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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

В номере:

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 

Когда глаза заволокло 
туманом

Стр. 2

В Санкт-Петербурге 
прошли мероприятия, 

посвященные Всемирному 
дню памяти умерших 

от СПИДа
Стр. 4

Депутаты поддержали 
проект Закона СПб «Об 

Уполномоченном по 
правам инвалидов 

в Санкт-Петербурге»
Стр. 5

РОССИЯ ДОСТИГЛА ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА СМЕРТНОСТИ 
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

16 мая под председательством Владимира 
Путина состоялось заседание Комиссии при Пре-
зиденте по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития 
Российской Федерации.

На заседании В. Путин потребовал безусловного 
исполнения «майских указов» от 2012 года вне зави-
симости от внешних условий. «Четыре года назад в 
известных „майских указах“ были обозначены цели 
в экономике, социальной сфере, демографии, науке, 
образовании, других областях. Мы взяли на себя тогда 
большую ответственность перед гражданами и долж-
ны работать без ссылок на сложности и внешние огра-
ничения», – заявил Президент.

По мнению В. Путина, «оценивать результаты 
проделанной работы надо не по количеству снятых с 
контроля поручений или по объему написанных отче-
тов – это у нас делать умеют и научились». «Люди долж-
ны почувствовать реальные перемены к лучшему, 
должны почувствовать, что, например, стало проще 
создавать свое дело, устроить ребенка в детский сад, 
переехать в новое более комфортное жилье, получить 
качественную медицинскую помощь», – заметил он.

Также Путин считает принципиально важным, что 
задачи, поставленные в «майских указах», «должны 
выполняться на всей территории Российской Федера-
ции». «Необходимо улучшать качество жизни людей и 
в больших, и в малых городах, и в сельской местности. 
Особое внимание необходимо уделить труднодоступ-
ным, удаленным районам, в том числе, в Сибири и на 
Дальнем Востоке», – добавил глава государства.

На его взгляд, «здесь нужно прикладывать допол-
нительные усилия по развитию здравоохранения, 
транспортной инфраструктуры, строительству жилья 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства».

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

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! 

«Объективные цифры говорят о снижении мла-
денческой и материнской смертности, собственно го-
воря, это объективный фактор и объективные данные, 
мы достигли здесь исторического минимума при исто-
рическом максимуме по продолжительности жизни в 
стране», – сказал Президент РФ. «Мы снизили смерт-
ность от сердечно-сосудистых и других заболеваний», 
– добавил он. «Вместе с тем граждане зачастую предъ-
являют обоснованные претензии к здравоохранению. 
Для людей главное, насколько профессионально, гра-
мотно оказывается медицинская помощь.

Надо прямо сказать: квалифицированных вра-
чей, прежде всего узких специалистов, фельдшеров 
на селе, часто не хватает. Особенно остро проблема 
ощущается в небольших населённых пунктах, уда-
лённых районах. И хотел бы сегодня услышать, какие 
шаги будут предприниматься для обеспечения здра-
воохранения квалифицированными кадрами. Сегод-
ня эта задача выходит на передний план», – считает 
Президент РФ.

Также В. Путин констатировал, что и по обеспе-
ченности местами в детсадах в России удалось при-
близиться к нормативам, установленным «майскими 
указами».

982-73-66
ОКАЗАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ:

• медицинских учреждений; 
• производственно-складских комплексов; • предприятий торговли. 

Комплексная и послестроительная уборка.
Многолетний опыт работы с госзаказчиками.

Контроль качества оказания 
медицинских услуг и уровень 
удовлетворенности населения 
текущей ситуацией намерены 
обсудить члены Комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике в ходе «круглого стола» в 
верхней палате. 

По словам председателя Ко-
митета СФ Валерия Рязанского, 
именно эти параметры опреде-
ляют вектор совершенствования 
страховой медицины, и ставят во 
главу угла интересы пациента.

«Нынешней страховой си-
стеме суждено выстоять и раз-
виваться в конкурентной среде. 

В. Рязанский:

«СЕНАТОРЫ ОЦЕНЯТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОМС»

Она экономически эффективна и 
отвечает большинству предъяв-
ляемых к ней требований», – за-
явил сенатор. 

Законодатель напомнил, что 
в Послании Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию 
поставлена задача завершить 
в текущем году переход отече-
ственной медицины на страхо-
вые принципы. «Сегодня мы при-
ступаем к реализации последне-
го этапа перехода на страховые 
принципы – к формированию си-
стемы эффективной защиты прав 
пациентов».

«Создается пациентоориен-
тированная система «страхо-
вых поверенных». Страховые 
медицинские организации за 
счет собственных средств под-
готовят специалистов, которые 
будут сопровождать пациентов 
на всех этапах оказания им ме-
дицинской помощи, курировать 
ход лечения, оказывать право-
вую поддержку, инициировать и 
организовывать экспертизы ка-
чества оказанной медицинской 
помощи», – заключил Валерий 
Рязанский. 

По материалам 
пресс-службы СФ ФС РФ 

Нынешней страховой системе суждено выстоять и развиваться 
в конкурентной среде, заявил сенатор.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, катарактой страдает около 17 
миллионов человек, в основном в возрасте 
после 60 лет. В 70-80 лет катаракта наличеству-
ет у 260 мужчин и 460 женщин на 1000 чело-
век, а после 80 лет – практически у каждого.

К сожалению, эта болезнь широко распро-
странена во всем мире. И Россия здесь не ис-
ключение, в том числе и Петербург. Ведь, как 
известно, Петербург, город пожилых людей.

По статистике, в нашей стране катаракта 
занимает лидирующее место (58%), среди за-
болеваний, ведущих к слепоте в пожилом и 
старческом возрасте, и на третьем месте (12%) 
среди заболеваний, приводящих к инвалидно-
сти по зрению.

Чтобы лечиться правильно, мы и пригла-
шаем на наши страницы ведущих медиков го-
рода и России. 

И сегодня у нас один из таких знаменитых 
гостей – главный офтальмолог Санкт-Петер-
бурга, доктор медицинских наук, профессор 
Юрий АСТАХОВ. Ему мы и задали самые на-
сущные и часто повторяющиеся вопросы о 
катаракте, которые мы получаем от наших чи-
тателей. 

НЕМНОГО О ХРУСТАЛИКЕ 
И ЕГО СВОЙСТВАХ

– Юрий Сергеевич! Скажите, пожалуй-
ста, пару слов о хрусталике и что с ним 
происходит при катаракте

– Хрусталик человеческого глаза – это 
линза, расположенная внутри глазного ябло-
ка, пропускающая и преломляющая световые 
лучи. В молодости хрусталик человека про-
зрачен и эластичен, прекрасно наводит фокус. 
При катаракте происходит частичное или пол-
ное помутнение хрусталика. В связи с этим в 
глаз попадает незначительная часть лучей. И 
человек видит окружающее нечетко и размы-
то. Если своевременно не провести лечение, 
то глаз вообще различает только яркий свет.

– А боль при катаракте бывает?
– Боли нет. Но пациент ощущает постепен-

ное безболезненное снижение зрения, орео-
лы вокруг предметов при ярком свете, может 
появиться светобоязнь, двоение изображе-
ния. При этом зачастую человеку трудно чи-
тать, писать, иметь дело с мелкими деталями 
или шитьем.

– Снаружи катаракту разглядеть мож-
но?

– По мере «созревания» катаракты цвет 
зрачка вместо черного становится белым.

– Катаракта поражает только пожи-
лых людей?

– К сожалению, не только! Катаракта встре-
чается в любом возрасте. Бывает и  врожден-
ная катаракта. Но чаще всего это возрастная 
(старческая) катаракта, которая развивается у 
людей после 50 лет.

ПРИЧИН У КАТАРАКТЫ МНОГО
– Какие же факторы ее вызывают?
– Их немало. Это врожденные заболева-

ния глаз, серьезная травма глаза, ранее пе-
ренесенные операции на глазу, воздействие 
инфракрасного излучения, воздействие луче-
вой энергии. Также некоторые заболевания: 
сахарный диабет, заболевания щитовидной 
железы. Способствует развитию катаракты и 
прием некоторых лекарств (например, корти-
костероидов).

– А сам человек у себя способен обнару-
жить начало катаракты?

– Это под силу только офтальмологу. 
Определяют остроту зрения. Более углублен-
ное изучение проходит при помощи глазного 
микроскопа (щелевой лампы), которая дает 
направленное освещение и увеличение, а так-
же осмотр оптических сред в глубине глаза 
(исследование в проходящем свете) и оценки 
качества «картинки» глазного дна.

– Вот вопрос, который волнует 

многих наших читателей и горожан. В 
каждой ли поликлинике СПб есть совре-
менное оборудование, чтобы вовремя 
диагностировать катаракту? Соответ-
ствует ли эта аппаратура европейским 
стандартам?

– Несомненно. Так, уже около 100 взрос-
лых поликлиник города оснащены новейшим 
оборудованием: щелевыми лампами, тономе-
трами, авторефрактометрами, компьютерны-
ми периметрами, ультразвуковыми биометра-
ми, офтальмоскопами и другими приборами. 
Это позволило сократить очереди в Диагно-
стическом Центре на Моховой, который тоже 
получил много нового оборудования.

– Идем дальше. В районной поликлинике 
высококвалифицированный офтальмолог 
на современном оборудовании выявил у 
пациента катаракту. Какое лечение ему 
предписывается?

Наш читатель Григорий Симаков пи-
шет, что в Интернете он прочел информа-
цию о каких-то чудодейственных каплях, 
при применении которых катаракта исче-
зает за полгода, хрусталику возвращает-
ся прозрачность. Так может быть?

– Да, раньше бытовало такое мнение, что 
катаракту можно вылечить каплями. Но я всег-
да подчеркиваю, что хрусталик глаза не хру-
стальная ваза, не запачканное стекло, и его не 
«отмоешь». Кроме того, в мировой медицине 
нет абсолютно никаких доказательных сведе-
ний о том, что с помощью каких-либо капель 
кому-то удалось это сделать.

НЕТ ВОЛШЕБНЫХ ЛУЧЕЙ И ПРИБОРОВ!
– Другая наша читательница, Марина П., 

студентка, сообщает, что видела очки с ды-
рочками, продавцы которых тоже обещают 
улучшение зрения при катаракте…

– Такие очки фокусируют зрение, уменьшая 
светорассеяние, как, например, при рассматри-
вании предметов в подзорную трубу или даже 
сомкнутую в трубочку вашу ладонь. Но они дают 
временный эффект, причем только тогда, когда 
они надеты. Никакого отношения к лечению ка-
таракты они не имеют.

– Начался дачный сезон. И пропалывая 
участок, наши пенсионеры слушают реклам-
ные передачи.

А в них соловьем разливается, якобы, ме-
дик, который обещает излечить катаракту 
каким-то чудодейственным лучом. Правда, 
такие приборы существуют?

– Это недобросовестная реклама. Никаким 
прибором «почистить» хрусталик до нужной 
прозрачности невозможно.

Так что катаракту можно лечить только хи-
рургическим путем, путем замены хрусталика.

– Когда именно надо делать операцию? 
Раньше говорили, что удалять надо зрелую 
катаракту. Это так?

– Дело в том, что катаракта имеет несколько 
стадий развития. Начальная катаракта харак-
теризуется появлением помутнения по пери-
ферии хрусталика, не повреждая оптическую 
зону. Незрелая катаракта – помутнение хруста-
лика распространяется уже к центру оптической 
зоны. Острота зрения на данной стадии значи-
тельно снижается.

Зрелая катаракта – помутнение всей толщи 
хрусталика. Прогрессирующее ухудшение зре-
ния, потеря предметного зрения, пациенты спо-
собны распознавать только свет.

Дожидаться такого помутнения хрусталика 
опасно, поскольку при плохом зрении резко 
возрастает опасность травматизма. К тому же 
зрелая катаракта довольно быстро может пере-
зреть и начать набухать или распадаться внутри 
глаза, а это, в свою очередь, ведет к повышению 
внутриглазного давления и выраженному вос-
палению, сопровождающимися сильными бо-
лями в глазу и ведущими к необратимой потере 
зрения. Поэтому сегодня принято оперировать 
больных с незрелой и даже начальной катарак-
той.

Показания к удалению помутневшего хру-
сталика зависят не только от степени снижения 
остроты зрения, но и индивидуальных особен-
ностей здоровья пациента и даже его образа 
жизни. Например, часовщику или пианисту надо 
разглядывать мелкие детали и ноты, им эта опе-
рация жизненно важна. Поэтому лист ожидания 

надо строить исходя из необходимости этой опе-
рации.

– Наши читатели вспоминают, что рань-
ше квоту на операцию приходилось ждать 
долго. А как теперь?

– Теперь такие операции входят в программу 
обязательного медицинского страхования.

– Но ведь и сегодня ее сделают не сразу…
– Да, это так! Ее делают не сразу, и в зару-

бежных странах также существуют очереди. 
Операции по страховке проводятся при более 
существенном снижении остроты зрения, чем 
принято у нас.

ОПЕРАЦИЮ БУДУТ ДЕЛАТЬ 
И В ПОЛИКЛИНИКАХ

– Расширился ли список больниц, в кото-
рых сегодня проводятся операции по поводу 
катаракты?

– Операции экстракции катаракты с имплан-
тацией искусственного хрусталика сейчас прово-
дят во 2-ой больнице, Первом государственном 
медицинском университете акад. им. И.П. Павло-
ва, в Северо-Западном медицинском универси-
тете имени Мечникова, в Мариинской больнице, 
в больнице №40 и др. медицинских учреждени-
ях, в том числе ведомственных и частных.

– Но, не раз говорилось, что такие опера-
ции можно проводить и в поликлиниках, как 
это и делается за рубежом. Как дело обсто-
ит с этим у нас в городе?

– Такой опыт есть в Приморском районе, где 
операции, надеюсь, будут возобновлены после 
ремонта операционной. Еще несколько поли-
клиник города готовятся начать эту работу.

– А почему нельзя делать таких амбула-
торных операций больше?

– Операции удаления катаракты делаются в 
основном у пожилых людей. Для них операция 
является фактором риска обострения хрониче-
ских заболеваний. За рубежом после операции 
одиноких и больных престарелых переводят в 
пансионаты или отделения с социальным ухо-
дом. А мы оставляем их в том же офтальмологи-
ческом отделении, где их и прооперировали.

– Какие хрусталики сейчас устанавлива-
ют по ОМС бесплатно? Они достаточно на-
дежные?

– На средства ОМС приобретаются самые ка-
чественные расходные материалы лучших миро-
вых образцов, в том числе и хрусталики.

– Это сложная операция?
– Операция требует высокой квалификации 

хирурга, но больными переносится очень хоро-
шо и выполняется, обычно, за 15-20 минут. У нас 
замечательные хирурги-офтальмологи, совре-
менное оборудование и искусственные хруста-
лики.

– Не буду спрашивать, не чувствует ли 
пациент боли при операции. Отвечу сама, по-
скольку перенесла такую операцию.

Мне сделали местное обезболивание и 
надели на глаз специальную распорку. Я не 
чувствовала никакого дискомфорта, толь-
ко перед больным глазом мелькали огненные 
червяки. Через двадцать минут мутный хру-
сталик был удален, а новый поставлен. Я так 
ничего и не почувствовала! Сама сошла со 
стола и отправилась под руку с медсестрой в 
палату. И сразу же увидела сквозь марлевую 
повязку-шторку яркий мир.

И после операции у меня не было никаких 
осложнений. А вообще они возможны?

– В медицине, как известно, любая операция 
может повлечь за собой какие-то осложнения. 
Не исключение, и операции на глазах. Однако 
в 98% случаев операции по замене хрусталика 
проходят без осложнений.

– А катаракта может повториться уже 
при новом хрусталике?

– К сожалению, может. И происходит это поч-
ти у трети больных. Через несколько месяцев 
или лет может развиваться, так называемая, вто-
ричная катаракта. Это не заново возникающее 
исходное заболевание хрусталика, а уплотнение 
его капсулы, которая во время операции полно-
стью не удаляется.

(Окончание на стр. 3)

КОГДА ГЛАЗА ЗАВОЛОКЛО ТУМАНОМ
Именно так говорят, когда человека настигает катаракта. И застилает глаза, 

словно туманом или водной пеленой. Отсюда и древнее название катаракты, кото-
рое в переводе означает «водопад».

КОНГРЕСС «БЕЛЫЕ НОЧИ»
С 30 мая по 3 июня 2016 года в Санкт-Петербурге пройдет XXII международный офтальмо-

логический конгресс «Белые ночи» (12 Конгресс Общероссийской общественной организации «Ас-
социация врачей-офтальмологов»). В работе конгресса будут участвовать офтальмологи из 
многих городов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В работе Конгресса (в чтении лекций, проведении семинаров и мастер-классов) примут 
участие ведущие отечественные специалисты-офтальмологи, в том числе главный офталь-
молог Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор МНИИ им. Гельмголь-
ца, профессор В.В. Нероев, ректор РМАПО, академик РАН, профессор Л.К. Мошетова, заведующая 
курсом офтальмоонкологии и орбитальной патологии РМАПО, академик РАН, профессор А.Ф. 
Бровкина и многие другие.

На пленарных заседаниях и в ходе сателлитных симпозиумов будут рассмотрены важ-
нейшие достижения и проблемы в области диагностики и лечения глаукомы, хирургического 
лечения катаракты, рефракционной хирургии, лечения воспалительных и дистрофических 
заболеваний роговицы и конъюнктивы, диагностики и лечения воспалительных заболеваний 
сосудистого тракта, сосудистых заболеваний сетчатки и хориоидеи, лечения патологии ор-
биты и другие актуальные вопросы современной офтальмологии.

В пленарных заседаниях, как и в прошлом году, примут участие представители Европей-
ского глаукомного общества (EGS), которые познакомят слушателей с современными реко-
мендациями по ведению больных с этим заболеванием. Представители Общества офталь-
мо-иммуноинфектологов Европы (Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE), меж-
дународного офтальмологического общества  SOIESOU (Societed’Ophtalmologie d’Est en Ouest), 
совместно с российскими специалистами, проведут не только ставшее хорошей традицией 
заседание, посвященное диагностике и лечению увеитов различной этиологии, но и практиче-
ский семинар для специалистов с разбором сложных клинических случаев. Впервые в программу 
конгресса включены два практических семинара по ультразвуковым исследованиям в офталь-
мологии, инициаторами проведения которых стали наши французские коллеги.

Вниманию участников конгресса будет представлена выставка продукции ведущих 
фирм-производителей офтальмологического оборудования, расходных материалов и лекар-
ственных препаратов.

Сайт конгресса: www.ocwn.org 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Детской городской клинической боль-
нице №5 им. Н. Ф. Филатова проводятся 
видеоконференции с международными 
специалистами. Подобные конференции не-
обходимы для получения «второго европей-
ского мнения» в целях уточнения предвари-
тельного диагноза, обсуждения результатов 
диагностики и тактики лечения конкретного 
тяжело больного ребенка.

Первая видеоконференция состоялась 
с международно признанным специали-
стом в области ортопедии и травматологии 
– заведующим отделением травматологии 
и ортопедии клиники Meoclinic в Берлине   
доктором Йоргом Шольцем (Jörg Scholz). Со 
стороны стационара в дискуссии принимал 
участие заведующий отделением травмато-
логии и ортопедии, к.м.н., доцент кафедры 
детской травматологии и хирургии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, врач высшей квалифи-
кационной категории Быков Виктор Михай-
лович.

Главной целью консилиума являлась 
консультация пациента из России, проработ-

КОГДА ГЛАЗА ЗАВОЛОКЛО ТУМАНОМ

ка программы лечения и реабилитации.
В начале конференции специалисты 

рассмотрели специфику лечения в Гер-
мании и России, обменялись опытом и 
приступили к обсуждению методики осте-
отомии тазобедренных суставов у детей. 
Кроме того, врачи уделили внимание про-
тиворечивой проблеме эндопротезирова-
ния в раннем возрасте. Профессор Шольц 
поделился своим мнением и подкрепил 
свои слова примером из практики Герма-
нии и Японии.

Во второй части конференции, коллеги 
подробно изучали историю болезни пациен-
та, его рентгеновские снимки и клинические 
анализы. После ознакомления с материа-
лами, каждый высказал свое авторитетное 
мнение. Профессор Шольц и Виктор Быков 
сделали совместное заключение о том, что 
операционное вмешательство с целью улуч-
шения качества жизни и здоровья необхо-
димо. На данный момент специалисты со-
вместно разрабатывают программу лечения 
и реабилитации пациента.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПБ ГАУ «ХОСПИС (ДЕТСКИЙ)» ЗА 2015 ГОД
Окончание. Начало в №17

В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ  №5 ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА НАЧАЛИ 

ПРОВОДИТЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

(Окончание. Начало на стр. 2)

– Неужели снова придется заменять 
хрусталик?

– Нет, обычную операцию делать не 
надо! С помощью лазера в помутневшей 
капсуле делается маленькое отверстие. Это 
вмешательство кратковременно, совер-
шенно безболезненно, не требует анесте-
зии, делается без дополнительных анали-
зов и обследования врачей. Оно не имеет 
никаких противопоказаний и проводится 
даже очень престарелым и больным людям 
амбулаторно.

– Этот вопрос волнует всех наших 
читателей с катарактой. Можно ли 
после операции читать и работать на 
компьютере, смотреть ТВ?

– Все это спокойно можно делать.
– А заниматься спортом, поднимать 

тяжести на работе и в быту, работать 
внаклонку на садовом участке?

– Можно через 1,5-2 месяца, если нет 
серьезных сопутствующих заболеваний, 
как глаза, так и организма в целом. В даль-
нейшем пациент может вернуться к свое-
му обычному образу жизни и привычным 
нагрузкам. И про операцию можно будет 
забыть!

– Можно ли носить линзу на опериро-
ванном глазу?

– Контактными линзами при необхо-
димости можно пользоваться через 1,5-2 
месяца. Однако, как правило, надобности в 
контактных линзах не возникает. Возможно, 
потребуются корригирующие очки.

КАК ЖЕ ИМЕННО ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ 
Под операционным офтальмологиче-

ским микроскопом делается небольшой раз-
рез в прозрачной роговице у места ее пере-
хода в белочную оболочку глаза. Далее через 
этот разрез к хрусталику подводится специ-
альный ультразвуковой инструмент. Неко-
торые думают, что это лазер (хотя и такой 
метод также существует), но это другой при-
бор, в котором используется энергия низ-
кочастотного ультразвука, преобразуемая 
в энергию механических колебаний полой 
титановой иглы. С их помощью проводится 
разрушение помутневшего хрусталика. Этот 
процесс называется факоэмульсификацией. 
При этом образуются мельчайшие частицы 
хрусталика, которые в виде эмульсии сразу 
же удаляются из глаза специальным отсосом, 
находящемся в аппарате.

Итак, катаракта удалена, полость сохра-
ненной капсулы хрусталика промывается и 
туда помещается искусственный хрусталик 
(интраокулярная линза).

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ежегодно в третье воскресе-
нье мая  по решению Всемирной 
организации здравоохранения во 
всем мире проходит День памяти 
людей, умерших от СПИДа.  Цель 
Дня памяти остается неизменной: 
вспомнить о тех, кого унесла эпи-
демия, информировать общество о 
механизмах передачи и профилак-
тики ВИЧ, заставить задуматься о 
том, что эпидемия может коснуться 
каждого.

Впервые Всемирный день па-
мяти жертв СПИДа отметили в аме-
риканском Сан-Франциско в 1983 
году, с 1999 года он отмечается в 
России. Через несколько лет по-
явился  символ движения против 
этой болезни – красная ленточка, 
приколотая к одежде.

По состоянию на конец 2015 
года Санкт-Петербург занимает 10 
место среди наиболее поражен-
ных ВИЧ инфекцией территорий 
Российской Федерации, тем не ме-
нее, это является определенным 
достижением, так как в 2010 году 
он занимал 5 место в рейтинге тер-
риторий.

Показатель территориальной 
заболеваемости (все случаи, выяв-
ленные на территории Санкт-Пе-

тербурга, включая иногородних 
лиц и иностранных граждан) в 2015 
году составила 68,7 на 100 тыс. на-
селения, в 2014 г – 75,7 на 100 тыс. 
населения.

Всероссийская неделя тести-
рования на ВИЧ в рамках Дня па-
мяти людей, умерших от СПИДа, 
прошла в Санкт-Петербурге с 12 по 
20 мая. В городе были организо-
ваны лекции, различные встречи 
и акции. Также в течение этой не-
дели петербуржцы могли пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ-ин-
фекцию и гепатит С в мобильных 
лабораториях, расположенных у 
станций метрополитена. По сло-
вам заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Людмилы Кост-
киной, проект проходил во многих 
городах России и был поддержан 
Фондом социально-культурных 
инициатив, который возглавляет 
Светлана Медведева.

Городские акции, посвященные 
Всемирному дню памяти умерших 
от СПИДа, стартовали в Санкт-Пе-
тербурге 13 мая. В этот день Цен-
тральный, Адмиралтейский и Васи-
леостровский районы совместно 
с благотворительным фондом «Гу-

манитарное действие» организо-
вали и провели три масштабные 
акции по экспресс-тестированию 
на ВИЧ-инфекцию и гепатит С сре-
ди жителей и гостей города. За 3 
часа работы мобильных лаборато-
рий было проведено 436 тестов. 
Сотрудниками Фонда было оказа-
но более 500 консультаций. Выда-
на почти тысяча печатных матери-
алов с информацией о социально 
значимых заболеваниях и том, что 
такое Всемирный День Памяти лю-
дей, умерших от СПИДа. 

16 мая в Смольном состоялся 
круглый стол, посвященный об-
суждению вопросов противодей-
ствия ВИЧ-инфекции в России со-
вместными усилиями государства 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Участники обсудили вопросы ре-
гулярного финансирования про-
грамм формирования и поддержа-
ния приверженности лечения ВИЧ, 
необходимости организации низ-
копороговых пунктов для нарко-
зависимых во всех районах города, 
паллиативного ухода за больными 
в терминальной стадии СПИДа, а 
также проблемы с наркологиче-
ским лечением и реабилитацией 

(в том числе – для ВИЧ-положи-
тельных пациентов) в противоту-
беркулезных стационарах. Особое 
внимание было уделено методам 
профилактики ВИЧ-инфекции, в 
частности, одному из наиболее 
эффективных – экспресс-тестиро-
ванию на ВИЧ. Обсуждалась разра-
ботка системы первичной профи-
лактики ВИЧ-инфекции и наркоза-
висимости. 

В работе круглого стола при-
няли участие главный врач цен-
тра СПИД Санкт-Петербурга Денис 
Гусев и его заместитель Татьяна 
Виноградова, главный врач цен-
тра СПИД Ленинградской области 
Алексей Ковеленов, главный внеш-
татный специалист Минздрава РФ 
по вопросам диагностики и лече-
ния ВИЧ-инфекции Евгений Воро-
нин, а также члены общественной 
организации «Пациентский кон-
троль», некоммерческого партнер-
ства «Е.В.А.», благотворительных 
фондов «Свеча», «Гуманитарное 
действие», «Диакония» и другие.

В рамках встречи состоялись 
телемосты с   Саратовом, Иркут-
ском, Екатеринбургом, Алтайским 
краем, Челябинском, Кемерово, 
Нижним Новгородом и диалог с 

представителями средств массо-
вой информации.

Активное участие в меропри-
ятиях, посвященных Всемирному 
дню памяти умерших от СПИДа, 
приняли молодые петербуржцы. 
Студенты Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петер-
бургского  государственного  педи-
атрического медицинского  уни-
верситета и других ведущих вузов 
города провели познавательные 
игры, флеш-мобы, поучаствовали в 
экспресс-тестах на ВИЧ-инфекцию.

Ежегодные акции Всероссий-
ской недели тестирования на ВИЧ 
имеют огромное значение для 
профилактики этого заболевания. 
«Опыт показывает, что население 
не очень информировано сегодня 
о ВИЧ. Если человек точно будет по-
нимать, какие пути передачи суще-
ствуют, то он будет выбирать соот-
ветствующий образ жизни», – отме-
чает директор Санкт-Петербургско-
го Городского центра медицинской 
профилактики Владимир Жолобов.

Н. САДЫКОВА

(Продолжение. 
Начало в №15,16,17)

ВЫБИРАЙТЕ НАШИ КУРОРТЫ!
– Вера Васильевна! Теперь 

хотя бы несколько слов расска-
жите о курортологии?

– Курортология составляет са-
мостоятельную часть физиотера-
пии. Она включает в себя: климато-
терапию, грязелечение и бальнео-
логию.

Бальнеотерапия – это (от лат. 
balneum – баня, купание и тера-
пия), наружное лечение минераль-
ными водами.

– Вера Васильевна! Издавна 
бытует мнение, что лечиться 
в санаторий надо обязательно 
ехать на юг. И поэтому все бук-
вально бьются за путевки в юж-
ные санатории. А как же наши 
санатории, находящиеся в при-
городах Петербурга?

– Давайте разберемся в этом 
вопросе поэтапно. Во-первых, надо 
понять, с каким именно заболева-
нием пациент отправится в сана-
торий. Допустим, это человек пре-
клонного возраста с сердечно-со-
судистым заболеванием. Для него 
будет трудно перенести даже саму 
дорогу к этому санаторию – двое 
суток на поезде. Да еще иногда его 
должен будет сопровождать кто-то 
из родственников, где-то там сни-
мать комнату за большие деньги.

Во-вторых, такому больному 
слишком жаркий климат и пере-
пад температур тоже не пойдет на 

пользу.
А если он поедет отдыхать в 

один из наших пригородных сана-
ториев сердечно-сосудистого про-
филя в часе езды от Петербурга, то 
он и дорогу, естественно, перене-
сет хорошо, да и родственникам 
проводить его будет легко и недол-
го.

И наш морской климат хорошо 
подходит для людей с сердечно-со-
судистыми заболеваниями.

– Кстати, пульмонологи от-
мечают, что и для больных, на-
пример, астмой, наш влажный 
климат подходит больше, чем 
сухой, южный.

– Наши санатории находятся на 
берегу Финского залива, где под-
держивается морской климат. Кро-
ме того, в пригородах возле сана-
ториев преобладают сосны и ели.

– И это уже хвойная арома-
терапия…

– Да, можно сказать и так. Хвой-
ный воздух очень полезен для ды-
хательной системы.

– А как же купание в морской 
воде?

– Что ж, его могут частично за-
менить различные ванны и водоле-
чебные процедуры, которые есть в 
наших санаториях. Напомню, что 
различные ванны помогают при 
болезнях суставов, нервной систе-
мы, в  гинекологии, при заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта.

Минеральные ванны – основ-
ная процедура, очищающая, укре-
пляющая и омолаживающая ор-

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ СПИДА

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.

ганизм, а если добавить травяные 
отвары, она станет еще и лечебной. 

Ароматические ванны. В них 
используется масло лаванды, бер-
гамота и масло нероли.

Скипидарные ванны – это раз-
новидность водных процедур с ис-
пользованием скипидара, который 
активно воздействует на капилля-
ры, т.е. на микроциркуляцию.

Газовые ванны – это ванны из 
воды, перенасыщенной газом; газ в 
результате этого выделяется в ван-
не в виде пузырьков. 

Пенные ванны известны и ши-
роко применяются в бальнеологии 
уже более 100 лет. Именно тогда 
началось масштабное исследова-
ние и развитие методов бальнео-
терапии, в том числе и лечебной 
методики пенных ванн.

– А как насчет радоновых 
ванн?

– Радоновые ванны помогают 
при заболеваниях опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-со-
судистой и нервной систем, в ги-
некологии. Принимать их ездят за 
границу, чаще всего в Чехию, или, 
в крайнем случае, в Пятигорск. С 
учетом же распространения пато-
логии позвоночника, суставов, дис-
плазии соединительной ткани на 
Северо-Западе, в Петербурге очень 
нужна радоновая лечебница. Тем 
паче в ФГУП НПО «Радоновый ин-
ститут им. Хлопина В.Г.» разработан 
способ приготовления радонового 
масла, позволяющего за несколько 
дней помочь при пяточной шпоре, 
артрозе суставов и т.д.

СЕСТРОРЕЦКИЕ ГРЯЗИ – ЛУЧШИЕ!
– Сейчас много говорится о 

грязелечении. Оно действительно 
помогает?

– Для нашего региона харак-
терны перепады атмосферного 
давления, температуры, ветер, все 
это приводит к спазму сосудов и 
ухудшению микроциркуляции, в 
первую очередь, в суставах, по-
звоночнике, где нет крупных со-
судов. А процедуры грязелечения 
восстанавливают нарушенное 
кровообращение, улучшают со-
стояние прилежащих мышц, хря-
ща. Практически это профилакти-
ка остеоартроза, я уже не говорю 
о реабилитации.

– Но лучше ехать принимать 
грязелечение за границу?

– Совершенно не обязатель-
но! Не надо даже выезжать из 
Петербурга. В настоящее время 
многие фирмы предлагают фасо-
ванные грязи, когда процедуру 
грязелечения можно получить 
в любом лечебном учреждении 
Петербурга или в санатории или 
даже провести в домашних усло-
виях. В этом отношении большой 
интерес представляют лечеб-
ные грязи с озера Сиваш. Будучи 
очень пластичными, они легко 
наносятся на любую поверх-
ность, хорошо смываются. По 
микроэлементному составу они 
соответствуют грязям Мертвого 
моря. Однако помимо микроэ-
лементов, они содержат в своем 
составе каротиноиды, вещества, 
которые являются предшествен-
никами витамина А. И благо-
творно действуют на кожу, ногти, 
волосы и т.д. Кроме того, за счет 
большого количества меди эти 
грязи великолепно действуют на 
связки, хрящи и т.д.

Хорошие грязи находятся и со-
всем близко от нас – в Сестрорец-
ке. Сестрорецкие гиттиевые глины 

содержат ряд ценных микроэле-
ментов: марганец, цинк, медь, ко-
бальт. В отличие от других грязей, 
сестрорецкие обладают одним 
уникальным свойством – способ-
ностью к глубокому самоокис-
лению. Повышение кислотности 
обеспечивает значительную анти-
микробную активность грязи, что 
позволяет использовать их в каче-
стве противогрибковых средств.

– Вера Васильевна! За послед-
нее время петербургские сана-
тории дооснастились совре-
менным оборудованием?

– Да, модернизация проис-
ходит. Например, в санаториях 
дополнительно открыты: галока-
мера, кабинет сухой углекислой 
ванны, бальнеологическое отде-
ление в детском санатории-реа-
билитационном центре «Детские 
Дюны»; галокамера в туберкулёз-
ном санатории «Дружба» и дет-
ском туберкулёзном санатории 
«Петродворец».

– Галокамеры – что это та-
кое?

– Галотерапия – не медикамен-
тозный метод лечения, основанный 
на применении искусственного 
микроклимата, близкого по пара-
метрам к условиям подземных со-
ляных лечебниц. Помогает при за-
болеваниях дыхательной системы.

– А предлагаются ли в на-
ших санаториях еще какие-либо 
«народные» или экзотические 
методы лечения? Например, 
уринотерапия или поедание ка-
ких-нибудь экзотических червей 
для похудания?

– К счастью, нет! У нас и своей, 
проверенной наукой и практикой, 
медицинской экзотики хватает: 
кедровые бочки, криотерапия при 
температуре минус 130 градусов 
С, галотерапия и т.д.

(Продолжение следует)

Т. ЗАЗОРИНА
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Минздравом России подготовлены из-
менения в порядок финансирования высо-
котехнологичной медицинской помощи для 
федеральных медицинских организаций. 
Если они будут приняты, то вступят в силу с 
2017 г. 

Предложенные поправки в законода-
тельство разрешат Федеральному фонду 
ОМС напрямую финансировать такие кли-
ники за ВМП, которая еще не включена в 
базовую программу ОМС. Как говорится в 
комментарии министерства по заявленно-
му новшеству, указанный законопроект не 
изменяет объемы и характер финансирова-
ния, а совершенствует логистику финансо-
вых потоков, создавая единый прозрачный 
канал финансирования. О том, как будет 
работать система финансирования здраво-
охранения в этом году и планах по ее со-
вершенствованию, беседа с председателем 
Федерального фонда ОМС Н.Н. Стадченко.

– Наталья Николаевна, сложная эко-
номическая ситуация предполагает вы-
нужденный пересмотр отдельных ста-
тей расходов и федерального и регио-
нальных бюджетов. Фонд ОМС – внебюд-
жетный, и, на первый взгляд, сокращение 
его не коснется. Но нагрузка на бюджет 
ФОМС, тем не менее, может возрасти, 
если часть «бюджетных» видов погру-
зится в систему ОМС как, например, 
психиатрия. Что вы можете сказать по 
этой ситуации?

– Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, утвержденный федераль-
ным законом бюджет Федерального фонда 
на 2016 г. не предусматривает сокращение 
расходов на оказание медицинской помо-
щи. Регионы Российской Федерации полу-
чат субвенцию на финансовое обеспечение 
МП, включенной в базовую программу ОМС, 
в размере 1 458,6 млрд руб., что на 44,4 млрд 
больше, чем в 2015 г. Подушевой норматив 
также, немного, но увеличится: с 8 260,7 руб. 
до 8 439 руб.

Погружения новых видов медицинской 
помощи в систему ОМС в 2016 г. не предпо-
лагается – они и так все в базовой програм-
ме. Что касается перечня заболеваний, то 
расширение его базовой программы на этот 
год не предусмотрено. 

Однако нужно помнить, что статьей 8 
Федерального закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Фе-
дерации» органам государственной власти 
субъектов предоставлено право введения 
в территориальные программы дополни-
тельных объемов страхового обеспечения 
к страховым случаям, входящим в базовую 
программу ОМС. Но при условии выделения 
соответствующих средств в систему ОМС из 

Председатель Федерального фонда ОМС Н.Н. Стадченко:

«НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ ВОЗРАСТАЮТ. ОБЪЕМЫ ЗАПЛАНИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОСТАНУТСЯ ПРЕЖНИМИ»

бюджета субъекта Российской Фе-
дерации.

Эта норма касается и расши-
рения видов медицинской помо-
щи, и дополнительных условий ее 
оказания, и перечня заболеваний, 
лечение которых осуществляется 
за счет средств ОМС. Ряду субъек-
тов Российской Федерации удает-
ся сохранять такую практику и в 
нынешних экономических услови-
ях. Например, Московская, Кали-
нинградская и Тюменская области 
погрузили в территориальные 
программы ОМС лечение таких 
заболеваний, как туберкулез и пси-
хиатрия. 

– Сегодня стационарная по-
мощь в большинстве регионов 
оплачивается с помощью мето-

да клинико-статистических групп (КСГ). 
Как вы считаете, существующая модель 
приобрела законченный вид или она еще 
будет совершенствоваться?

– Разработка собственной модели кли-
нико-статистических групп заболеваний на-
чалась в России в 2012 г. Основная цель пе-
рехода на оплату медицинской помощи по 
КСГ – внедрение единой тарифной политики 
и снижение неэффективных расходов меди-
цинских организаций. Кроме того, разра-
ботчики ставили задачу ухода от прежнего 
экстенсивного способа оплаты «поштучно» 
за услугу к оплате за законченный случай 
заболевания.

Методика определения стоимости ле-
чения в условиях стационара с использова-
нием КСГ сначала отрабатывалась на базе 
медицинских учреждений трех субъектов 
Российской Федерации: Кировской, Ли-
пецкой и Томской областей. В разработке 
первой российской классификации групп 
заболеваний активное участие принимали 
представители экспертного сообщества. 
Помощь специалистов позволила учесть все 
объективные критерии, влияющие на стои-
мость медицинской помощи, и способство-
вала внедрению новых организационных 
и экономических технологий в российском 
здравоохранении.

Ежегодно, с 2013 по 2015 г., в модель КСГ 
вносились изменения, совершенствующие 
новый механизм финансового обеспечения 
медицинской помощи в стационарных ус-
ловиях. Группировка КСГ в 2013 г. включала 
187 групп заболеваний, а с 2016 г. их стало 
426. Для медицинской помощи, оказывае-
мой в стационарах – 308 и еще 118 –для ле-
чения в условиях дневных стационаров. Ос-
новные отличия обновленной модели – это 
добавление КСГ для профиля «медицинская 
реабилитация», значительное увеличение 
количества групп для медицинской помощи 
детскому населению, оптимизация приме-
нения поправочных коэффициентов. Вво-
дились коэффициенты учета трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи и 
различных условий ее оказания, создающие 
предпосылки для развития стационарзаме-
щающих технологий и повышения доступ-
ности сложных медицинских технологий.

В 2015 г. уже 43 региона внедрили новый 
способ оплаты. При этом в каждом феде-
ральном округе было выбрано по одному 
пилотному региону, на базе которого про-
водилась детальная апробация российской 
модели КСГ.

С этого года данный метод применяется 
уже в 63 субъектах Российской Федерации, 
что позволяет сделать вывод о перспекти-
ве внедрения ее в качестве единой системы 

оплаты стационарной медицинской помощи.
Вместе с тем, любая схема КСГ, и рос-

сийская в том числе, требует регулярного 
обновления. Это обусловлено необходи-
мостью постоянного обеспечения сдержи-
вания неэффективных расходов в системе 
оплаты медицинской помощи, реагирова-
ния на изменения государственных прио-
ритетов в сфере охраны здоровья граждан, 
повышения доступности медицинской по-
мощи.

– Амбулаторная медицинская помощь 
оплачивается согласно подушевому нор-
мативу. С развитием различных направ-
лений профилактической медицины уве-
личивается и количество медицинских 
услуг, погружаемых в амбулаторный ПН 
финансирования (диспансеризация, пре-
натальный скрининг и т.д). Как вы оце-
ниваете адекватность подушевого спо-
соба оплаты в таких обстоятельствах? 

– Статья 12 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» устанавливает приоритет 
профилактики в этой сфере.

С 2006 по 2012 г. финансирование профи-
лактических мероприятий осуществлялось 
за счет средств межбюджетных трансфер-
тов, выделяемых из федерального бюджета. 
Диспансеризации подлежали определен-
ные группы взрослого населения, проводи-
лась диспансеризация детского населения. 
Охват диспансерными осмотрами в 2012 г. 
составил 28,8 млн. чел.

С 2013 г. профилактические мероприя-
тия финансируются в рамках базовой про-
граммы ОМС, при этом расширился список 
категорий граждан, подлежащих диспан-
серизации. В том году диспансеризацию 
прошли 30,3 млн. человек, в 2014 г. – 40,3 
млн. чел. (на 32,8% больше). В 2015 г. ей было 
охвачено 45,1 млн. чел.

Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи установлены нормативы 
финансовых затрат на одно посещение в ам-
булаторных условиях, в том числе и с про-
филактической целью.

С установкой на развитие профилак-
тических направлений здравоохранения, 
нормативы объемов и финансовых затрат 
на эти цели постоянно увеличиваются. Нор-
матив объема профилактической медицин-
ской помощи вырос с 2,04 обращений на 1 
застрахованного в 2013 г. до 2,35 в 2016 г., 
финансовые затраты за счет средств ОМС на 
1 посещение увеличились соответственно 
с 266,3 руб. до 358,7 руб. в 2016 г., прирост 
финансовых средств на обеспечение мер 
профилактики составил 34,7%.

Но говорить об оплате диспансерных 
мероприятий по подушевому нормативу не 
совсем правильно. Подавляющее большин-
ство регионов оплачивают диспансери-
зацию и профилактические медицинские 
осмотры по законченному случаю, с уче-
том проведения всех необходимых этапов, 
как и рекомендуется Минздравом России 
в ежегодных информационных письмах, 
разъясняющих порядок формирования 
территориальных программ государствен-
ных гарантий. Так что, по сути, способ опла-
ты профилактических мероприятий мало 
чем отличается от оплаты медицинской 
помощи в стационарных условиях. И там, 
и там используются способы оплаты, ори-
ентированные на результат, на эффектив-
ное использование имеющихся в системе 
средств.

– Наталья Николаевна, что можно 
сказать об объемах высокотехнологи-

ческой медицинской помощи на 2016 г., 
которая будет оплачиваться системой 
ОМС?

– Впервые она была включена в базо-
вую программу ОМС в 2014 г. 459 наиболее 
растиражированных методов ВМП стали 
оплачиваться за счет субвенций Федераль-
ного фонда ОМС. Это стентирование коро-
нарных сосудов, имплантация кардиоводи-
теля ритма, эндопротезирование суставов, 
применение генно-инженерных биологиче-
ских лекарственных препаратов при лече-
нии системных заболеваний, комплексное 
хирургическое лечение глаукомы и другие.

С 2016 г. в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования включено 
уже 513 методов ВМП. Добавлены сложней-
шие операции и способы лечения подже-
лудочной железы и печени, хирургические 
вмешательства при заболеваниях надпочеч-
ников, медицинская помощь по офтальмо-
логии, урологии, лечение эндокринологи-
ческих заболеваний. Дополнительно введен 
новый хирургический профиль: детская хи-
рургия в период новорожденности.

Президент России поставил задачу в 
полтора раза увеличить объемы высокотех-
нологичной помощи к 2017 г. Это поручение 
уже перевыполнено, причем досрочно – с 
505 тыс. случаев оказания ВМП в 2014 г. до 
816, по предварительным данным, на 1 ян-
варя 2016.

Ежегодно увеличивается и объем 
средств на оказание ВМП вне базовой про-
граммы ОМС. Если в 2015 г. выделялось 82 
млрд. руб., то в 2016 г. мы запланировали 
увеличение на 18% – до 96,7 млрд. руб. В лю-
бом случае, рисков снижения плановых по-
казателей оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи мы не ожидаем.

– В прессе в последнее время звучат 
предложения ввести обязательный 
взнос для трудоспособного, но нерабо-
тающего населения, как это сделано в 
Беларуси. Как федеральный фонд отно-
сится к таким инициативам?

– В соответствии с законодательством 
Российской Федерации страховые взносы 
на ОМС работающих застрахованных граж-
дан уплачивает работодатель, а за нерабо-
тающих застрахованных лиц (дети и пенси-
онеры, зарегистрированные безработные и 
студенты, другие неработающие граждане) 
страховые взносы вносят субъекты Россий-
ской Федерации за счет своих бюджетных 
средств.

Но есть категория лиц трудоспособного 
возраста, занимающихся трудовой деятель-
ностью без оформления договоров. Они 
имеют доход, но плательщиками взносов в 
социальные фонды при этом не являются. 
По различным экспертным оценкам таких 
«нелегалов» у нас порядка 8-12 миллионов. 
Все эти граждане согласно законодатель-
ству считаются неработающими, и уплата 
страховых взносов за них – обязанность 
субъекта Российской Федерации, в котором 
они проживают. Главы территорий, безус-
ловно, озабочены этим вопросом, потому 
что это создает серьезную дополнительную 
нагрузку на региональные бюджеты.

В сегодняшней сложной экономической 
ситуации расходы территориальных бюдже-
тов на страховые взносы за ОМС таких «не-
работающих» становятся достаточно кри-
тичными, и мы считаем вполне логичным 
обсуждение в Правительстве России вари-
антов решения данной проблемы. В том чис-
ле, рассматривается и опыт Беларуси.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

19 мая постоянная комиссия по социальной политике 
и здравоохранению петербургского парламента решила 
поддержать проект Закона Санкт-Петербурга «Об Уполно-
моченном по правам инвалидов в Санкт-Петербурге», раз-
работанный депутатами Андреем Горшечниковым и Еленой 
Киселевой. Законопроект устанавливает правовой статус 
Уполномоченного по правам инвалидов в СПб, порядок его 
назначения, вступления в должность и прекращения пол-
номочий, а также основы обеспечения его деятельности.

Члены комиссии заслушали доклад начальника Управ-
ления ветеринарии СПб Юрия Андреева о реализации тре-
бований ветеринарно-санитарного законодательства в го-
роде. По его словам в Петербурге удалось стабилизировать 
ситуацию с наиболее опасными  заболеваниями животных, 
такими как африканская чума свиней, орнитоз и бешенство 
(заражение бешенством не регистрировалось уже более 
30 лет). Также, благодаря профилактическим мероприяти-
ям, город добился ограничения численности безнадзор-
ных животных. Однако, констатировал Юрий Андреев, для 
полного контроля над ситуацией не хватает закона об от-
ветственном обращении с животными (такой законопроект 
уже разрабатывался, но не был принят Государственной 
Думой). Комиссия решила принять информацию начальни-
ка Управления ветеринарии СПб к сведению и вернуться к 
работе над законодательной инициативой. Для этого пла-
нируется создать межведомственную рабочую группу.

Также депутаты поддержали проект Закона СПб  «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О мате-
ринском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге»,  вне-
сенный на рассмотрение ЗС Губернатором СПб Георгием 
Полтавченко. Документ предполагает продлить срок дей-
ствия программы регионального материнского (семейно-
го) капитала до 31 декабря 2018 года.

Комиссия поддержала проект Закона СПб «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», подготовленный депутатом Еленой Ки-
селевой, и решила внести законопроект от своего имени. 
Документ дополняет перечень заболеваний, при которых 
пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами 
за счет средств бюджета СПб, такими диагнозами как акро-
мегалия и гипофизарный гигантизм.

По материалам 
пресс-службы ЗC СПб 

Центры государственных услуг «Мои Документы» продолжают прием заявлений на полную или частичную компенсацию 
стоимости путевок в детские лагеря отдыха и оздоровления. На первую летнюю смену нужно успеть подать документы до 21 
мая 2016.

На компенсацию полной стоимости путевки имеют право: дети из многодетных семей; оставшиеся без попечения родите-
лей; инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в постоянном 
уходе и помощи; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий, а также из семей беженцев и вынужденных переселенцев и др. 

Документы на оплату полной стоимости путевок подают родители (законные представители) детей – граждан РФ с посто-
янной или временной регистрацией в Санкт-Петербурге. Исключение составляют беженцы и вынужденные переселенцы из 
числа льготных категорий.

Всего за лето организуются четыре смены. Сроки подачи документов на летние смены:
№ Наименование смены Начало смены Срок подачи заявлений
1 Первая летняя 1 июня С 01.04.2016 до 21.05.2016
2 Вторая летняя 22 июня С 01.04.2016 до 12.02.2016
3 Третья летняя 13 июля С 01.04.2016 до 03.07.2016
4 Четвертая летняя 3 августа С 01.04.2016 до 23.07.2016

За первый месяц приема заявлений в центры государственных услуг на полную компенсацию стоимости путевки поступи-
ло более 18 тысяч обращений. 

Также в центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Санкт-Петербурга продолжается прием до-
кументов на оформление сертификата на оплату части стоимости путевки в оздоровительные лагеря для детей работающих 
граждан.

Подать документы на сертификат могут родители (законные представители) детей школьного возраста (от 6,5 до 15 лет 
включительно на момент заезда) с постоянной или временной регистрацией в Санкт-Петербурге, работающие по трудовому 
договору (служебному контракту). 

Срок действия сертификата составляет 30 календарных дней. Это значит, что в течение 30 дней необходимо предъявить 
сертификат в лагерь и приобрести путевку. В случае, если в указанный срок сертификат в лагерь не будет предоставлен, он 
считается недействительным. Новый сертификат взамен не выдается.

МФЦ рекомендует родителям не торопиться с оформлением сертификата. Для начала необходимо определиться с выбо-
ром лагеря и узнать, включен ли он в перечень Центра оздоровления и отдыха «Молодежный», а также уточнить, продается ли 
в этот лагерь путевка. Срок выдачи сертификата с момента предоставления документов в МФЦ – 15 рабочих дней.

Сроки подачи заявления на оплату части стоимости путевки в оздоровительные лагеря для детей работаю-
щих граждан на летние смены:

№ Наименование смены Сертификаты Сроки подачи заявлений
1 Вторая летняя Серия «ЛII» По 26.05.2016 включительно
2 Третья летняя Серия «ЛIII» По 21.06.2016 включительно
3 Четвертая летняя Серия «ЛIV» По 06.07.2016 включительно

Только за апрель 2016 года в центрах госуслуг на выдачу сертификата было принято 16 676 обращений.
Решение по выдаче сертификата принимается в СПб ГБУ «Молодежный». Дополнительную информацию по оформлению 

сертификата можно получить на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр оздоровле-
ния и отдыха «Молодежный»: www.coo-molod.ru

Полный список детей, относящихся к льготным категориям, имеющим право на оплату полной стоимости путевок, а также 
список документов, необходимых для подачи заявлений на частичную или полную компенсацию стоимости путевок, можно 
посмотреть на Портале государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга или уточнить по номеру Центра телефон-
ного обслуживания: 573-90-00.

Услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, обратиться можно в любой центр государственных и муници-
пальных услуг «Мои Документы» независимо от района регистрации.

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ ГКУ «МФЦ»

(Окончание. Начало в №17)

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

КАРДИОХИРУРГОВ
Это результат работы хирур-

гов со стратификацией рисков. 
Риски просчитываются в карди-
орегистре автоматически при 
правильно введенных данных. По 
тяжелым пациентам анализ будет 
проводиться по истечении 6 меся-
цев работы с кардиорегистром. И 
тогда будет выставляться «оценка 
качества», как для каждого кон-
кретного кардиохирурга, так и для 
сосудистого центра в целом. При-
мер расчета привела Александра 
Репина:

– В общем числе проведенных 
операций, скажем, пятью карди-
охирургами указывается число 
летальных случаев. Видим, что 
меньше всего погибших пациен-
тов у хирурга №5, значит, он рабо-

тает лучше всех? А у хирурга №1 
– максимальная летальность. Он 
– хуже всех? По оценке стратифи-
кации риска анализируем состоя-
ние пролеченных ими пациентов. 
Выясняется, что хирург №5 опе-
рировал самых легких пациентов, 
без осложнений, с минимальным 
операционным риском, у хирурга 
№1 – более сложные пациенты. А 
самых тяжелых оперирует хирург 
№2 – значит, при прочих равных 
показателях он работает лучше 
других. Это реальная оценка про-
фессионального уровня хирурга, 
за рубежом они такие данные пу-
бликуют, чтобы продемонстри-
ровать качество своей работы. То 
есть, оценивая работу врача, экс-
перты понимают, что выше будет 
оценка у того кардиохирурга, у 
которого погиб сложный пациент, 
чем у того, у кого есть летальность 
и среди пациентов с низким ри-
ском. 

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА СПБ 

«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ИНВАЛИДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

В ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ ОФОРМЛЯЮТ КОМПЕНСАЦИЮ НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 

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

с острым коронарным синдромом в сосудистых центрах города 
росло стремительно: с 2012 по 2015 год – в семь раз (с 1394 стен-
тирований до 9690). Специалисты утверждают, что в Петербурге 
уже удовлетворяется потребность в этом виде помощи. Однако, 
по мнению директора Петербургского ТФОМС Александра Куже-
ля, важно, чтобы количество переросло в качество: надо достичь 
снижения смертности при ОКС. Чтобы это, наконец, 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 руко-
водство для врачей. 

ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сначала кардиорегистр раз-
рабатывался для оценки качества 
лечения пациентов с ОКС в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования. Но специалисты, 
оказывающие ВМП в рамках феде-
рального бюджета, тоже захотели 
стать его участниками и для них 
создан отдельный блок по другим 
операциям на сердце и сосудах, 
чтобы увидеть общую картину в 
кардиохиургии. Кроме того, в си-
стему введен блок хирургического 
лечения аритмий – для введения 
данных о пациентах с установлен-
ными кардиостимуляторами или 
проведенными радиочастотны-
ми абляциями. Кардиорегистр по 
мере создания расширялся и про-
должает расширяться. 

– С одной стороны, оператив-
ное лечение очень дорогое, а если 
мы только на нем и остановимся, 
ни у кого не будет уверенности в 
том, что человек, который его по-
лучил, полностью восстановился, 
то есть эти затраты были напрасны. 
Поэтому мы разработали в кардио-
регистре блок по восстановитель-
ному лечению и реабилитации, в 
котором видим, в каком состоянии 
пациент выписан и куда направ-
лен. Видим, что с ним происходит 
в реабилитационных отделениях 
больниц или, например, в санато-

рии, – объясняет Александра Ре-
пина.

Следующий очень важный 
этап – амбулаторный, на котором 
формируется приверженность те-
рапии. Амбулаторная часть карди-
орегистра сейчас создается. Снача-
ла будет отрабатываться пилотный 
проект в двух районах Петербурга 
– трех поликлиниках Центрального 
и трех – Курортного районов. Рай-
онные отделы здравоохранения 
активно участвуют в ее разработ-
ке. В него будут внесены пациенты 
с ИБС, состоящие на диспансерном 
наблюдении. Поликлиники заинте-
ресованы в информации, которую 
смогут получить, когда войдут в 
кардиорегистр. Например, почему 
вдруг экстренно попадают в ста-
ционар пациенты с ОКС, которые 
не состоят у них на диспансерном 
наблюдении. Кроме того, у них по-
явится оперативная информация 
о том, что пациент из стационара 
выписан и переведен на амбула-
торное лечение – это важно, чтобы 
он не исчез из поля зрения врачей 
и оставался под контролем. При 
этом лечащий врач стационара 
даже не должен будет заполнять 
выписной эпикриз – если он все 
заполнил в кардиорегистре, эпи-
криз формируется автоматически 
и становится доступным лечащему 
врачу амбулаторного медучрежде-
ния. Для пациента его просто рас-

печатывают. 
Объединив в едином регистре 

ВМП по кардиохирургии, реаби-
литацию и амбулаторное наблю-
дение, для пациента с ОКС будет 
создан замкнутый цикл в системе 
оказания этого вида помощи. В 
нем будет описано все, начиная 
с результатов диспансеризации, 
профосмотров на амбулаторном 
этапе, первичной профилактики 
до момента, когда происходит со-
судистая катастрофа, операции и 
далее – реабилитации и диспан-
серного наблюдения и лечения. В 
случае осложнений в виде тромбо-
зов стентов, шунтов или рестеноза 
– контроль, вторичная профилак-
тика и, соответственно, повторные 
вмешательства. Предполагается, 
что при экстренном поступлении 
пациента в стационар врач сможет 
быстро получить информацию не 
только о том, что с ним было в пре-
дыдущем стационаре, но и в поли-
клинике. А поликлиника после вы-
писки пациента из больницы будет 
сразу получать выписной эпикриз, 
который автоматически формиру-
ется в регистре. 

По результатам анализа дан-
ных кардиорегистра начнется, с 
участием государства, работа над 
организацией пилотного проекта 
лекарственного обеспечения па-
циентов, перенесших операцию на 
сердце.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга (далее – 
Управление) осуществляет прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставле-
ние субсидий в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной про-
граммы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 
№ 497 (далее – Подпрограмма), садоводческим и дачным некоммерческим объединениям 
жителей Санкт-Петербурга, зарегистрированным в качестве юридического лица (далее – не-
коммерческие объединения), в целях возмещения затрат, возникших в 2016 году, в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, направленных 
на реализацию мероприятий, указанных пунктах 2.1, 3.1 и 4.1 таблицы 10 Подпрограммы.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.03.2016 N 210

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 18 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА N 1
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 

29.03.2016 N 210

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.03.2016 N 
210 «О мерах по реализации в 2016 году подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»

Утвердить:
1. Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий в 2016 году в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объ-
единений жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Со-
циальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497, согласно приложению 1.

2. Положение об экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора на предостав-
ление субсидий в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие садоводческих 
и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной про-
граммы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 
N 497, согласно приложению 2.

3. Состав экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление 
субсидий в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной програм-
мы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497, 
согласно приложению 3.

4. Форму заявления на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий в 2016 
году в рамках реализации подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петер-
бурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497, согласно прило-
жению 4.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Начальник Управления А.В.Лях

Приложение 1. Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий 
в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных не-

коммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга»государственной программы
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» 

на 2015-2020 годы»
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К РАСПОРЯЖЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА
И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 18 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА №1

 
Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий в 2016 году в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга 
«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»

1. Садоводческие и дачные некоммерческие объединения жителей Санкт-Петербурга, за-
регистрированные в качестве юридического лица (далее – некоммерческие объединения), 
для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий в 2016 году в рамках реа-
лизации подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 (далее – Подпрограмма), в целях 
возмещения затрат, возникших в 2016 году, в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, направленных на реализацию мероприятий, указан-
ных пунктах 2.1, 3.1 и 4.1 таблицы 10 Подпрограммы, представляют в Управление по разви-
тию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга (далее – Управление) заявление на 
участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, по форме согласно приложению 
4 к настоящему распоряжению, (далее – заявление) с приложением следующих документов:

– выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированной вы-
давшим ее налоговым органом в 2016 году;

– заверенной копии учредительных документов некоммерческого объединения;
– заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– заверенной копии протокола общего собрания членов некоммерческого объединения 

об образовании исполнительных органов некоммерческого объединения;
– заверенной копии протокола общего собрания членов некоммерческого объединения 

об участии в реализации мероприятий Подпрограммы;
– заверенной копии правоустанавливающего документа на земли общего пользования 

некоммерческого объединения;

САДОВОДЫ, СДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ!

– заверенный список членов некоммерческого объединения, список членов правления 
и бухгалтеров;

– документов, подтверждающих затраты – проектно-сметной документации на произ-
водство (реализацию) товаров, выполнение работ, оказание услуг, направленных на реали-
зацию мероприятий Подпрограммы, в соответствии с методической, сметно-нормативной 
базой и условиями ценообразования, действующими в Санкт-Петербурге при бюджетном 
финансировании;

– справки об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды.

2. Управление в 7-дневный срок проводит проверку представленных некоммерческими 
объединениями документов на соответствие перечню, установленному в пункте 1 настояще-
го Порядка, и передает их на рассмотрение экспер тной комиссии по проведению конкурс-
ного отбора на предоставление субсидий (далее – комиссия).

3. Срок рассмотрения документов, представленных некоммерческими объединениями, 
составляет не более 5 дней со дня их поступления в комиссию.

4. Решение о проведении заседаний экспертной комиссии принимается Управлением.
5. Комиссия проверяет представленные некоммерческими объединениями докумен-

ты на соответствие условиям, установленным Порядком предоставления субсидий в 2016 
году, в рамках реализации Подпрограммы, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.03.2016 N 210.

Комиссия проверяет представленные некоммерческими объединениями документы на 
соответствие условиям, целям и порядку предоставления субсидий, установленных поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.03.2016 N 210.

6. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия с учетом крите-
риев определения победителей конкурса принимает решения о победителях конкурсного 
отбора и размерах предоставляемых некоммерческим объединениям субсидий простым 
большинством голосов при открытом голосовании. Решения комиссии оформляются прото-
колами в трехдневный срок.

7. На основании утвержденных протоколов Управлением принимается решение о предо-
ставлении субсидий. Решения о предоставлении субсидий в течение трех дней утверждают-
ся распоряжением Управления с указанием получателей и размеров субсидий.

8. Извещение о проведении конкурсного отбора с указанием перечня необходимых до-
кументов для участия в конкурсном отборе некоммерческих объединений на предостав-
ление субсидий, условий предоставления субсидий размещается на официальном сайте 
Управления в сети «Интернет» по электронному адресу http://www.gov.spb.ru за 30 дней до 
начала проведения конкурсного отбора.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
1. Наибольшее количество жителей Санкт-Петербурга, улучшивших в результате реали-

зации мероприятий Подпрограммы условия проживания на территориях некоммерческих 
объединений с учетом объема предоставляемых субсидий.

2. Повышение уровня состояния объектов инженерной и социальной инфраструктур 
жизнеобеспечения до нормативного в результате реализации мероприятий Подпрограммы 
на территориях некоммерческих объединений с учетом объема предоставляемых субсидий.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ
Субсидии предоставляются в размере 50 процентов общей суммы сметных затрат на вы-

полнение мероприятий, указанных в пунктах 2.1, 3.1, 4.1 таблицы 10 Подпрограммы, на осно-
ве документально подтвержденных и экономически обоснованных затрат.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

Форма, порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий устанав-
ливаются договором.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ
В проекты развития и содержания инженерной и дорожной инфраструктур некоммер-

ческих объединений, указанных в пункте 2.1 таблицы 10 Подпрограммы, включаются работы 
по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и ремонту объектов ин-
женерной и дорожной инфраструктур на территории некоммерческих объединений: энер-
госнабжения, водоснабжения, мелиорации и дорожного хозяйства.

В проекты развития и содержания инфраструктур некоммерческих объединений, обе-
спечивающих безопасность пребывания горожан на их территориях, указанных в пункте 3.1 
таблицы 10 Подпрограммы, включаются работы по созданию и содержанию объектов и ос-
нащение техническими средствами некоммерческих объединений: обеспечения экологиче-
ской безопасности, санитарно-гигиенической и пожарной безопасности, охраны порядка и 
окружающей среды на территориях некоммерческих объединений.

В проекты развития и содержания инфраструктур жизнеобеспечения и отдыха неком-
мерческих объединений, указанных в пункте 4.1 таблицы 10 Подпрограммы, включаются 
работы по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры на территории 
некоммерческих объединений: управления и связи, медицины, спортивных и детских пло-
щадок, зон отдыха.
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Донор не профессия, не работа, не 
ремесло, но этими людьми гордится стра-
на, потому что именно они дарят другим 
людям самое ценное – свою кровь. Не 
случайно в переводе с латинского, донор 
означает «дарить», часто такой подарок 
спасает жизнь. 

С надеждой на помощь людям, приня-

ли участие в корпоративном Дне донора 
сотрудники Отделения Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти.

Акция прошла 20 мая 2016 года, забор 
крови проводился работниками выездной 
бригады Городской станции переливания 
крови. В мероприятии приняли участие 

более 50 человек, каждому из них было 
проведено предварительное бесплатное 
обследование, результаты которого выда-
ны на руки в виде справки.

Участие в Дне донора – акт гуманизма 
и сострадания, совершаемый по велению 
души, цель которого – помощь людям, до-
бровольная и от всего сердца.

Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов  Минтруда России 
объявляет конкурс на выборы заведующего кафедрой хирургии, МСЭ и реабилитации – 1 ставка. 

Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликования объявления в печати. 
Документы направлять по адресу: Большой Сампсониевский пр-т, д.11/12, Санкт-Петербург, 

учёному секретарю Владимировой Оксане Николаевне, р.т. 291-56-24

Такими же традиционными стали и 
праздники для любителей животных, про-
водимые в конце мая. В последний уик-
энд месяца состоятся сразу два подобных 
мероприятия, состоятся они на террито-
рии Красногвардейского и Выборгско-
го районов города. И интересны они не 
только владельцам животных, но и просто 
всем, кто неравнодушен к братьям нашим 
меньшим.

28-29 мая на Спортивно-дрессиро-
вочной площадке Калининского района 
Санкт-Петербурга (ул. Печерская д.10) 
пройдет мероприятие под названием 
«Городская собака. Весна-2016». Ор-
ганизаторами мероприятия являются 
Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга, Муниципальное обра-
зование муниципальный округ Пискарёв-
ка, Санкт-Петербургский Кинологический 
центр, Спортивная федерация кинологи-
ческого спорта Санкт-Петербурга. Актив-
ное участие в организации мероприятия 
приняли члены Общественного совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга по 
вопросам отношения к домашним живот-
ным. И здесь особо необходимо отметить 
члена Общественного совета, депутата 
третьего созыва муниципального округа 
Пискаревка Маргариту Олеговну Орлин-
скую. На протяжении многих лет она явля-
ется не только организатором мероприя-
тия, но и его душой. Спортивные меропри-
ятия, выступления четвероногих артистов, 
выставка детских рисунков давно стали 
атрибутами «Городской собаки».

В первый день традиционно пройдут 
спортивные кинологические соревнова-
ния. Это, в первую очередь, чемпионат 
Санкт-Петербурга по аджилити, который 
проводится при поддержке Комитета по 
физической культуре и спорту Санкт-Пе-
тербурга. Эти соревнования всегда при-
влекают не только много участников, но 
и зрителей, активно болеющих за четве-
роногих «спортсменов» и их партнеров по 

КРОВНАЯ ПОМОЩЬ СОТРУДНИКОВ ПФР

28-29 МАЯ: ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ

выступлениям, среди которых не только 
участники, но и совсем юные, с детства 
вместе со своим другом соревнующиеся 
в преодолении препятствий, расставлен-
ных на трассе забега собаки.

Ну, а показательные выступления по 
танцам с собаками всегда идут “на ура”. 
Музыка, яркие костюмы, балетные номе-
ра, – все это неизменно вызывает восторг 
зрителей. 

Во второй день праздника, в воскре-
сенье, там же пройдет кинологический 
праздник «Дворянское собрание». У Ваше-
го домашнего любимца нет родословной? 
Вы не покупали его за большие деньги, не 
выбирали за непогрешимый экстерьер, 
и самым ценным в своём друге считаете 
его уникальную неповторимую внеш-
ность «дворянина» и преданный взгляд? 
Вы просто любите свою собаку и считаете 
её лучшей в мире без всяких выставок и 
медалей. Тогда только 29 мая и только на 
«Дворянском собрании» все призы и по-
дарки для вас. В этом весеннем празднике 
участвуют владельцы беспородных собак 
со своими питомцами и, вообще, все кто 
любит животных.

Второе мероприятие откроется 28 мая 
в 12 часов в приюте «Верность» (Санкт-Пе-
тербург, Выборгский район, поселок Ле-
вашово, н.п. Новоселки, ул. Добрая Горка, 
остановка «Карьер»). Там пройдет ежегод-
ный, третий по счету, Особенный фести-
валь «Верность».

Этот двухдневный праздник организо-
ван Благотворительным фондом помощи 
бездомным животным «Верность» при ак-
тивном участии Творческого Клуба «Музы-
кальная среда». Фестиваль состоится при 
поддержке Управления ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга, Общественно-
го совета при Правительстве Санкт-Петер-
бурга по вопросам отношения к домаш-
ним животным, Администрации Выборг-
ского района Санкт-Петербурга.

Фестиваль «Верность», своеобразным 

лейтмотивом которого является воспита-
ние ответственного, грамотного и береж-
ного отношения к животным и живой при-
роде, пользуется вниманием любителей 
животных нашего города. 

В прошлом году фестиваль посетило 
более тысячи человек. Были случаи, когда 
посетители после знакомства с четверо-
ногими обитателями приюта забирали их 
к себе домой.

28 и 29 мая гостей фестиваля ожидают: 
− экологические, художественные и 

творческие квесты и мастер-классы для 
детей и взрослых,

– показательные выступления зоопси-
хологов и кинологов, 

– концертные номера творческих кол-
лективов и исполнителей бардовской песни,

Конец мая в Санкт-Петербурге всегда был насыщен мероприятиями городского 
масштаба. Достаточно только упомянуть «День города» и «Алые паруса». Мероприя-
тия, ставшие в нашем городе уже традиционными, интересны, наверное, всем жите-
лям независимо от возраста и рода занятий.

– показательные выступления четве-
роногих артистов,

– бесплатные консультации ветери-
нарных врачей.

Все желающие смогут посетить приют 
и познакомиться с «личными историями» 
их обитателей и особенностями поведе-
ния животных в природе. 

Но праздники праздниками, а для ко-
го-то эти мероприятия – работа. Специ-
алисты государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга примут участие 
не только в проведении мастер-классов, 
квестов и других мероприятий, имеющих 
воспитательное и образовательное зна-
чение, но и проверят сопроводительные 
ветеринарные документы всех четвероно-
гих участников. 
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