
Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

Социальная политика
еженедельная газета

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 

№17 (1045)№17 (1045)

10 – 16 мая 2016 года10 – 16 мая 2016 года

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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Петербург 
совершенствует 

гериатрическую помощь
Стр. 2

Ленинградская эстафета: 
Рио Рита – радость 

Победы
Стр. 4

Председатель 
Федерального фонда ОМС 

Н.Н. Стадченко: 
«Нагрузки на бюджет 
возрастают. Объемы 

запланированной 
медицинской помощи 
останутся прежними»

Стр. 5

СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ СТАНЕТ ДОСТУПЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
11 мая состоялось очередное заседа-

ние Правительства РФ. Одной из тем за-
седания стала поддержка семей с детьми. 
Как отметил Председатель правительства 
Д.А. Медведев, «Правительство этим во-
просом, естественно, регулярно занима-
ется». На прошлом заседании была на год 
продлена возможность получения едино-
временной выплаты из средств материн-
ского капитала с одновременным увели-
чением её размера до 25 тыс. рублей. «Се-
годня рассмотрим законопроект, который 
предусматривает возможность получить 
сертификат на материнский капитал в 
электронной форме. Сделать это можно дистанцион-
но, то есть не нужно никуда ходить, без очередей, че-
рез единый портал государственных услуг или через 
личный кабинет на сайте Пенсионного фонда», – сооб-
щил премьер-министр.

Кроме того, по его словам, семьи с детьми-инва-
лидами смогут использовать материнский капитал 
для покупки технических средств реабилитации в 
дополнение к тем, которые предусмотрены законо-
дательством о социальной защите инвалидов. В част-
ности, речь идёт о специальных подъёмниках, кото-
рые позволяют людям с пониженной мобильностью 
перемещаться с кровати в кресло, в машину. Полный 
перечень реабилитационных средств утверждён рас-
поряжением Правительства, которое недавно также 
было подписано и включает 48 наименований. Сред-
ства материнского капитала могут направляться на 
приобретение допущенных к обращению на террито-
рии Российской Федерации товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, предусмотренных переч-
нем товаров и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-инва-
лидов, утвержденным распоряжением Правительства 

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

Российской Федерации от 30 апреля 2016 г. № 831-р, 
в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации или абилитации ребенка-инвалида путем 
компенсации затрат на приобретение таких товаров и 
услуг, за исключением медицинских услуг, а также ре-
абилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за 
счет средств федерального бюджета в соответствии с 
Федеральным законом «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации».

Распоряжение средствами, направляемыми на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов, осуществляется лицом, получившим 
в установленном порядке государственный серти-
фикат на материнский (семейный) капитал, путем по-
дачи в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг заявления о 
распоряжении средствами в порядке, предусмотрен-
ном статьей 7 Федерального закона «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» со специалистами РОСНО-МС по вопросам о системе обязатель-

ного медицинского страхования и возможностях полиса ОМС. 
На вопросы наших читателей отвечает директор Санкт-Петербургского филиала 

ОАО «РОСНО-МС» Рожнёв Алексей Георгиевич.

«Летом планируем отдых на море, в Сочи. Подскажите, если вдруг понадобится обра-
титься в местную поликлинику, нужно ли к ней прикрепляться или это не обязательно?» 
(Е.Панкратова )

– Если у членов вашей семьи до сих пор нет полиса ОМС – обязательно оформите его и 
возьмите с собой! Это даст возможность получить весь необходимый объем качественной 
медицинской помощи бесплатно , т.к. полис ОМС действует на всей территории России. По-
дать заявку на оформление полисов можно прямо на нашем сайте www.rosno-ms.ru.

При нахождении на отдыхе необходимости в прикреплении нет. При ухудшении состоя-
ния здоровья вы можете обратиться за скорой медицинской помощью (экстренной или неот-
ложной) в том числе и амбулаторно. Вам обязаны провести все необходимые мероприятия, 
способствующие стабилизации или улучшению состояния Вашего здоровья.

Узнать больше можно круглосуточно по телефону бесплатной «горячей линии» 
РОСНО-МС 8-800-100-800-5 или по телефонам 8 (812) 323-98-65, 8 (812) 325-65-50.

ФОТОФАКТ. 
11 МАЯ ГУБЕРНАТОР Г.ПОЛТАВЧЕНКО 

ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
«ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ» 

14 СЕМЬЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

и геронтологии СЗО РАМН (директор 
– главный специалист по геронтологии 
и гериатрии Комитета по здравоохране-
нию профессор В.Х.  Хавинсон), а также 
с Геронтологическим обществом РАН 
(президент – профессор В.Н. Анисимов). 

Опыт работы Центра, являющегося 
ведущим методическим учреждением 
по организации гериатрической по-
мощи, служит базой для выработки в 
масштабах города административных 
решений в области медицинского об-
служивания пожилых пациентов. Сюда 
приезжают на обучение представители 
медико-социальных служб из разных 
регионов России и ближнего зарубежья.

В Гериатрическом центре работают 
квалифицированные специалисты в об-
ласти гериатрии, в том числе доктора и 
кандидаты медицинских наук, исполь-
зующие методики оказания помощи с 
учётом возрастных особенностей паци-
ентов.

В соответствии с подпрограммой 
Материально-технического оснаще-
ния в 2015 году гериатрических меди-
цинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях, постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 30.06.2015 
№ 553 «О государственной программе 
Санкт-Петербурга «Развитие здравоох-
ранения в Санкт-Петербурге» на 2015-
2020 годы в СПб ГБУЗ «Городской гери-
атрический центр» были выполнены 
работы по капитальному ремонту отде-
ления реабилитации и медико-социаль-
ного отделения на общую сумму 22 мил-
лиона рублей. В процессе производства 
работ было капитально отремонтирова-
но 1066 м2 площадей Отделения реаби-
литации и восстановительного лечения 
и 182 м2 Отделения медико-социальной 
помощи с диспетчерским центром «Тре-
вожная кнопка». Кроме выполненных 
работ отделения были дооснащены не-
обходимым оборудованием.

ПЕТЕРБУРГ СОВЕРШЕНСТВУЕТ ГЕРИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Санкт-Петербургский городской гериатрический медико-социальный 

центр – первое в городе учреждение, предназначенное для оказания специ-
ализированной, долговременной медико-социальной помощи пожилым 
людям, страдающим инвалидизирующими заболеваниями. Это государ-
ственное учреждение, подведомственное Комитету по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга финансируется из городского бюджета 
и оказывает основные услуги бесплатно для жителей Санкт-Петербурга.

Центр является базовым учрежде-
нием СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербургской медицинской ака-
демии последипломного образования, 
медицинского факультета Санкт-Петер-
бургского государственного универси-
тета, Военно-медицинской академии, 
Санкт-Петербургской государственной 
Медицинской академии им. И.И. Мечни-
кова, медицинских колледжей. С 2005 г. 
на базе Центра работает филиал Между-
народного института старения ООН для 
стран Восточной Европы. Тесное сотруд-
ничество связывает Центр с Санкт-Пе-
тербургским институтом биорегуляции 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Петербургский городской клинический 
онкологический диспансер отмечает свой 
юбилей.

Хочется начать не с официальных здравиц, 
а с теплых слов благодарности врачам-онко-
логам.

Многим из нас, нашим близким приходи-
лось лечиться в онкологическом диспансере. 
И мы почувствовали на себе заботу и внима-
ние онкологов, их профессиональное мастер-
ство спасает пациентов от смерти, продлевает 
им жизнь.

И таких настоящих Врачей с большой 
буквы немало среди наших петербургских 
онкологов. И в первую очередь мне хотелось 
бы назвать главного врача диспансера, д. м. 
н., Георгия Моисеевича Манихаса. И сказать 
о нем хочется не только как о руководителе 
этого крупнейшего и современнейшего ме-
дицинского учреждения, а как о душевном и 
милосердном человеке. Он умеет поговорить 
с пациентом тепло и сердечно, зародить в нем 
надежду и желание жить и бороться с болез-
нью. Недаром же он стал душой общественно-
го движения пациентов «Антирак». Против бо-
лезни надо сплотиться всем – врачу, пациенту, 
его близким. Так и делает Георгий Моисеевич 
Манихас и его коллеги в белых халатах. С юби-
леем вас! Спасибо за ваш тяжелый, но такой 
благородный труд!

ВРАЧ РУКА ОБ РУКУ С ПАЦИЕНТОМ
– Георгий Моисеевич! Много ли петер-

буржцев страдают сегодня онкологически-
ми заболеваниями?

– Сегодня на учете у районных онкологов 
состоит 125 тысяч пациентов. И ежегодно мы 
выявляем около 18 тысяч новых больных. 

Задача пациентов – вовремя прийти к вра-
чу, а врача – выявить рак на ранней стадии, 
когда он поддается лечению.

– Какими видами рака чаще всего стра-
дают наши земляки?

– У мужчин это преимущественно злока-
чественные новообразования легких. Второе 
и третье места занимают рак предстательной 
железы, рак желудка, рак толстой и прямой 
кишки.

У женщин чаще выявляются рак молочной 
железы, толстой и прямой кишки и кожи. Также 
увеличилось число случаев злокачественных 
новообразований мочевого пузыря и почки.

– Мы постоянно слышим, что некото-
рые пациенты стремятся уехать лечить-
ся за границу…

– Что я могу ответить таким пациентам и их 
родственникам? Доверяйте своим врачам! 

У нас точно такое же диагностическое обо-
рудование, как и за рубежом: МРТ, компьютер-
ная томография, ультразвуковая аппаратура.

Мы применяем те же лекарства, что и за 
границей. И хирургические операции у нас 
проводятся самыми современными метода-
ми, в том числе и эндовидеохирургическими 
и роботоризированными, как в Европе, Азии 
и Америке. Все операционные оборудованы 
видеохирургическими комплексами. В еже-
дневной практике применяются: криохирур-
гия, ультразвуковая абляция опухолей, фото-
динамические методы, интраоперационная 
радиотерапия.

Скажу нашим пациентам, что Петербург 
является одним из лидеров в лечении онколо-
гических заболеваний в России. 

Контактный телефон для записи на прием, 
консультацию и исследование в городской 
клинический онкологический диспансер: (812) 
417-26-49.

ЗДЕСЬ ВНЕДРЯЮТСЯ ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня городской онкологический дис-
пансер является одним из самых крупных и 
передовых по оснащению и квалификации 
врачей в России и Европе.

Коечная мощность учреждения составляет 
813 коек, в том числе 186 коек в дневном ста-

70 ЛЕТ – ЭТО ВОЗРАСТ РАСЦВЕТА
ционаре. В диспансере насчитывается 12 отде-
лений. Имеется амбулаторно-консультативное 
отделение на 146 000 посещений в год, где 
осуществляются специализированные при-
емы по 15 профилям. Подразделение реаби-
литации стомированных пациентов – первое 
в Российской Федерации, является не только 
реабилитационным, но и организационно-ме-
тодическим.

В декабре 2013 года в диспансере был от-
крыт контакт – центр (Call-центр).

В стационаре имеются: 9 отделений хирур-
гического профиля с 15 операционными зала-
ми, отделения анестезиологии и реанимации, 
компьютерной и магнитно-ядерной томогра-
фии; экстренной цитологической и морфо-
логической диагностики; ангиографический 
комплекс для диагностических и лечебных 
целей; отделение гистохимии и молекулярной 
диагностики опухолей. 

В 2014 году была существенно обновлена 
материально-техническая база учреждения 
и поставлено новое оборудование на общую 
сумму более 567 миллионов рублей.

В диспансере налажены каналы связи 
между маммографами городских поликлиник 
и экспертным кабинетом маммографического 
скрининга диспансера. Внедрены в практику 
карты маршрутизации пациентов. Широкое 
распространение получила брахитерапия при 
раке предстательной железы и при лечении 
локализованных рецидивов и одиночных ме-
тастазов опухолей женских половых органов с 
использованием индивидуальных масок. Про-
водятся сфинктер сохраняющие операции при 
раке прямой кишки, лапароскопически асси-
стированные, лапароскопические простатэк-
томии, эндоларингеальные и эндоназальные 
операции с использованием видеостойки, ми-
кроскопа и хирургического лазера. Внедрена 
одномоментная интраоперационная голосо-
вая реабилитация при экстирпации гортани. 
А также: микрососудистая техника при пласти-
ческих операциях, брахитерапия опухолей по-
лости рта и ротоглотки, комплексное лечение 
опухолей орофаренгиальной области, фотоди-
намическая терапия. Химио-перфузия сосудов 
малого таза при раке тела матки и с последу-
ющим хирургическим лечением, химио-эмбо-
лизация сосудов предстательной железы при 
аденоме предстательной железы, вертебро-
пластика с замещением дефекта костным це-
ментом. Широкое применение в клинической 
практике получило использование микровол-
нового аблятора. Выполняются открытые и 
чрескожные вмешательства на первичных и 
метастатических опухолях печени. В практику 
внедрено использование новых химиопрепа-
ратов.

В 2015 году было впервые выделено фи-
нансирование для обеспечения специализи-
рованными продуктами лечебного питания в 
амбулаторных условиях больных, страдающих 
злокачественными новообразованиями гор-
тани и других органов головы и шеи (более 9 
млн. руб.).

Городской клинический онкологический 
диспансер – центр международных клиниче-
ских исследований лекарственных средств и 
медицинской техники.

ДИСПАНСЕР МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ 
СОТРУДНИКАМИ

Сегодня в учреждении работает более1200 
сотрудников: 272 врача, среди которых 5 – за-
служенных врачей Российской Федерации, 5 
докторов медицинских наук, 45 кандидатов 
наук, 13 отличников здравоохранения; 121 
врач имеет высшую категорию, 51 врач – 1 ка-
тегорию, 536 средних медицинских работни-
ков, среди которых три заслуженных работни-
ка здравоохранения Российской Федерации и 
более половины имеют высшую категорию.

Большое внимание уделяется повышению 
профессионального уровня сотрудников, уча-
стию в научной жизни онкологического сооб-
щества, в городских, Российских и междуна-
родных конференциях.

В диспансере развернуты кафедры выс-
ших медицинских заведений, таких как СПб 
ГМУ им. акад. И. П. Павлова, Северо-Западного 
государственного медицинского университе-
та им. И.И. Мечникова, ВМедА им. С. М. Кирова, 
Государственной Педиатрической Медицин-
ской Академии. В 2015году диспансером про-
ведено 19 научно-практических конференций 
и семинаров (Всероссийских и городских), 11 
мастер-классов.

Диспансер – лауреат Всероссийской пре-
мии в области  онкологии  Ассоциации онко-
логов России – за достижения в области он-
кологии. Главный врач, главный внештатный 
специалист онколог Санкт-Петербурга, доктор 
медицинских наук, профессор Г. М. Манихас и 
заместитель главного врача по хирургии, док-
тор медицинских наук, профессор М. Д. Хане-
вич в 2014 году стали Лауреатами Премии Пра-
вительства Российской Федерации в области 
науки и техники.

СТОМА-ЦЕНТРУ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
2 июля Стома-центр отметит свой 25-й 

юбилей и 20-й «день рождения» в стенах дис-
пансера.

Центр обеспечивает медицинскую, психо-
логическую и социальную реабилитационную 
помощь стомированным пациентам Санкт-Пе-
тербурга. 

История Стома-центра началась в 1989 
году, когда по инициативе медицинской об-
щественности и под непосредственным руко-
водством известного проктолога, профессора 
В.Ю. Клура была образована первая обще-
ственная организация стомированных людей 
«АСКОЛ». В 1990 г. Вилен Юрьевич познако-
мился с Рафаэлем Николаевичем Оршанским, 
что положило начало многолетнему плодот-
ворному сотрудничеству. Сейчас отделение 
возглавляет Элла Викторовна Балобина.

В год отделение осуществляет до 17 000 
приемов, на учете состоят 6 500 человек. В 
течение года на диспансерный учет прини-
маются более 1 800 пациентов. Диспансерное 
наблюдение представляет собой динамиче-
ское наблюдение, в том числе исследование 
состояния здоровья лиц, страдающих хрони-
ческими заболеваниями, функциональными 
расстройствами, иными состояниями, в целях 
своевременного выявления, предупреждения 
осложнений, обострений заболеваний, иных 
патологических состояний, их профилактики 
и осуществления медицинской реабилитации 
указанных лиц. 

Долгое время городской Стома-центр был 
единственным в России медицинским учре-
ждением подобного профиля. В штате отделе-
ния стоматерапевты, онколог-проктолог, онко-
логи-ларингологи и психолог.

У «АНТИРАКА» ЮБИЛЕЙ
Ассоциация помощи онкологическим 

больным «Антирак» была зарегистрирована в 
мае 1991 года.

Идея создания ассоциации возникла у 
главного врача диспансера Г. М. Манихаса.

Георгий Моисеевич на протяжении всех 
этих лет является наставником и инициатором 
всех начинаний.

– Наша миссия все эти годы оставалась 
неизменной: привлечение внимания государ-
ства к проблеме онкологических больных, 
пробуждение в обществе доброты и мило-
сердия, – рассказывает бессменный генераль-
ный директор организации Ирина Жильцо-
ва. – Ассоциация выступила координатором 
оказания гуманитарной помощи больным
и их семьям, а также специализированным 
больницам города.

В ассоциации вот уже более двух десятков 
лет работает группа поддержки «Волонтеры».
Волонтеры это люди, сами когда-то пережив-
шие онкозаболевание, которые пришли к мыс-
ли, что их позитивный пример может помочь 
другим пациентам побороть страх и отчаяние 
перед болезнью.

– На основе опыта нашей организации 

была разработана реабилитационная уникаль-
ная Программа для женщин после операций 
на молочной железе, направленная на психо-
социальную реабилитацию, – говорит Ирина 
Жильцова. – Наряду с этим мы проводим оздо-
ровительно укрепляющие занятия в бассейне. 
Не забываем и о духовной поддержке.

В конце 2015 года стартовал новый между-
народный проект Ассоциации «Онкоэстетика» 
на базе «Школы для пациентов». 

Звоните, и мы вам поможем: «Телефон до-
верия» – 812) 234 9097.

СПАСИБО 
НАШИМ ДОРОГИМ МЕДИКАМ! 

Вот что пишут пациенты об онкологиче-
ском диспансере:

***
Хочу поблагодарить от всего сердца ВЕСЬ 

медицинский персонал 3 онкогинекологиче-
ского отделения!!! Особенно хочется отметить 
заведующую отделением – Лисянскую Аллу 
Сергеевну и врача – Бороденко Марину Влади-
мировну. Их профессионализм, тактичность, 
согласованность и четкость действий спасли и 
будут спасать многих и многих... 

***
Хочу от всего сердца сказать СПАСИБО 

доктору Шемеровскому А.К. из 1-го маммоло-
гического отделения. Более внимательного и 
квалифицированного специалиста я не встре-
чала. 

***
Вот уже около двух лет наблюдаюсь в он-

кологическом диспансере на Берёзовой аллее 
у врача Зиньковской Анны Евгеньевны. Хочу 
сказать ей самые добрые слова за её професси-
онализм и доброе отношение к больному, она 
вселяет оптимизм и веру в  выздоровление! 

***
В  отделении переливания крови замеча-

тельный персонал, всё очень быстро, потра-
ченный час стоит чьей-то жизни

***
Очень хорошая больница, персонал-супер 

на 9-й хирургии, Палаты чистые, просторные, 
запаха больницы нет, медсестры внимательны, 
оборудование хорошее. Наркоз-чудо!!!

***
Ада Викторовна Анисимова – врач онко-

лог-хирург. Могу выразить только тысячи слов 
благодарности за ее работу!!!!! Мой спаситель!

***
Заведующий отделением челюстно-лице-

вой хирургии пластический хирург Хрусталев 
Михаил Игоревич – врач от Бога, настоящий 
профессионал, ему можно доверить свое 
лицо! 

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Благодарим за помощь в создании 

материала пресс-секретаря онкоцентра 
Галину Дмитриевну Орлову
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Уникальность проекта заклю-
чается в особом формате его про-
ведения – культурной реконструк-
ции городской атмосферы мая 
1945 года. На три часа Таврический 
сад превратился в танцевальную 

(Продолжение. Начало в №15,16)

– Какие еще терапевтиче-
ские методы эффективно при-
меняются для лечения детей?

– Их много! Назову хотя бы фо-
тохромотерапию. Этот метод был 
разработан в нашей академии. 
Суть его заключается в воздей-
ствии светодиодного излучения 
одной длины волны (определен-
ным светом) на различные зоны. 
То есть, по существу это лечение 
светом разного цвета. Можно об-
лучать и определенные зоны, и 
отдельные биоактивные точки. Эта 
методика лечения практически не 
имеет противопоказаний. В каче-
стве примера обращаю внимание 
на возможности лечения зеленым 
цветом послеродовых осложнений 
у детей, заболеваний перифериче-
ской нервной системы, зрительных 
нарушений при черепно-мозговых 
травмах и даже в условиях реани-
мации. Кроме того, зеленый свет 
уравновешивает процессы воз-
буждения и торможения, обладает 
мягким успокаивающим действи-
ем, нормализует ауторегуляцию 
сосудистого тонуса, улучшает об-
менные процессы, улучшает сон, 
концентрацию внимания, умень-
шает кожный зуд.

Красный свет способствует за-
живлению поврежденных тканей, 
улучшает состояние мышечной 
ткани, развивает мышечный кор-
сет. Используется во всех случаях, 
где идут дегенеративные процес-
сы.

Синий цвет обладает обезбо-
ливающим и противовоспали-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЭСТАФЕТА: РИО РИТА – РАДОСТЬ ПОБЕДЫ
В день победы, 9 мая в Таврическом саду впервые в нашем городе 

прошли мероприятия в рамках федерального арт-проекта «РиоРи-
та – радость Победы», призванного объединить горожан разных по-
колений, возрастов, профессий, убеждений и политических взглядов 
единой эмоцией – искренней радостью, принесенной известием о Ве-
ликой Победе.

площадку с участием духового ор-
кестра. Реалистичности атмосфере 
добавили костюмы военных лет, 
воздушные шары, стилизованная 
торговля мороженым, пирожками 
и газировкой. 

В праздничных мероприятиях 
«Рио Рита – радость Победы» при-
нял участие губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтавченко. Он 
ознакомился с площадками проек-
та, побеседовал с пришедшими на 
праздник петербуржцами.

В Таврическом саду вечером 
9 мая собралось более 10 тысяч 
горожан, в том числе и ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Организаторам удалось воссоз-
дать атмосферу «радости Победы»: 
люди с удовольствием танцевали, 
угощались газировкой и пирожка-
ми, аплодировали оркестру.

В Санкт-Петербурге мероприя-
тия проекта прошли впервые: взяв 
старт в нашем городе, в 2017 году 
ленинградская эстафета радости 

дойдет и до других российских 
городов. Планируется, что проект 
«РиоРита» будет развернут в фор-
мате сетевой общественной акции 
по всей стране. 

Идею пилотного проекта в 
Санкт-Петербурге поддержала ви-
це-губернатора Санкт-Петербурга 
Ольга Казанская. «Наш город – сим-
вол мужества, стойкости и геро-
изма в годы Великой Отечествен-
ной войны. Подвиг ленинградцев 
не имеет себе равных в мировой 
истории, и тем дороже моменты 
настоящей, искренней радости и 
неподдельного чувства общности 
горожан. День Великой Победы 
в нашем городе – особый день! – 
отметила Ольга Казанская. – Воз-
можность заглянуть в прошлое, 
окунуться в атмосферу Ленинграда 
– победителя, Ленинграда – героя, 
выжившего в страшную блокаду и 
улыбающегося солнцу и майским 
цветам, дал нам новый петербург-
ский проект «РиоРита – радость 
Победы».

Инициатором проекта является 
консалтинговая группа «Город Ма-
стеров», соорганизатором высту-
пило Управление культуры Мини-
стерства обороны Российской Фе-

дерации. Активное участие в реа-
лизации проекта приняли Комитет 
по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга, Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с об-
щественными организациями, Ко-
митет по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информа-
ции, Комитет по культуре Санкт-Пе-
тербурга, сообщества реконструк-
торов военного и гражданского 
костюма, танцевальные клубы и 
волонтерские организации города.

Н. САДЫКОВА

Актуальное интервью

КОГДА ЛЕЧИТ САМА ПРИРОДА
Физиотерапия. Как мало мы о ней знаем. Так давайте повы-

сим эти знания с помощью главного специалиста по физиотера-
пии Санкт-Петербурга, доктора медицинских наук, заведующей 
кафедрой физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, профессором Верой Васильевной КИРЬЯНОВОЙ.

тельным действием. Нами доказан 
высокий терапевтический эффект 
при лечении болезни Боткина, 
ожогах, фурункулах, при опера-
тивных вмешательствах на нервах, 
при туберкулезе легких. Например, 
синий свет применяют при желту-
хе новорожденных. Промышлен-
ность выпускает синие соски для 
лечения вирусных заболеваний у 
грудничков.

Зеленый свет физиотерапевты 
назначают для лечения послед-
ствий родовых травм.

ЛЕЧАТ СВЕТОМ И ЦВЕТОМ
– О лечении светом. Раньше 

часто использовали синюю лам-
пу. Можно ли ее применять се-
годня дома?

– Да, синий цвет, помогает, на-
пример, снимать боли.

– Сколько минут надо дер-
жать ее над больным местом?

– От 5 до 10 минут. Общая про-
должительность процедуры не 
должна превышать 30 минут.

Кстати, у нас в университете 
имени И.И. Мечникова проходила 
международная конференция, по-
священная инновационным техно-
логиям фототерапии.

– Какие болезни можно ле-
чить цветом и светом?

– Вот вы знаете, что раньше 
было очень распространено про-
гревание синим светом. Рефлектор 
с синей лампочкой (лампа Минина) 
был практически в каждом доме. 
Его применяли при простудных 
заболеваниях, в том числе у детей. 
В настоящее время появились его 
аналоги, но на качественно ином 

уровне. Такие излучатели помога-
ют при воспалении, ожогах, при 
заживлении порезов, укусов.

Медицинские кабинеты регу-
лярно облучают ультрафиолетом 
– он уничтожает бактерии.

С помощью облучения крас-
ным светом можно приостановить 
старение и развитие остеохон-
дроза, а также общую усталость, 
слабость, вялость, раздражитель-
ность. Поможет он и женщинам 
изменить овал лица, не хуже под-
тяжки. Малые дозы его повышают 
иммунитет.

С помощью света разных оттен-
ков можно лечить болезни нерв-
ной системы, пищеварительного 
тракта, мочеполовой системы, 
вплоть до бесплодия.

Медиками было отмечено, 
что при длительной работе с ком-
пьютером ухудшается общее со-
стояние организма и появляются 
проблемы со зрением. С профи-
лактической целью разработана 
методика нормализации крово-
обращения в глазах отраженным 
лазерным излучением красной 
области спектра. Длительность 
процедуры 2 минуты, курс – 5 дней.

После курса лечения в 2,8 раза 
уменьшаются жалобы на общую 
усталость, слабость, вялость, раз-
дражительность. Исчезают жалобы 
на боли в глазах, резь, жжение, сле-
зотечение.

Головной болью напряжения 
страдают от 30 до 85 процентов 
населения. Анальгетики и антиде-
прессанты не панацея при этом за-
болевании, а могут создать серьез-
ные проблемы. Наши сотрудники 
решили исследовать возможность 
лечения светом. Наблюдения были 
проведены у больных в возрасте 
от 18 до 75 лет, находившихся на 
лечение в клинике нервных болез-
ней МАПО и в городском центре 

физических методов лечения на 
базе больницы Св. Елизаветы. Па-
циентов разделили на две группы: 
основную и контрольную. Паци-
енты основной группы получали 
лечение от аппарата «Спектр – ЛЦ-
02», выпускаемого в Санкт-Петер-
бурге. При помощи специальных 
матриц получали узкополосное 
светодиодное излучение длиной 
540нм (зеленый свет). Воздействие 
осуществляется контактно на шей-
но-воротниковую зону с захватом 
проекции трапециевидных мышц. 
Продолжительность процедуры 
составляла 8–10 минут. Курс лече-
ния состоял из 10 ежедневных про-
цедур с перерывами на выходные 
дни. Пациенты контрольной груп-
пы получали медикаментозное ле-
чение.

У пациентов, получавших све-
толечение, отмечалось более 
быстрое купирование невроло-
гической симптоматики, а также 
интенсивнее снижался и уровень 
боли. Физическое, эмоциональное 
и социальное функционирование у 
пациентов, получавших светолече-
ние зеленым светом, улучшалось в 
большей степени.

– А может ли лечение светом 
заменить таблетки?

– Ну это надо согласовать с ле-
чащим врачом.

ПОМОЖЕТ И СТАРШЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ

– В нашем городе очень много 
пожилых людей. Как физиотера-
пия лечит их?

– Никакой солидный возраст 
лечению физиотерапевтическими 
методами не помеха. Лечитесь на 
здоровье хоть в 100 лет! Например, 
у нас отлично лечатся в госпитале 
ветеранов войн люди в пожилом 
возрасте с помощью фотохромо-
терапии. В городском гериатри-

ческом центре мы применяем ба-
ролазеротерапию. С её помощью 
улучшается состояние коленных 
суставов.

– В чем суть этого метода?
– Это сочетание низкоинтен-

сивного лазерного излучения и 
локальной декомпрессии (вакуу-
ма). Этот метод эффективно при-
меняется при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата, хро-
нических диффузных процессах в 
легких, помогает эта процедура и 
при ожирении, целлюлите. 

Для пожилых пациентов ис-
пользуются многие физиотерапев-
тические методы лечения. В том 
числе и новейший метод – финская 
ходьба, которая очень полезна и 
для дыхательной системы, и для 
сердечнососудистой и костно-мы-
шечной систем.

– Можно при помощи физио-
терапии предупредить разви-
тие серьезных заболеваний?

– Да! Недаром для профилакти-
ки рахита назначается ультрафио-
летовое излучение.

– Можно ли с помощью тера-
певтических методов вводить в 
организм необходимые недоста-
ющие полезные вещества?

– Да, и в этом случае может по-
мочь физиотерапия! Витамины и 
минералы можно восполнить с по-
мощью процедуры электрофореза. 
Однако, мы всегда рассматриваем 
электрофорез как сочетанный вид 
лечения: электрический ток и ле-
карственное вещество. И эффект 
здесь превышает их раздельное 
применение. При электрофоре-
зе лечебное вещество наносят на 
прокладки электродов. Затем под 
действием электрического поля 
это вещество проникает в орга-
низм человека через кожу или сли-
зистую. Таким образом, можно вве-
сти цинк, кальций, медь, магний, 
витамины группы В, аскорбиновую 
кислоту.

(Продолжение следует)

Т. ЗАЗОРИНА
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ЗАЧЕМ НУЖЕН КАРДИОРЕГИСТР
Почему в Петербурге не снижается 

смертность среди пациентов с острым 
коронарным синдромом (ОКС)? ТФОМС 
Санкт-Петербурга было организовано про-
ведение тематической экспертизы качества 
медицинской помощи пациентам с ОКС. В 
экспертную группу, которую возглавил за-
ведующий научно-исследовательской лабо-
раторией острого коронарного синдрома 
центра им. Алмазова А.Н. Яковлев, вошли 
ведущие кардиологи Санкт-Петербурга. 
Были проанализированы 796 историй бо-
лезни пациентов из 21 клиники Петербурга 
за 2013-2014 годы. Специалисты пришли к 
выводу: снижение уровня смертности долж-
ны обеспечить четкое знание алгоритмов 
оказания помощи и следование им. Значит, 
медицинским работникам необходимо об-
учение. Кроме того, необходимо следовать 
маршрутизации пациентов, которая опре-
делена Комитетом по здравоохранению. 

– Когда мы проводили экспертизы ка-
чества силами страховых медицинских ор-
ганизаций, видели, что с маршрутизацией 
проблемы есть – пациенты с ОКС поступа-
ли в стационары, в которых невозможно 
оказать современную экстренную помощь, 
поскольку они неспециализированные – в 
них нет ангиографов, – объясняет Алексан-
дра Репина, заместитель директора ТФОМС 
Санкт-Петербурга. – Кроме того, очень боль-
шую роль играет человеческий фактор, поэ-
тому помимо квалификации врача нам важ-
но было определить, сколько времени про-
ходит с того момента, когда пациент начал 
испытывать первую боль, до его обращения 
к врачу (вызова «Скорой помощи»). 

ТФОМС Санкт-Петербурга регулярно 
проводил опросы среди пациентов, пыта-
ясь выяснить, сколько времени человек 
терпел боль, прежде чем вызвать «Скорую». 
Но пациенты, как правило, оценивают это 
время необъективно. Тем не менее, экспер-
ты выяснили, что дольше всех терпят и не 
обращаются к врачу женщины старше 55 
лет. Их почти 20% из всех пациентов с ОКС, 
обратившихся за помощью более чем через 
24 часа с момента появления первых болей. 
6,3% пациентов составляют мужчины стар-
ше 60 лет, 5,8% – мужчины в возрасте 18-29 
лет, 2,5% – 18-54 лет. 

По результатам тематических экспертиз, 
проведенных экспертной группой, были 
направлены рекомендации в клиники Пе-
тербурга. Уже в 2015 году на 15% выросло 
число пациентов с ОКС, поступивших в про-
фильные отделения стационаров, в кото-
рых есть ангиографы, число переводов из 
стационаров, в которых нет возможности 
для выполнения ангиографии и стентиро-
вания в профильные клиники выросло на 
12%, число госпитализированных в первые 
24 часа заболевания выросло на 22%. 

– Результаты впечатляющие, но такие те-
матические экспертизы – длительная слож-
ная работа, проводить их регулярно очень 
сложно: надо собрать истории болезней с 
16 медучреждений, где созданы сосудистые 
центры, объединить в одно время и в одном 
месте 8 специалистов-экспертов. Единой ин-
формационно-аналитической технологией, 
которой пользовалась экспертная группа, 
вооружились страховые организации – они 
имеют право на проведение экспертизы в 
объеме 5% законченных случаев лечения. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАРДИОРЕГИСТР – ПЕРВАЯ В РОССИИ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
С 2012 года финансирование медицинской помощи пациентам с острым коронар-

ным синдромом в сосудистых центрах города росло стремительно: с 2012 по 2015 год 
- в семь раз (с 1394 стентирований до 9690). Специалисты утверждают, что в Петер-
бурге уже удовлетворяется потребность в этом виде помощи. Однако, по мнению 
директора Петербургского ТФОМС Александра Кужеля, важно, чтобы количество пе-
реросло в качество: надо достичь снижения смертности при ОКС. Чтобы это, нако-
нец, произошло, по инициативе фонда впервые в России создан кардиорегистр. Это не 
просто регистрация пациентов, получивших кардиохирургическую помощь, по сути, 
это онлайн система контроля качества и руководство для врачей. 

Но они не могут знать, какие именно случаи 
попадут на экспертизу – больше терапевти-
ческих или хирургических? – рассказывает 
Александра Репина. – Чтобы постоянно кон-
тролировать работу сосудистых центров, 
было принято решение создать кардиоре-
гистр. Мы создали в фонде рабочую группу, 
в которую вошел главный кардиохирург 
Санкт-Петербурга Геннадий Хубулава, пред-
ставитель центра им. Алмазова и ведущие 
специалисты сосудистых центров. Первыми 
учреждениями, на которых мы опробовали 
регистр стали больницы № 40 и № 2. 

КАК РАБОТАЕТ КАРДИОРЕГИСТР
Когда говорят о регистре, подразуме-

вается, что в него внесен пациент с опре-
деленным заболеванием, поступивший в 
такую -то клинику. Но ТФОМС Санкт-Петер-
бурга были важны не только общие цифры 
и количество метров стентов, установлен-
ных в клинике, а информация о том, что, как, 
зачем и почему выполнено стентирование 
конкретному пациенту и каким врачом. То 
есть клинический кардиорегистр.

Он начинает заполняться с момента 
поступления пациента. Ввод данных воз-
можен, как с компьютера, так и с любых 
планшетников с любыми современными 
браузерами. Кардиохирург может ввести 
их на пути из операционной к кабинету. В 
регистр вносится не все, что делается в ста-
ционаре, а действия, значимые для исхода 
и течения болезни, влияющие на алгоритм 
оказания помощи пациенту и оценку того, 
что с ним делали: ЭКГ при поступлении, во 
время госпитализации и при выписке, ла-
бораторные тесты, все диагностические и 
лечебные процедуры… Более того, у карди-
охирурга есть возможность полностью за-
писать видео процесса коронарографии и 
стентирования и разместить его в регистре. 
Это необходимо в случае, если у пациен-
та остались еще участки сужения сосудов, 
стентирование которых наверняка потре-
буется в будущем. И тогда видео поможет 
врачу вспомнить подробности предыду-
щего стентирования и увидеть, что надо 
делать на этот раз. Кроме того, если этот па-
циент будет доставлен с ОКС по «Скорой» в 
другую клинику, другой врач может посмо-
треть и увидеть, в чем причина катастрофы 
и выполнить необходимую процедуру. Все 
равно коронарография будет проведена, 
но это видео ему поможет сориентировать-
ся – где и на что надо обращать внимание 
в первую очередь, оценить динамику про-
цесса. 

В кардиорегистре пациенты с острым 
коронарным синдромом разделены на тех, 
кому выполнены эндоваскулярные (коро-
нарография, чрескожное коронарное вме-
шательство, вентрикулография) и кардио-
хирургические операции (аортокоронар-
ное шунтирование). 

Из кардиорегистра можно получить 
«живую аналитику» за любой период вре-
мени по любым вопросам – три дня, неде-
ля, квартал, год; по любому пациенту, груп-
пе пациентов, отделению; по пациентам с 
подъемом сегмента SТ, без подъема сегмен-
та SТ. По районам, по осложнениям, по ле-
тальности. 

При этом соблюдены все нормы защиты 
персональных данных. Хотя если пациент 
получал помощь в одном медицинском уч-

реждении, а попал по «скорой» в другое, су-
ществует возможность идентифицировать 
его и получить информацию из первого ста-
ционара – врач может посмотреть, что было 
с этим пациентом в другом медучреждении. 

– Нельзя сказать, что мы создали такой 
же кардиорегистр, какие действуют в Евро-
пе. Там они все-таки более общие, мы сде-
лали собственный, с детальными уточнени-
ями. Советовались с кардиологами и карди-
охирургами – упрощали систему так, чтобы 
докторам было проще с ней работать. В та-
ком объеме регионального кардиорегистра 
еще нигде не было. 

КАК В РЕГИСТРЕ РАБОТАЕТ ВРАЧ
Вход в регистр защищенный, войти на 

страницу конкретного пациента может 
только его лечащий врач. Для него зане-
сение данных в регистр – отчет обо всех 
действиях, выполненных в отношении кон-
кретного пациента с их результатами, для 
экспертов – оценка качества его работы на 
основании внесенных данных. При этом, 
делая записи в кардиорегистре в ходе лече-
ния, врач получает «подсказки», влияющие 
на качество оказываемой медицинской по-
мощи. 

Зеленым цветом в регистре выделены 
поля, обязательные для заполнения, – си-
стема не даст перейти к другому параме-
тру, если они останутся незаполненными. 
То есть кардиорегистр подсказывает врачу: 
что-то важное не сделано в диагностике и 
лечении пациента. Обязателен ввод данных 
для основных показателей определения 
операционного риска, риска развития кро-
вотечений у пациентов с ОКС. С их помощью 
проводится стратификация риска – возмож-
ны ли осложнения или летальный исход. 

– То, что мы находили как дефект в ока-
зании медицинской помощи, листая исто-
рии болезни, здесь можем увидеть, нажав 
одну кнопку – система сама ответит на во-
прос, кому из пациентов, например, с уме-
ренной почечной недостаточностью, не 
было выполнено исследование клиренса 
креатинина, – поясняет Александра Репина. 
– Мы получим весь список врачей, которые 
его не сделали. Однако пока мы делаем по-
этапные шаги в работе с кардиорегистром, 
чтобы упростить процедуру заполнения, 
сделали поля, обязательные для запол-
нения, подсвеченными, остальные поля 
заполняют, кто хочет, либо учреждения, за-
действованные в пилотном проекте, – у них 
шире спектр для заполнения регистра. Но и 
уже полученные результаты позволяют де-
лать определенные выводы. 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ ХИРУРГА
Все 16 сосудистых центров работают 

с кардиорегистром с февраля 2016 года. 

Несмотря на то, что результаты получены 
только за один месяц, в соответствии с при-
казом директора ТФОМС Санкт-Петербурга 
Александра Кужеля, создана рабочая груп-
па, в которую вошли представители глав-
ного кардиохирурга и главного кардиолога 
– ведущие специалисты по этому профилю, 
ежемесячно они проводят анализ данных 
по кардиорегистру. За месяц работы выяв-
лено порядка 20 дефектов при оказании по-
мощи. Скорее всего, они повлекут штраф-
ные санкции по результатам экспертизы 
качества. Цель – не штрафы, а соблюдение 
требований к качеству оказания медицин-
ской помощи и действующих норм. 

Например, эксперты выяснили, что мно-
гие петербуржцы поступали на стентирова-
ние не в экстренном, а в плановом порядке. 
А системой ОМС оплачивается только экс-
тренное лечение ОКС, плановое – выпол-
няется в рамках программы оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП) и должно финансироваться из друго-
го источника. Следовательно, медицинские 
учреждения, нарушающие этот порядок, 
будут оштрафованы.

Анализируются данные по времени, 
прошедшему от первого контакта с вра-
чом до операции. Есть районы, в которых у 
большей части пациентов время от вызова 
«Скорой помощи» до выполнения корона-
рографии составляет менее 1 часа, в других 
– от 1 до 2 часов, 2-3 часа, более 3 часов. Да-
лее эксперты детализируют общую картин-
ку: они видят, когда пациента доставили в 
больницу, когда сделали коронарографию. 
Затем выделяют группу пациентов с подъе-
мом сегмента SТ, пациентов, которым была 
выполнена тромболитическая терапия…

– Надо сказать, что очень порадовали 
некоторые учреждения, подтвердилось то, 
что мы увидели при экспертизе качества, 
– более 70% стентирований у пациентов с 
подъемом ST проводятся в центре им. Ал-
мазова, и больнице № 40, – говорит Репина. 
– К ним добавились еще несколько стацио-
наров – уровень профессионализма растет. 
Хорошие результаты показала больница 
№2 – время «от двери до баллона» (установ-
ки стента) – у очень высокого процента па-
циентов составило менее 1,5 часов. 

Профильная госпитализация в сосуди-
стые центры составляет сейчас 87%, не-
профильную госпитализацию мы увидели, 
в основном, в трех районах, но это не про-
блема стационаров, в которые они были 
доставлены, это проблема тех, кто доставил 
– службы скорой помощи. Но и стационар 
несет ответственность за то, чтобы как мож-
но быстрее перевести пациента в клинику, в 
которой есть ангиограф. 

(Продолжение следует)
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Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петер-
бурге вместе с горожанами приняли участие в праздновании Дня 
Победы. Пять часов потребовалось общественникам, чтобы вместе 
с художниками и ветеранами создать на одной из стен у Якорной 
площади в Кронштадте 20-метровые граффити подводной лодки 
С-13, которая теперь будет напоминать петербуржцам и гостям го-
рода о подвиге знаменитого подводника Александра Маринеско и 
его команды.

30 января 1945 г., погрузившись на борт одного из крупнейших 
лайнеров, гитлеровское военно-морское командование уже чув-
ствовало себя в безопасности, но ночную тишину раскололи три 
мощных взрыва, произведенные советской подводной лодкой С-13. 
Вражеский корабль накренился и ушел под воду. Из 6 тыс. 100 гит-
леровцев в живых остались лишь 904 человека. Позже военная опе-
рация получила название «Атака века».

«Президент России, лидер Общероссийского народного фронта 
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что к предстоящему 
празднику, Дню Победы, нужно готовиться творчески и сердечно, 
тогда эту теплоту почувствуют и те, кто должен быть в центре наше-
го внимания. И эта акция – прежде всего, дань уважения прослав-
ленным подвигам наших советских и российских героев», – отметил 
член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Павел Созинов.

Представитель Народного фронта подчеркнул, что место прове-
дения акции было выбрано не случайно: Кронштадт – город воин-
ской славы, он сыграл важнейшую роль в обороне Ленинграда во 
время Великой Отечественной войны, в самые тяжелые дни блока-
ды ленинградцы получили из Кронштадта 3 тыс. 242 т продоволь-
ствия, часть своих пайков отдавал личный состав кораблей и частей.

Остров Котлин был и остается главным форпостом Военно-мор-
ских сил России на Балтике. Во время торжественной церемонии 
открытия арт-объекта общественники анонсировали старт еще 
одной праздничной акции ОНФ, посвященной Великой победе. 
Причем принять участие в ней может абсолютно каждый. Для этого 
необходимо разместить в своем аккаунте в любой социальной сети 
патриотическую фотографию: например, семейное фото, портрет 
своего родственника, ветерана Великой Отечественной войны или 
репортажный снимок 9 мая, а рядом с фотографией поставить хэ-
штег #9маяОНФ.

Получаете зарплату в «конверте»? Убедитесь, есть ли в этом 
«конверте»: стабильная заработная плата, не ниже прожиточного 
минимума, пенсионные отчисления, оплата больничного листа, тру-
довой договор, обеспечивающий юридическую защиту трудовых 
отношений, возможность получить кредит, оплачиваемый отпуск и 
социальные гарантии. 

Если нет, рекомендует вам отказываться от работы на условиях 
«серых» схем оплаты труда, а если такие отношения уже состоялись, 
проинформируйте (в том числе анонимно) о фактах получения 
«конвертной» заработной платы, а также о несвоевременной вы-
плате заработной платы по телефонам: 

356-07-95 - Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Управление Пенсионного фонда РФ в Василеостровском районе
(Продолжение следует)

АКТИВИСТЫ ОНФ СОЗДАЛИ НА ЯКОРНОЙ ПЛОЩАДИ 
В КРОНШТАДТЕ ГРАФФИТИ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ С-13

СООБЩИТЬ О ФАКТАХ ПОЛУЧЕНИЯ «КОНВЕРТНОЙ» 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
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доводства.
– Здесь есть свои трудности и особенно-

сти. Дело в том, что садоводство располо-
жено не компактно, а на пяти площадках с 
отдельными заездами на каждую, и удален-
ными друг от друга. И это, конечно, составля-
ет определенные трудности в управлении и 
строительстве инфраструктуры. 

– А как же вы их решаете?
– В связи с этим пришлось строить 3 

трансформаторные подстанции и подходя-
щие линии 10 КВ. Много подъездных дорог, 
за которыми необходимо следить и в зимний 
период чистить от снега. Это все ложится на 
плечи садоводов в финансовом обеспече-
нии. Но мы нашли выход. На каждой площад-
ке есть старший, он же и член правления.

– Есть ли какие-нибудь сбои в этой ра-
боте?

– Чтобы их не было, мы составляем пла-
ны работ по каждой площадке отдельно. 
Раньше споры возникали, мол, почему что-то 
сделали на одной площадке и не сделали на 
другой. Теперь старший площадки отвечает 
за благоустройство своей площадки и сред-
ства выделяются пропорционально сдан-
ным взносам.

– Коли вспомнили о взносах, то как с 
ними обстоят дела?

– К сожалению, должники по членским 
взносам есть. Как с ними работаем? Сначала 
звоним, пишем письма. Если этого не доста-
точно, обращаемся в суд, привлекая юриста.

– В таком случае и председателю надо 
быть грамотным…

– Абсолютно с вами согласна! Я как пред-
седатель посещаю лекции и семинары, на 
которых узнаешь что-то новое в законода-
тельстве и в управлении садоводством. Так-
же общаемся с другими председателями, 

Зачем нужна экспертиза ка-
чества спецоценки?

От результатов проведения 
специальной оценки условий тру-
да зависит:

– будут ли работникам, заня-
тым во вредных (опасных) услови-
ях труда, предоставлены гарантии 
и компенсации и в каком размере;

– уровень социальной защи-
щенности работников;

– решение задач по улучшению 
условий труда, обеспечению уста-
новленного законодательством 
уровня охраны труда.

Поэтому необходимо обеспе-
чить качество и достоверность 
результатов проведения специаль-
ной оценки условий труда у рабо-
тодателя. Чтобы решить эту задачу, 
а также защитить трудовые права 
работников, занятых во вредных 
(опасных) условиях труда, в соста-
ве государственной экспертизы 
условий труда введена экспертиза 
качества специальной оценки ус-
ловий труда (ст. 216.1 ТК РФ).

Когда ее проводят?
Экспертиза качества спецоцен-

ки условий труда носит заявитель-
ный характер. Она проводится в 

порядке, установленном приказом 
Минтруда России от 12 августа 
2014 года №549н «Об утвержде-
нии Порядка проведения государ-
ственной экспертизы условий тру-
да», по:

– представлениям территори-
альных органов Роструда в связи 
с осуществлением контроля за со-
блюдением требований Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 
года №426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», в том числе 
на основании заявлений работни-
ков, профессиональных союзов, их 
объединений, иных уполномочен-
ных работниками представитель-
ных органов, а также работодате-
лей, их объединений, страховщи-
ков, обратившихся в Государствен-
ную инспекцию труда;

– заявлениям, которые поданы 
в орган проведения экспертизы 
органами исполнительной власти, 
работниками, профессиональны-
ми союзами, их объединениями, 
иными уполномоченными работ-
никами представительных орга-
нов, а также работодателями, их 
объединениями, страховщиками;

– на основании определений 

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Специальная оценка условий труда направлена на реализацию 

права работника на безопасный труд. Но иногда результаты проце-
дуры заставляют сомневаться в их качестве. Контролировать этот 
вопрос призвана экспертиза качества специальной оценки условий 
труда, подробнее о которой рассказал заместитель директора Де-
партамента условий и охраны труда Минтруда России Петр Сергеев.

судебных органов.
Экспертизу качества спецоцен-

ки проводят органы исполнитель-
ной власти субъектов России по 
вопросам охраны труда по месту 
нахождения работодателя, у кото-
рого была проведена спецоценка.

В чем заключается эксперти-
за?

Экспертиза качества спецо-
ценки заключается в анализе ее 
результатов на предмет соответ-
ствия требованиям Федерально-
го закона от 28 декабря 2013 года 
№426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» и Методики прове-
дения специальной оценки усло-
вий труда. Проверяются:

– правильность и достовер-
ность сведений о выявленных 
на исследуемых рабочих местах 
вредных (опасных) факторах про-
изводственной среды и трудового 
процесса;

– достоверность проведенных 
исследований (испытаний) и изме-
рений указанных факторов;

– правильность установления 
итогового класса (подкласса) усло-
вий труда в отношении исследуе-
мых в рамках экспертизы рабочих 
мест.

При необходимости органом 
государственной экспертизы ус-
ловий труда организуется прове-
дение исследований (испытаний) 
и измерений факторов производ-
ственной среды и трудового про-

цесса на исследуемых рабочих 
местах.

По итогам работы составляется 
заключение государственной экс-
пертизы условий труда с выводами 
о том, соответствуют результаты 
спецоценки установленным требо-
ваниям законодательства или нет. 
Если установлены несоответствия, 
в заключении указываются выяв-
ленные при проведении специаль-
ной оценки условий труда наруше-
ния.

За чей счет проводится экс-
пертиза?

Если экспертиза проводится 
на основании обращений органов 
исполнительной власти, определе-
ний судебных органов, а также по 
представлениям территориальных 
органов Роструда, в том числе по 
обращениям заявителей, то такая 
экспертиза проводится бесплатно.

Экспертиза качества специаль-
ной оценки условий труда являет-
ся платной для заявителей – работ-
ников, профессиональных союзов 
или их объединений, иных уполно-
моченных работниками предста-
вительных органов, работодателей 
или их объединений, являющихся 
страховщиками, обратившихся не-
посредственно в орган исполни-
тельной власти субъекта России. 
Стоимость работ устанавливается 
органами государственной экс-
пертизы условий труда с учетом 
Методических рекомендаций по 

определению размера платы за 
проведение экспертизы качества 
специальной оценки условий тру-
да, утвержденных приказом Мин-
труда России от 9 октября 2014 
года №682н.

Как быть, если экспертиза 
подтвердит, что спецоценка 
была проведена с нарушения-
ми?

Выявленные по результатам 
экспертизы нарушения и несоот-
ветствия указываются в заключе-
нии государственной экспертизы 
условий труда. Его подписывает 
руководитель уполномоченного 
структурного подразделения ор-
гана государственной экспертизы 
условий труда, после чего заклю-
чение представляется заявителю. 
Если заявитель не согласен с ре-
зультатами экспертизы, он вправе 
обратиться в Минтруд России с це-
лью рассмотрения возникших раз-
ногласий. Порядок рассмотрения 
указанных разногласий и состав 
документов для данной процеду-
ры установлен приказом Минтруда 
России от 22 сентября 2014 года 
№652н.

Если экспертиза выявит нару-
шения порядка проведения специ-
альной оценки условий труда, 
работодатель вправе потребовать 
компенсации затрат от организа-
ции, проводившей специальную 
оценку условий труда, в судебном 
порядке.

ЛЮБИМ РУССКИЕ БЕРЕЗЫ!
О жизни садоводства «Береза-2» рассказывает его председатель Ирина Владими-

ровна Кокоричева.
посещаем садоводства, перенимая опыт, и 
делимся достижениями.

– Ирина Владимировна! Как у вас с 
электроснабжением и газом?

– Трансформаторы и высокая линия 
10кв передана на баланс сетевой компании 
«ОЭК». Внутренние линии 0,4 кв. обслужива-
ет специализированная ООО «Северо-Запад-
ная эл.монтажная компания» по договору. В 
2015 году получили договор на тех. присое-
динение и технические условия, мы увели-
чиваем мощности. Работа по реконструкции 
внутренних линий закончится в 2016г.

Газа в садоводстве нет. Ближайший тру-
бопровод проходит в 3 км. от площадок.

– Еще одна проблема садоводов – доро-
ги. Как у вас с ними? 

– Ежегодно, не запуская, производим 
подсыпку дорог, чистим в зимний период от 
снега.

– Не собираетесь продавать излишки 
урожая?

– Предложений от садоводов о реализа-
ции излишков продукции не поступало.

– Понятно, овощей и ягод, яблок сво-
их хватает. А как с другими продоволь-
ственными и другими товарами?

– В ближайшем садоводстве есть мага-
зин. А, кроме того, рядом имеется крестьян-
ское хозяйство по выращиванию саженцев 
плодовых деревьев, кустарников, цветов и 
др.

– Ирина Владимировна! А что лично 
вы выращиваете на своем участке?

– На моем личном участке растут яблони, 
груши, слива, вишня, смородина, клубника. 
Едим не только свежие овощи и ягоды, но и 
делаем заготовки: соки, сушим, закручиваем 
компоты, варим варенье.

Но наши садоводы творят просто чудеса. 
Например, Владимир Викторович Федоров и 
Евгений Анатольевич Тихненко выращивают 

отличный виноград!
– А как отдыхаете в вашем садовод-

стве?
– Отдыхаем на участках. И рядом лес, где 

грибы, ягоды: черника, клюква.
– Есть ли у вас детские и спортивные 

площадки?
– Спортивных и детских площадок нет. 

Так как строить их нужно на каждой площад-
ке, да и пока садоводы не просили об этом.

– Нет ли у вас в садоводстве врача?
– Врача нет. Но можно обращаться к 

местным медикам, отказа никогда не было.
– Но обращаться надо не только к 

местным медикам, но и к местным вла-
стям. Как с этим делом?

– Да, с местной властью сотрудничаем.
– Как вы заботитесь об экологии ва-

шей природы?
– Все, что требует закон по экологии и ве-

дению садоводства, выполняем.
– А подробнее.
– У нас есть проект образования отходов, 

есть паспорта на отходы, заключен договор 
на вывоз мусора. Ежегодно мы отчитываемся 
в природнадзоре о количестве вывезенного 
мусора. Кстати, мусор вывозим сигнальным 
методом без образования мусорных площа-
док. Результат – нет площадки, значит, вокруг 
нет мусора, он не разлетается на ветру и жи-
вотные его не растаскивают.

– А каковы ваши планы?
– Хотелось бы начать работу по газифи-

кации.
– И теперь пару слов о насущных про-

блемах.
– Проблема! Воинская часть расположе-

на в непосредственной близости к площадке 
№4 – через дорогу. Установлены локаторные 
установки. А это и шум и эл.магнитные вол-
ны. Как привозить детей и внуков на отдых 
в садоводство вопрос – это благо или обер-
нется заболеваниями и неразрешимыми 
проблемами со здоровьем?

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

– Ирина Владимировна! Где располага-
ется ваше садоводство?

– СНТ «Береза-2» находится в Ломоно-
совском районе МО «Пениковское сельское 
поселение» д. Таменгонт.

– Сколько лет оно существует?
– Наше садоводство основано в 1991г.
– Какую площадь оно занимает?
– Территория большая, 45 га земли, 367 

участков. Но членов садоводства на 44 участ-
ка меньше, так как у некоторых садоводов по 
2,3,4,5,6 участков в собственности.

– А как у вас в садоводстве обстоит 
дело с соблюдением правовых норм?

– Порядок! Все члены садоводства име-
ют свидетельство о праве собственности. 
Земли общего пользования поставлены на 
кадастровый учет и получено свидетельство 
о государственной регистрации права.

– Расскажите об инфраструктуре са-
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С 2015 года пенсии с учетом индексации вы-
плачиваются только неработающим пенсионе-
рам, если пенсионер прекращает работать, со 
следующего после увольнения месяца он начи-
нает получать пенсию в новом размере. 

До введения ежемесячной отчетности пен-
сионерам с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, необходимо было лично обращаться 
с заявлением в территориальные органы ПФР, и 
подтверждать факт увольнения (или принятия на 
работу). 

Теперь в этом нет необходимости, так как 
при представлении отчетности работодатель со-
общает данные обо всех сотрудниках, включая 
тех, с которыми были заключены не трудовые, а 
гражданско-правовые договоры на выполнение 
работ. 

Напоминаем, что ежемесячная отчетность 
должна быть представлена страхователем (неза-
висимо от отсутствия деятельности, начисления 
страховых взносов или заключенных трудовых и 
гражданско-правовых договоров). 

Так, если в организации не ведется финан-
сово-хозяйственная деятельность, то такая ор-
ганизация ежеквартально представляет в ПФР 

так называемый «нулевой» расчет по страховым 
взносам. 

Соответственно, как минимум на одного со-
трудника (который подписывает «нулевой» рас-
чет в соответствии с имеющимися у него полно-
мочиями) ежемесячная отчетность должна быть 
представлена. При этом отсутствие начисления 
страховых взносов не может являться основани-
ем для непредставления данной отчетности.

К работодателям, которые представят сведе-
ния несвоевременно или не в полном объеме, 
будут применены штрафные санкции в размере 
500 рублей в отношении сведений по каждому 
работнику. 

Отчитаться по новой форме необходимо не 
позднее 10 июня – за май, 11 июля – за июнь, 10 
августа – за июль и так далее.

Получить более подробную информацию о 
порядке заполнения отчетности можно на сай-
те Пенсионного фонда, в разделе «Информация 
для жителей региона», в подразделе «Вопрос-от-
вет» www.pfrf.ru/branches/spb/info/~vopros_
otvet/3324.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Пенсионный фонд продолжает рас-
ширение электронных сервисов для 
граждан как в части их информиро-
вания, так и в части оказания государ-
ственных услуг, которые делают визит в 
ПФР необязательным.

Все услуги и сервисы, предоставля-
емые ПФР в электронном виде, объеди-
нены в единый портал на сайте Пенси-
онного фонда по адресу es.pfrf.ru. 

Для большего удобства граждан 
портал структурирован не только по 
типу получаемых услуг (пенсии, соци-
альные выплаты, материнский капитал 
и др.), но и доступу к ним – с регистра-
цией или без регистрации. Для доступа 
к услугам, имеющим отношение к пер-
сональным данным, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на 
едином портале госуслуг.

Один из ключевых сервисов для 
пенсионеров – информирование о 
виде и размере пенсии и социальных 
выплат (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесяч-
ной и компенсационной выплаты по 
уходу за нетрудоспособным и т. д.).

Владельцам сертификата на мате-
ринский капитал будет полезен сервис 
информирования о размере (или остат-
ке) средств материнского капитала. 

Узнать о сформированных пенси-
онных правах, назначить пенсию, изме-
нить способ ее доставки, записаться на 
прием в ПФР, направить обращение и 
получить информацию о сведениях сво-
его индивидуального лицевого счета 
можно в Личном кабинете гражданина.

Воспользовавшись кабинетом, ра-
ботающие пенсионеры могут узнать 
размер пенсии с учетом всех прошед-
ших индексаций, т. е. тот размер пенсии, 
который они будут получать в случае 
прекращения трудовой деятельности. 

Напоминаем, с 2016 года работаю-
щие пенсионеры получают непроин-
дексированный размер пенсии, пенсию 
с учетом всех прошедших индексаций 
пенсионер начнет получать только по-
сле прекращения трудовой деятельно-
сти.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

На территории Санкт-Петербурга в те-
чение многих лет сохраняется эпизоотиче-
ское благополучие по заразным болезням 
животных, в том числе и по бешенству. 
Однако опасность заражения собак зараз-
ными болезнями существует, особенно ве-
лик риск при вывозе животного в другие 
неблагополучные регионы, где животные 
болеют бешенством и другими заразными 
болезням.

Передача вируса от больного животного 
здоровому животному и человеку происхо-
дит при укусе, ослюнении, оцарапывании.

Самый простой способ предупредить бо-
лезнь – это своевременно привить животное 
против заразных болезней.

Начинать прививать собак против таких 
заразных болезней как лептоспироз, чума 
плотоядных, парвовироз, аденовироз, па-
раинфлюэнция необходимо начинать со 
«щенячьего возраста» – в 8-10 недель, когда 
вводится первично комплексная вакцина. 
Через 4 недели после первичного введения 
комплексной вакцины производится ее по-
вторное введение. Далее собак необходимо 
прививать против заразных болезней еже-
годно. 

Прививать собак против бешенства не-
обходимо начинать с 3-х месячного возраста 
и повторять прививку ежегодно.

Производителей вакцин для собак мно-
го. В Российской Федерации используются 
вакцины как отечественных, так и зарубеж-
ных производителей, зарегистрированные 
к применению на территории нашей страны. 
Каждый производитель предлагает разные 
подходы (схемы) по вакцинации собак, что 
устанавливается наставлениями по при-
менению вакцин. Имеются как моно – так и 
комплексные вакцины против и бешенства и 
других заразных болезней. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
для жителей города – владельцев собак госу-
дарственной ветеринарной службой с целью 
усиления мер по профилактике бешенства 
услуга по вакцинации собак оказывается на 

ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР: НЕЗНАНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕ 
ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОЛЕЗНЫХ СЕРВИСОВ ПФР СТАЛО БОЛЬШЕ

БЕШЕНСТВО!
Бешенство – это заразная болезнь, которой болеют все теплокровные животные 

и человек. Лечения нет! Исход болезни всегда заканчивается смертью!

• обратиться в районную вете-
ринарную станцию для вакцина-
ции собаки комплексной вакциной 
без бешенства (услуга оказывается 
платно).

• через 3-4 недели вновь обра-
титься в районную ветеринарную 
станцию для повторного введения 
комплексной вакцины с бешен-
ством. Такая схема вакцинации обе-
спечивает высокоэффективный им-
мунный ответ организма животного 
с целью предупреждения заразных 
болезней (услуга оказывается на 
безвозмездной основе – БЕСПЛАТ-
НО!). Далее собака прививается вновь через 
год комплексной вакциной и против бешен-
ства и заразных болезней, повторять такую 
вакцинацию собаки ежегодно также можно 
в рамках оказания государственных услуг на 
безвозмездной основе – БЕСПЛАТНО!

Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) – острое вирусное заболевание, которое возни-
кает у собаки (либо человека) после укуса больным животным. Бешенство у собак имеет 
особые симптомы.

Из-за болезни поражается нервная система: повышается возбудимость, появляется 
водобоязнь, паралич дыхательной мускулатуры, конечностей. Всегда исходом заболева-
ния является смерть. Поэтому важно знать, как определить бешенство у собаки.

В наше время бешенство у собак очень распространено. В тех местах, где есть очаги 
бешенства животных, люди находятся также под угрозой. Как правило, распространя-
ют бешенство, прежде всего, бродячие бездомные собаки. Сами же они заражаются преи-
мущественно от диких животных.

Инкубационный период бешенства у собак (скрытый) длится 3-6 недель. У щенков он 
занимает 5-7 дней. Часто скрытый период длится долго, у отдельных взрослых особей 
собак достигает одного года.

Формы бешенства
Буйная. В таком случае животное сторонится людей, становится вялым, неохотно 

выполняет  простые команды, забивается в темные места, плохо ест. Но иногда боль-
ная собака может и наоборот, стать навязчивой и излишне ласковой, постоянно лизать 
хозяину лицо и руки. На смену этому состоянию приходит беспокойство, повышенная 
раздражительность и пугливость. Собака лает, к чему-то прислушивается, озирается 
по сторонам. Обычную пищу есть отказывается, жадно заглатывает несъедобные пред-
меты.

Тихая (паралитическая). Больная собака бывает очень ласковой, не отходит от хо-
зяина или инструктора, лижет ему лицо и руки. Вирус бешенства содержится в ее слюне, 
он крайне опасен для человека. Постепенно животное становится беспокойным. Первые 
признаки бешенства у собак: обильное слюнотечение, отвисание нижней челюсти, за-
трудненное глотание. Быстро развиваются параличи, смерть наступает на 2-4 день.

Атипичная. Появляются характерные признаки энтерита, гастрита (кровавый по-
нос, рвота). Поэтому вовремя распознать бешенство непросто.

безвозмездной основе (бесплатно), в рамках 
оказания государственных услуг. Данную ус-
лугу можно получить при обращении в рай-
онные ветеринарные станции Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного уч-
реждения «Санкт-Петербургская городская 
станция по борьбе с болезнями животных», 
расположенные в каждом административ-
ном районе Санкт-Петербурга.

Владельцу собаки важно знать!!!
Для того чтобы защитить собаку от бе-

шенства, лептоспироза, чумы плотоядных, 
парвовироза, аденовироза, параинфлюэн-
ции владельцу необходимо:

Вакцинация против бешенства может 
быть проведена собаке, как комплексной 
вакциной, так и моновакциной в рамках ока-
зания государственных услуг на безвозмезд-
ной основе – БЕСПЛАТНО!

В рамках проведения государственной 
услуги владельцу также оказывается услуга 
по клиническому осмотру, дегельминтиза-
ции, регистрации и чипированию собаки – 
БЕСПЛАТНО!

Почему вакцинация собак против бе-
шенства является для владельцев обяза-
тельной? 

Вакцинация собак против бешенства 
предусмотрена Санитарными правилами СП 
3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 
13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с за-
разными болезнями, общими для человека 
и животных. 13. Бешенство, утвержденными 
Госкомсанэпиднадзором России 31.05.1996 
№ 11, Минсельхозпродом России 18.06.1996 
№ 23 (в части ветеринарных правил).

Владельцы собак за нарушения ветери-
нарных правил несут административную 
ответственность, предусмотренную ст.10.6 
Кодекса РФ об административных правона-
рушениях.

Более подробную информацию вы мо-
жете получить, позвонив в ГБУ «САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ» (Санкт-Пе-
тербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46) по тел.: 
527-50-45, 527-50-43, 527-09-46, а также на 
сайте – http:// www.spbvet.ru и в разделе 
«Управление ветеринарии Санкт-Петербур-
га» на официальном сайте Администрации 
губернатора Санкт-Петербурга: http:// www.
gov.spb.ru.
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