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Мы празднуем День 
щитовидной железы
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Правительство 
Санкт-Петербурга 
одобрило отчет 

Территориального 
фонда ОМС об 

исполнении бюджета 
за 2014 год
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Cтраховая компания 
ушла с поля. 
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все под контролем!
Стр. 6
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ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ

Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

22 мая в Москве открылся Внеочередной съезд 
Национальной медицинской палаты России. Со всей 
страны на него приехали около 2 тысяч делегатов. 
Среди них – 500 номинантов ежегодной премии за 
вклад в развитие здравоохранения.

За два дня до его открытия Президент России Вла-
димир Путин встретился с президентом Национальной 
медицинской палаты Леонидом Рошалем, на которой 
Леонид Рошаль информировал главу государства о 
ходе подготовки к предстоящему съезду.

Как сообщило Общественное телевидение России, 
Съезд Национальной Медицинской Палаты начался 
с того, что его делегаты выбрали «лучших из лучших» 
врачей России для вручения ежегодной премии за 
вклад в развитие отечественного здравоохранения. 
Золотые медали от Министерства здравоохранения в 
индивидуальных номинациях получили четыре специ-
алиста. Лучшим молодым врачом в номинации «Карье-
ра» была признана Лусине Арутюнян – сердечно-со-
судистый хирург из Тюменской области. В свои 30 лет 
она провела 700 операций на сердце и 300 на венах и 
артериях.

«Я очень люблю сердце. Я очень люблю работать с 
сердцем. Поэтому для меня моя профессия – сердеч-
но-сосудистая хирургия, – на мой взгляд, она ничуть не 
сложнее, чем другие специальности», – говорит Люси-

не Арутюнян, сердечно-сосудистый хирург.
Лучшим сельским врачом страны Медицинская 

Палата признала терапевта из Белгородской области 
Светлану Елфимову. Лучшим интерном стала Анна Ла-
ринская – молодой врач из Хабаровского края. А вот 
самым заслуженным и профессиональным наставни-
ком назвали Сергея Якунина – доктора медицинских 
наук, профессора Рязанского медицинского универси-
тета.

«На премию было подано огромное число пре-
тендентов. Где-то около пятисот. Очень трудный был 
выбор. Но выбор этот состоялся», – говорит Леонид Ро-
шаль, президент Национальной медицинской палаты.

В дальнейшей программе намечено выступление 
министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 
а также доклады представителей научно-практических 
и территориальных организаций. Съезд, как рассчиты-
вают организаторы, позволит разработать механизмы 
взаимодействия профессионального сообщества ме-
диков с органами исполнительной власти в области 
здравоохранения.

«То, что сейчас российское здравоохранение пере-
живает тяжелые времена – это очевидно. Пора прекра-
тить огульную критику, нужно предлагать конкретные 
решения существующих проблем. Практические ре-
шения – это главная задача съезда», – заявил Рошаль, 
которого цитирует пресс-служба медицинской палаты.

Участники съезда рассчитывают обсудить положи-
тельные и отрицательные стороны оптимизации здра-
воохранения, различные виды моделей финансирова-
ния здравоохранения в российских реалиях, решение 
кадровой проблемы и улучшение послевузовского 
образования, перспективы развития первичного зве-
на. Кроме того, на повестке съезда стоит вопрос о том, 
как улучшить лекарственное обеспечение граждан, 
решить трудности, с которыми сталкивается отрасль 
в малых городах. Также будет затронут вопрос о госу-
дарственно-частном партнерстве в здравоохранении, 
отмечает Национальная медицинская палата.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
УДОСТОЕНЫ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

«ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»
Читайте на стр. 4
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дата вошла в календарь в 2009 
году, когда Европейская тироид-
ная ассоциация (European Thyroid 
Association – эта организация за-
нимается изучением вопросов, 
связанных со щитовидной железой 
и ее заболеваниями) предложи-
ла отмечать день, посвященный 
данной теме, 25 мая на междуна-
родном уровне. Эту инициативу 
поддержали и другие врачебные 
сообщества подобной направлен-
ности, работающие в Азии, Север-
ной и Латинской Америке. Новый 
всемирный день в календаре по-
могает проводить дополнитель-
ные мероприятия, направленные 
на повышение уровня информи-
рованности общества о возмож-
ных заболеваниях щитовидной 
железы и методах их предотвра-
щения, а также на пропаганду со-
временных методов профилактики 
и лечения болезней этого органа. 
Согласно медицинской статистике, 
различными неполадками в работе 
щитовидной железы страдает до 
трети всего населения планеты. Уз-
ловые образования выявляются у 
30 процентов взрослых людей, зоб 
(увеличение железы в результате 
дефицита йода) – у 10–30 процентов. 
Между тем, большинство заболе-
ваний этого важного органа («щи-
товидка» вырабатывает гормоны, 
участвующие в регуляции обмена 
веществ и роста клеток) на сегод-
няшний день считаются излечи-
мыми. Что касается заболеваний, 
вызванных дефицитом йода, то их 
вполне можно предотвращать – 
например, с помощью программ 
всеобщего йодирования пищевой 
соли, которая действует во многих 
странах мира. Универсальный ме-
тод профилактики эндемического 
зоба – всеобщее йодирование пи-
щевой поваренной соли. Этот ме-
тод утвержден ВОЗ.

О том, насколько часто петер-
буржцы страдают заболеваниями 
щитовидной железы и как их ле-
чат в нашем городе, мы беседуем 
с Юрием Шавкатовичем ХАЛИМО-
ВЫМ, главным эндокринологом 
Санкт-Петербурга, доктором ме-
дицинских наук, профессором, на-
чальником кафедры военно-поле-
вой терапии Военно-медицинской 
академии им. С.М.Кирова, главным 
терапевтом МО РФ, членом правле-
ния Ассоциации эндокринологов 
Санкт-Петербурга, заслуженным 
врачом РФ.

РОСТ ПАТОЛОГИЙ ЩИТОВИДКИ 
ПОЗАДИ

– Юрий Шавкатович! В России 
уровень заболеваемости по щи-
товидной железе постоянно рас-
тет. Как обстоит дело в нашем 
городе?

– Основной скачок роста пато-
логии щитовидной железы за счет 
выявления узловых образований, 
который в основном был связан 
с внедрением в широкую клини-
ческую практику ультразвуковой 
диагностики, уже давно позади. 
В Санкт-Петербурге, как и мно-
гих других городах нашей страны, 
узловые образования в среднем 

МЫ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ежегодно 25 мая во всех странах отмечается Всемирный день 

щитовидной железы (World Thyroid Day).

выявляются у каждого третьего 
взрослого жителя. Распространен-
ность зоба (увеличения железы) 
как у взрослых, так и у детей, на мой 
взгляд, даже уменьшается, благода-
ря более широкому применению 
населением в пищу йодированной 
соли, хотя данный вопрос требует 
подтверждения с помощью специ-
альных эпидемиологических ис-
следований. Частота выявле-
ния сниженной функции щи-
товидной железы – гипоти-
реоза, который в основном 
встречается у женщин, особенно в 
пожилом возрасте, мало измени-
лась за последние годы и состав-
ляет, в среднем, 1-2% у взрослых 
горожан.

– Каковы факторы риска для 
развития болезней щитовидной 
железы у петербуржцев? 

– Каких-то особых факторов 
нет. Как и в любом мегаполисе, на-
ряду с дефицитом йода, на горожан 
действуют одновременно целый 
комплекс факторов, которые мо-
гут негативно сказаться на щито-
видной железе: различные загряз-
нения внешней среды, вирусные 
инфекции и даже хронический 
стресс, особенно у наследственно 
предрасположенных лиц. Однако 
что провоцирует образование узла 
в каждом конкретном случае, уста-
новить невозможно.

– Как можно определить 
самому заболевание щитовид-
ной железы? Если обнаружится 
уплотнение?

– Если человек сам или с помо-
щью его близких замечает уплотне-
ние в области шеи, это – безусловно, 
повод обратиться к врачу-специ-
алисту. Однако в таких случаях узел 
обычно уже имеет размер 2-3 см и 
больше. А это означает, что такая 
самодиагностика может оказаться 
поздней в случае злокачественной 
опухоли, которой является в сред-
нем один на 20 узлов щитовидной 
железы. Поэтому более важным 
является регулярный осмотр врача 
и периодическое, хотя бы раз в 1-2 
года, выполнение УЗИ щитовидной 
железы. Но выявление узла еще 
«полдела», так как все пациенты с 
узлами размером более 1  см или 
«подозрительными» узлами мень-
ших размеров должны направлять-
ся на тонкоигольную биопсию, по 
результатам которой врач опреде-
ляет необходимость выполнения 
операции. Такая тактика принята во 
всех цивилизованных странах.

– А «хорошие» узлы могут 
переродится в раковые опухоли?

– Это вопрос, волнующий очень 
многих. Убеждая больного в не-
обходимости биопсии, мы часто 
используем такой аргумент: под-
тверждая этим методом доброка-
чественность узла пациент получа-
ет гарантии, так как показано, что 
доброкачественные узлы практи-
чески никогда не перерождаются в 
злокачественные.

БОЛЕЗНЬ ВЫЯВИТ ТОЛЬКО 
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

– Как проверить состояние 
своей щитовидной железы?

– К сожалению, симптомы наи-
более частых заболеваний щито-
видной железы мало специфичны 
на ранних стадиях заболевания. 
Поэтому, каждый человек, который 
хочет проверить состояние этого 
органа, должен выполнить такие 
диагностические процедуры как 
анализ крови на тиреотропный 
гормон (ТТГ) и УЗИ щитовидной 
железы. Нормальные результаты 
исключают патологию, требующую 
какого-либо лечения.

– Почему важно следить за 
состоянием щитовидной желе-
зы? На какие системы организма 
влияет ее работа?

– Щитовидная железа – важней-
шая железа-регулятор функций ор-
ганизма человека. Недостаточная 
ее работа приводит к серьезным 
нарушениям обмена веществ, де-
ятельности сердечно-сосудистой, 
нервной, половой и других систем, 
состояния кожи и скелета. Да и 
внешний вид больных очень стра-
дает. Достаточно сказать, что жен-
щина с выраженным гипотиреозом 
выглядит на 7-10 лет старше своего 
возраста. Особенно негативно не-
достаток гормонов щитовидной 
железы сказывается на детях, ко-
торые быстро начинают отставать 
в умственном и физическом разви-
тии, а в крайних случаях развивает-
ся кретинизм. К счастью, проблемы 
со щитовидной железой редко при-
водят к летальному исходу, кото-
рый всегда является следствием 
позднего обращения к врачу.

– Ну, а если гормонов наобо-
рот переизбыток?

– Такое состояние называет-
ся тиреотоксикозом. Заподозрить 
его следует в случаях появления 
беспричинной раздражительно-
сти, плаксивости, чувстве жара и 
потливости, похудении, особенно 
в сочетании с учащением пульса, 
когда больные говорят, что «стали 
слышать, как стучит сердце». Не-
смотря на то, что эти симптомы в 
отдельности могут быть у каждого 
человека, их совокупность делает 
диагноз тиреотоксикоза весьма ве-
роятным. Надо срочно обращаться 
к эндокринологу и в тех случаях, 
когда появляются выпячивание 
глазных яблок, слезотечение и 
двоение в глазах, указывающие на 
офтальмопатию – частый спутник 
тиреотоксикоза.

ЙОДИРОВАННАЯ СОЛЬ – 
НАШ ПЕРВЫЙ СПАСИТЕЛЬ!
– Можно ли бесконтрольно 

использовать йодированную 
соль, препараты с йодом – полез-

но ли это взрослым и особенно 
детям? Действительно ли это 
панацея от заболеваний щито-
видной железы? Нельзя ли «пере-
борщить» с йодом?

– Йод – жизненно важный эле-
мент для организма человека, так 
как без него очень быстро нару-
шается выработка гормонов щи-
товидной железы. Вместе с тем, 
очевидно, что его применение не 
может быть «лекарством от всех 
болезней». Более того, в ряде 

случаев употребление йода 
может нанести большой 
вред. Достаточно сказать, 

что каждый год в нашем го-
роде наблюдаются десятки случаев 
тиреотоксикоза, обусловленного 
приемом амиодарона – известного 
противоаритмического препара-
та, содержащего в одной таблетке 
дозу йода в десятки раз превышаю-
щую суточную потребность. Вместе 
с тем, употребление йодированной 
соли – остается самым простым, до-
ступным и эффективным способом 
избежать заболеваний щитовид-
ной железы. А риски, связанные с 
нерациональным использованием 
йодированных продуктов питания, 
значительно ниже, чем потенци-
альная польза, связанная с про-
филактикой йодного дефицита, 
особенно у детей и беременных. 
Поэтому очень важно применение 
горожанами йодированной соли, 
учитывая, что до настоящего вре-
мени ее регулярно используют ме-
нее чем в половине семей.

– Можно ли лечиться одним, 
йодом, а не лекарствами?

– Как правило, при зобе (увели-
чении щитовидной железы), про-
текающем без нарушения функции 
железы, наилучший эффект в виде 
уменьшения размеров железы до 
нормальных достигается при ком-
бинированном применении препа-
ратов йода (йодомарин, йодбаланс) 
и тироксина (эутирокс, л-тироксин 
и др.). Важно отметить, что часто 
рекомендуемое употребление до-
статочного количества морских 
продуктов и использование в пищу 
йодированной соли более прием-
лемо для профилактики зоба, тогда 
как увеличенная железа требует 
назначения стандартизованных по 
дозе фармпрепаратов. Если же по-
ставлен диагноз гипотиреоза, то 
для его лечения нужды в йоде нет, 
так как необходимое количество 
тироксина поступает в организм в 
виде лекарственного препарата.

– Юрий Шавкатович! Это во-
прос от читательницы газеты. 
Обычно пациентам с тиреоток-
сикозом, который не устраняет-
ся с помощью таблеток, предла-
гают два выхода: хирургическое 
вмешательство или «выклю-
чение» щитовидки с помощью 
радиоактивного йода. Что без-
опаснее, и не появились ли новые 
варианты решения проблемы?

– В настоящее время нет «иде-
ального метода» лечения больных 
тиреотоксикозом. К сожалению, 
всего 30-40% пациентов с токсиче-
ским зобом излечиваются с помо-
щью фармакотерапии. Остальные 
пациенты требуют более радикаль-
ного лечения. К «плюсам» хирурги-
ческого лечения относят быстрый 

и надежный эффект, а его недостат-
ками являются общий риск опе-
ративного вмешательства, косме-
тический дефект, а также возмож-
ные специфические осложнения: 
повреждение во время операции 
нерва, регулирующего функцию 
голосовых связок или удаление 
паращитовидных желез, регулиру-
ющих обмен кальция в организме. 
Хочу успокоить, что данные ослож-
нения при выполнении операций в 
специализированных центрах раз-
виваются лишь у 1% больных. Пре-
имуществами лечения радиойодом 
являются также высокая эффектив-
ность и надежность, отсутствие не-
достатков операции, хотя и он не 
лишен таких проблемных вопросов 
как отсроченность эффекта, а также 
невозможность использования при 
большом зобе и при офтальмопа-
тии. 

К большому сожалению, в 
Санкт-Петербурге пока нет лечеб-
ных центров, применяющих дан-
ный метод лечения, и жители горо-
да вынуждены получать такое лече-
ние в других городах нашей страны 
или за рубежом.

– Зачастую врачи предлага-
ют сделать операцию при узло-
вом зобе. Вы согласны с этим?

– К сожалению, многие врачи, в 
том числе и эндокринологи забы-
вают, что «узловой зоб» – это соби-
рательное понятие, и показанием к 
операции является не размер узла 
(хотя в некоторых случаях это име-
ет значение), а его цитологическая 
или морфологическая характери-
стика. Когда выявляется доброка-
чественный характер узла при тон-
коигольной биопсии, показания к 
операции весьма ограничены: слу-
чаи, когда большой узел вызывает 
субъективный дискомфорт и сни-
жает качество жизни больного или 
когда узел вырабатывает слишком 
много гормонов и вызывает тирео-
токсикоз. Во всех других случаях с 
ним можно жить, как говорится, «до 
глубокой старости». Несмотря на 
то, что положительные тенденции в 
этом вопросе имеются, особенно в 
крупных городах, число необосно-
ванных операций при узловом зобе 
в нашей стране остается достаточ-
но высоким.

– Но ведь эти операции дела-
ют не неграмотные в медицин-
ском отношении пациенты, а 
дипломированные и сертифици-
рованные врачи. Как же остано-
вить этот «беспредел»?

– Если не подходить к этому 
сложному вопросу слишком гло-
бально, наверное, возможным 
«рецептом» для пациентов с узлом 
в щитовидной железе является об-
ращение за медицинской помощью 
в специализированные центры эн-
докринной хирургии или отделе-
ния, где занимаются проблемами 
лечения болезней щитовидной же-
лезы. В нашем городе существуют 
несколько таких центров и клиник, 
руководимых акад. Н.А.  Майстрен-
ко, проф А.Н.  Бубновым., проф. 
А.Ф. Романчишеным. Не лишним бу-
дет совет, что если сомневаешься, 
то следует получить консультацию 
еще у одного специалиста.

(Продолжение на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЫ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(Продолжение. Начало на стр. 2)

ДИАБЕТОМ БОЛЕЮТ БОЛЕЕ 
100 ТЫСЯЧ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
– Теперь вопрос о другом эндо-

кринном заболевании. Сколько в 
Петербурге больных диабетом?

– Их уже более 110 тысяч, из них 
более 90% пациентов страдает 2-м 
типом диабета или «диабетом взрос-
лых». В нашем городе распростра-
ненность СД составляет около 2,5% 
среди взрослого населения и явля-
ется одной из наименьших в стране. 
Хотя наш город не обошла стороной 
общемировая тенденция к увеличе-
нию частоты этого заболевания во 
всех возрастных группах, и особен-
но у лиц моложе 40 лет.

– А можно ли как-то избежать 
диабета?

– Учитывая, что более чем в 
80% случаев диабет развивается 
у полных людей, основным спосо-
бом профилактики этого грозного 
заболевания является поддержа-
ние нормального веса. Кроме того, 
очень важно всем людям после 40 
лет хотя бы раз в год сдавать анализ 
крови на глюкозу, чтобы вовремя 
диагностировать заболевание.

– К лету так хочется поху-
деть! Понятно, что гормоны не 
всегда виноваты в лишнем весе. И 
все же, как проверить, не зависит 
ли прибавка в объемах от гормо-
нального сбоя?

– Думаю, что в этом есть смысл 
только в том случае, если измене-
ние образа жизни (рациональное 
питание и повышение физической 
активности) не приводит к сниже-
нию веса или это снижение незначи-
тельно. Кроме того, стоит обратить 
внимание на то, что вы стали быстро 
набирать вес без особых причин, 
или прибавка веса сопровождается 
появлением таких симптомов как 
общая слабость, снижение работо-
способности, артериальная гипер-
тония, изменение мест отложения 
жира (преимущественное отложе-
ние жира на туловище, особенно у 
женщин – частый симптом вторич-
ного ожирения). Первым шагом яв-
ляется визит к эндокринологу, ко-
торый составит необходимый план 
обследования.

– Есть мнение, что бескон-
трольные диеты могут испор-
тить обмен веществ, «сбить 
гормональный фон». Так ли это? 

– Принципиальным моментом 
является понимание каждым того, 
что необходимость контроля веса с 
возрастом – это самое постоянное, 
что может быть в человеческой жиз-
ни. В связи с этим попытки времен-
ных диет просто обречены на неуда-
чу в долгосрочной перспективе. Да 
и мировая наука подтверждает тот 
факт, что способность поддерживать 
диету утрачивается у большинства 
людей в течение 3-6 месяцев. Лишь 
обучение навыкам рационального 
питания под руководством опытно-
го врача, а также осознание того, что 
умение правильно питаться – такая 
же черта каждого воспитанного че-
ловека, как и мытье рук перед едой, 
вот главный ключ к успеху. 

С другой стороны, «сесть» на 
капустную, грейпфрутовую, кефир-
ную или какую-либо другую диету 
допустимо для людей, желающих за 
короткий срок сбросить вес, напри-
мер перед свадьбой или пляжным 
сезоном. Но следует предупредить, 
что длительное, более 2-4 недель, 
соблюдение таких «монодиет» мо-
жет не только привести к ухудше-
нию самочувствия, но и развитию 
заболевания, так как они не физио-
логичны и не содержат необходи-
мый организму набор витаминов, 
макро- и микронутриентов.

ВО ВСЕМ НАХОДИТЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ

– Скажите, пожалуйста, уро-
вень гормонов одинаков у челове-
ка в любом возрасте?

– В каждый период жизни чело-
века в организме поддерживается 
свой уровень гормонов – у ново-
рожденного он один, у подростка 
– другой. У взрослых – от 18 до 60 
лет – нормы приблизительно одни и 
те же. После 60 лет уже иные, более 
низкие показатели. Отсюда суще-
ствует такое понятие как «возраст-
ной дефицит гормонов».

– Мы часто говорим о женском 
климаксе. Недостатке женских 
гормонов. Даются разные реко-
мендации, как с ним бороться. Но 
сейчас стыдливо и тихо стали 
говорить и о мужском климаксе…

– Да, по-научному его называют 
возрастной андрогенный дефицит. 
Считается, что низкий уровень тесто-
стерона у мужчин не только снижает 
половую активность, но и сильно 
изменяет обмен веществ, являясь 

одним из факторов набора лишнего 
веса, развития сахарного диабета, 
атеросклероза… Вместе с тем, как по-
казывают исследования, назначение 
препаратов тестостерона мужчинам 
далеко не всегда приводит к сниже-
нию жировой массы и риска сердеч-
но-сосудистых осложнений. Главным 
критерием для назначения заме-
стительной терапии тестостероном 
является совокупность сниженного 
уровня тестостерона в крови и кли-
нические признаки дефицита андро-
генов, что легко проверить, заполнив 
простую анкету. Хочу заметить, что 
данный вид терапии возможен лишь 
при отсутствии противопоказаний 
(обязателен осмотр уролога!) и всег-
да должен обсуждаться с пациентом 
с позиций оценки соотношения риск/
польза.

– Отлично! Но, к сожалению, 
таких чудодейственных средств 
от всяческих напастей во время 
женского климакса, нет. Как это 
можно объяснить?

– Парадоксально, но в ряде 
европейских стран применяется 
терапия тестостероном у женщин, 
которая, как оказалось, увеличивает 
работоспособность, положительно 
влияет на настроение, повышает 
либидо. Хотя этот вопрос нуждается 
в серьезном научном изучении. Что 
касается заместительной терапии 
женскими половыми гормонами-
эстрогенами, то этот вопрос гораздо 
сложнее, чем у мужчин. 

Во-первых, существует серьез-
ный перечень противопоказаний 
для их назначения. Кроме того, те-
рапия эстрогенами увеличивает 
частоту некоторых видов онкопа-
тологии, повышает риск сердечно-
сосудистых осложнений, особенно 
у курящих женщин. Негативно вли-
яет на риски тромбообразования. 
Как и в случае с мужчинами, врач-
гинеколог должен совместно обсу-
дить с пациенткой потенциальные 
риск и пользу при выборе данного 
вида заместительной терапии.

– Теперь о профилактике. Как 
предупредить риск заболеваний 
эндокринной системы?

– Рекомендации просты и уни-
версальны для профилактики мно-
гих заболеваний. Это прежде всего 
здоровый образ жизни, подразуме-
вающий правильное питание, пол-
ноценный сон, регулярную физиче-
скую и половую активность. Причем 

чем хуже твоя генетика, тем больше 
усилий надо прилагать для профи-
лактики заболевания тем или иным 
недугом.

– А «нервяки», стрессы влия-
ют на возникновения этих болез-
ней?

– В нашей сумасшедшей жизни 
трудно или почти невозможно из-
бежать стрессов! Поэтому дольше 
живут те, кто относится к жизни с 
юмором и иронией, не унывает, вы-
рабатывает очень полезную привыч-
ку ни на кого не обижаться. Приучай-
те себя радоваться жизни во всех ее 
проявлениях и в любом событии на-
ходите положительную сторону.

ЧТО КАЖДОМУ ИЗ НАС НАДО 
ЗНАТЬ О ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Одна из задач Дня щитовидной 
железы – повысить квалификацию 
врачей и грамотность пациентов. 
Вносим и мы свой вклад, даем на-
шим читателям, пациентам инфор-
мацию, связанную со щитовидной 
железой, которая распространяется 
в мире.

ЕСЛИ ГОРМОНОВ 
ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ СЛИШКОМ 

МАЛО
Гипотиреоз встречается у 19 

женщин из 1000 и у одного мужчины 
из 1000. Это эндокринное заболева-
ние, при котором щитовидная же-
леза вырабатывает недостаточное 
количество гормонов – тироксина 
и трийодтиронина. Что приводит к 
замедлению обмена веществ в ор-
ганизме. Выделяются первичный и 
вторичный гипотиреоз, врождён-
ный и приобретённый.

– А если их слишком много?
– Гипертиреоз – это гормональ-

ное заболевание, вызванное черес-
чур активной деятельностью щито-
видной железы. Она увеличивается 
в размерах и вырабатывает боль-
шое количество тиреоидных гормо-
нов, неблагоприятно влияющих на 
наш организм.

Гипертиреоз становится при-
чиной появления диффузного ток-
сического зоба, тиреотоксической 
аденомы, отдельных форм аутоим-
мунного тиреоидита.

Кому чаще грозит гипертиреоз? 
Пациентам с аутоиммунными заболе-
ваниями. Кто же еще в группе риска? 
Те, у кого этой болезнью страдали 

родители, кто имеет инфекционные 
заболевания, а также люди, испыты-
вающие постоянные стрессы и пере-
несшие психические травмы.

СИМПТОМЫ ЭТИХ ДВУХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Первые симптомы гипертиреоза 
– беспричинное повышение темпе-
ратуры, резкие смены настроения, 
потеря веса и обязательное наруше-
ние сердечного ритма.

При гипотиреозе наоборот, об-
мен веществ замедляется, человек 
начинает быстро набирать вес, ста-
новится апатичным и вялым. У таких 
больных наблюдается снижение 
концентрации внимания, они ощу-
щают упадок сил, теряют желание 
трудиться и вести активный образ 
жизни. Часто у таких больных возни-
кает и серьезная депрессия.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Подойдите к зеркалу, откинь-
те слегка голову назад, сглотните 
и прощупайте шею. Здоровую щи-
товидную железу невозможно ни 
увидеть, ни прощупать. Поэтому это 
состояние в медицине и называется 
«нулевой» степенью. Первая – вто-
рая степень увеличения – это когда 
железу еще глазом и не видно, но 
она уже прощупывается и проступа-
ет при глотании. При таком состоя-
нии надо проконсультироваться с 
эндокринологом.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ 
ПОЛУЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Щитовидная железа отвечает за 

выработку гормонов, которые не-
обходимы для нормального роста 
и развития человека. Строитель-
ным материалом для этих гормонов 
является йод. Поэтому 90 % всех 
заболеваний щитовидной железы 
связаны с дефицитом йода. Поэтому. 
повторяем, йод должен присутство-
вать в нашем меню.

Ежедневное необходимое коли-
чество йода 150–200 мкг. Он посту-
пает в наш организм с йодирован-
ной солью и другими йодированны-
ми продуктами.

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Отставания от планов строи-
тельства нет, нерешаемых проблем 
тоже, финансирование выделяется 
в полном объеме, подрядчик вы-
полняет все свои обязательства – 
таков итог выездного совещания 
под председательством вице-гу-
бернатора Михаила Москвина на 
площадке строительства област-
ного перинатального центра в Гат-
чине. 

Глава строительного блока ре-
гиона подчеркнул, что строитель-
ство этого медицинского учрежде-
ния – один из приоритетов в адрес-
ной инвестиционной программе 

возведения социальных объектов 
47-го региона. 

«Работы идут с начала года, у 
нас были временные сложности с 
выносом сетей с площадки, с под-
ключением к электрическим сетям, 
были вопросы имущественного ха-
рактера, связанные с земельными 
участками и другие технические 
вещи, которые мы успешно реша-
ем, но они никак не влияют на гра-
фик работ – он выполняется», – ска-
зал Михаил Москвин. 

Справка. 
Перинатальный центр строится 

в рамках федеральной программы 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Строительство перинатального центра в Гатчине идет в пол-

ном соответствии с графиком, объект введут в строй в 2016 году. 
развития перинатальных центров в 
России – всего их появится 32. За-
явка на федеральное финансиро-
вание была подана по инициативе 
временно исполняющего обязан-
ности губернатора Александра 
Дрозденко.

Из Федерального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования на строительство пери-
натального центра планируется 
субсидировать около 1,2 млрд ру-
блей. Вложения областного бюд-
жета составят – 1,3 млрд рублей. 
Кроме того, в государственной 
программе «Развитие здравоох-
ранения в Ленинградской области 
на 2014-2016 годы» заложено 10 
млн рублей на инженерную под-

готовку территории и проектные 
работы.

Будущий многофункциональ-
ный перинатальный центр в Ле-
нинградской области представляет 
собой клинику широкого профиля, 
в которой с использованием самых 
современных медицинских техно-
логий будут проводиться консуль-
тации, лечение и реабилитация 
беременных и родивших женщин, 
а также новорожденных детей. 
Особенностью перинатального 
центра станет организация единой 
медицинской помощи, направлен-
ной на сохранение беременности 
и рождение здорового ребенка 
даже в случае серьезных отклоне-
ний в организме будущей матери. 

Сюда будут направлять женщин, 
имеющих патологии, и женщин из 
группы высокого риска.

В состав перинатального цен-
тра войдут круглосуточный стаци-
онар на 130 коек, родильное отде-
ление, отделение реанимации для 
женщин на 6 коек и отделение для 
новорожденных и недоношенных 
детей на 12 коек, а также консуль-
тативно-диагностическое отделе-
ние, отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий (ЭКО) 
и отделение медико-генетического 
консультирования.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Эта награда учреждена в 2011 
году в целях поощрения граждан 
нашего города за большие заслуги 
в укреплении института семьи и 
воспитании детей, для повышения 
престижа материнства и отцов-
ства. Она отмечает вклад много-
детных родителей в возрождение 
российской традиции крепкой и 
большой семьи, символизирует 
высокое общественное признание 
родительского труда. 

Почетное звание имеет три 
степени и присваивается много-
детным семьям за достойное вос-
питание пяти или более рожден-
ных и (или) усыновленных детей. 
Удостоенным почетного звания 
петербуржцам вручаются удосто-
верение, знак и денежная премия. 
С 2011 года звание «За заслуги в 
воспитании детей» присвоено 56 
многодетным семьям.

Для того чтобы вырастить ре-
бенка достойным членом общества 
необходимо с самого его рождения 
создать ему нормальные условия 
жизни, обеспечить возможность 
всестороннего развития и образо-
вания. Значительную поддержку в 
решении этих вопросов оказыва-

ют многодетным семьям и семьям 
с детьми, проживающим в нашем 
городе, органы государственной 
власти Санкт-Петербурга и под-
ведомственные им государствен-
ные учреждения. Различные меры 
социальной поддержки за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
ежемесячно оказываются каждой 
пятой семье с детьми.

В нашем городе сформирована 
и постоянно развивается система 
учреждений, предоставляющих ус-
луги детям и семьям с детьми в раз-
личных сферах: здравоохранения, 
образования, культуры, социаль-
ной защиты, физической культуры 
и спорта.

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

Поддержка семьи, материн-
ства и детства является одной из 
приоритетных задач Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Поэтому 
в городе чаще рождаются дети, а 

(Продолжение. Начало в №17)

Но есть и исключение. Это ког-
да родители лишены родительских 
прав. Если родители ограничены в 
родительских правах, то опекуны 
и попечители вправе не допускать 
общения родителей с ребенком, 
если такое общение противоречит 
интересам ребенка.

Также подопечный ребенок 
имеет право выражать свое мне-
ние при решении любого вопро-
са, затрагивающего его интересы. 
А также право быть заслушанным 
в ходе судебного или администра-
тивного разбирательства.

Подопечный любого возрас-
та должен быть защищен от злоу-
потреблений со стороны опекуна 
(попечителя).

И красной строкой: подопеч-
ный имеет право на уважение его 
человеческого достоинства.

У подопечных детей и подрост-
ков есть и имущественные права. 

Они имеют право на причитающи-
еся им алименты, пенсии, пособия 
и другие социальные выплаты.

Кроме того, у них сохраняется 
право собственности на жилое по-
мещение.

А также право на внеочеред-
ное получение жилого помещения 
по окончании пребывания у опеку-
нов или попечителей, если ранее у 
подопечного не было жилого по-
мещения на праве собственности 
или в пользовании.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ, КАК 
ЖИВУТ ПОДОПЕЧНЫЕ ДЕТИ

Органами опеки и попечитель-
ства являются органы местного 
самоуправления: районная, город-
ская, районная в городе админи-
страция по месту жительства не-
совершеннолетнего или по месту 
жительства опекуна (попечителя). 
Непосредственная организация 
опеки и попечительства над не-
совершеннолетними детьми (об-

следование условий жизни несо-
вершеннолетнего, подбор опекуна 
или попечителя, подготовка мате-
риалов для их назначения, орга-
низация помощи в осуществлении 
опекунских обязанностей и т. п.) и 
контроль за их осуществлением 
возложены на органы опеки и по-
печительства.

Опекун (попечитель) назнача-
ется в течение месяца с момента, 
когда органам опеки и попечи-
тельства стало известно о том, что 
ребенок остался без обеспечения 
родителей. Если в течение месяца 
не будет назначен опекун (попе-
читель), исполнение обязанностей 
опекунов (попечителей) временно 
принимают на себя органы опеки и 
попечительства.

Установление опеки и попе-
чительства, а также назначение 
конкретного лица опекуном или 
попечителем оформляется поста-
новлением главы местной админи-
страции по месту жительства подо-

печного или опекуна (попечителя). 
На основании этого постановления 
опекуну или попечителю выдается 
опекунское удостоверение и заво-
дится личное дело подопечного, в 
котором хранятся документы, со-
бранные для установления опеки 
(попечительства), а также акты об-
следования условий жизни подо-
печного.

Наша справка
Информация предоставлена 

Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга

На 1 января 2015 года
– общая численность детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Санкт-
Петербурге составляет –12 675 чел.

– число детей, находящихся на 
воспитании в семьях граждан, со-
ставляет 10 429 чел.

Из них:
– под опекой или попечитель-

ством – 4 895 чел. (в том числе под 
предварительной опекой – 99 чел.);

– под опекой или попечитель-
ством по договору о приемной се-
мье – 1 676 чел.;

– усыновленных – 3 858 чел;
– под надзором в организациях 

для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
– 2 246 чел.

В региональном государствен-
ном банке данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, 
состоит на учете 2 136 детей, в воз-
расте до 18 лет, воспитывающиеся 
в детских сиротских учреждениях 
и подлежащих по своему правово-
му статусу устройству в семью.

За 12 месяцев 2014 года в семьи 
граждан Российской Федерации 
переданы  1772  ребенка, оставше-
гося без попечения родителей.

Количество совершеннолетних 
граждан, признанных судом неде-
еспособными вследствие психиче-
ского расстройства, находящихся 
под опекой – 3072 чел.

(Продолжение следует)

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УДОСТОЕНЫ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»

19 мая в Смольном состоялась торжественная церемония, в 
рамках которой четырнадцати многодетным семьям было присво-
ено почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании 
детей». В мероприятии приняли участие губернатор Георгий Пол-
тавченко, представители Комитета по социальной политике и ад-
министраций районов города, многодетные семьи с детьми. 

многодетные семьи уже не ред-
кость. Подтверждает это одно из 
самых радостных и долгожданных 
событий для всего города – рож-
дение пятимиллионной житель-
ницы, которая появилась на свет 
в многодетной семье. Сейчас в на-
шем городе проживает более 24 
тыс. многодетных семей, в которых 
воспитывается 79 742 ребенка. Год 
назад многодетных семей было на 
4 тыс. меньше. 

Большинство новорожденных 
в Санкт-Петербурге – вторые, тре-
тьи и последующие дети в семье. 
Растёт и число усыновлённых, взя-
тых на воспитание детей.

«В современном, нередко про-
тиворечивом мире, ничто не может 
заменить родительской любви и 
заботы, семейного тепла и взаим-
ной поддержки – тех традицион-
ных ценностей, которые веками 
скрепляли государства и народы. 
Долг города – поддерживать ин-
ститут семьи, помогать петербурж-
цам воспитывать детей, создавать 
соответствующие условия и воз-
можности и, конечно, оказывать 
особую помощь и внимание мно-
годетным семьям», – подчеркнул 
Георгий Полтавченко, приветствуя 
собравшихся.

В этом году почетного звания 
Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей» удостоились:

• семья Шатровых Сергея Васи-
льевича и Ольги Ивановны, имею-
щая в своем составе 11 детей (на I 
степень);

• семья Терра Татьяны Арка-
дьевны, имеющая в своем составе 
8 детей (на II степень);

• семья Громовой Елены Нико-
лаевны, имеющая в своем составе 
7 детей (на II степень);

• семья Горловых Олега Алек-
сеевича и Людмилы Андреевны, 
имеющая в своем составе 9 детей 
(на II степень);

• семья Балыковых Сергея 
Александровича и Натальи Нико-
лаевны, имеющая в своем составе 
5 детей (на III степень);

• семья Безугловых Олега 

Львовича и Анны Валерьевны, име-
ющая в своем составе 6 детей (на III 
степень);

• семья Смирновых Валерия 
Викторовича и Ирины Михайлов-
ны, имеющая в своем составе 6 де-
тей (на III степень);

• семья Богдановых Алексан-
дра Олеговича и Марии Алексан-
дровны, имеющая в своем составе 
6 детей (на III степень);

• семья Богуцкой Натальи Ми-
хайловны и Сокова Олега Алексе-
евича, имеющая в своем составе 7 
детей (на III степень);

• семья Валаевых Дмитрия 
Александровича и Ирины Алексе-
евны, имеющая в своем составе 7 

детей (на III степень);
• семья Генераловых Елены 

Владимировны и Антона Викторо-
вича, имеющая в своем составе 5 
детей (на III степень);

• семья Кирмель Екатерины Ва-
лерьевны и Владимира Анатолье-
вича, имеющая в своем составе 6 
детей (на III степень);

• семья Кривовичевых Сергея 
Владимировича и Ирины Никитич-
ны, имеющая в своем составе 7 де-
тей (на III степень);

• семья Ткаченко Павла Вла-
димировича и Натальи Юрьевны, 
имеющая в своем составе 5 детей 
(на III степень).

Н. САДЫКОВА

ОПЕКАТЬ – ЗНАЧИТ ОБЕРЕГАТЬ, ЗАЩИЩАТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ
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(Продолжение. Начало в №17)
Начальник отдела охраны тру-

да Минздрава России Т.Лозовская 
еще раз обратила внимание на не-
обходимость учета в полной мере 
тяжести трудового процесса. Это 
показатели физической нагрузки 
на опорно-двигательный аппарат 
и на функциональные системы ор-
ганизма работника. Это касается 
необходимости для рентгенологов 
нести тяжелые кассеты для заряд-
ки аппарата МРТ; определения рас-
стояния, какое проходит медработ-
ник до дома пациента и сколько он 
проходит по лестнице в подъезде; 
фиксации факта того, что работни-
ки скорой помощи несут не только 
сумку-укладку, но и пациента ве-
сом нередко свыше 80 кг при го-
спитализации; вынужденная поза 
для врача УЗИ, стоматолога и пр.

Участники затронули также 
вопрос об оценке условий труда 
медиков, работа которых связана 
с нервным напряжением – врачей 
скорой помощи, хирургов, анесте-
зиологов.

Сегодня уже прошёл практи-
чески все этапы приказ Минтруда 
России, определяющий особенно-
сти проведения СОУТ отдельных 
категорий медицинских работни-
ков. В документ включен ряд по-
казателей напряжённости трудо-
вого процесса для медработников, 
непосредственно оказывающих 
скорую (скорую специализирован-
ную) медицинскую помощь в экс-
тренной или неотложной формах 
вне медицинской организации, в 
том числе в ходе медицинской эва-
куации, и расположенных в поме-
щениях, к которым нормативными 
правовыми актами предъявляются 
требования, связанные с необхо-
димостью поддержания особого 
микробиологического состояния 
среды и устойчивого режима функ-
ционирования медицинского обо-
рудования.

Планируется, что класс (под-
класс) условий труда по напряжён-
ности будет повышаться на одну 
степень в связи с осуществлением 
медицинскими работниками це-

ленаправленных действий по ока-
занию экстренной медицинской 
помощи больным (пострадавшим) 
в условиях дефицита времени, от-
сутствия информации о состоянии 
здоровья пациента и необходимо-
сти принятия решений, от которых 
в дальнейшем зависят его жизнь и 
здоровье. Сюда же входит оказа-
ние медицинскими работниками 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицин-
ской помощи путём выполнения 
операций в операционных с при-
менением хирургических (микро-
хирургических) методов лечения, 
а также при родовспоможении и в 
послеродовом периоде. Ещё один 
момент связан с оказанием меди-
цинскими работниками в отделе-
ниях реанимации и интенсивной 
терапии реанимационного посо-
бия, выполнением медицинских 
манипуляций, направленных на 
спасение жизни пациента, находя-
щегося в угрожающем состоянии, а 
также управлением жизненно важ-
ными функциями организма.

Также на заседаниях рабочей 
группы Минтруда России обсужда-
лись поправки в редакцию Мето-
дики проведения СОУТ, а именно 
возможность дополнения ст. 13 За-
кона оценкой эмоциональной и ин-
теллектуальной напряжённости ра-
ботников. Затрагивались вопросы о 
сохранении размеров ранее предо-
ставляемых компенсационных мер.

Мероприятие было призвано 
объединить всех участников про-
фессионального сообщества. И са-
мое главное, что мы смогли обме-
няться опытом работы с коллегами, 
задать интересующие нас вопросы. 
Направить свои предложения не-
посредственно руководителям 
разных рангов, отвечающих за сфе-
ру охраны труда.

Формат мероприятий Всерос-
сийской недели охраны труда по-
зволил подвести промежуточные 
итоги, обсудить правопримени-
тельную практику, ответить на мно-
гочисленные вопросы и наметить 
пути дальнейшего развития зако-
нодательства в этой сфере. 

В целом хочется отметить, что 
наша территориальная организа-
ция никогда не оставляла вопро-
сы охраны труда без внимания. 28 
апреля отмечался Всемирный день 
охраны труда. В рамках его под-
готовки и проведения 9 апреля во 
Дворце Труда был проведен став-
ший традиционным семинар-сове-
щание со службами охраны труда 
города и области, профсоюзным 
активом. Семинар проводился с 
участием представителей Комите-
тов по труду и занятости, по здра-
воохранению, Государственной 
инспекции труда. Основным во-
просом на данном семинаре было 
проведение СОУТ в учреждения 
здравоохранения. Участие в нем 
приняло более 300 представите-
лей лечебно-профилактических 
учреждений.

Г.Н.МАЛУШКО, 
технический инспектор 

ЦК профсоюза 
работников здравоохранения по

Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

В Отделении Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
подведены итоги 5-го Всероссийского кон-
курса «Лучший страхователь года по обяза-
тельному пенсионному страхованию». 

Победителями конкурса «Лучший стра-
хователь» по итогам 2014 года» стали 11 ра-
ботодателей, которые добросовестно упла-
чивали страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в ПФР.

Чествование победителей будет проходить:
21.05.2015 в 10.00, Администрация 

Колпинского района Санкт-Петербурга, 
г.Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4.

21.05.2015 в 15.00, Администрация Крас-
носельского района Санкт-Петербурга,

ул. Партизана Германа, д. 3.
22.05.2015 в 13.30, Управление Пенсион-

ного фонда в Калининском районе Санкт-
Петербурга, Кондратьевский пр., д.12, лит. А. 

22.05.2015 в 11.00, ОАО «Невская косме-
тика», пр. Обуховской Обороны, д. 80.

25.05.2015 в 08.30, Администрация Ки-
ришского района Ленинградской области, 
г.Кириши, ул. Советская, д. 20.

25.05.2015 в 10.00, Администрация Мо-
сковского района Санкт-Петербурга, Мо-
сковский пр., д. 129.

25.05.2015 в 10.00, Администрация Ва-
силеостровского района Санкт-Петербурга, 
Большой пр. В.О., д. 55, лит. А.

25.05.2015 в 13.00, ООО «Орими трейд», 
Всеволожский р-н, пгт., им. Свердлова, 1-й 
мкр., участок 15/4.

26.05.2015 в 11.00, Администрация Вы-
боргского района Ленинградской области, 
г.Выборг, ул. Советская, д. 12.

Для уточнения даты и времени проведе-
ния мероприятий необходимо обращаться 
в районные Управления ПФР, контактная 
информация размещена на странице От-
деления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области www.pfrf.ru/branches/spb/
contacts/.

Доходная часть, главным образом, уве-
личена за счет поступления дополнительных 
средств за оказание медицинской помощи 
пациентам из других субъектов РФ. Учиты-
вая проблемы с финансированием, Фонд по-
следние годы целенаправленно разъяснял 
медицинским организациям, работающим 
в ОМС Санкт-Петербурга, о необходимости 
увеличения лечения пациентов с других тер-
риторий. Тем более, что все вопросы получе-
ния денег из других регионов и проведение 
необходимых платежей выполняет фонд.

В результате в 2014 году за лечение ино-
городних медицинские организации Санкт-
Петербурга получили на один млрд. рублей 
больше, чем годом ранее, и перевыполнили 
план на 60,7%. 

В 2014 году медицинскую помощь застра-

На заседании городского правительства губернатор Георгий Полтавченко вручил Благо-
дарность Президента России начальнику Управления по развитию садоводства и огородни-
чества Андрею Ляху. Награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю до-
бросовестную деятельность.

Губернатор пожелал Андрею Ляху дальнейших успехов в труде.

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОДОБРИЛО ОТЧЕТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ» 2014 ГОДА

Бюджет Фонда перевыполнен по доходам и по расходам, и составил  54 млрд. 
295 млн. рублей, – сообщил на заседании Правительства 19 мая 2015 года директор 
ТФОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель. Практически все средства ОМС направ-
лены на финансирование территориальной программы ОМС Санкт-Петербурга, ко-
торая составила почти 54 млрд. рублей.

хованным оказывала 361 медицинская орга-
низация. Прошедший год характеризовался 
ростом объёмов помощи в федеральных ме-
дицинских учреждениях за счет Территориаль-
ной программы ОМС Санкт-Петербурга в связи 
с сокращением их финансирования из феде-
рального центра. Однако, по-прежнему почти 
90% медицинской помощи оказывали меди-
цинские организации городского подчинения.

Медицинские организации негосудар-
ственной формы собственности оказали 
помощь на сумму 1,3 млрд. рублей, что со-
ставляет 2,5% от всей территориальной про-
граммы. Как позитивную тенденцию, дирек-
тор ТФОМС отметил всё более активное уча-
стие частных медицинских организаций в 
оказании первичной медицинской помощи. 

(Окончание на стр. 6)
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

грамму ОМС. 
Эти нововведения потребова-

ли серьезных усилий от всех участ-
ников сферы ОМС нашего города. 
Но, в результате, возможности 
петербуржцев на получение меди-
цинской помощи, оказываемой в 
рамках территориальной програм-
мы ОМС в Санкт-Петербурге сегод-
ня шире, чем базовая программа, 
утвержденная постановлением 
Правительства России. 

КОМПАНИИ ЛИШИЛИ 
ЛИЦЕНЗИЙ. 

– Это, безусловно, приятные 
для пациентов новости, что в 
нашем городе у них больше воз-
можностей на получение помо-
щи по ОМС. Но совсем недавно 
из ОМС города ушли два стра-
ховщика. Почему эти до сих пор 
благополучные компании стали 
вдруг «Титаниками»?

– Начало 2015 года, действи-
тельно, ознаменовалось новым 
вызовом для системы ОМС Санкт-
Петербурга. Страховые компании 
ЗАО «СК АВЕСТА-Мед» и ЗАО «СМК 
АСК-Мед», в которых было застра-
ховано около 900 тысяч человек, 
прекратили свою работу в сфере 
ОМС. 

В первом квартале Централь-
ный банк Российской Федерации, 
который выполняет функции по ре-
гулированию, контролю и надзору 
в сфере страховой деятельности, 
приостановил действие лицензии 
на осуществление ими страхова-
ния. По ЗАО «СК АВЕСТА-Мед» при-
каз вступил в силу с 19 февраля; по 
ЗАО «СМК АСК-Мед» – с 10 марта.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОДОБРИЛО ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОМС ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

(Окончание. Начало на стр. 5)

Сегодня в Санкт-Петербурге у 
врачей общей практики негосу-
дарственных медицинских органи-
заций получают помощь более 76 
тысяч жителей в 4 районах города. 

В 2014 году на 92% выросли 
объемы высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Помощь с ис-
пользованием высоких технологий 
оказана почти 15,5 тысячам паци-

ентов. На эти цели израсходовано 
более 2,5 млрд. рублей. 

Включение отдельных видов 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи в ОМС позволило 
решить проблемы очереди. Напри-
мер, на установку кардиостимуля-
торов финансирование было уве-
личено почти в 2 раза, а в 2015 году 
повысится ещё на 10,4%.

Также директор фонда Алек-
сандр Кужель отметил неуклонный 

рост затрат и объемов медицин-
ской помощи, оказанной больным 
нуждающимся в стентировании и 
шунтировании сосудов сердца по 
экстренным показаниям. С 2012 
года количество операций возрос-
ло почти в 4 раза. 

Далее директор ТФОМС доло-
жил членам Правительства о ситу-
ации в связи с отзывом Централь-
ным Банком РФ в начале 2015 года 
лицензий у двух компаний АСК-
Мед и АВЕСТА-Мед. 

Почти 900 тысяч застрахо-
ванных одномоментно лишились 
страховщиков. Но, благодаря сла-
женной работе ТФОМС, медицин-
ских организаций и страховых 
компаний, которые продолжают 
работать, система ОМС с трудной 
ситуацией справилась. 

Все функции по защите прав 
застрахованных и оплате медицин-
ской помощи за выбывшие компа-
нии временно взял на себя Фонд. 
За два месяца было оплачено сче-
тов на сумму 1 млрд. 864 млн. 500 
тысяч рублей. 

В свою очередь страховые 
компании занимались перестра-
хованием, открыв для этого допол-

нительно к 118 имеющимся 76 вре-
менных пунктов выдачи полисов. 
Главным образом, в Выборгском и 
Невском районах, где проживают 
более половины застрахованных 
компанией АСК-Мед. 

Также к перестрахованию 
граждан подключились Много-
функциональные центры города. 
За два месяца более 360 тысяч пе-
тербуржцев осуществили выбор 
другой страховой компании, рабо-

та продолжается. Проблем с полу-
чением медицинской помощи для 
жителей, ранее застрахованных в 
АСК-Мед и АВЕСТА-Мед нет.

В заключении директор ТФОМС 
Александр Кужель подчеркнул, что 
главными задачами системы ОМС 
Санкт-Петербурга в 2015 году будут 
улучшение доступности и качества 
медицинской помощи, а также по-
вышение эффективности исполь-
зования финансовых средств. 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ УШЛА С ПОЛЯ. БЕЗ ПАНИКИ – ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!
Интервью с начальником Управления по работе со страховыми 

медицинскими организацияим ТФОМС Санкт-Петербурга Натальей 
Аркадьевной Корчемкиной.

Это произошло в связи с неис-
полнением страховыми компани-
ями предписания Банка России. 
Лицензии были приостановлены 
до устранения выявленных недо-
статков. Какие предписания были 
не выполнены? Этот вопрос не от-
носится к компетенции Фонда. По 
информации пресс-службы Банка 
России решения в отношении ука-
занных СМО приняты в связи с «не-
соблюдением требований к финан-
совой устойчивости и платежеспо-
собности в части формирования 
страховых резервов, порядка и ус-
ловий инвестирования собствен-
ных средств и средств страховых 
резервов». Следует отметить, что 
в соответствии с новым законода-
тельством в сфере ОМС страховые 
резервы страховыми компаниями 
из средств ОМС не формируются и, 
соответственно, инвестирование 
их не осуществляется. Названные 
компании занимались не только 
ОМС, но и добровольным меди-
цинским страхованием. 

Но мы можем говорить о том, 
как работало новое законодатель-
ство в сфере ОМС в связи с прекра-
щением деятельности двух страхо-
вых компаний. 

– И что же происходило после 
приостановления лицензий? 

– В этом случае по закону «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» 
все договоры, между территори-
альным фондом ОМС и страховой 
медицинской организацией, а так-
же между страховой медицинской 
организацией и медицинской ор-
ганизацией, считаются расторгну-
тыми.

– Ну, а нельзя ли было быстро 
исправить выявленные недо-
статки?

– Нет. При приостановлении 
действия лицензии прямо в день 
получения территориальным фон-
дом ОМС этих сведений данная 
страховая компании исключается 
из Реестра страховых медицинских 
организаций. Эта норма включена 
в Правила обязательного медицин-
ского страхования, которые едины 
на всей территории РФ. 

Ведение реестра страховых ме-
дицинских организаций – это одно 
из новшеств, предусмотренных За-
коном об ОМС, который установил 
заявительный характер участия в 
обязательном медицинском стра-
ховании медицинских органи-
заций и страховых медицинских 
организаций. Так, страховая меди-
цинская организация включается 
в реестр, на основании уведомле-
ния, направляемого ею в террито-
риальный фонд до 1 сентября года, 
предшествующего году, в котором 
страховая медицинская организа-
ция намерена осуществлять дея-
тельность в сфере ОМС. 

Таким образом, даже при воз-
обновлении лицензии на ОМС 
страховая медицинская органи-
зация сможет продолжить свою 
работу в сфере ОМС только в сле-
дующем году при условии своев-
ременной подачи уведомления в 
территориальный фонд ОМС.

– А как же деньги ОМС, кото-
рые ушли в эти страховые ком-
пании с начала года? Они не про-
пали?

– Не пропали. По положению о 
контроле за деятельностью стра-
ховых медицинских организаций 
территориальные фонды ОМС в 
случае прекращения действия до-
говора о финансовом обеспечении 
ОМС со страховой компанией про-
водят её внеплановую проверку. 

Это касается и ситуации в связи 
с приостановлением действия 
лицензии страховой компании. 
Проверяется, прежде всего, ис-
пользование целевых средств, по-
лученных страховой медицинской 
организацией, строго по назначе-
нию – на оплату медицинской по-
мощи, а также соблюдение сроков 
возврата средств в бюджет терри-
ториального фонда.

А НЕ ПОСТРАДАЮТ ЛИ 
ПАЦИЕНТЫ?

– Да, от приостановки ли-
цензии пострадает страховая 
компания, за свои ошибки. А от 
прекращения деятельности 
компаний не пострадают паци-
енты?

– Абсолютно нет. Гражданам, 
которые были застрахованы в этих 
компаниях, медицинская помощь 
должна оказываться в полном 
объеме. При этом, законодатель 
позаботился о том, чтобы они не 
остались без защиты своих прав 
и интересов. В течение двух меся-
цев после прекращения договоров 
обязанности страховой компании 
осуществляет территориальный 
фонд ОМС.

Два месяца дается застрахован-
ному лицу на выбор другой страхо-
вой медицинской организации. 

По истечении этого срока сведе-
ния о гражданах, не осуществивших 
замену страховой медицинской 
организации, территориальный 
фонд направляет в страховые ме-
дицинские организации пропорци-
онально числу застрахованных лиц 
в каждой из них, и новая страховая 
компания обеспечивает для застра-
хованного гражданина защиту его 
прав и интересов в сфере ОМС. 

(Продолжение следует)

ЖИВЕМ ПО НОВОМУ ЗАКОНУ
– Пятый год мы живем с но-

вым законодательством в сфе-
ре обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Наш город 
научился жить по новому Зако-
ну?

– Да. Начну с того, что практиче-
ское большинство – почти 90% за-
страхованных в Санкт-Петербурге 
лиц, – получили полисы ОМС еди-
ного образца.

В свою очередь, Территориаль-
ный фонд ОМС Санкт-Петербурга, 
страховые медицинские организа-
ции (СМО) и медицинские органи-
зации научились работать по еди-
ным для России Правилам ОМС. 
Все работают по типовым догово-
рам, формы которых утверждены 
приказами Минздрава России. 

Кроме этого, в городе выпол-
нена региональная программа 
модернизации здравоохранения 
в части, касающейся ОМС. Скорая 
медицинская помощь и отдельные 
виды высокотехнологичной меди-
цинской помощи включены в про-
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №17)

№ 
п/п Район № 

п/п Адрес Наименование организатора Контактный телефон
Кол-во 
торго-

вых мест

Условия предоставления 
торговых мест (безвоз-
мездно, на льготной ос-
нове (стоимость в руб.)

Период предостав-
ления торговых мест 
(с июля по октябрь, 

в течение года)

12 Невский район 2 пр. Обуховской Обороны, д. 75а
ЗАО «Агропартнер», сельскохозяй-
ственный Невский рынок

567 98 25 6 бесплатно в течение года

13
Петроградский 
район

2 ул. Сытнинская, д. 3/5 ООО «Сытный рынок» 233 22 93 30 бесплатно в течение года

14
Петродворцо-
вый район

1 г. Ломоносов, ул. Рубакина, 16
ООО «Петродворцовое оптово-роз-
ничное объединение» Ломоносов-
ский сельскохозяйственный рынок

422 98 70 40 бесплатно с июля по октябрь

2
г. Петродворец, Торговая 
площадь, 8

ООО «Петродворцовое оптово-роз-
ничное объединение» 

450 67 02 10 бесплатно с июля по октябрь

3
г. Петродворец, Бульвар 
Красных Курсантов, д.63

ООО «Петродворцовое оптово-роз-
ничное объединение», торговая зона

428 06 72 10 бесплатно с июля по октябрь

15
Приморский 
район

1 ул. Мебельная, д. 2 ООО «Ориент» 303 95 59 50 бесплатно с июля по октябрь

2 ул. Торжковская, д. 20
ООО «Приморский сельскохозяй-
ственный рынок», «Торжковский 
рынок»

492 82 38 30 бесплатно в течение года

3 ул. Ильюшина, д. 14 ООО «Восток-Запад» 343 31 76 30 бесплатно с июля по октябрь
4 Комендантский пр., д. 33 ООО «Курень» 306 96 06 5 бесплатно с июля по октябрь

5
Фермерское шоссе 
напротив д. 36/6

ООО «Стронг» 328 35 26 20 бесплатно с июля по октябрь

6 Торфяная дорога, д. 2 ООО «Перст», ТК «Старая деревня» 643 17 50 15
цена по договору 

на льготных условиях
в течение года

16
Пушкинский 
район

1 ул. Московская, д. 25 ООО «Царскосельский рынок» 476 84 18 20 бесплатно в течение года

17
Фрунзенский 
район

1 Балканская пл., д. 5 ЗАО «Стройинвест» 701 77 00 30 бесплатно с июля по октябрь

2
Южное шоссе, д. 37 
(у ж/д ст. Сортировочная»)

ООО «Управляющая компания 
«ВЛАДА»

333 22 49 15 бесплатно с июля по октябрь

3
Южное шоссе, д. 44 
(у ж/д ст. Сортировочная»)

15 бесплатно с июля по октябрь

4 ул.Софийская, д. 39 МО № 72 360 39 22 10 бесплатно с июля по октябрь

18
Центральный 
район

1
ул. Некрасова, д. 52 
«Мальцевский рынок» 

ЗАО «АВРОРА Инвест» 273 17 34 9 бесплатно в течение года

2
Кузнечный пер., д. 3 
«Кузнечный рынок»

ООО «Кузнечный рынок» 315 82 30 312 77 23 50 бесплатно в течение года

СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВЫХ МЕСТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗЛИШКОВ ВЫРАЩЕННОЙ ИМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2015 ГОДУ 

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ САДОВОДЧЕСКИХ, 

ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН С 

01.09.2014 ГОДА
Пункт 3 ст. 50 Гражданского ко-

декса РФ в действующей редакции 
предусматривает создание садо-
водческих, огороднических, дач-
ных объединений в следующих ор-
ганизационно-правовых формах: 

– потребительских кооперати-
вов; 

– ассоциаций (союзов), к кото-
рым относятся, в том числе, неком-
мерческие партнерства;

– товариществ собственников 
недвижимости (так именуется ор-
ганизационно-правовая форма 
ранее существовавших садоводче-
ских, огороднических или дачных 
товариществ). 

В вышеперечисленных трех 
организационно-правовых фор-
мах с 1 сентября 2014 года могут 
создаваться садоводческие, ого-
роднические, дачные объединения 
граждан.

Перерегистрация юридических 
лиц, ранее созданных и указанных 
в части 8 статьи 3 Федерального за-
кона от 05.05.2014 N 99-ФЗ, в связи 
с вступлением в силу Федерально-
го закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ не 
требуется.

Что должен содержать Устав 
садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 16 
Федерального закона от 15.04.1998 
N 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерче-

ских объединениях граждан» (да-
лее – Закон № 66-ФЗ) учредитель-
ным документом садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого объединения явля-
ется устав, утвержденный общим 
собранием учредителей некоммер-
ческого объединения.

В уставе садоводческого, ого-
роднического или дачного неком-
мерческого объединения в обяза-
тельном порядке указываются:

организационно-правова я 
форма;

наименование и место нахож-
дения;

предмет и цели деятельности;
порядок приема в члены такого 

объединения и выхода из него;
права и обязанности такого 

объединения;
права, обязанности и ответ-

ственность членов такого объеди-
нения;

порядок внесения вступитель-
ных, членских, целевых, паевых и 
дополнительных взносов и ответ-
ственность членов такого объеди-
нения за нарушение обязательств 
по внесению указанных взносов;

порядок участия члена такого 
объединения в работах, выполня-
емых коллективно на основании 
решения общего собрания членов 
такого объединения или собрания 
уполномоченных либо на осно-
вании решения правления такого 
объединения;

структура и порядок формиро-
вания органов управления таким 
объединением, их компетенция, 
порядок организации деятельно-
сти;

состав и компетенция органов 
контроля такого объединения;

порядок и условия проведения 
заочного голосования (опросным 
путем);

порядок образования имуще-
ства такого объединения и порядок 
выплаты стоимости части имуще-
ства или выдачи части имущества в 
натуре в случае выхода гражданина 
из членов такого объединения или 
ликвидации такого объединения;

условия оплаты труда работни-
ков, заключивших трудовые дого-
воры с таким объединением;

порядок изменения устава та-
кого объединения;

основания и порядок исклю-
чения из членов такого объедине-
ния и применения иных мер воз-
действия за нарушение устава или 
правил внутреннего распорядка 
такого объединения;

порядок реорганизации и по-
рядок ликвидации такого объеди-
нения, порядок вступления его в 
ассоциации (союзы) садоводче-
ских, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений, по-
рядок открытия своего представи-
тельства.

В уставе садоводческого, ого-
роднического или дачного потре-
бительского кооператива указыва-
ется также ответственность членов 
такого кооператива по его долгам.

В уставе садоводческого, ого-
роднического или дачного неком-
мерческого товарищества указы-
вается также порядок образования 
специального фонда, являющегося 
собственностью такого товарище-
ства.

ВЕДЕНИЕ САДОВОДСТВА, 
ОГОРОДНИЧЕСТВА ИЛИ 
ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Граждане, ведущие садовод-

ство, огородничество или дачное 
хозяйство в индивидуальном по-
рядке на территории садоводче-
ского, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения, 
вправе пользоваться объектами 
инфраструктуры и другим имуще-
ством общего пользования садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объ-
единения за плату на условиях до-
говоров, заключенных с таким объ-
единением в письменной форме 
в порядке, определенном общим 
собранием членов садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого объединения. 

В случае неуплаты установлен-
ных договорами взносов за пользо-
вание объектами инфраструктуры 
и другим имуществом общего поль-
зования граждане, ведущие садо-
водство, огородничество или дач-
ное хозяйство в индивидуальном 
порядке, лишаются права пользо-
вания объектами инфраструктуры 
и другим имуществом общего поль-
зования садоводческого, огород-
нического или дачного некоммер-
ческого объединения. Неплатежи 
за пользование объектами инфра-
структуры и другим имуществом 
общего пользования садоводче-
ского, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения 
взыскиваются в судебном порядке. 

Граждане, ведущие садовод-
ство, огородничество или дачное 

хозяйство в индивидуальном по-
рядке, могут обжаловать в суд 
решения правления либо общего 
собрания его членов об отказе в 
заключении договоров о пользова-
нии объектами инфраструктуры и 
другим имуществом общего поль-
зования такого объединения. 

Размер платы за пользование 
объектами инфраструктуры и дру-
гим имуществом общего пользо-
вания садоводческого, огородни-
ческого или дачного некоммерче-
ского объединения для граждан, 
ведущих садоводство, огород-
ничество или дачное хозяйство 
в индивидуальном порядке, при 
условии внесения ими взносов на 
приобретение (создание) указан-
ного имущества не может превы-
шать размер платы за пользование 
указанным имуществом для членов 
такого объединения.

ВОПРОСЫ УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ 
ВЗНОСОВ

Член садоводческого, огород-
нического или дачного некоммер-
ческого объединения обязан сво-
евременно уплачивать членские 
и иные взносы, предусмотренные 
уставом такого объединения.

Обязанность члена садоводче-
ского, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения 
своевременно уплачивать членские 
и иные взносы установлена подпун-
ктом 6 пункта 2 статьи 19 Федераль-
ного закона от 15 апреля 1998 года 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан».

(Продолжение следует)

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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(Окончание. Начало в №17)

– А достаточно ли денег вы-
деляется в больницах на поддер-
жание жизни в организме будущего 
донора?

– И это еще одна проблема, кото-
рую мы пытаемся решить. Поддержа-
ние функций жизненно важных орга-
нов после диагностики смерти мозга 
до момента их изъятия. Сегодня по-
лучается, что до того, как она была 
диагностирована, человек подпадает 
под систему ОМС, а как только его от-
ключают от аппаратов – медикамен-
ты ему уже не положены. Зачем? Он 
же умер. Соответственно, органы не 
всегда «доживают» до приезда спе-
циальной бригады по их забору.

– И еще один весьма болезнен-

ный вопрос. Людям с пересаженны-
ми органами необходим пожизнен-
ный примем лекарств, чтобы не 
произошло отторжение органа. 
Лекарства эти – импортные. Но 
сейчас из-за санкций больных соби-
раются переводить  с оригиналь-
ных препаратов на дженерики. Я 
слышала. что вы вместе с врача-
ми и пациентами боретесь за эф-
фективные лекарства.

– Петербург получает препараты 
для лечения более пятисот пациен-
тов с пересаженными органами – в 
город поступают как оригинальные 
препараты, так и воспроизведенные. 
Однако количество первых настоль-
ко мало, что их выделяют только са-
мой уязвимой группе – детям, пере-
несшим трансплантацию.

(Окончание. Начало в №17)

Примечательно, что именно в Ле-
нинграде впервые в России, а может 
быть и мире, появилась улица, назван-
ная Ветеринарной. Ленинградский 
Облисполком, который в те годы ру-
ководил областью и городом Ленин-
градом, на заседании 11 февраля 1930 
года удовлетворил хозяйство Ленин-
градского ветеринарного института 
о переименовании Черниговской 
улицы в улицу Ветеринарную в связи 
с 10-летним юбилеем института. Та-
кое решение Облисполкома, которое 
теперь почти все забыли, безусловно, 
подтверждало возрастающий автори-
тет ветеринарной науки.

По решению президиума Ленсове-
та от 28 ноября 1939 г. ветеринарная 
инспекция была переименована в ве-
теринарный отдел Ленсовета. По ре-
шению Ленгорисполкома от 12 июня 
1947 г. он объединился с земельным 
отделом (образован в 1942 г.) в отдел 
сельского хозяйства и ветеринарии 
Ленгорисполкома.

Экстремальные условия Великой 
Отечественной войны вновь показали 
особое, можно сказать, незаменимое 
значение ветеринарии.

Задачами военно-ветеринарной 
службы являлись: профилактиче-
ское, противоэпизоотическое и ле-
чебно-эвакуационное обслуживание 
конского состава, а также ветеринар-
но-санитарный надзор за доброкаче-
ственностью мяса и других продуктов 
животного происхождения, поступаю-
щих в войска. Кроме лошадей, на ве-
теринарном обеспечении и обслужи-
вании находились крупный и мелкий 
рогатый скот продовольственных гур-

тов, тысячи военных собак, животные 
подсобных хозяйств войсковых частей 
военных округов, а также животные, 
брошенные населением, эвакуиро-
ванным из районов боевых действий. 
Во всех частях действующей армии на-
ходились штатные военные ветврачи, 
в дивизиях и корпусах – дивизионные 
и корпусные ветврачи, в армиях и 
фронтах – ветеринарные отделы. 

Опыт Великой Отечественной 
войны показал, что лечебно-эваку-
ационные мероприятия являлись 
важнейшей составной частью ветери-
нарного обеспечения войск. Ежегодно 
в ветеринарных лазаретах лечилось 
от 30 до 46 % лошадей от списочного 
состава, ветеринарная служба возвра-
щала в строй сотни тысяч лошадей, 
выбываемых из частей вследствие 
ранений и болезней. Этому способ-
ствовала правильная организация 
лечебно-эвакуационной работы, при 
которой лечение раненых и больных 
лошадей сочеталось с эвакуацией их в 
расположенные по всей глубине тыла 
ветеринарные лазареты.

Вопросы обеспечения ветеринар-
но-санитарного благополучия конско-
го состава, реализация мероприятий 
по борьбе с заразными болезнями за-
нимали одно из ведущих мест в систе-
ме работы ветеринарной службы. 

Ветеринарные службы занима-
лись вопросами перемещения огром-
ных количеств лошадей и других 
сельскохозяйственных животных на 
театрах военных действий вследствие 
вынужденного отступления войск в 
первый период войны, а затем в ходе 
широких наступательных операций; 
преодолением больших расстояний 
по территориям, неблагополучным в 

эпизоотическом отношении, противо-
действием распространения зараз-
ных заболеваний среди животных и 
заноса их в воинские части действую-
щей армии. 

Военно-ветеринарная служба ока-
зывала также помощь местным вла-
стям и населению в ликвидации зараз-
ных болезней животных. Ни в одну из 
войн не проводилось таких меропри-
ятий, как организация за счет ветери-
нарного состава войск временных вет-
лечебниц, ветпунктов, организации 
осмотров и лечение конского состава 
и других животных гражданского на-
селения, поголовное обследование на 
сап и др. заразные болезни, оказание 
помощи в медикаментах, оборудова-
ние лечебниц, газокамер, моечных 
установок и сушилок и проч. 

Все это в значительной мере спо-
собствовало восстановлению народ-
ного хозяйства и развитию граждан-
ской ветеринарной сети в освобож-
денных районах. 

Особое внимание ветеринарная 
служба уделяла профилактической 
обработке трофейных лошадей, среди 
которых заболевания чесоткой, са-
пом, а иногда и инфекционной анеми-
ей достигали больших размеров. Кон-
центрация этих лошадей в специаль-
ных сборных пунктах, в ветеринарных 
лазаретах, тщательная ветеринарная 
обработка их, а также плановые пого-
ловные обследования всего конского 
состава войсковых частей надежно 
предохраняли наши войска от заноса 
заразных болезней, позволили поста-
вить в строй тысячи лошадей.

Большую роль в ветеринарном 
обеспечении армии играл ветери-
нарно-санитарный надзор за обеспе-

чением войск мясом и другими про-
дуктами животного происхождения. 
Он предусматривал обслуживание 
продовольственного скота, предубой-
ный осмотр животных и проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясопродуктов, контроль над 
их транспортировкой и хранением. 

За проявленное мужество и само-
отверженную работу по ветеринар-
ному обеспечению войск в Великую 
Отечественную войну награждено 
орденами и медалями 7211 офицеров 
ветеринарной службы. Это свидетель-
ство высокой оценки существенного 
вклада ветеринарных работников в 
дело победы над врагом.

В составе Ленинградского фрон-
та воевали бойцы 34-го Отдельного 
инженерно-саперного батальона Ле-
нинградского фронта, единственного 
в мире воинского подразделения ми-
нувшей Великой Отечественной вой-
ны, где наравне с мужчинами служили 
девушки – дрессировщицы и вожатые 
служебных собак. 

Для того, чтобы разорвать враже-
ское кольцо блокады и обеспечить 
быстрое контрнаступление наших во-
йск, девушки сберегли и отдрессиро-
вали этих тщательно отобранных, пре-
красных овчарок. Сплошные минные 
заграждения снимались с прежде не-
виданной в войсках скоростью. В ре-
зультате удалось спасти многие жизни 
бойцов нашей армии и значительно 
уменьшить последствия убийствен-
ной войны.

Только на северо-западном участ-
ке фронта минно-розыскные собаки 
обнаружили свыше четверти миллио-
на мин и неразорвавшихся снарядов, 
а всего служебными собаками инже-

нерных войск Советской армии было 
обнаружено их свыше четырех мил-
лионов! Методика одорологического 
поиска (распознавания взрывчатых 
веществ собаками по запаху) была 
разработана и реализована именно 
здесь, в Ленинграде. 

И в 2015 году, году 70-летия Вели-
кой Победы общественные организа-
ции нашего города решили создать 
памятник, посвященный их мужеству и 
героизму. Композицию памятника со-
ставляет худенькая девушка – сапер с 
минно-розыскным щупом и немецкая 
овчарка, пережившая вместе со своей 
дрессировщицей уже две блокадные 
зимы. Они готовы к выходу на минное 
поле, сосредоточенны и безраздельно 
доверяют друг другу. Именно так был 
охарактеризован макет памятника, 
созданный руками скульптора Алек-
сандра Чернощекова.

После Великой Отечественной во-
йны решением Ленгорисполкома от 1 
августа 1961 г. отдел сельского хозяй-
ства и ветеринарии был упразднён, 
и вновь образован самостоятельный 
ветеринарный отдел. 

Наконец, в новейшей истории Ле-
нинграда-Петербурга, – в 1991 г. вете-
ринарный отдел был реорганизован 
в Управление ветеринарии Мэрии 
Ленинграда.

Правопреемником Ветеринарной 
инспекции при Исполкоме Ленсовета, 
созданной в 1936 году, и образован-
ного через 55 лет Управления вете-
ринарии Мэрии Ленинграда по праву 
является Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга, которое продол-
жает и развивает лучшие традиции от-
ечественной ветеринарии.

М.А. БОЛЬШАКОВ

Информация управления ветеринарии Санкт-Петербурга

300 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ ИЗДАН УКАЗ ПЕТРА I ОБ ОБУЧЕНИИ «ДОБРОЙ КОНОВАЛЬНОЙ НАУКЕ»
125 ЛЕТ НАЗАД ОСНОВАН ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (ИЭМ)

80 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК «СОБАКЕ ПАВЛОВА»

РОЖДЕННЫЕ ДВАЖДЫ – ТАК МОЖНО НАЗВАТЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ ПЕРЕСАДИЛИ ОРГАНЫ
И сегодня таких людей, которым пересадили сердце, печень, поч-

ку в Петербурге насчитывается около шести сотен.
Как же живут эти люди, об их прошлом, настоящем будущем мы 

расскажем на примере нескольких судеб.

Врачи и пациенты Петербурга 
жалуются на побочные эффекты и бо-
ятся, что скоро надежные оригиналь-
ные препараты станут недоступны 
даже детям, перенесшим трансплан-
тацию. 

Пациенты с пересаженными ор-
ганами еще в 2013 году писали обра-
щения в Минздрав РФ и Президенту 
России с просьбой перестать заку-
пать воспроизведенные лекарства 
и вернуться к лечению оригиналь-
ными препаратами. Однако никакой 
реакции сверху не последовало.

– Вы сами недавно были в Мо-
скве в миздраве, какие новости 
привезли насчет лекарств?

– Мне не понятна логика Минз-
драва – ежегодно в централизован-
ную закупку включаются новые дже-
нерики, не всегда соответствующего 
качества, но за последние 5 лет в спи-
сок препаратов для лечения высоко-
затратных нозологий был внесен 
только один новый оригинальный 

препарат. Последние 3 года специа-
листы пытались внести в этот список 
на мой взгляд, очень важную группу 
иммуносупрессивных препаратов, 
но мы не смогли найти понимание в 
министерстве.

Врачам и пациентам непонятна 
позиция Минздрава в этом вопросе 
– на покупке дженериков они эко-
номят копейки, цены воспроизве-
денных и оригинальных препаратов 
отличаются незначительно. Но стоит 
ли экономить незначительные сред-
ства при том, что лечение осложне-
ний, которые сособны возникнуть 
при применении дженериков, обой-
дется в несколько раз дороже!? Наш 
фармацевтический рынок никак не 
защищен ни от фальсификатов ни от 
некачественных препаратов.

– Проект закона проходил об-
суждение в среде специалистов на 
местах?

– Мы у себя в Петербурге наме-
рены обратиться к юристам за экс-

пертным заключением относительно 
соответствия предлагаемого проекта 
Конституции основам законодатель-
ства. Мы считаем, что он защищает 
прежде всего здоровых людей, но 
при этом возникают серьезные опа-
сения, что права пусть и меньшин-
ства больных, которые нуждаются в 
трансплантации, окажутся серьезно 
ущемлены. Так как доступ к этому 
лечению для них будет еще более за-
труднен, чем сейчас.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В Петербурге в год делается до 

70 пересадок почки в год в Институ-
те скорой помощи и Первом Меде, 
в Центре хирургических технологий 
до 20 пересадок печени. Также на-
чата программа пересадки печени и 
в Первом Медицинском Университе-
те им. И.Павлова, в Центре Алмазова 
– до 15 пересадок сердца в течение 
года.

Беседовала Татьяна ЗАЗОРИНА
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