специфическая жалоба: потребитель не смог поменять в магази-
не выбранный им цветок, а точнее орхидею. С орхидеей все было в порядке, и вы-
брать другую на обмен потребителю было отказано. И отказано справедливо.

щие с пищевыми продукта-
ми, из полимерных материа-
лов, в том числе для разово-
го использования (посуда и 
принадлежности столовые и 
кухонные, емкости и упако-
вочные материалы для хра-
нения и транспортирования 
пищевых продуктов)

7. Товары бытовой химии, 
пестициды и агрохимикаты

8. Мебель бытовая (ме-
бельные гарнитуры и ком-
плекты)

9. Изделия из драгоцен-
ных металлов, с драгоценны-
ми камнями, из драгоценных 
металлов со вставками из полудрагоцен-
ных и синтетических камней, ограненные 
драгоценные камни

10. Автомобили и мотовелотовары, 
прицепы и номерные агрегаты к ним; мо-
бильные средства малой механизации 
сельскохозяйственных работ; прогулоч-
ные суда и иные плавсредства бытового 
назначения

11. Технически сложные товары бы-
тового назначения, на которые установ-
лены гарантийные сроки (станки метал-
лорежущие и деревообрабатывающие 
бытовые; электробытовые машины и 
приборы; бытовая радиоэлектронная 
аппаратура; бытовая вычислительная и 
множительная техника; фото– и киноап-
паратура; телефонные аппараты и факси-
мильная аппаратура; электромузыкаль-
ные инструменты; игрушки электронные, 
бытовое газовое оборудование и устрой-
ства)

12. Гражданское оружие, основные 
части гражданского и служебного огне-
стрельного оружия, патроны к нему

13. Животные и растения

мрот растет соразмерно инФляции ках решения задач по повышению произво-
дительности труда, созданию 25 млн высоко-
производительных рабочих мест не должны 
сохраняться рабочие места, приводящие к 
возникновению «работающих бедных», – от-
мечают в ведомстве.

Отметим, что с 2015 года все петербурж-
цы, полностью отработавшие норму рабо-
чего времени и выполнившие нормы труда, 
должны получать не менее 9445 рублей (без 
учета компенсационных и стимулирующих 
выплат). Такой размер минимальной зара-
ботной платы определен трехсторонним 
соглашением правительства города, Феде-
рации профсоюзов и объединения работо-
дателей. А с 15 августа петербургский МРОТ 
увеличивается на 16,5% до 11 тысяч рублей. 
Таким образом, в Санкт-Петербурге впервые 
со времени начала подписания региональ-
ных соглашений о минимальной заработной 
плате (МЗП) размер «минималки» был повы-
шен второй раз в году.

Подписи под дополнительным согла-
шением к региональному соглашению о 
минимальной заработной плате в Санкт-

Петербурге на 2015 год поставили предсе-
датель Ленинградской Федерации профсо-
юзов (ЛФП) Владимир Дербин, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и 
президент Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга Анатолий 
Турчак. Церемония подписания состоялась в 
Смольном.

Выйти на переговоры с социальными 
партнерами о необходимости увеличения 
размера минимальной заработной платы 
во втором полугодии текущего года предло-
жили профсоюзы. К тому, как пояснил на це-
ремонии подписания документа Владимир 
Дербин, побудила сложившаяся экономиче-
ская ситуация. В конце 2014 и начале 2015 
года существенный рост потребительских 
цен и прожиточного минимума привели к 
падению покупательской способности зар-
платы и в целом к снижению уровня жизни 
работников.

(Продолжение следует)

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

14. Непериодические издания (книги, 
брошюры, альбомы, картографические 
и нотные издания, листовые изоиздания, 
календари, буклеты, издания, воспроизве-
денные на технических носителях инфор-
мации).

Дачникам и садоводам выбирать 
необходимые товары надо особенно 
продуманно. Будь-то строительные 
материалы или кабельная продукция 
продаваемая на метраж, различные 
емкости для хранения и транспорти-
ровки пищевых продуктов или товары 
бытовой химии и агрохимикаты, слож-
ные бытовые приборы или средства 
малой механизации – все это обмену не 
подлежит. 

И, конечно, особое внимание сто-
ит обратить на пункт 13. Надо пони-
мать, что претензии к растениям и 
животным останутся не услышанны-
ми ни продавцом, ни надзорным орга-
ном – таковы правила обмена. 

Управление Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу


