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Оформление полисов ОМС единого образца 
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 ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

17 июня под председательством Вла-
димира Путина состоялось заседание 
президиума Государственного совета 
по вопросу «О ходе реализации государ-
ственной антинаркотической полити-
ки». Обсуждались меры по повышению эф-
фективности борьбы с незаконным обо-
ротом и потреблением наркотических 
средств.

Особо отметил Президент принятую 
пять лет назад Стратегию государственной 
антинаркотической политики России до 2020 
года. По сути, этот документ стал планом 
борьбы с наркоугрозой, помог консолидиро-
вать усилия органов власти и гражданского 
общества в решении этой проблемы.

«Вместе с тем, ситуация с наркотизацией в России 
остаётся непростой», – считает глава государства. 
«Не прекращаются попытки распространения нарко-
тиков в регионах Российской Федерации, в том числе 
героина, поставляемого из Афганистана. К сожале-
нию, – здесь мы вынуждены это констатировать – 
наши партнёры, которые присутствуют в Афганиста-
не, не идут на совместную активную работу по этому 
направлению».

Также В. Путин призвал ускорить создание наци-
ональной комплексной системы реабилитации нар-
козависимых, как сообщается на официальном сайте 
Кремля.

«Поручение о создании такой системы было дано 
по итогам заседания президиума Госсовета еще в 
апреле 2011 года, однако до настоящего времени 
не определен федеральный орган исполнительной 
власти, отвечающий за нормативно-правовое регу-

лирование, контроль и надзор в сфере реабилитации 
наркопотребителей; нет и ресурсного обеспечения 
государственной программы, предусматривающей 
создание национальной системы», – сказал В. Путин.

По мнению Президента России, «Решать пробле-
му освобождения от наркотической зависимости лю-
дей исключительно медицинскими мерами, конечно, 
здесь не справиться; нужна последующая социальная 
реабилитация, возвращение к нормальной, полно-
ценной жизни». Сейчас эти задачи частично решают 
структуры гражданского общества, всего по стране 
около 500 таких организаций. «Полагаю, что необхо-
димо включить их в формируемую национальную си-
стему комплексной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей», – сказал В. Путин. 

Президент РФ считает, что нужно использовать 
успешный опыт по реабилитации бывших наркопо-
требителей, который есть в регионах. 

Фото пресс-службы Президента РФ

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)315-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

На Петербургском международном экономическом форуме подписа-
но соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Центром 
ядерной медицины международного института биологических систем 
им. С.М.Березина о реализации инвестиционного проекта по созданию и 
эксплуатации центра протонной лучевой терапии. 

Соглашение подписали губернатор Георгий Полтавченко и исполня-
ющий обязанности генерального директора Центра ядерной медицины 
международного института биологических систем им. С.М.Березина Ар-
кадий Столпнер. В церемонии приняла участие министр здравоохране-
ния Российской Федерации Вероника Скворцова.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТРОЯТ ЦЕНТР ПРОТОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сегодня на учёте у онкологов 
состоит около трёх миллионов 
россиян, и каждый год эта цифра 
увеличивается на 500 тысяч че-
ловек. В печальных лидерах – рак 
молочной железы, который со-
ставляет 20,9% от числа всех зло-
качественных новообразований и 
ежегодно уносит жизни более 23 
тысяч пациентов. При этом онко-
логия «молодеет», и всё больше 
людей трудоспособного возраста 
попадают в группу риска, что пре-
вращается в серьезную социально-
демографическую проблему.

Не является исключением и 
территория Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области: более 35 
тысяч больных состоят на учёте с 
диагнозом «рак молочной желе-
зы». При этом ежегодно еще более 
2-м тысячам пациентов ставится 
страшный диагноз. Более поло-
вины всех заболевших имеют 3 и 
4 стадии, когда побороть болезнь 
уже очень сложно. 

Однако врачи нашли способ 
решить эту проблему. Примене-
ние современных таргетных (от 
англ. target – цель) препаратов по-
зволяет бороться даже с тяжёлым 
метастатическим поражением при 
позднем раке молочной железы. 
Это особенно важно при такой 
агрессивной и быстро развиваю-
щейся форме болезни, как HER2-

положительный РМЖ, который 
встречается примерно в 20-25% 
случаев и характеризуется высо-
ким риском метастазирования. 

Рецептор HER2 – это особый 
белок, имеющийся в аномально 
больших количествах на внешней 
поверхности клеток некоторых 
опухолей. Такие опухоли называют 
HER2-положительными. Первым 
таргетным анти-HER2 препаратом 
стал трастузумаб, который 15 лет 
назад произвел настоящую рево-
люцию в лечении одной из наибо-
лее агрессивных разновидностей 
рака молочной железы. В отличие 
от классических цитотоксических 
препаратов, он воздействует на 
конкретные мишени в клетках опу-
холи и представляет собой целена-
правленное или «таргетное» лече-
ние. Применение трастузумаба при 
раннем HER2-положительном раке 
молочной железы обеспечивает 
лучшие шансы на излечение.

Однако ученые стремились 
добиться победы и над поздней, 
метастатической формой болезни 
– и их дальнейшие исследования 
привели к усовершенствованию 
методов лечения. Специалисты на-
учились комбинировать таргетные 
препараты друг с другом. Напри-
мер, комбинация трастузумаба и 
пертузумаба (нового анти-HER2 
препарата) позволяет блокировать 

МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ ПРИГОВОРОМ
Ведущие онкологи собрались в Санкт-Петербурге, чтобы обсу-

дить инновационные методы борьбы со злокачественными опу-
холями в рамках крупнейшего онкологического научно-практиче-
ского форума «Белые ночи 2015». Мероприятие прошло 8 июня при 
участии лучших российских и зарубежных специалистов. Эксперты 
обменялись опытом в лечении злокачественных новообразований 
репродуктивной системы, в том числе применении новых между-
народных разработок и препаратов для лечения рака молочной 
железы (РМЖ), эффективность которых уже называют беспреце-
дентной. Впервые у онкологов появляется шанс перевести даже ме-
тастатическую форму РМЖ в разряд хронических болезней и прод-
лить жизнь пациентов в среднем до 5 лет.

опасный белок HER2 с разных сто-
рон, что значительно усиливает 
«блокаду». Такой механизм дей-
ствия увеличивает эффективность 
терапии. Средняя продолжитель-
ность жизни больных метастати-
ческим HER2-положительным РМЖ 
при применении данной комби-
нации достигает почти 5 лет (56,5 
месяцев).

Ещё один инновационный 
анти-HER2 препарат трастузумаб 
эмтанзин сочетает в себе свойства 
таргетного и цитотоксического (хи-
миотерапевтического) лекарствен-
ного средства. Таргетная часть 
препарата – трастузумаб, точеч-
но «доставляет» химиопрепарат 
непосредственно в опухолевую 
клетку, практически не повреждая 
здоровые ткани, в отличие от стан-
дартной химиотерапии. Подобная 
структура представляет собой тех-
нологический прорыв среди ле-
карственных средств для лечения 
злокачественных новообразова-
ний. «Прицельная доставка препа-
рата сразу в опухолевую ткань даёт 
очень высокую эффективность ле-
чения, при этом нет токсичности, – 
прокомментировала Светлана Хох-
лова, к.м.н., старший научный со-
трудник отделения химиотерапии 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. – Мы 
следили за обновляющимися дан-
ными клинических исследований 
трастузумаба эмтанзина, как ни за 
одним другим препаратом, и очень 
ждали его появления». 

Благодаря подобным между-
народным исследованиям и раз-
работке новых лекарственных 
средств, появляется шанс переве-
сти метастатическую форму рака 
молочной железы в разряд хрони-
ческих заболеваний, с которыми 
можно жить более пяти лет. «Это 
большое событие и для врачебно-
го сообщества, и для пациентов. 

Можно с уверенностью сказать, что 
тот успех, которого мы достигли 
в лечении HER2-положительного 
рака молочной железы, сегодня не 
сопоставим ни с чем, – отметила 
Вера Горбунова, д.м.н., проф., зав. 
отделением химиотерапии РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина РАМН. – Многие 
женщины, боясь услышать страш-
ный диагноз, не идут к врачу, теряя 
драгоценное время. Теперь, благо-
даря инновационным препаратам, 
мы можем контролировать даже 
метастатический рак молочной 
железы, но нужно помнить, что за-
логом успешного лечения любого 
вида рака является ранняя диагно-
стика». 

«Если женщина поздно обра-
щается к врачу, у нее выявляется 
третья или четвертая стадия рака 
молочной железы. К сожалению, 
четвертая стадия с отдаленными 
метастазами сегодня считается не-
излечимой болезнью, – проком-
ментировала Елена Артамонова, 
д.м.н., ведущий научный сотрудник 
отделения амбулаторной химиоте-
рапии РОНЦ им Н.Н. Блохина. – Но 
благодаря инновационным таргет-
ным препаратам его можно пере-
вести в хроническую форму. Про-
должительность жизни таких боль-
ных, еще недавно не достигавшая 
и двух лет, сейчас в среднем уве-
личилась до пяти лет. А примерно 
половина пациенток живет больше 
этого срока». 

Новые препараты уже зареги-
стрированы в России и планируют-
ся к выходу на отечественный ры-
нок в течение 2015 года. Эксперты 
выражают надежду, что благодаря 
включению новых лекарствен-
ных средств в льготные списки, 
они станут доступны российским 
пациентам в той же мере, как до-
ступны инновационные препараты 
пациентам во всех развитых стра-

нах. Так, Американское общество 
клинических онкологов (ASCO) 
включило последовательное при-
менение комбинации пертузумаба 
с трастузумабом и трастузумаба 
эмтанзина в свои рекомендации 
в качестве стандарта лечения 
HER2-положительного рака мо-
лочной железы. Препараты входят 
в стандарты NCCN (Национальной 
Онкологической Сети) и рекомен-
дованы панелью Европейского 
общества медицинской онкологии 
(ESMO) для лечения этой формы 
рака.

«Мировые рекомендации сви-
детельствуют о том, что это наибо-
лее эффективное лечение метаста-
тического HER2-позитивного рака 
молочной железы на сегодняшний 
день», – отметила профессор Вера 
Горбунова. 

«Государство должно обеспе-
чить такое лечение, по возможно-
сти, всем больным. Сделать доступ-
ными современные медицинские 
достижения для всех граждан, – 
добавил Михаил Личиницер, д.м.н., 
академик РАН, проф., заместитель 
директора РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН. – Всё лечение онкологиче-
ским пациентам должно быть бес-
платным, обеспечиваться государ-
ством, покрываться страховыми 
компаниями, как это происходит 
во всем мире». 

Сегодня эксперты могут с уве-
ренностью сказать, что рак мо-
лочной железы перестаёт быть 
смертельным приговором. Однако 
необходимо помнить, что главны-
ми залогами победы над болезнью 
являются внимательное отноше-
ние к своему здоровью, ранняя 
диагностика, а также обеспечение 
доступа российских пациентов к 
отечественным и международным 
инновационным препаратам и ме-
тодам лечения. 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
18 июня в Михайловском театре прошла церемония награждения лучших медиков 

Петербурга. Медработников поздравил председатель Законодательного Собрания 
Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская, 

председатель Комитета по здравоохранению Валерий Колабутин, председатель по-
стоянной комиссии ЗАКСа по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева.

(Окончание на стр. 4)



№22 (1002) 33

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №21)
Непосредственно на отделении 

функционируют палаты реанимации 
и интенсивной терапии, оснащен-
ные необходимым лечебным и мо-
ниторным оборудованием. Наши за-
мечательные врачи анестезиологи-
реаниматологи Марина Михайловна 
Кириченко, Владимир Ярославович 
Кубит, Яна Эдуардовна Столбовская, 
Марина Николаевна Пигарева и Та-
исия Ивановна Аргунова «вытяги-
вают» детей из жизненно-опасных 
ситуаций, иногда не выходя из боль-
ницы по несколько суток. Это насто-
ящие профессионалы в нашей очень 
особенной специальности. Могу 
точно сказать, что совсем не каждый 
детский реаниматолог общей педи-
атрической сети способен успешно 
справляться с такой тяжелой катего-
рией пациентов.

Сегодня в Санкт-Петербурге вы-
живаемость детей с онкологической 
патологией после лечения в целом 
составляет 75% (пациенты с болез-
нью Ходжкина – 95%, с неходжкин-
скими лимфомами – 90%, с опухолью 
Вилмса – 90%, опухолями костей – 
60%, с нейробластомами – от 40 до 
80%). Эти результаты лечения сопо-
ставимы с результатами ведущих ев-
ропейских клиник.

Разумеется, что такие результаты 
лечения достигнуты благодаря сла-
женной работе всего медперсонала. 
Наши медицинские сестры, каждая 
из которых просто бриллиант, точно 
выполняют врачебные назначения, 
владеют современными методи-
ками инфузионной терапии. Они 
умеют обращаться со всеми типами 
венозных катетеров, со всей совре-
менной техникой типа инфузоматов 
и перфузоров (аппаратов, которые 
обеспечивают точное дозирование 
лекарств, поступающих в вену боль-
ного). Я не могу в короткой статье об 
отделении упомянуть всех, но с удо-
вольствием назову наиболее выдаю-
щихся. Это наша старшая медсестра 
– Вилузя Асгатовна Нуртдинова, на 
ее плечах все заботы по обеспече-
нию медикаментами и расходными 
материалами для бесперебойной 
работы отделения. Татьяна Григо-
рьевна Зылева – совершенно уни-
кальный и безотказный специалист 
в сестринском деле. Для нее нет не-
досягаемых детских вен, она помога-
ет анестезиологам во время нарко-
зов при различных диагностических 
манипуляциях, помогает онкологам 
проводить пункции костного мозга 
и люмбальные пункции, делает пе-
ревязки послеоперационным боль-
ным. И всегда с улыбкой, находя для 
каждого ребенка ласковое слово и 
слова поддержи родителям. Когда я 
была на стажировке в Университет-
ской клинике Гамбурга, я подсмо-
трела там замечательную традицию 
– после любой процедуры выдавать 
ребенку какую-нибудь игрушку или 
сладость. Мы внедрили этот опыт 
и уже многие годы в процедурной 
у Татьяны Григорьевны всегда есть 
разные милые мелочи, которые она 
с удовольствием раздает детям по-
сле проведения манипуляций. И 

75 ПРОЦЕНТОВ ДЕТЕЙ ОТ РАКА ИЗЛЕЧИВАЮТСЯ!
Сколько детей в Петербурге болеют раком? Как они лечатся? 

Можно ли рак предупредить? Об этом мы беседуем с Маргаритой 
Белогуровой, профессором, доктором медицинских наук, заведую-
щей отделением детской онкологии ГБ № 31.

зная это, дети уже не так боятся идти 
в манипуляционную. Там всегда их 
ждет подарок.

В наш «золотой сестринский 
фонд» входят и Елена Анатольевна 
Афанасьева, Ольга Николаевна Ба-
скова, Любовь Алексеевна Сушко, 
Любовь Семеновна Гордиенко, Га-
лина Анатольевна Крутикова, Ирина 
Владимировна Молонова. В связи с 
катастрофической нехваткой мед-

сестер мы вынуждены принимать 
на работу студентов медицинских 
вузов. Конечно, они приходят без 
малейшего опыта и наши «зубры» 
обучают их всем премудростям се-
стринского дела.

И это очень непросто – работать 
в отделении детской онкологии. Это, 
прежде всего, колоссальная ответ-
ственность. Медсестры имеют дело 
с опасными медикаментами – хими-
опрепаратами, антибиотиками, им-
муноглобулинами и т.д. Врачебные 
назначения должны быть выпол-
нены точно и в срок, тогда лечение 
будет успешным. Бывают дни, когда 
сестры наматывают километры, бе-
гая в разные концы отделения с ин-
фузионными системами и лотками со 
шприцами. Это без преувеличения 
героический труд. Не все долго мо-
гут выдерживать такое физическое и 
психологическое напряжение. Неко-
торые очень опытные сестры ушли 
работать в более спокойные места 
– в районные поликлиники, зарплата 
та же, а напряжения гораздо меньше.

Не могу не сказать о нашей се-
стре-хозяйке Нине Викторовне Мар-
фель. Нам как-то не очень везло по 
этой части, но вот несколько лет 
назад она пришла работать в наше 
отделение, и мы чувствуем, что по-
явилась хозяйка, которая замечает и 
быстро исправляет все хозяйствен-
ные проблемы. Это тоже важно.

ХИМИОТЕРАПИИ – ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

Особое внимание уделяется 
докторами вопросам улучшения 
переносимости химиотерапии и 
профилактике ранних и отдаленных 
осложнений химиотерапии, что, в 
конечном итоге, приводит к повы-
шению качества жизни пациентов.

Имеющаяся в больнице мощная 
клинико-диагностическая база по-

зволяет выполнять практически все 
необходимые исследования и обе-
спечить мониторинг эффективности 
терапии.

В отделении имеется возмож-
ность проведения консультаций в 
режиме on line с коллегами из ве-
дущих европейских онкологиче-
ских центров. Благодаря личному 
знакомству практически со всеми 
ведущими учеными в сфере детской 
онкологии, мы получаем ответы на 
возникающие вопросы по тактике 
ведения больных в тот же или на 
следующий день. Это здорово по-
могает.

С вводом в действие первой в 
России многофункциональной ком-
бинированной системы однофотон-
ной эмиссионной компьютерной 
томографии и рентгеновской ком-
пьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ) 
в арсенале врачей появилась инно-
вационная технология комплекс-
ного рентгено-радиологического 
исследования, которая позволяет 
устанавливать точное распростра-
нение опухоли, назначить правиль-
ное лечение ребенку в соответствии 
со стадией заболевания, а также 
тщательно мониторировать эффек-
тивность лечения.

Вообще наше отделение явилось 
пионером в развитии современной 
детской онкологии в нашем городе. 
Многие методики диагностики и ле-

чения были впервые применены в 
нашем отделении, что дало возмож-
ность более эффективно лечить де-
тей, чем, собственно, и объясняются 
достигнутые значительные успехи в 
лечении наших больных. Очень бы 
хотелось не снижать планку и про-
должать работать на высоком уров-
не. Отделение пользуется заслужен-

ным авторитетом среди российских 
коллег, нас знают и ценят и зарубеж-
ные коллеги.

Основными принципами работы 
нашего отделения, как и всей больни-
цы в целом, являются не только высо-
чайший профессионализм, но также 
милосердие и уважение личности и 
прав пациента. Благодаря благотво-
рительному фонду «Шаг навстречу», 
который оплачивает работу психо-
логов, в отделении налажена психо-
логическая служба, без которой мы 
теперь совершенно не представляем 
нашу работу. Возглавляет эту службу 
хороший профессионал своего дела – 
Елена Ивановна Богданова.

Дети с одним из родителей раз-
мещаются, в основном, в 1-2-х мест-
ных комфортных палатах, с телеви-
зором, душем и туалетом.

Дополнительно в отделении 
имеется оборудованная кухня для 
родителей. Одновременно с ле-
чением у детей есть возможность 
заниматься творчеством под руко-
водством воспитателя в специально 
оборудованной игровой комнате. 
Школы в нашей больнице нет, да и 
трудно представить, что дети, полу-
чающие химиотерапию, смогли бы 
полноценно участвовать в уроках. 
Зато к нам часто приходят волонте-
ры, которые занимаются с ребятами 
различным творчеством. Приезжа-
ют актеры, театральные коллекти-
вы. Ежемесячно Благотворительная 
организация «Умка» проводит день 
именинника, когда устраивается 
праздник для всех, родившихся в 
этот месяц, с концертом, сладостя-
ми, шариками и т.д.

МЫ ГОТОВИМ ВРАЧЕЙ
– В городе достаточно дет-

ских онкологов и как их готовят?
– В городе 4 отделения, которые 

лечат детей с опухолями. Врачебное 
штатное расписание в каждом отде-
лении укомплектовано полностью. 
Но это не означает, что детских он-
кологов достаточно. В последнем 
приказе Минздрава по детской он-
кологии рекомендуется уменьшить 
нагрузку на врачей до 6 больных, а 
сейчас каждый врач ведет не менее 
10 больных. Если бы эти рекомен-

дации были бы подтверждены фи-
нансово, то главные врачи могли бы 
увеличить число штатных врачеб-
ных единиц, что, безусловно, нужно 
сделать.

– Есть проблемы подготовки 
специалистов?

– Есть! Первичная подготовка 
дается в 2-х годичной клинической 

ординатуре по детской онкологии. 
Но настоящим специалистом можно 
стать только лет через 10 активной 
работы. Во многих медицинских ву-
зах при прохождении ординатуры 
по педиатрии нет курсов по детской 
онкологии и гематологии. А ведь 
детская онкология стала сложной 
мультидисциплинарной професси-
ей. Постановка правильного диа-
гноза заключается уже не только в 
том, чтобы, просто записать диагноз. 
С учетом расшифровки множества 
факторов формулировка диагноза 
занимает строчек десять, и за каж-
дым словом – дополнительные ла-
бораторные исследования, которые 
нужно провести. А от всего этого 
очень сильно зависит лечение и, со-
ответственно, результат. Методики 
сложные, нужны хорошо обученные 
профессионалы. Например, детские 
онкологи сегодня изучают зарубеж-
ную медицинскую литературу, обме-
ниваются опытом с коллегами. Хотя 
с увеличением объема бумажной 
работы врачам все меньше остает-
ся времени для профессионального 
совершенствования. Это становится 
«домашней работой», хотя у всех нас 
семьи и обязанности перед ними.

В Педиатрическом университете 
была впервые создана кафедра он-
кологии, на которой студенты изуча-
ют и взрослую и детскую онкологию. 
Но качество образования с каждым 
годом ухудшается.

– Почему?
– В 2007 году для студентов 

6-го курса отводилось 5 дней на 
взрослую онкологию и три дня – на 
детскую. Теперь мы переходим на 
новый образовательный стандарт, 
в соответствии с ним на онкологию 
отведено 5 дней: 2 – на детскую, 3 
– на взрослую. За это время трудно 
успеть даже диагнозы перечислить, 
а не то, что воспитать онкологиче-
скую настороженность у будущих 
врачей.

Отделение детской онкологии и 
гематологии является клинической 
базой кафедры онкологии Санкт-
Петербургского Государственного 
педиатрического Университета, ко-
торой руководит д.м.н., профессор 
М.Б. Белогурова.

ВНИМАНИЕ!
В нашем отделении детской он-

кологии и гематологии работает об-
щефедеральная «горячая линия» по 
детской онкологии, на ней работают 
врачи отделения. Они консультиру-
ют родителей детей и при необходи-
мости – врачей.

Телефон «горячей линии»: 8-800-
200-06-09. Звонок для жителей всех 
регионов России – бесплатный.

«Горячая линия» по детской он-
кологии – существующий уже мно-
го лет проект, который реализуется 
фондом «Счастливый мир». Отде-
лению активно помогают благотво-
рительные фонды «АдВита», «Рус-
Фонд», «Шаг навстречу», «Счастли-
вый мир», «Свет», «Святослав». Реги-
ональная родительская ассоциация 
«Дети и родители против рака» ак-
тивно участвует в жизни отделения. 
Они же имеют программу работы с 
излеченными детьми и их семьями. 
Мы не представляем своей работы 
без этой помощи.

Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В 2014 году коллективные до-
говоры заключены и действуют в 
263 организациях, что составляет 
78,9% (в 2013 году – 74,02%). В 2014 
году были заключены 50 коллек-
тивных договоров, или 19,0% от 
общего числа действующих кол-
лективных договоров.

Из 34 учреждений здравоохра-
нения федерального подчинения 
коллективные договоры имеют 
18 организаций или 52,9% (в 2013 
году – 45,5%), из них 2 договора за-
ключены в 2014 году.

Из 293 учреждений здравоох-
ранения Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в 244-х дей-
ствуют коллективные договоры, 
что составляет 83,3% (в 2013 году 
– 78,11%), в 2014 году заключены 
48 коллективных договоров.

Из находящихся в частной соб-
ственности 6 учреждений здраво-
охранения (ОАО «Медтехника-1», 
ОАО «Городская стоматологиче-
ская поликлиника №1», ОАО «Стан-
ция профдезинфекции», ЗАО «Са-
наторий «Сестрорецкий курорт», 
ОАО «Санаторий «Северная Ривье-
ра», ООО «Пансионат «Восток-6») в 
трех имеются коллективные дого-
воры (50,0%).

Отсутствуют коллективные до-
говоры в 70 учреждениях здравоох-
ранения – 21,02% от общего числа 

Накануне профессионального 
праздника – Дня медицинского 
работника – первый замести-
тель председателя Комитета 
СФ по социальной политике, 
представитель от законода-
тельного (представительного) 
органа государственной власти 
Санкт-Петербурга Людмила 
Косткина посетила Мариинскую 
городскую больницу. Более 10 
лет сенатор является председа-
телем Попечительского совета 
одного из старейших в Санкт-
Петербурге лечебных стациона-
ров общего профиля.

Обращаясь к коллективу боль-
ницы, парламентарий подчеркну-
ла, что во все времена благородная 
профессия медика была и остается 
одной из самых сложных, ответ-
ственных, требующих проявления 
высоких человеческих качеств: ми-
лосердия, доброты, самопожертво-
вания.

«Труд врачей – это высокое слу-
жение во имя и на благо людей. Вы 
охраняете величайшие ценности, 
дарованные человеку, – жизнь и 
здоровье. А высокий професси-
онализм, верность своему делу 
людей в белых халатах позволили 
петербуржцам по праву гордиться 
созданной в городе на Неве систе-
мой здравоохранения», – отметила 
Людмила Косткина.

Сенатор рассказала медикам 

Л. КОСТКИНА ПОЗДРАВИЛА КОЛЛЕКТИВ МАРИИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

об изменениях федерального за-
конодательства, касающихся ор-
ганизации работы в стационарах с 
тяжелобольными пациентами. Так, 
1 июля вступает в силу закон «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах», 
на основании которого должно 
быть упрощено обеспечение боль-
ных раком обезболивающими пре-
паратами.

«Одна из главных проблем до-
ступа пациентов к наркотическим 
препаратам – противоречия фе-
дерального и регионального за-
конодательства. Новый закон пре-
доставит возможность большому 
количеству медицинских учрежде-

ний выдавать сильнодействующие 
обезболивающие лекарства, срок 
действия рецептов будет продлен 
с 5 до 15 дней, а также должна быть 
обеспечена возможность оказания 
паллиативной помощи непосред-
ственно на дому», – сказала Люд-
мила Косткина.

Мариинская городская больни-
ца – современный многопрофиль-
ный стационар мощностью более 
1000 коек. В историческом центре 
Санкт-Петербурга на территории 
6,2 гектара расположены 15 зда-
ний и сооружений больницы, где 
размещены 18 клинических и 20 
вспомогательных подразделений. 
В медицинском учреждении рабо-
тает более 1000 человек.

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(Окончание. Начало на стр. 2)

«Каждодневная забота, со-
страдание, милосердие является 
отличительной чертой вашей про-
фессии. Очень трудно ежедневно 
делить с людьми их боль, даря при 
этом надежду на выздоровление 
и вселяя оптимизм, но вы делае-
те это с чистым сердцем и доброй 
душой. Те, кто посвятил себя про-
фессии медика, пользуются безого-

ворочным авторитетом и заслужи-
вают самого глубокого уважения», 
– обратился к собравшимся В. Ма-
каров.

Медработники были отмече-
ны за многолетний труд в системе 
здравоохранения, также в Ми-
хайловском театре подвели итоги 
конкурсов «Лучший врач года» и 
«Лучший работник со средним ме-
дицинским образованием».

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
В настоящее время из 343 организаций, входящих в Территори-

альную организацию профсоюза работников здравоохранения РФ, 
коллективные договоры могут быть заключены в 333 организациях. 
Исключение составляют 10 профсоюзных организаций учащихся ву-
зов и ссузов, которые оформляют соглашения между администра-
цией учебного заведения и профсоюзной организацией студентов.

организаций. В 2013 году этот по-
казатель составлял 25,98%. Из числа 
организаций, в которых отсутству-
ют коллективные договоры, в 28 
организациях созданы и активно 
работают комиссии по заключению 
коллективного договора, причем 9 
коллективных договоров уже прош-
ли предварительную экспертизу в 
Теркоме профсоюза, что говорит о 
завершающей стадии переговорно-
го процесса в данных коллективах.

В связи с внесением существен-
ных изменений в систему оплаты 
труда в Санкт-Петербурге, а также 
переходом учреждений здравоох-
ранения на эффективный контракт 
в 2014 году в 38 коллективных до-
говоров были внесены изменения 
и дополнения.

Отсутствие коллективных до-
говоров в организациях обычно 
связано либо с нежеланием руко-
водителей учреждений заключать 
коллективные договоры с профсо-
юзными организациями, которые 
не представляют большинства 
работников данной организации, 
либо с отсутствием возможности 
у работодателя предоставлять до-
полнительные социальные гаран-
тии работникам в учреждениях, 
где нет платных услуг или иных 
доходов от предпринимательской 
деятельности.

Как и в прошлые годы, основ-
ными вопросами дополнительной 
социальной защиты работников в 
коллективных договорах являются: 
организация работодателем рабо-
ты столовых, буфетов или специ-
ально отведенных мест для приема 
пищи; доплаты из средств работо-
дателя на приобретение путевок в 
детские оздоровительные лагеря; 
материальная помощь по случаю 
юбилейных дат; оплаты дорогосто-
ящего лечения; оплата автобусов, 
осуществляющих развозку работ-
ников до и с места работы (СПб 
ГБУЗ «Городская больница №40»); 
создаются фонды социальной за-
щиты за счет отчислений от фонда 
оплаты труда и платных услуг (СПб 
ГБУЗ «Детская городская больница 
Святой Ольги»; ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ»; ГБУЗ ЛО «Кировская 
МБ»); возмещение части затрат ра-
ботников на проезд в обществен-
ном транспорте (ГБУЗ ЛО «Гатчин-
ская КМБ»); страхование рабочих 
мест от несчастных случаев за счет 
средств работодателя (СПб ГБУЗ 
«Городская станция скорой меди-
цинской помощи»), проведение 
бесплатной вакцинации против 
инфекционных заболеваний (СПб 
ГБУЗ «Санитарный транспорт»), 
страхование врачебных и сестрин-
ских ошибок за счет средств ад-
министрации из фонда оказания 
платных услуг (СПб ГБУЗ «Город-
ская больница № 15»); на собствен-
ной лечебной базе организуется 
бесплатная медицинская помощь 
работникам и неработающим ве-
теранам труда (ФГБУ «НИИ онко-

логии им. Н.Н.Петрова»). Наряду с 
государственными выплатами так 
называемых «подъемных» моло-
дым специалистам, поступающим 
впервые на работу в ЛПУ, в соответ-
ствии с коллективным договором 
им дополнительно выплачивают-
ся подъемные и от работодателя, 
и от профсоюзной организации 
(СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№96»). В ряде учреждений на фонд 
социальной поддержки работни-
ков выделяются до 6% от платных 
услуг (СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника №54», СПб ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника №76»).

С 2007 года введена в практи-
ку уведомительная регистрация 
коллективных договоров органи-
заций в Территориальном Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти комитете профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ (после их 
регистрации в органах по труду). 
Несмотря на все предпринимае-
мые Теркомом меры – рассылка па-
мяток, информации на постоянно 
действующих семинарах, доступ-
ность всей необходимой информа-
ции на сайте Теркома Профсоюза – 
не все организации, заключившие 
коллективный договор в 2014 году, 
прошли уведомительную экспер-
тизу в Теркоме.

Вместе с тем о повышении ка-
чественного наполнения обяза-
тельств коллективных договоров 
свидетельствует их официальное 
признание. В 2014 году были подве-
дены итоги конкурса «Лучший кол-
лективный договор-2013», который 
проводится ежегодно Федерацией 

профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области совместно 
с работодателями и исполнитель-
ной властью города и области.

Пять учреждений здравоохра-
нения награждены почетной гра-
мотой ЛФП «За вклад в развитие 
коллективно-договорного регули-
рования»:

СПб ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника №49»,

СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника №114»,

СПб ГБУЗ «Детская городская 
больница св.Ольги»,

СПб ГБУЗ «Городская Мариин-
ская больница»,

СПб ГБУЗ «Пушкинский проти-
вотуберкулезный диспансер».

На отраслевом уровне Терри-
ториальный Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области комитет 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ на протяжении уже бо-
лее 13 лет заключает Отраслевые 
соглашения с Комитетом по здра-
воохранению Санкт– Петербурга и 
с Комитетом по здравоохранению 
Ленинградской области. Данные 
соглашения заключаются 1 раз в 
3 года и устанавливают дополни-
тельные гарантии работникам.

23 июля 2013 года подписано 
Отраслевое соглашение между Ко-
митетом по здравоохранению Пра-
вительства Санкт-Петербурга и Тер-
риториальным Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области комитетом 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ на 2013-2016 годы.

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в№21)

ДЛЯ МАМ СЕГОДНЯШНИХ 
И РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ

Мы уже говорили, что в Центр 
приходят и бабушки, и мамы, и де-
тишки. И мамы будущие. Начиная 
с ноября 2009 года в отделении 
помощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
№1, проходят занятия группы под-
готовки к родам «Мама по призва-
нию». Группа рассчитана на восемь 
двухчасовых занятий, проходит 
один раз в неделю и формируется 
каждые два месяца. Занятия прово-
дит психолог Василенко Алексан-
дра Эдуардовна, а основная задача 
встреч – это всесторонняя пси-
хологическая и информационная 
подготовка женщины к тем измене-
ниям, которые приходят в ее жизнь 
вместе с беременностью, с родами 
и с появлением нового маленького 
человека.

– Нередко женщины, которые 
уже посещали нашу группу во 
время своей первой беременно-
сти, возвращаются к нам, ожидая 
второго и даже третьего ребенка, 
рассказывает специалист по соци-
альной работе Иванец Екатерина 
Юрьевна. Группа «Мама по призва-
нию» является и местом для зна-
комства и общения будущих мам, 
обмена опытом и обсуждения все-
возможных практических вопро-
сов, зарождения новых дружеских 
отношений и взаимопомощи.

С каждой новой группой мы 
стараемся гибко подходить к про-
грамме, обеспечивая и знаниями, 
необходимыми для всех, и откли-
каясь на запросы каждой новой 
группы, ведь каждая женщина и 
каждая беременность уникальны. 
Рождение ребенка – это маленькое 
чудо, и мы очень рады, что можем 
быть полезны в подготовке к этому 
событию.

Подчеркнем, что занятия в 
группе бесплатные.

А для родителей уже родив-
шихся малышей в Центре прово-
дятся развивающие занятия «Мама 
и Малыш».

В последние годы петербуржцы 
стали чаще брать в семьи детей-си-
рот. И таким родителям окажут по-
мощь в Центре.

– Клуб приемных родителей 
«Теплый дом» – одна из наиболее 
эффективных и доступных форм 
сопровождения приемных семей, 
– рассказывает Салова Елена Ген-
надьевна, заведующая отделением 
психолого – педагогической помо-
щи №2, – Это неформальное обще-
ние в кругу единомышленников, 
друзей и специалистов.

Идея создания Клуба возникла 
не случайно. Она была востребо-
вана самими приемными родите-
лями, их интересами и нуждами, 
что позволило создать сообщество 
приемных и опекаемых семей – 
группу взаимопомощи и взаимо-
поддержки. 

Переход ребенка в новую се-
мью нередко сопровождается 
длительным периодом адаптации 
к новым условиям жизни. В этот 
период ребенок, для нормального 
развития, нуждается в удовлетво-
рении базовых потребностей: пси-
хологической безопасности, люб-
ви, защите, заботе и «безусловном 
принятии» со стороны приемных 
родителей.

Основной целью работы Клуба 
стало создание условий по предо-
ставлению каждому приемному 
родителю квалифицированной 
психолого-педагогическойи ин-
формационной поддержки, спо-
собствующей успешной адаптации 
проживания приемного или опека-
емого ребенка в семье.

Заботятся в Центре и о трудоу-
стройстве, сотрудничая с Центром 
занятости Невского района. Гостям 
таких встреч предоставляется ин-
формация о возможности трудоу-
стройства через Центр занятости. 
Психолог Центра занятости рас-
сказывает, как правильно писать 
резюме, как успешнее проходить 
собеседование с работодателями.

ЕСЛИ ВАМ ПОСТАВИЛИ 
ДИАГНОЗ 

ОТЧАИВАТЬСЯ НЕ НАДО!
В Центре социальной помощи 

семье и детям Невского района ра-
ботает отделение помощи женщи-
нам, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации: семейные 
конфликты, развод с супругом, тя-
желое материальное положение 
семьи, заболевания серьезно угро-
жающие здоровью, в том числе и с 
ВИЧ-инфекцией.

СНАЧАЛА ПРИХОДИТ ПАНИКА
Самое страшное, кроме смерти 

близкого человека, это весть о том, 
что у человека тяжелое заболева-
ние. 

– Когда человек впервые уз-
нает о своем ВИЧ положительном 
диагнозе, это является для него се-
рьезным стрессом, затрагивающим 
все сферы жизни: физическую, со-
циальную и психологическую. Если 
при этом общее состояние его здо-
ровья может быть вполне удовлет-
ворительным, то на первый план 
выступают проблемы, связанные 
со страхами за свою жизнь, с пла-
нами на будущее, с отношениями с 
другими людьми, и все это вызыва-
ет очень глубокие эмоциональные 
переживания. В такой ситуации 
ему требуется комплексная по-
мощь – не только врачей, но и со-
циальных работников, и квалифи-
цированных психологов, – говорит 
психолог Александра Эдуардовна 
Василенко.

– В своей личной жизни он мо-
жет столкнуться с непониманием 
и отвержением близких, с изоля-
цией, отчаянием и отсутствием на-
дежды на будущее. Кажется, что все 
придется изменить одновременно: 
сексуальную жизнь, дружеские 
и семейные отношения, возмож-
но даже предстоит искать другую 
работу. В этот момент особенно 
важно, чтобы на пути встретился 
человек, не имеющий дискримина-
ционной установки по отношению 
к ВИЧ позитивным людям, и лучше 
всего, если это будет специалист-
психолог,– продолжает наш раз-
говор Екатерина Владимировна 
Сеньченко.

Психолог в своей работе с ВИЧ 
положительным клиентом учиты-
вает неблагоприятный социаль-
ный фон, в котором тот зачастую 
оказывается. Этот фон отталкивает 
человека еще дальше от помощи, 
приводит его к убеждению, что те-
перь он стал менее ценным членом 
общества и не может рассчитывать 
на поддержку. Отчаяние и отсут-
ствие надежды на «нормальную» 

СЮДА ПРИХОДЯТ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ – ЗА ПОМОЩЬЮ, СОВЕТОМ, УЧИТЬСЯ И ОТДЫХАТЬ
В Центре социальной помощи семье и детям Невского района 

и будни, и праздники сотрудники встречают с жителями своего 
района.

жизнь, пересмотр представлений 
о своих возможностях и своем бу-
дущем – вот с чем сталкивается че-
ловек, узнав о том, что у него ВИЧ. 
Чувство одиночества усугубляется 
и самоизоляцией. 

НАДО НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Человек начинает новую жизнь, 

жизнь с ВИЧ. 
– Хотя ему все время говорят, 

что ВИЧ болезнь не смертельная, 
что с ней можно жить долго, все 
равно человека охватывает отчая-
ние. Чувство злости на других, здо-
ровых, «почему заболел именно я? 
Другие же тоже не ангелы. Ведут 
более свободный образ жизни?!» 
У ВИЧ-инфицированного человека 
наступает кризис самооценки, чув-
ство одиночества. Потому что зача-
стую человек не может рассказать 
о заболевании даже своей родной 
матери,– говорит психолог Алек-
сандра Эдуардовна Василенко.

Что делать в такой ситуации? 
Рассказать об этом близкому другу, 
мужу или жене? Придется, потому 
что человек должен предупре-
дить об этом интимного партнера, 
чтобы не заразить его. А если вы-
яснится, что это именно он или 
она и были тем самым источником 
заражения? Иногда после такого 
«открытия» люди расходятся. Не 
всегда можно рассказать об этом 
друзьям и знакомым, потому что 
кто-то из них может начать сто-
рониться ВИЧ-положительного 
человека, ведь у нас медицинская 
безграмотность еще процветает. И 
многие боятся подать руку такому 
человеку. А если об этом узнают 
на работе, то последствия порой 
будут непредсказуемы. Человека 
могут и уволить, вовсе не объясняя 
ему причин или найдя самую «без-
обидную». 

Да, тяжело перенести известие 
о заболевании самому пациенту. 
Но ведь очень тяжело пережива-
ют эту печальную новость и его 
родные и близкие. Хорошо, если 
близкие люди находят в себе силы 
поддержать больного. А если нет? 
И вот в это время надо найти чело-
века, который выслушает, поймет и 
разделит твои тревоги. Надо идти к 
психологу.

В семьях ВИЧ-инфицированных 
происходят разрывы между супру-
гами, между детьми и родителями, 
и это еще одна причина, по кото-
рой важно иметь возможность по-
сещать психолога индивидуально, 
семьей или парой. Жизнь показы-
вает, что помощь нужна не только 
самому больному, но и его окружа-
ющим.

– Постепенно становится легче 
эмоционально, человек снова, а 
иногда и впервые по-настоящему 
начинает ценить и уважать себя, 
возвращаются интересы и жела-
ние строить отношения с людьми, 
– убеждает Александра Эдуардов-
на Василенко. – Время может на-
полниться даже большим смыс-
лом, чем это было когда-либо в 
прошлом. Потому что уровень со-
временной медицины позволяет 
ВИЧ-инфицированным жить долго 
полноценной жизнью.

Это дает надежду и силу воли 
для того, чтобы бороться с болез-
нью и оставаться самим собой, 
чтобы утверждать самого себя в 
мире вопреки своему диагнозу. 
Роль психолога можно обозначить 
как помощь своему клиенту в том, 
чтобы собрать себя заново и най-
ти силы прожить, возможно, более 
полноценную и счастливую жизнь, 
чем жизнь до диагноза.

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ?

В начале жизни с ВИЧ- диагно-
зом психолог помогает человеку 
выразить свои чувства и, в конеч-
ном итоге, справиться с пережива-
ниями. Для близких такого челове-
ка соседство рядом и наблюдение 
его сильных чувств иногда так тя-
жело, что провоцирует нарушение 
эмоциональных отношений в се-
мье, и это еще одна причина, по ко-
торой хорошо иметь возможность 
посещать психолога.

К сожалению, не все обращают-
ся за такой помощью. У клиентов 
нередко возникают естественные 
опасения, сможет ли понять их 
чувства человек, который, скорее 
всего, не пережил подобного опы-
та в своей жизни. Это совершенно 
нормальные сомнения, которые 
можно обсудить с психологом. Об-
суждать свои проблемы в кабине-
те на условиях полной конфиден-
циальности намного безопаснее, 
чем с людьми, не связанными обя-
зательствами сохранения тайны. 
Но вот психолога надо еще найти. 
Чтобы он был квалифицированным 
именно в этой области, да еще и 
бесплатным, потому что нынешние 
частные психологи далеко не вся-
кому по карману! Где же его искать 
и как найти и не ошибиться?

– Мы стараемся распростра-
нять информацию о возможностях 
нашего отделения, там где жен-
щинам удобнее будет ее получить 
– подчеркивает заведующая от-
делением №1 Екатерина Владими-
ровна Сеньченко. – Мы разместили 
объявления об отделении в СМИ, 
поликлиниках, женских консульта-
циях района, в Центре СПИДа, есть 
договор и с родильными домами. 
Многие клиентки рекомендуют 
своим знакомым обратиться за по-
мощью к нам, когда в их семье про-
исходят трудности, или серьезные 
проблемы.

ТРУДНЕЕ ВСЕГО ЖЕНЩИНАМ 
С ДЕТЬМИ

Но кому труднее всего при-
ходится, когда поставили такой 
диагноз? Думается, что матерям с 
маленькими детьми, которые вос-
питывают ребенка, а то и двух в 
одиночку.

Женщине с положительным ста-
тусом, имеющей детей трудно регу-
лярно посещать врачей, особенно 
когда это связано с длительными 
поездками. Отделение организует 
визиты матерей с детьми в СПИД 
– центр и другие медицинские уч-
реждения на автобусе Центра.

Зачастую у ВИЧ- инфицирован-
ной женщины есть сложные про-
блемы и помимо ее здоровья. Ино-
гда у нее просрочена регистрация, 
не оформлены пособия на детей 
и другое. Юрист Центра консуль-
тирует по вопросам оформления 
детских пособий, выплат алимен-
тов, расторжения брака, задолжен-
ности по коммунальным услугам; 
составляет исковые заявления. Со-
трудники Центра помогут клиентке 
получить материальную помощь в 
органах соцзащиты, окажут содей-
ствие в трудоустройстве.

В отделении ВИЧ- инфициро-
ванная женщина может прийти и 
получить исчерпывающую инфор-
мацию и психологическую под-
держку по широкому кругу про-
блем, а не только связанных непо-
средственно с ВИЧ.

А совет и помощь ВИЧ- инфици-
рованным женщинам нужен в раз-
ных областях. Ведь не секрет, что 

еще есть отказы в оказании меди-
цинской помощи таким пациентам. 
Например, при госпитализации в 
больницу или даже при приеме в 
родильный дом.

В таком случае, пациентку со-
трудники отделения или отвозят на 
автобусе в центр СПИД или добива-
ются приема ее в другие медицин-
ские организации.

– Также могут возникнуть про-
блемы и с устройством ребенка с 
ВИЧ в детский сад, – говорит заве-
дующая отделением помощи жен-
щинам № 2 Вера Борисовна Его-
рова. – Правда, в последнее время 
такие случаи отказов встречаются 
редко. Также некоторые врачи ука-
зывают диагноз на карточке ВИЧ-
больного, что является нарушени-
ем прав на врачебную тайну.

И особо я хочу отметить роль 
равного консультанта Елены Вале-
рьевны Ивановой.

Напомню читателю, что равные 
консультанты – это люди, которые 
открыли перед окружающими свой 
диагноз, для того, чтобы показать 
своим примером, что с ВИЧ можно 
и нужно жить полноценной жизнью. 
Они разговаривают с больным че-
ловеком, пришедшим в социальное 
или медицинское учреждение в пол-
ном смысле на равных. Они делятся 
своими трудностями и маленькими 
победами над болезнью и отчаяни-
ем. Они говорят своим собственным 
примером: «Смотри, я смогла или 
смог, сможешь и ты». Так и Елена 
Иванова в Центре семьи Невского 
района помогает тем, кто заболел, 
быстрее справиться с депрессией, 
начать новую жизнь. Обследоваться 
и если необходимо, принимать ле-
карства. Жить нормальной жизнью.

Да, а чтобы вам не казалось, 
что ВИЧ-инфицированные люди в 
этом центре только получают раз-
личные консультации по своим 
проблемам, нужно сказать, что они 
посещают и участвуют в различных 
мероприятиях Центра, о которых 
мы рассказываем в этой статье. 
Участвуют вместе со всеми. Без вся-
кого разделения.

ТРУДНО? ПОЗВОНИТЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ!
Но чтобы получить помощь со-

трудников Центра совсем не обя-
зательно приходить туда. Любой 
житель района может обратиться 
по телефону доверия со своей про-
блемой.

– Обращаться можно (и нужно!) 
с любыми вопросами: проблемы с 
детьми, конфликтные ситуации дома 
и на работе, личностные проблемы, 
острые кризисные состояния (обя-
зательно!). На телефоне доверия 
работают специально обученные 
специалисты – психологи, – говорит 
Валерий Ярославович Добрицкий.

Телефон доверия Центра 362-
96-19 работает с 10-00 до 22-00 без 
выходных.

И в конце нашего знакомства с 
Центром мне хочется сказать, что 
в нем работают душевные и очень 
увлеченные люди. А когда я ехала 
до гостиницы для подростков, во-
дитель Центра Яблоков Николай 
Александрович с гордостью пока-
зал мне комфортабельный микро-
автобус, специально приспосо-
бленный для детей. Он с симпатией 
отзывался о своих коллегах. А о 
директоре сказал по-свойски: «От-
личный мужик! Обо всем заботится. 
Сам деревья сажал!».

И действительно, в этот Центр 
хочется приходить снова и снова!

Татьяна ЗАЗОРИНА
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Окончание. Начало в №20,21)
– Павел Юрьевич! Мы продолжаем наш раз-

говор о том, как фонд и страховые компании 
защищают интересы пациентов. Много лет 
нам с вами приходилось обсуждать преимуще-
ственно финансовую составляющую помощи 
по полису ОМС – как, почему и где нарушают-
ся гарантии бесплатности медицинской по-
мощи. И вот в последний год-два все чаще в 
наших беседах из Ваших уст звучат другие 
понятия – доступность, качество, условия 
оказания помощи, сроки ожидания, удовлет-
воренность. Появились достаточно новые 
понятия, например медико-социальный мони-
торинг. Что же изменилось в работе системы 
страхования в этом направлении?

– Да. Существенное улучшение финансовой 
ситуации в последние годы, а также принятие но-
вых федеральных законов о здравоохранении и 
ОМС расширили приоритетные направления на-
шего внимания в сфере защиты прав пациентов. 
Сегодня мы стремимся к тому, чтобы помощь в 
ОМС была не только бесплатной, но и доступной, 
качественной, удовлетворяющей нормальным 
современным ожиданиям горожан. Именно по-
этому все больше в своей работе мы используем 
не только реагирование на отдельные проблемы 
и жалобы – это было, есть и будет предметом на-
шей повседневной заботы и работы, но все шире 
внедряем социологические оценки и подходы. 
Ибо их результаты позволяют не только лучше по-
нять реалии проблематики отдельных граждан, 
но и принимать улучшающие управленческие 
решения в масштабе как отдельных организа-
ций, так и всего города. И сегодня мы стараемся 
сделать так, чтобы оценку работе медицинских 
организаций ставило не только вышестоящее на-
чальство и надзорные органы, а сами пациенты. 

ся коэффициенты удовлетворенности. Колебался 
этот показатель в отдельных учреждениях от 0,73 
до 0,91 (максимальное возможное значение коэф-
фициента оценки – 1,0). Система работы женских 
консультаций в районах города организована 
по достаточно однотипной форме, а вот иссле-
дование показало, что в разных районах города 
удовлетворенность женщин получаемой помо-
щью существенно отличается. А это означает, что 
решение проблем повышения качества и доступ-
ности здесь лежит преимущественно в качестве 
управления. Получается, что в одних районах оно 
лучше, в других – хуже. Кроме того опыт этих ис-
следований показывает, где и чему врачам и руко-
водителям друг у друга стоит поучиться.

– Чем и где больше всего были недовольны 
пациентки?

– Определены районы, где удовлетворен-
ность значительно ниже среднегородских значе-
ний. Например, в Центральном, Кронштадтском, 
Калининском и Колпинском районах уровень 
удовлетворенности пациенток организацией за-
писи на прием к врачам женских консультаций 
расценивается как относительно низкий (коэффи-
циент удовлетворенности ниже 0,73).

Другой проблемный аспект деятельности 
женских консультаций – это неудовлетворен-
ность длительностью ожидания приема в реги-
стратуре, у кабинетов врачей, диагностических 
исследований. Так в Центральном, Московском, 
Кронштадтском, Петродворцовом, Красногвар-
дейском, Колпинском и Калининском районах 
уровень удовлетворенности зарегистрирован с 
коэффициентом 0,7.

По сумме коэффициентов удовлетворенности 
граждан различными аспектами деятельности 
женских консультаций был сформирован рейтинг 
районов Санкт-Петербурга. Из него четко видны и 
лидеры и аутсайдеры в деле организации меди-
цинской помощи горожанкам.

– Есть еще одна проблемная зона меди-
цинской помощи. О бесплатности которой и 
говорить-то даже уже не принято. Это сто-
матология. А здесь в сфере оценок удовлетво-
ренности граждан что-то делается?

Да. Система оценки удовлетворенности начи-
нает внедряться и в стоматологии. Начали мы эту 
работу с приориоритетной ее части – стоматоло-
гии детской. 

Проведен медико-социологический опрос 2 
290 пациентов в 23-х детских стоматологических 
поликлиниках 18 районов Санкт-Петербурга. Ра-
дует, что здесь был выявлен весьма высокий сум-
марный уровень удовлетворенности: значение 
коэффициента удовлетворенности составило по 
разным разделам работы поликлиник от 0,84 до 
0,93 (максимальный уровень – 1,0). Ну а вообще, 
как и в оценке удовлетворенности работой жен-
ских консультаций, мы изучали девять подвидов 
удовлетворенности пациентов от общения с ме-
дицинской организацией. Из них складывалась 
затем итоговая оценка.

В целом по городу мы подвели итоги оценки 
удовлетворенности по девяти следующим состав-
ляющим деятельности детских стоматологиче-
ских поликлиник.

Поскольку оценка удовлетворенности не 
теоретическая самоцель, а инструмент для при-
нятия улучшающих управленческих и кадровых 
решений, проведено сравнение состояния дел в 
разных районах города. Например, Приморский, 
Невский, Калининский и Колпинский районы про-
демонстрировали относительно низкий уровень 
оценки организации записи на прием к врачу, от-
мечается неудовлетворенность длительностью 
ожидания в очередях. Коэффициент удовлетво-
ренности составляет 0,5-0,7.

По сумме коэффициентов удовлетворенно-
сти граждан различными аспектами деятельно-
сти детских стоматологических поликлиник был 
сформирован рейтинг районов Санкт-Петербурга 
(максимальное значение коэффициента – 9,0.)

– Вы рассказывали от том, что на базе воз-
главляемого Вами управления действует мони-
торинговый центр. Что, специалисты по защи-
те прав граждан заняты теперь еще и социоло-
гическими оценками их удовлетворенности.

– Да. Мы расширяем свою работу с отдельны-
ми жалобами и вопросами граждан по направле-
нию к активной и объективной оценке отношения 
застрахованных граждан к результатам их обще-
ния с конкретными медицинскими учреждени-
ями. В первую очередь нас, как фонд, конечно, 
интересуют сферы медицинской помощи, где ее 
объемы и значимость как для отдельных граждан, 
так и для города максимальны. Например – карди-

КТО И КАК ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА ПЕТЕРБУРГСКИХ ПАЦИЕНТОВ
О работе Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга мы беседуем с начальником Управления организации защиты прав 
застрахованных граждан Павлом Юрьевичем Окуневым.

Это и есть внедряемая в последние 2-3 года нами 
в практику система страхового медико-социаль-
ного мониторинга.

– Критерий «удовлетворенность» уста-
новлен как первый показатель группы кри-
териев доступности и качества в санкт-
петербургском законе о Территориальной 
программе государственных гарантий. Как он 
изучается фондом?

– Систематизация накопленного нами в по-
следние годы опыта проведения ряда социологи-
ческих исследований позволила подойти к созда-
нию единой многоуровневой системы социологи-
ческого мониторинга. Каждый из уровней пред-
полагает проведение социологических опросов 
– от общих вопросов, раскрывающих отношение 
застрахованных лиц к системе ОМС в целом, до 
изучения мнения отдельных категорий граждан. 
Так, 2014 году нами изучено структурированное 
по разным аспектам работы медорганизаций 
мнение о полученной медицинской помощи поч-
ти десяти тысяч застрахованных лиц.

– Где были проведены эти опросы?
– В первой половине 2014 года, сразу после 

завершения масштабного социологического ис-
следования всех поликлиник города, фондом и 
страховыми компаниями во всех районах Санкт-
Петербурга были проведены социологические 
опросы пациенток женских консультаций, а во 
втором полугодии – пациентов (законных пред-
ставителей пациентов) детских стоматологиче-
ских поликлиник. Социологические опросы про-
водились путем интервьюирования посетителей 
этих медицинских организаций. 

2 175 пациенток 47-и женских консультаций 
18-и районов выставили женским консультациям 
по разным разделам их работы свои оценки, ко-
торые в социологическом выражении называют-

ология, травматология. На эти профили приходит-
ся почти треть всех неотложных госпитализаций. 
Поэтому для изучения мнения отдельных групп за-
страхованных лиц нами впервые в 2014 году была 
разработана и применена методика телефонных 
социологических опросов на базе Мониторинго-
вого центра ТФОМС Санкт-Петербурга. Его рабо-
чие места оснащены многоканальным телефоном 
и оборудованием, позволяющим осуществлять 
как работу с обращающимися гражданами, так и 
активный телефонный выход на лиц, получивших 
ту или иную медицинскую помощь. Выбор темы, 
разработка методики, определение объектов ис-
следования, размера выборочной совокупности 
и подготовка аналитического отчета выполнены 
специалистами ТФОМС Санкт-Петербурга, а непо-
средственно проведение опроса граждан, в соот-
ветствии с их страховой принадлежностью – спе-
циалистами страховых компаний. 

– Президент РФ Владимир Путин пред-
ложил объявить 2015 год годом борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. А сердце у 
нас в городе часто лечат в коридоре? 

– Нами было опрошено 4700 респондентов, 
проходивших лечение в отделениях кардиологи-
ческого профиля 16-ти стационаров. Выявлено, 
что требуемые Территориальной программой 
ОМС условия размещения граждан в стацио-
наре (в палате на 2 и более мест) нарушаются в 
среднем в 6 % случаев. Наиболее часто случаи 
размещения пациентов вне палат имели место 
в Городской больнице № 15 – 25% и в Городской 
больнице № 26 – 18 %. Выше среднего по городу 
этот показатель был в Мариинской больнице – 9 
%, Александровской больнице – 8 % и Городской 
больнице № 33 – 8 %. Но при этом в целом отмечен 
достаточно высокий уровень удовлетворенности 
граждан результатами лечения, с коэффициентом 
от 0,7 до 0,9 (максимальный уровень – 1,0). Мини-
мальные по сравнению с другими стационарами 
значения коэффициента удовлетворенности (0,7) 
были в Городской больнице Св. Георгия, Алексан-
дровской и Елизаветинской больницах.

– А что по поводу бесплатности и плат-
ности стационарного лечения говорили вам 
люди с больным сердцем?

– Несмотря на существенное снижение в по-
следние годы обращаемости граждан в фонд и 
страховые компании с жалобами на неправо-
мерное взимание денежных средств, проведен-
ное исследование показало, что каждый десятый 
гражданин, проходящий лечение в стационаре по 
профилю «кардиология», все-таки тратит личные 
денежные средства. Наиболее часто граждане 
оплачивали размещение в комфортной палате, 
лекарственные средства и расходные материа-
лы. Средний уровень суммы затрат при лечении 
в стационаре по данным нашего исследования со-
ставил почти три тысячи рублей. Установлено, что 
среди граждан, производивших оплату в период 
госпитализации, 59% производили оплату разме-
щения в более комфортной палате, 29% оплачи-
вали приобретение лекарственных средств, 11% 
были вынуждены оплачивать различные расход-
ные материалы. Полученные показатели различа-
ются в отдельных стационарах. Наиболее высокие 
показатели по оплате за счет личных денежных 
средств граждан размещения в комфортной па-
лате зафиксированы в Николаевской больнице, 
Городской больнице № 33, Покровской больнице, 
ФМИЦ им. В.А. Алмазова. Наиболее часто возника-
ла необходимость оплаты лекарственных средств 
у пациентов, проходивших лечение в Городской 
больнице № 38, НИИ Скорой Помощи, Городской 
многопрофильной больнице № 2, СЗГМУ И.И. 
Мечникова, Мариинской больнице. К оплате рас-
ходных материалов пациентов чаще привлекали в 
СЗГМУ И.И. Мечникова, Городской больнице № 15, 
Городской больнице № 26, Мариинской больнице. 

– А в целом, какова удовлетворенность 
людей от лечения сердца в стационарах на-
шего города?

– В целом проведенное исследование по-
казало достаточно высокий уровень удовлетво-
ренности горожан стационарной кардиологиче-
ской медицинской помощью. Даже коэффициент 
удовлетворенности отдельных стационаров (0,7) 
который имел место как минимальный по городу, 
превышает целевой показатель удовлетворен-
ности медицинской помощью (0,66), установлен-
ный в качестве планки законом Санкт-Петербурга 
-Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Санкт-Петербурге на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Подготовила Ольга МЕЗЕНЦЕВА

Рейтинг районов Санкт-Петербурга по 
уровню удовлетворенности 

граждан работой женских консультаций

Ран-
говое 
место

Наименование района

Значение 
коэффициен-
та удовлетво-

ренности
1 Петроградский 7,4
2 Выборгский район 7,37
3 Курортный 7,3
4 Фрунзенский 7,1
5 Адмиралтейский район 7,0
6 Красносельский 6,85
7 Невский район 6,81
8 Василеостровский 6,79
9 Приморский район 6,72

10 Пушкинский район 6,71
11 Московский 6,59
12 Кировский район 6,34
13 Кронштадтский район 6,33
14 Петродворцовый район 6,3
14 Колпинский район 6,3

15
Красногвардейский 
район

6,25

16 Калининский район 6,17

17 Центральный 6,14

Рейтинг районов Санкт-Петербурга по 
уровню удовлетворенности граждан 

работой детских стоматологических по-
ликлиник

Ран-
говое 
место

Наименование района

Значение ко-
эффициента 
удовлетво-
ренности

1 Московский 8,95
2 Красносельский 8,87
3 Петроградский 8,77
4 Центральный 8,76
5 Курортный 8,68
6 Василеостровский 8,55
7 Фрунзенский 8,52
8 Кронштадтский район 8,28
9 Адмиралтейский район 7,83

10 Петродворцовый район 7,65
11 Пушкинский район 7,6
12 Выборгский район 7,44
13 Кировский район 7,4

14
Красногвардейский 
район

7,39

15 Колпинский район 7,27
16 Невский район 6,86
17 Калининский район 6,81
18 Приморский район 6,55

Уровень удовлетворенности участников опроса различными аспектами 
работы детских стоматологических поликлиник

№ Показатель оценки Значение коэффициента 
удовлетворенности

1
Удовлетворенность длительностью ожидания приема в реги-
стратуре, у кабинетов врачей, на инструментальные и диагно-
стические исследования

0,84

2 Удовлетворенность длительностью ожидания первичного при-
ема дежурным врачом 0,84

3 Удовлетворенность уровнем технического оснащения 0,84

4 Удовлетворенность организацией записи на прием к врачу-сто-
матологу 0,86

5 Удовлетворенность доступностью врачей 0,88

6 Удовлетворенность работой медицинской организации в це-
лом 0,9

7 Удовлетворенность качеством оказанной медицинской помо-
щи 0,91

8 Удовлетворенность отношением медицинского персонала 0,92
9 Удовлетворенность работой врачей 0,93
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Окончание. Начало в №15,16,17)
(по состоянию на 29.04.2015) 

Район Адрес
(ближайшая 
станция метро)

Телефон Время 
работы

СМО

Не-
вский

СПб, пр. Обухов-
ской Обороны, 
д.261, к.2 (пол.
отд.№7 п-ки 
№100)
(м. Пролетар-
ская)

325-65-
50

пн-пт 
09.30-17.30 
(обед 
12.30-
13.00)

СПб фи-
лиал
ОАО 
«РОСНО-
МС»

Петро-
град-
ский

197136, СПб, ул. 
Лахтинская, д.16, 
лит.А, бизнес 
центр «Астра» 
(2,3,4 этажи) 
(м. Чкаловская, 
м. Петроградская)

323-98-
65 320-
99-45

пн-чт 
10.00-17.00 
пт 10.00-
16.00

СПб фи-
лиал
ОАО 
«РОСНО-
МС»

Петро-
град-
ский

197198, СПб, 
Малый пр. ПС, д.7 
(м. Спортивная)

325-67-
74

пн-пт 9.00-
21.00 сб,вс 
10.00-19.00

ООО «РГС-
Медицина»

Пе-
трод-
ворцо-
вый

СПб, Старый 
Петергоф, ул. 
Шахматова, д.12, 
к.1, дет. п-ка №67 
(м. Автово, м. 
Пр.Ветеранов, 
м. Ленинский пр.)

325-20-
65

пн,ср,чт,пт 
9.00-17.00 
(без обеда)

Филиал
ЗАО 
«МАКС-М» 
в г.Санкт-
Петербурге

Пе-
трод-
ворцо-
вый

198515, СПб, 
Петродворец-5, 
п. Стрельна, ул. 
Фронтовая, д.1, 
п-ка №64 
(м. Автово, авт.200, 
м. Пр.Ветеранов, 
м. Ленинский пр.)

421-41-
78

четн. дни 
15.00-19.00 
нечетн. 
дни 9.00-
13.00

Филиал
ЗАО 
«МАКС-М» 
в г. Санкт-
Петербурге

Пе-
трод-
ворцо-
вый

СПб, г. Ломоно-
сов, ул. Красного 
Флота, д.13, пол.
отд. №110 
п-ки №122

325-20-
65

пн,вт,пт 
9.00-14.00 
ср,чт 14.00-
19.00

Филиал
ЗАО 
«МАКС-М» 
в г.Санкт-
Петербурге

Пе-
трод-
ворцо-
вый

СПб, Ломоносов, 
ул. Александров-
ская, д.28 (м. 
Пр.Ветеранов)

422-
53-43 
8-911-
998-70-
65

пн-пт 9.00-
17.30 (обед 
13.00-
13.30)

СПб фили-
ал АО
«Страховая 
компания 
«СОГАЗ-
Мед»

Пе-
трод-
ворцо-
вый

СПб, Петродво-
рец, ул. Цари-
цынская, д.1, пол.
отд. Николаев-
ской б-цы, (1 
этаж, каб.109-А) 
(м. Пр.Ветеранов)

8-921-
442-19-
04

пн-пт 9.30-
18.00

СПб фили-
ал ООО СК
«Капитал-
полис Мед»

Пе-
трод-
ворцо-
вый

СПб, г. Ломоно-
сов, ул. Красного 
Флота, д.13,п-ка 
№122 (1 этаж, 
каб.118)

422-91-
84

пн-пт 9.00-
17.00 (обед 
13.00-
14.00)

СПб фили-
ал ООО СК
«Капитал-
полис Мед»

При-
мор-
ский

197227, СПб, Се-
ребристый бул., 
д.14, к.2, дет.п-ка 
№4 (м. Пионер-
ская)

394-50-
07

пн-пт 9.00-
20.00

ОАО 
«ГСМК»

При-
мор-
ский

197342, СПб, ул. 
Камышовая, д.50, 
к.1, пол.отд.№121 
(м. Комендант-
ский пр.)

342-08-
01

пн-пт 9.00-
20.00 (обед 
13.00-
13.30)

ОАО 
«ГСМК»

При-
мор-
ский

СПб, ул. Шаврова, 
д.19, к.1, пол.отд. 
№115 п-ки №114 
(м. Комендант-
ский пр.)

325-11-
20

пн,вт,чт,пт 
9.00-17.30 
(обед 
13.00-13.30) 
ср 10.30-
19.00 (обед 
15.30-16.00)

ОАО 
«ГСМК»

При-
мор-
ский

197374, СПб, 
ул. Школьная, 
д.114, к.1, дет.пол.
отд. №16 п-ки 
№114 (м. Старая 
деревня)

344-64-
08

пн 9.00-
17.30 (обед 
13.00-13.30) 
вт-пт 9.00-
20.00 (обед 
14.00-14.30)

ОАО 
«ГСМК»

СВЕДЕНИЯ О ПУНКТАХ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ ОМС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
При-
мор-
ский

СПб, ул. Вербная, 
д.16, дет.пол.отд. 
№2 дет.п-ки №30 
(м. Комендант-
ский пр.)

325-11-
20

пн-пт 9.00-
17.30 (обед 
13.00-
13.30)

ОАО 
«ГСМК»

При-
мор-
ский

СПб, ул. Ланская, 
д.12, п-ка №49 (м. 
Черная речка)

325-11-
20

пн,ср,пт 
9.00-17.30 
(обед 
13.00-
13.30)
вт,чт 11.30-
20.00 (обед 
15.00-
15.30)

ОАО 
«ГСМК»

При-
мор-
ский

СПб, Лыжный 
пер., д.5, дет.
пол.отд. №50 (м. 
Комендантский 
пр., м. Старая 
деревня)

417-34-
42

пн-пт 9.00-
17.30 (обед 
13.00-
13.30)

ОАО 
«ГСМК»

При-
мор-
ский

197183, СПб, 
Липовая алл., д.9, 
лит.А (м. Старая 
деревня)

703-07-
70 (доб. 
2191)

пн-пт 9.00-
18.00 (обед 
13.00-
14.00)

ООО «РГС-
Медицина»

При-
мор-
ский

197373, СПб, ул. 
Долгоозерная, 
д.14, (м. Комен-
дантский пр.)

325-67-
74 320-
95-37 
324-01-
86 324-
01-87

пн-пт 9.00-
18.00 (обед 
13.00-
14.00)

ООО «РГС-
Медицина»

При-
мор-
ский

197341, СПб, пр. 
Королева, д.7, к.1 
(м. Комендант-
ский пр.)

325-67-
74 320-
95-37 
324-01-
86 324-
01-87

пн,ср,пт 
9.00-17.30 
(обед 
13.30-14.00) 
вт,чт 11.00-
19.30 (обед 
15.00-15.30)

ООО «РГС-
Медицина»

При-
мор-
ский

СПб, ул. Гакке-
левская, д.21-а (7 
этаж, оф. №701) 
(м. Комендант-
ский пр.)

334-21-
18 334-
21-19

пн–чт 
10.00-18.00 
пт 10.00-
17.00

СПб 
филиал
ООО «СМК 
РЕСО-Мед»

Пуш-
кин-
ский

196600, СПб, г. 
Пушкин, ул. Го-
спитальная, д.5/7, 
б-ца им.Семашко, 
лаб.корп. (м. Мо-
сковская, авт.187, 
ж/д станция «Дет-
ское село»)

325-20-
65 321-
66-79

пн,чт 9.00-
14.00 вт,ср 
14.00-19.00 
пт 9.00-
13.00 (без 
обеда)

Филиал
ЗАО 
«МАКС-М» 
в г.Санкт-
Петербурге

Пуш-
кин-
ский

198620, СПб, г. 
Павловск, ул. 
Госпитальная, 
д.1, пол.отд.№67 
п-ки №60

321-66-
87

пн,ср,пт 
9.00-17.00 
каждая 2-я 
субб.м-ца 
9.00-12.00

Филиал
ЗАО 
«МАКС-М» 
в г.Санкт-
Петербурге

Пуш-
кин-
ский

СПб, п. Шушары, 
ул. Первомай-
ская, д.20, (пол.
отд. п-ки №60)

325-20-
65

вт,чт,пт 
8.45-12.45 
пн,ср 
13.00-17.00 
(без обеда)

Филиал
ЗАО 
«МАКС-М» 
в г.Санкт-
Петербурге

Пуш-
кин-
ский

196600, СПб, 
г. Пушкин, ул. 
Московская, д.15, 
пол.отд.№66,п-ка 
№60

321-66-
79

пн 10.00-
19.00 ср 
9.00-18.00 
(обед 
13.00-
14.00) чт 
15.00-19.00 
(без обеда)

Филиал
ЗАО 
«МАКС-М» 
в г.Санкт-
Петербурге

Фрун-
зен-
ский

192241, СПб, пр. 
Славы, д.52, к.1, 
(парадная №16, 
оф.) (м. Волков-
ская, м. Купчино, 
м. Ломоносов-
ская)

453-05-
44

пн–пт 9.00-
20.00 cб 
9.00-18.00

ООО «РГС-
Медицина»

Фрун-
зен-
ский

192283, СПб, ул. 
Олеко Дундича, 
д.8, к.2, п-ка 
№109 (м. Купчи-
но, м. Звездная)

325-67-
74

пн-пт 9.00-
17.30 (обед 
13.00-
13.30) 

ООО «РГС-
Медицина»

Фрун-
зен-
ский

192283, СПб, 
ул. Пражская, 
д.11,п-ка №19 (м. 
Волковская)

325-67-
74

пн,ср,пт 
8.00-16.30 
(обед 
11.30-
12.00) вт,чт 
11.00-19.30 
(обед 
15.00-
15.30)

ООО «РГС-
Медицина»

Фрун-
зен-
ский

192284, СПб, ул. 
Купчинская,
д.4, к.2, ДПО №3 
(м. Купчино)

325-67-
74 320-
95-37 
324-01-
86 324-
01-87

пн-пт 9.00-
17.00 (обед 
13.30-
14.00)

ООО «РГС-
Медицина»

Фрун-
зен-
ский

СПб,
ул. Будапешт-
ская, д.72, к.1 (м. 
Купчино)

325-11-
20

пн–пт 
9.00-20.00 
cб 10.00-
17.00 (обед 
13.00-
13.30)

ОАО 
«ГСМК»

Цен-
траль-
ный

191025, СПб,
Кузнечный пер., 
д.2-4, пункт 
обслуживания 
застрахованных 
граждан (м. 
Владимирская, м. 
Достоевская)

325-11-
20

пн-пт 
9.00-20.00 
сб 10.00-
18.00 (обед 
13.00-
13.30)

ОАО 
«ГСМК»

Цен-
траль-
ный

191015, СПб, 
Таврическая ул., 
д.2а, лит.А (м. 
Чернышевская)

321-66-
79 321-
66-87

пн-чт 9.00-
19.00 пт 
9.00-18.00 
(обед 
13.00-
13.30)

Фили-
алЗАО 
«МАКС-М» 
в г.Санкт-
Петербурге

Цен-
траль-
ный

191187, СПб, 
Чайковского 
ул., д.8, лит.А (м. 
Чернышевская)

275-52-
24

пн-пт 9.00-
20.00 (обед 
13.00-
14.00) сб,вс 
10.00-18.00

ООО «РГС-
Медицина»

Цен-
траль-
ный

191015, СПб, ул. 
Кавалергардская, 
д.26, п-ка №38 (1 
этаж) (м. Пл.Ал.
Невского)

325-65-
50

пн-чт 9.30-
18.00 пт 
9.30-17.00 
(обед 
13.00-
13.30)

СПб фи-
лиал
ОАО 
«РОСНО-
МС»

Цен-
траль-
ный

191119, СПб, ул. 
Правды, д.18,п-ка 
№37 (регистр.) 
(м. Звенигород-
ская)

325-65-
50

пн-чт 9.30-
18.00 (обед 
13.00-
13.30) пт 
9.30-17.00 
(обед 
13.00-
13.30)

СПб фи-
лиал
ОАО 
«РОСНО-
МС»

Цен-
траль-
ный

191186, СПб, ул. 
Малая Коню-
шенная, д.2,пол.
отд.п-ки №39 (1 
этаж, каб.6) (м. 
Невский пр.)

325-65-
50

пн,ср,чт 
12.00-19.00 
(обед 
15.00-15.30) 
вт,пт 9.00-
17.00 (обед 
13.00-13.30)

СПб фи-
лиал
ОАО 
«РОСНО-
МС»

Цен-
траль-
ный

191125, СПб, 
Поварской 
пер., д.10 (м. 
Достоевская, м. 
Владимирская)

334-21-
18 334-
21-19

пн–пт 9.30-
18.00

СПб фи-
лиал
ООО «СМК 
РЕСО-Мед»

Цен-
траль-
ный

СПб, ул. Фур-
штатская, д.48 (м. 
Чернышевская)

334-21-
18 334-
21-19

пн–пт 
09.00-18.00

СПб фи-
лиал
ООО «СМК 
РЕСО-Мед»

Цен-
траль-
ный

СПб, Чебоксар-
ский пер., д.1/6, 
лит. А, каб 105 
(м. Невский про-
спект, м. Гостин-
ный Двор)

329-25-
88

пн–пт 9.00-
20.00 сб 
11.00-15.00

СПб фили-
ал АО
«Страховая 
компания 
«СОГАЗ-
Мед»

Цен-
траль-
ный

191123, СПб, ул. 
Рылеева, д.14 (м. 
Чернышевская)

329-25-
88

ежедневно 
9.00-20.00

СПб фили-
ал АО
«Страховая 
компания 
«СОГАЗ-
Мед»
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С 01.03.2001 года Санкт-Петербургское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ строило 
свою работу со страхователями по районному принципу 
обслуживания. В настоящее время численность организа-
ций распределена по районам города неравномерно. По-
этому, для оптимизации работы регионального отделения 
принято решение с 1 июля 2015 года изменить структуру 
отделения, упразднив часть филиалов. Так, если сейчас 
обслуживание страхователей осуществляется в тринад-
цати филиалах по районному принципу, то с 01.07.2015 
филиалы будут объединены по принципу равного количе-
ства страхователей, и филиалов будет семь.

Регистрационные номера страхователей с 1 июля НЕ 
МЕНЯЮТСЯ.

ИЗМЕНИТСЯ только КОД ПОДЧИНЕННОСТИ, если ме-
няется номер филиала. Извещения и уведомления о тари-
фе страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и про-
фзаболеваний страхователям, у которых поменяется код 
подчиненности (по номеру филиала), будут выдаваться в 
период представления отчетности (по форме – 4 ФСС) за 1 
полугодие 2015 г. или направляться по почте.

Перечисление страховых взносов по временной не-
трудоспособности и в связи с материнством и страховых 
взносов по несчастным случаям на производстве будет 
осуществляться по старым реквизитам.

Уважаемые страхователи! Мы надеемся, что новая 
организация работы регионального отделения позволит 
повысить эффективность деятельности его филиалов и 
сделает нашу работу по обслуживанию страхователей 
максимально удобной и комфортной для вас.

Следите за новостями на нашем сайте – http://www.
rofss.spb.ru/

Вниманию страхователей!

ИНФОРМАЦИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФСС

Итак, с 1 июля 2015 года:

Филиалы до 01.07.2015
Филиалы после 

01.07.2015
Филиал №4 Филиал №4 – 

без изменений
Филиал № 7 и филиал №9 Филиал №7
Филиал №10 и филиал №24 Филиал №10
Филиал №11 и филиал №12 Филиал №12
Филиал №15 и филиал №25 Филиал №15
Филиал №26 и филиал №29 Филиал №29
Филиал № 27 и филиал №30 Филиал №30

По всем вопросам, касающимся реорганизации, стра-
хователи могут обращаться по следующим телефонам:

Филиал Район
Номер 

телефона
№ 4 Центральный 346-27-37

№ 7
Приморский, Курортный, 
г. Кронштадт

346-05-75

№ 9 Калининский 346-22-53
№ 10 Петроградский 346-25-76

№ 11
Колпинский, Красносельский, 
Петродворцовый, Пушкинский, 
г. Ломоносов, г. Павловск

346-31-05

№ 12 Адмиралтейский 346-35-84
№ 15 Фрунзенский 346-41-15
№ 24 Кировский 346-26-32
№ 25 Московский 346-26-97
№ 26 Выборгский 346-22-69
№ 27 Василеостровский 346-11-50
№ 29 Красногвардейский 346-10-67
№ 30 Невский 346-36-35

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы, уважаемые читатели-лю-

бители животных. В составлении ответов на ваши вопросы приняла уча-
стие Наталья Ивановна Прокофьева, заведующая государственной вете-
ринарной клиникой Центрального района Санкт-Петербурга (ул. Коломен-
ская, д.45, тел.: 575-78-80).

Как защитить питомцев от кле-
щей?

Клещи представляют наибольшую 
опасность для животных в весенне-осен-
ний период при температуре более 5 гра-
дусов. Их укусы крайне опасны, т.к. клещи 
являются переносчиками ряда заболева-
ний (вирусные и кровопаразитарные), 
которые могут привести к летальному 
исходу, поэтому владельцам питомцев 
необходимо быть бдительными и внима-
тельными. 

Одним из опасных инфекционных за-
болеваний является пироплазмоз.

Пироплазмоз – тяжелое инфекци-
онное заболевание собак и кошек, к со-
жалению, довольно широко распростра-
ненное. Возбудителем пироплазмоза яв-
ляется одноклеточные микроорганизмы 
вида Piroplasma canis, которые парази-
тируют на клетках крови – эритроцитах. 
Основным способом передачи этой бо-
лезни между животными является укус 
клеща. Большая часть заболеваний пи-
роплазмозом приходится на сезон актив-
ности клещей, то есть весной и осенью.

Наиболее эффективными средствами 
защиты являются инсектоакарицидные 
спреи либо капли на холку. Они высту-
пают в качестве базовой обработки и 
профилактики. Следует отметить, что та-
кую профилактику надо делать не реже 
1 раза в квартал, а также перед подго-
товкой животного к выезду за пределы 
Санкт-Петербурга. Однако вышеперечис-
ленные средства не защищают питомцев 
от укусов клещей на сто процентов, в 
связи с чем необходимо осматривать их 
после каждой прогулки.

На все вопросы, связанные с профи-
лактическими мерами и лечением живот-
ного, лучше всего ответит ветеринарный 
врач! Не следует заниматься самолече-
нием!

Какой самый лучший период для 
вакцинации щенков?

Наиболее оптимальный срок вакци-
нации питомца после полутора месяцев, 
потому что до этого времени действует 
иммунитет, переданный матерью. Самый 
лучший возраст для вакцинации – 1,5 – 3 
месяца с обязательной ревакцинацией 
(2-я вакцинация производится через 3-5 
недель после 1-й). Позже у щенков на-
чинается смена зубов, и в этот период не 
рекомендуется делать какие-либо при-
вивки. 

Где можно привить питомца?
Привить животное можно в любой 

государственной клинике, они  располо-
жены в каждом районе нашего города. 
Однако, стоит напомнить, что в Санкт-
Петербурге продолжается бесплатная 
вакцинация собак против бешенства 
для жителей, имеющих регистрацию в 
городе. Данная услуга включает в себя: 
клинический осмотр животного, дегель-
минтизацию, электронное мечение (чи-
пирование), вакцинацию и регистрацию 
животного с выдачей паспорта единого 

государственного образца. 
Какие документы нужны для пере-

возки животного за пределы его со-
держания? 

Для транспортировки питомцев не-
обходимы ветеринарные сопроводи-
тельные документы, а именно – ветери-
нарная справка формы № 4, она нужна 
для перевозки животного в пределах 
города, и ветеринарное свидетельство 
формы №1, которое оформляется для пе-
ревозки по территории страны и выезда 
за ее пределы.

 Документы в нашем городе можно 
получить в органах и учреждениях, вхо-
дящих в систему государственной вете-
ринарной службы Санкт-Петербурга. 

Для перевозки животных надо иметь 
паспорт, в котором должны быть отметки 
о проведенных вакцинациях и обработ-
ках. Так же должна присутствовать от-
метка о чипировании (идентификации 
животного).

При перевозке питомца за границу 
ветеринарное свидетельство меняет-
ся на международный ветеринарный 
сертификат. Возможно, при транспорти-
ровке могут потребовать разрешение 
из Российской кинологической ассоци-
ации. Вывоз будет возможен, если будет 
иметься свидетельство о том, что живот-
ное не представляет особой племенной 
ценности. Каждая страна имеет свои 
требования на ввоз животных, необхо-
димо соблюдать их. При оформлении 
ветеринарного свидетельства формы № 
1 предъявлять их ветеринарному специ-
алисту. Вся информация об этом находит-
ся на официальных сайтах консульств. Не 
стоит забывать и про страны, в которых 
действует карантин. 

Что такое чипирование и для чего 
оно необходимо? 

Чипирование – это современный 
способ электронной идентификации жи-
вотных. 

Микрочип вводится под кожу в об-
ласти холки или плеча. Если сравнивать с 
клеймением, то чипирование безопасно 
и практически безболезненно. Клеймо, в 
отличие от чипа может стереться, дефор-
мироваться, а чип – находясь под кожей, 
не ощущается, и животное не может его 
повредить. Номер чипа заносится в вете-
ринарный паспорт своего питомца, по-
зволяющий соотнести животное со все-
ми мероприятиями, проводимыми в его 
отношении.

Также чипирование помогает, во-
первых, в поиске животного, если но-
мер микрочипа есть в базе данных, во-
вторых, отсутствие чипа препятствует 
участию в выставках (должен быть либо 
чип, либо клеймо), и, в-третьих, если у 
питомца отсутствует идентификацион-
ный чип или клеймо, то, он не сможет по-
кинуть пределы города, поскольку при 
оформлении свидетельства необходима 
достоверная идентификация животного.

 Для вывоза питомцев за пределы 

государства, в страны, которые не явля-
ются членами Таможенного Союза, необ-
ходимо получить разрешение на вывоз. 
Документы можно получить в органах и 
учреждениях, входящих в систему госу-
дарственной ветеринарной службы РФ.

Список адресов государствен-
ных ветеринарных клиник Санкт-
Петербурга:

ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРВЕТ-
СТАНЦИЯ»: 

Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, 
д. 46. 

Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46 
Районные ветеринарные клиники:
Адмиралтейский район: СПб, ул. Б. 

Подьяческая, д. 5. Тел.: 310-57-37
Василеостровский район: СПб, В.О., 

17-я линия, д. 56. Тел.: 321-99-12
Володарский ветучасток: Пос. Воло-

дарский, ул. Володарского, д. 5. Тел.: 741-
18-10

Выборгский район: СПб, ул. Зелено-
горская, д. 16. Тел.: 294-16-48

Кировский район: СПб, ул. Швецова, 
д. 47/2. Тел.: 252-12-62

Колпинский район: Колпино, ул. Кол-
пинская, д.6. Тел.: 461-57-64

Красногвардейский район: СПб, ул. 
2-я Жерновская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 
527-50-43

Красносельский район: Красное 
Село, ул. Лермонтова, д. 22/1. Тел.: 741-
18-10

Кронштадтский район: Кронштадт, ул. 
Восстания, д. 13а. Тел.: 311-92-40

Курортный район: Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 49б. Тел.: 433-39-88

Сестрорецк, пер. Транспортный, д. 4. 
Тел.: 434-67-23

Невский район: СПб, ул. 2-я Жернов-
ская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-
09-46

Парголовская ветлечебница: Парголо-
во, ул. Ломоносова, д. 22а. Тел.: 594-87-78

Песочинский ветучасток: пос. Песоч-
ный, ул. Ленинградская, д. 73а. Тел.: 596-
81-98

Петроградский район: СПб, Вязем-
ский пер., д. 4. Тел.: 234-68-48

Петродворцовый район: Ломоносов, 
ул. Михайловская, д. 38. Тел.: 422-47-95

Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5. Тел.: 
427-02-53

Павловская ветлечебница: Павловск, 
пер. Мичурина, д. 9. Тел.: 452-20-25

Приморский район: СПб, ул. Школь-
ная, д. 32. Тел.: 430-35-80

Пушкинский район: Пушкин, ул. Са-
перная, д.61а. Тел.: 465-50-68

Фрунзенский район: СПб, ул. Салова, 
д. 16. Тел.: 490-56-42

Центральный район: СПб, ул. Коло-
менская, д.45. Тел.: 575-78-80, 575-78-81.

Подробную информацию о работе 
ветеринарной службы вы можете узнать 
на сайте http:// www.spbvet.ru, а так же 
в разделе «Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга» на официальном сай-
те Администрации губернатора Санкт-
Петербурга: http:// www.gov.spb.ru.

Специалисты государственной ве-
теринарной службы Санкт-Петербурга 
всегда придут на помощь жителям своего 
любимого города!


