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Александровской 

больницы облачатся 
в экзоскелет
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Протоиерей 
А. Ткаченко:

«В детском хосписе 
нет трагизма»

Стр. 3

Социальный кодекс 
для Ленинградской 

области
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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! 

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

17 – 23 апреля 2017 года17 – 23 апреля 2017 года

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ 

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ЦЕНТРА АЛМАЗОВА

В церемонии приняли участие: 

Председатель Совета Федерации, 

Председатель Попечительского 

совета Северо-Западного феде-

рального медицинского исследо-

вательского центра им. В. А. Алма-

зова Министерства здравоохране-

ния России Валентина Матвиенко;  

губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко; председа-

тель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-

ров, заместитель министра здра-

воохранения РФ Сергей Краевой, 

генеральный директор Северо-За-

падного федерального медицин-

ского исследовательского центра 

им. В. А. Алмазова Минздрава РФ 

Евгений Шляхто, представители ис-

полнительной и законодательной 

власти.

 Валентина Матвиенко отмети-

ла, что Детский лечебно-реабили-

тационный комплекс – это един-

ственное учреждение подобного 

рода в России. «Это уникальный 

комплекс мирового уровня», – за-

явила она.

 По словам главы СФ, пациенты 

нуждаются в комплексной помощи, 

которую им могут предоставить та-

кие реабилитационные центры.

По ее словам, Президент Рос-

сии Владимир Путин и Правитель-

ство Российской Федерации уде-

ляют большое внимание вопросам 

обеспечения здоровья детей, ока-

зания им медицинской помощи.

Председатель СФ проинфор-

мировала, что Координационный 

совет при Президенте РФ по реа-

лизации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 

2012–2017 годы также держит эту 

тематику на контроле. «У государ-

ства есть приоритет, и этот приори-

тет – дети», – подчеркнула Валенти-

на Матвиенко.

Почетные гости осмотрели по-

мещения нового комплекса, где 

созданы все условия для полно-

ценной стационарной реабилита-

ции недоношенных детей, детей 

после сложных операций, а также 

химиотерапевтического лечения.

Георгий Полтавченко назвал 

событие очередным уверенным 

шагом в развитии российского и 

петербургского здравоохранения. 

«Петербург гордится тем, что в на-

шем городе есть такой лечебный и 

научный центр мирового уровня. 

Здесь работают прекрасные врачи, 

которые делают сложнейшие опе-

рации, помогают маленьким паци-

ентам в уникальных ситуациях», – 

сказал губернатор.

(Окончание на стр.3)

Фото пресс–службы  Администрации СПбФото пресс–службы  Администрации СПб

ПЕТЕРБУРГ ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

19 апреля под председательством губернатора Георгия Полтав-

ченко в Смольном состоялось заседание Координационного совета 

по делам ветеранов. Участники заседания обсудили подготовку к 

празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. Кроме того, были рассмотрены вопросы благоустройства, 

приведения в надлежащее состояние воинских захоронений. Также 

была затронута тема патриотического воспитания молодежи.

(Окончание на стр.4)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПАЦИЕНТЫ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ОБЛАЧАТСЯ В ЭКЗОСКЕЛЕТ

Реабилитационные медицин-
ские услуги являются крайне вос-
требованными среди российских 
пациентов. Число пострадавших 
после инсульта и тяжелых травм 
растет. Однако многие из тех, 
кому реально могли бы помочь 
реабилитационные программы, 
не получают необходимой помо-
щи. На ситуацию уже отреагиро-
вал коммерческий рынок – мно-
гие клиники теперь развивают 
реабилитационное направление, 
видя брешь в государственной 
медицине. 

В Александровской больни-
це, где работает региональный 
сосудистый центр и травмоцентр 
первого уровня, нуждающихся в 
реабилитации пациентов очень 
много, а возможности до сих 
пор были ограничены. Но скоро 
здесь на полную мощность зара-
ботает отделение реабилитации 
на 30 коек. «Задача – выстроить 
комплексную реабилитацию 
пациента с момента госпитали-
зации до момента окончания 
реабилитации в амбулаторном 
режиме, – рассказал главный 
врач Александровской больни-
цы, Юрий Павлович Линец. – Мы 
обсуждаем создание абсолютно 
новой реабилитационной про-
граммы, которая включает в себя 
инновационные разработки».

ВСТАЛ И ПОШЕЛ 
Руководство больницы под-

писало меморандум о сотруд-
ничестве с фондом «Сколково», 
участники которого разрабаты-

вают уникальные средства для 
реабилитации пациентов.  Осо-
бенно заинтересовал медиков 
экзоскелет от компании «ЭкзоАт-
лет» – устройство, предназначен-
ное для вертикализации пациен-
тов с двигательными нарушения-
ми в нижних конечностях. В кон-
це 2016 года его протестировали 
в Александровской больнице на 
двух пациентах. Один из них по-
лучил травму три года назад, пе-
ревернувшись на квадроцикле. 
Эффект оказался впечатляющим 
– после четырнадцати  занятий, 
длившихся по часу, пациент стал 
самостоятельно передвигаться в 
ходунках. «Он не только научился 
вставать, но и в принципе ходить 
– теперь пациент может пере-
двигаться с помощью ходунков. 
После курса на экзоскелете он 
продолжает заниматься лечеб-
ной физкультурой, чтобы закре-
пить и усилить эффект. Наверное, 
на 100% реабилитироваться он 
не сможет. Но для человека, ко-
торый мог только неподвижно 
сидеть в коляске, возможность 
стоять на своих ногах – карди-
нальная перемена в жизни», – 
говорит заместитель главного 
врача по неврологии Людмила 
Викторовна Рошковская.

Основная задача экзоскелета 
–  перевести пациента из лежа-
чего или сидячего положения в 
вертикальное, вернуть ему на-
вык стоять и ходить. «Когда мы 
чувствуем опору под ногами, 
естественные рефлексы начина-
ют восстанавливаться быстрее. 

Чем раньше пациента удается 
«вертикализировать», тем лучше 
динамика его восстановления. 
Экзоскелет позволяет сразу по-
ставить человека на ноги – сна-
чала пассивно, задав программу 
тренировки. Потом с возможно-
стью его активного участия – по 
типу биологической обратной 
связи. То есть при ходьбе влия-
ния аппарата уже будет меньше, 
а самостоятельных движений па-
циента – больше. В дальнейшем 
также планируется использова-
ние экзоскелета в сочетании с 
шестнадцатиканальным мионей-
ростимулятором компании «Ко-
сима» – еще одного резидента 
фонда Сколково», – объясняет 
Людмила Рошковская.

Главная цель использования 
экзоскелета в медицине – не 
сделать его средством пере-
движения пациента, а добиться 
прогресса в восстановлении дви-
гательных функций.  «У этой мето-
дики нет задачи на максимально 
долгий срок загонять человека в 
скелет, чтобы он в нем ходил. Реа-
билитация – достаточно длитель-
ный труд, и она не может огра-
ничиваться только хождением в 
экзоскелете. При этом очень ва-
жен, конечно, настрой пациента. 
Человек, который борется, зани-
мается физическими нагрузками, 
даже сидя в коляске, с точки зре-
ния восстановления куда более 
перспективен, чем тот, кто про-
сто ждет, что сейчас легко начнет 
ходить».

С помощью экзоскелета в 
Александровской больнице бу-
дут помогать пациентам с двига-
тельными нарушениями, насту-
пившими из-за травм, операций 
или болезней нервной системы. 
В том числе он эффективен для 
реабилитации пациентов с ин-
сультом. «К сожалению, пациен-
ты с инсультом страдают от вто-
ричных осложнений больше, чем 
от самого ОНМК. Для них важно, 
чтобы реабилитация началась 
максимально рано, чтобы паци-
ент как можно раньше встал на 
ноги и как можно меньше време-
ни оставался лежачим. В случае 
с экзоскелетом начать упражне-
ния можно хоть с первого дня 
госпитализации, если у пациента 
стабилизировалось состояние», – 
объясняет Людмила Рошковская.

Экзоскелет также является 
уникальным преимуществом 
в развитии реабилитации как 
объекта медицинского туризма, 
которым активно занимается 
больница по разным направле-
ниям своей медицинской дея-
тельности. Но для успешной ре-
ализации проекта недостаточно 
владеть только инновационными 
методиками и новейшим обору-
дованием. Старту проекта пред-
шествовала  колоссальная подго-
товительная работа. Так, ведущие 
специалисты больницы проходи-
ли практику за рубежом, свобод-
но владеют английским языком, 
была полностью пересмотрена 
логистика, которая позволит обе-
спечить высокий уровень серви-
са для иностранных пациентов.

ИННОВАЦИЯ В РАССРОЧКУ
Техническую новинку решили 

приобрести за счет собственных 
средств больницы, получаемых 
от платных услуг. В компании «Эк-
зоатлет» пошли навстречу петер-
бургскому учреждению и решили 
заключить договор аренды, объ-
ективно оценивая перспективы 
сотрудничества в области постро-
ения инновационных программ 
реабилитации. 

«Фактически это рассрочка, 
которая позволяет безболезнен-
но для финансового состояния 
больницы развивать новые тех-
нологии. Раньше компании редко 
на такое шли, но сейчас все пони-
мают объективную финансовую 
реальность. Это единственный 
способ дать госучреждениям воз-
можность развиваться. Коммер-
ческим учреждениям легче – они 
могут привлечь кредит и купить 
медицинскую новинку. У госу-
дарственных больниц нет такой 
возможности. Да и в принципе, 
современные  бизнес-модели не 
приспособлены к единоразовому 
выкупу чего-либо. Одна из причин 
этого – то, что ты купил сегодня, 
завтра может морально устареть. 
Особенно быстро это происхо-
дит в медицине» – комментирует 
заместитель главного врача по 
предпринимательской деятельно-
сти Юлия Александровна Гуккина.

Однако экзоскелет за эти три 
года не устареет, уверены в Алек-
сандровской больнице. Устрой-
ство разборное, а его элементы 
взаимозаменяемы. Кроме того, в 
соответствии с сервисным кон-
трактом будет обновляться про-
граммное обеспечение и менять-
ся элементы, которые в ходе усо-
вершенствования получат новый 
дизайн.

Инновационное устройство в 
программу реабилитации Алек-
сандровской больницы будет 
введено в ближайшее время. Эк-
зоскелеты – это индивидуальные 
штучные экземпляры, которые 
собираются под заказ каждого 
центра. Они обладают уникаль-
ным дизайном и программным 
обеспечением. Дополнительно 
проводится специализированная 
программа обучения персонала и 
апробация оборудования, после 
чего экзоскелет будет доступен 
пациентам, проходящем реаби-
литационную программу как в 
стационаре, так и амбулаторно. К 
этому моменту, надеются в Алек-
сандровской больнице, реаби-
литацию с помощью экзоскелета 
удастся включить в тарифы ОМС. 
Необходимость бесплатного до-
ступа пациентов к новинкам в ре-
абилитации озвучена даже в пре-
зидентском поручении.

В январе президент РФ Влади-
мир Путин поручил Минздраву РФ 
и Агентству стратегических ини-
циатив подготовить предложения 
по внедрению инновационных 
средств и технологий медицин-
ской реабилитации. Отчасти это 
было сделано для «ЭкзоАтлета», 
отчасти – для других сильных про-
ектов участников фонда «Сколо-
ково».

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНА – ОПЫТ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ

«Пациентам предоставляет-
ся возможность узнать мнение 
специалистов зарубежных ме-
дицинских центров, пройдя всю 
диагностику и исследования на 
базе Александровской больни-
цы. Узнав о сложном диагнозе, 
многие пациенты принимают 
поспешное решение лечиться 
за границей, хотя далеко не во 
всех случаях в этом есть суще-
ственная необходимость. Основ-
ная ценность состоит в том, что 
пациент получает возможность 
узнать альтернативное мнение 
квалифицированных российских 
и зарубежных специалистов, не 
покидая при этом родной город, 
и уже на основании объективных 
данных принять совместно со 
своим лечащим врачом решение 
о продолжении лечения в России 
или за рубежом.

У нас консультируют ведущие 
специалисты из израильских и 
немецких центров. В их числе 
знаменитый на весь мир меди-
цинский центр имени Рабина, Ме-
дицинский центр имени Сураски 
и многие другие. Важной отличи-
тельной особенностью является 
уникальный механизм взаимо-
действия между Александров-
ской больницей и клиниками 
мирового уровня, позволяющий 
пациенту напрямую обратиться 
к специалистам за рубежом при 
одновременной курации специа-
листами из Санкт-Петербурга.

Для врачей это уникальная 
возможность в режиме он-лайн 
конференции с иностранными 
врачами делиться передовым 
опытом. И в этом сотрудничестве 
они не просто профессионально 
развиваются, изучают новые ме-
тодики и технологии, а интегри-
руются в международное меди-
цинское сообщество» – расска-
зывает Юрий Павлович Линец.

В апреле этого года Алексан-
дровской больнице исполнилось 
175 лет. О новостях и развитии 
одного из старейших стациона-
ров города читайте в следующем 
номере. 

В Александровской больнице Санкт-Петербурга вскоре от-
кроется отделение реабилитации с новыми комплексными 
программами помощи пациентам. Его собираются оснастить 
инновационными разработками фонда «Сколково». Одна из них 
– экзоскелет, позволяющий поднять человека из инвалидного 
кресла на ноги. 

Главный врач Александровской больницы Главный врач Александровской больницы 
Линец Ю. П.Линец Ю. П.



№15 (1092) 

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  

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПРОТОИЕРЕЙ А. ТКАЧЕНКО:

«В ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ НЕТ ТРАГИЗМА»
О формализме священников, 

ненужных фразах и своих стра-

хах рассказывает директор пер-

вого в России детского хосписа в 

Санкт-Петербурге протоиерей 

Александр Ткаченко.

ЛЮДИ НЕ ПРОЩАЮТ 

СВЯЩЕННИКУ ФОРМАЛИЗМ

– Отец Александр, вы рабо-

таете в хосписе, вам приходит-

ся сталкиваться с горем. В горе 

мы обычно говорим человеку: 

«Держись», «Все будет хорошо», 

«Бог дал, Бог взял». Насколько 

это правильные слова?

– Фраза «Бог дал – Бог взял» – 

совсем не утешает. Нужно много-

кратно подумать, прежде чем ее 

произнести! Да, концептуально мы 

все согласны с тем, что все, что мы 

имеем, нам дано Богом, и то, что 

мы теряем, тоже Божье. Но, сказав 

эту фразу человеку, ты, во-первых, 

никак ему не поможешь понять ми-

роустройство, присутствие Бога в 

его жизни, а во-вторых, вызовешь 

агрессию, и человек надолго не за-

хочет рассуждать на эту тему.

Утешая, надо быть очень чут-

ким. Более того, надо понимать, что 

у людей разных культур по-разному 

принято выражать горе и утешать. 

Скажем, если кто-то, переживая го-

речь утраты, может громко рыдать 

и рвать на себе одежду – это свой-

ственно определенным народам, 

– то представители других наро-

дов будут себя сдерживать. Однако 

сдержанность чувств вовсе не оз-

начает, что человек не переживает 

по поводу случившейся беды!

И выражать утешение можно 

по-разному – кого-то можно об-

нять, а кого-то – не нужно даже 

пытаться: то, что свойственно на-

шей культуре – как-то погладить, 

приобнять человека – в других 

культурах будет воспринято как 

оскорбление.

Ну, например, жену ортодок-

сального еврея не нужно обни-

мать, потому что это запрещено 

законом.

Поэтому мы недавно выпусти-

ли книгу «Вопросы, на которые мы 

не знаем ответов». Это пособие для 

специалистов паллиативной помо-

щи. Ведь в хосписе оказываются 

разные семьи, и их собеседниками 

могут стать санитарка, водитель, 

охрана. Для того, чтобы все сотруд-

ники хосписа научились уважать 

культурные, национальные, рели-

гиозные традиции семей и не допу-

скали ошибок, которые приведут 

к некоему шоку, и была написана 

такая книга. На вопросы отвечают 

представители разных конфессий 

и религий, потому что служба пал-

лиативной помощи в принципе 

внеконфессиональна. Но именно 

мировоззренческие вопросы вста-

ют перед пациентами и их близки-

ми наиболее остро.

– Атеист, взявший в руки эту 

книгу, что-то для себя в ней най-

дет?

– Да, здесь есть глава, посвя-

щенная людям, не имеющим ре-

лигиозных убеждений. Но ответы, 

которые там даются, скорее, отве-

тами не назовешь – у атеистов тоже 

нет ответов на эти вопросы.

– Правда ли, что сопережи-

вать, утешать легче, если ты 

в своей жизни сам пережил тра-

гедию?

– Не всегда. Беды, которые слу-

чаются в нашей жизни, конечно, 

многому нас учат. Но у каждого – 

своя школа жизни. И твой жизнен-

ный опыт может не подходить дру-

гому человеку. Слова: «Я был там, 

я знаю» не помогут ему пережить 

горе.

Поэтому, наверное, самое боль-

шое, что мы можем сделать для че-

ловека в такой трудной жизненной 

ситуации, это быть рядом с ним.

Не давать советов, но быть спо-

собными вслушаться в те чувства 

и переживания, которые сейчас у 

него происходят. Мы по-евангель-

ски должны нести на себе скорбь 

другого. Господь говорит: «Друг 

друга тяготы носите и так исполни-

те закон Христов».

Но, конечно, вы правы, что че-

ловек, который испытал какую-то 

личную потерю, может оказаться 

более чутким, чем тот, кто никогда 

не был в такой ситуации. Люди, ко-

торые видели боль и смерть, могут 

становиться более чуткими, а мо-

гут – и более грубыми. Могут стать 

и циниками.

– Что лично вам помогает 

быть чутким, утешать, нахо-

дить нужные слова?

– В первую очередь то, что я 

священник. Потому что я свои во-

просы адресую Богу, стою перед 

Престолом, лицом к Лицу, и мне хо-

рошо. Там я нахожу ответы на свои 

вопросы.

– Есть вопросы, на которые 

вы не можете найти ответов?

– Я думаю, это те же вопросы, 

что перечислены в книге – те, на 

которые нам Бог Сам ответит при 

встрече. А до этого момента нам 

помогает осознание, что есть Лич-

ность, Которая знает ответы на все 

вопросы. И мы живем чаянием этой 

встречи. Это и называется вера.

– От священника обычно 

ожидают, что он все знает: «Ба-

тюшка знает, батюшка отве-

тит, почему Господь меня нака-

зал». Вы сталкиваетесь с таким 

отношением?

– Знаете, в жизни многие ба-

тюшки действительно пытаются 

дать простой ответ на сложные 

вопросы. Но это такой непрости-

тельный формализм, который 

свидетельствует, скорей всего, о 

поверхностной духовной жизни 

самого батюшки. Люди часто этот 

формализм не прощают священни-

ку. Если у батюшки есть ответы на 

все вопросы, то это очень плохо. 

Потому что на одну и ту же пробле-

му для разных людей нет единого 

ответа – у каждого своя история 

жизни. Похожие ситуации для раз-

ных людей имеют свою историю, 

свои причины.

– Сейчас много говорят о 

«выгорании» священников, «вы-

горании» волонтеров и так да-

лее. Что лично вам помогает в 

трудных ситуациях?

– Я люблю читать акафист Божь-

ей Матери. Я люблю молиться, лю-

блю стоять на службе – иногда слу-

жить самому, иногда просто при-

сутствовать на вечерней службе. 

Я, в первую очередь, священник, 

который учился и готовился для 

того, чтобы быть в храме. Там мне 

хорошо, там мой дом! Все осталь-

ное является лишь воплощением 

деятельности Церкви для обще-

ства, да и сам детский хоспис в 

Санкт-Петербурге создавался как 

миссия Церкви для этого общества.

Каждому поставят диагноз, от 

которого холод побежит по спине

– А почему вы решили стать 

священником?

– Мне ответить трудно на этот 

вопрос. Это всегда была интуитив-

ная тяга: мне всегда было хорошо в 

храме. Хотя был советский период, 

и родители мои занимали высо-

кие государственные и партийные 

должности. Мой уход в Церковь 

стал для них шоком и повлек за со-

бой проблемы на работе. Это было 

в 1980-е годы. Папа у меня был на-

чальником КБ Балтийского морско-

го пароходства, мама заведовала 

складами горисполкома. А мне… 

было хорошо в храме!

– Как-то ведь вы попали в 

храм в первый раз. Как?

– Это то, что называется – Го-

сподь привел! Вы знаете, в приходе 

к вере многих современных людей 

ключевую роль сыграла бабушка, 

которая их когда-то крестила и 

разок завела в храм. Вот и у меня 

осталось яркое впечатление ран-

него детства от этого первого посе-

щения храма, ощущение «тут хоро-

шо». И оно потом всплыло в школь-

ные годы, когда я снова пришел в 

храм и понял, что действительно 

это мой дом!

Потом это решение станови-

лось все более и более осознан-

ным, и я не видел уже другого пути, 

как только путь служения Богу. На-

верное, я не то чтобы хотел быть 

именно священником, но я просто 

хотел в храме быть. В студенческие 

годы приходил, работал там сторо-

жем. Я учился в ЛЭТИ – Ленинград-

ском электротехническом институ-

те.

(Продолжение следует)

Источник - Pravmir.ru

(Окончание. Начало на стр.1)

В комплексе, рассчитанном на 

лечение 180 больных, есть гало-

камера, залы ЛФК, водолечебница 

с бассейном и гидромассажными 

ваннами, кабинеты физиотерапии 

и функциональной диагностики. 

В его составе будет действовать 

консультативно-диагностическое 

отделение, где в сутки амбулатор-

но-поликлиническую помощь смо-

гут получать до 300 человек. Он 

также станет дополнительной пло-

щадкой для передовых научных 

исследований и подготовки специ-

алистов нового поколения.

Среди пациентов центра Алма-

зова не только петербуржцы, но и 

жители других регионов. Ежегод-

но здесь выполняется более 700 

кардиохирургических операций у 

детей, причем 300 из них – у ново-

рожденных. 

В перинатальном центре, куда 

попадают женщины с патологией 

беременности, рождается порядка 

250 недоношенных детей. Все они 

нуждаются в стационарной реаби-

литации. И теперь, как отметил Ге-

оргий Полтавченко, маленькие па-

циенты смогут пройти ее в совре-

менном, хорошо оборудованном 

комплексе, под наблюдением про-

фессионалов высочайшего класса.

После церемонии открытия 

лечебно-реабилитационного ком-

плекса в главном корпусе Центра 

имени Алмазова состоялось засе-

дание Попечительского совета уч-

реждения.

В своем выступлении губерна-

тор Георгий Полтавченко особенно 

отметил значение научно-образо-

вательного кластера «Трансляци-

онная медицина», который объеди-

нил ведущие вузы Санкт-Петербур-

га и действует на базе центра почти 

два года. Главная задача кластера 

– укрепление кадрового потенци-

ала петербургского и российского 

здравоохранения, продвижение 

новых разработок и идей.

«Наше сотрудничество, кото-

рое мы в прошлом году закрепили 

подписанием специального согла-

шения, способствует постоянному 

повышению качества медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге. Все 

больше пациентов имеют возмож-

ность получать высокотехнологич-

ное, максимально эффективное 

лечение», – сказал Георгий Полтав-

ченко. 

Губернатор поблагодарил Ев-

гения Шляхто и его коллег за сво-

евременные и очень нужные как 

городу, так и стране инициативы 

и заверил, что город и дальше 

будем оказывать всестороннюю 

поддержку центру. Он выступил с 

предложением использовать опыт 

создания и работы центра в дея-

тельности клиник в других регио-

нах.

Выступая на заседании попе-

чительского совета, Валентина 

Матвиенко отметила уникальность 

Северо-Западного федерального 

медицинского исследовательского 

центра.

Председатель СФ напомнила, 

что с момента последнего заседа-

ния Попечительского совета мно-

гое сделано, развитие Центра про-

должается.

«У Центра Алмазова есть ос-

мысленная идеология», – подчер-

кнула Валентина Матвиенко, на-

звав приоритетной задачей инте-

грацию науки и образования.

В России нужно создавать ме-

дицинские комплексы, которые 

использовали бы практику Центра 

Алмазова, считает Валентина Мат-

виенко.

Заместитель министра здраво-

охранения Сергей Краевой, в свою 

очередь, отметил, что оказание 

поддержки Центру Алмазова будет 

продолжено.

Руководитель Северо-Запад-

ного федерального медицинского 

исследовательского центра им. В. 

А. Алмазова Министерства здраво-

охранения России Евгений Шляхто 

рассказал о развитии учреждения. 

По его словам, в Центре реализу-

ется модель, сочетающая практику, 

науку и образование. «На этой мо-

дели и будет сформирована база 

для развития новой медицины».

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ 

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ЦЕНТРА АЛМАЗОВА

Фото пресс–службы  Администрации СПбФото пресс–службы  Администрации СПб

Фото пресс–службы  Администрации СПбФото пресс–службы  Администрации СПб
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр.1)

В Петербурге сегодня прожива-

ет порядка 130 тысяч ветеранов и 

блокадников. Георгий Полтавченко 

подчеркнул, что ветераны продол-

жают оставаться образцом муже-

ства, воли и патриотизма, приме-

ром стойкости, оптимизма, любви 

к Отечеству. Ветераны и сегодня в 

строю. Они воспитывают подрас-

тающее поколение, развенчивают 

фальсификаторов истории, пресе-

кают попытки принизить боевую 

славу Вооруженных Сил нашего 

Отечества, разоблачают вымыслы 

о войне.

«Вопросы социальной защи-

щенности, повышения качества 

жизни людей пожилого возрас-

та, в том числе ветеранов войны, 

находятся в центре внимания го-

родского правительства. Помимо 

мер социальной поддержки, пред-

усмотренной федеральным зако-

нодательством, предоставляется 

дополнительная поддержка за счет 

средств городского бюджета. Не-

смотря на сложности в макроэконо-

мике, у нашего города есть и будут 

необходимые средства и ресурсы 

для выполнения всех социальных 

обязательств», – подчеркнул Геор-

гий Полтавченко.

В Петербурге для пожилых горо-

жан оказываются такие социальные 

услуги, как «Служба сиделок», «Тре-

вожная кнопка», «Социальное так-

си». Проводится постоянный мони-

торинг условий жизни инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной  

войны, боевых действий. По его ре-

ПЕТЕРБУРГ ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

зультатам оказывается адресная со-

циальная помощь, предоставляется 

необходимое социальное обслужи-

вание. Город продвигает новые со-

циальные технологии, продолжает 

улучшать жилищные условия вете-

ранов. В Петербурге построено 20 

специальных домов для одиноких 

пожилых петербуржцев. Как отме-

тил Георгий Полтавченко, учитывая 

их востребованность, город про-

должит реализацию этой програм-

мы. Кроме того, по словам губер-

натора, необходимо продолжать 

хорошо себя зарекомендовавшую 

благотворительную программу 

«Долг». Также реальную помощь 

ветеранам оказывают сегодня до-

бровольческие молодежные орга-

низации. По словам губернатора, 

их участие в этой важной работе 

способствует патриотическому вос-

питанию юного поколения.

На сегодняшний день разрабо-

тан План основных мероприятий 

по подготовке и проведению празд-

нования в Санкт-Петербурге 72-й 

годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне. В него включены 

предложения всех органов испол-

нительной власти, общественных 

организаций ветеранов и блокад-

ников.

Георгий Полтавченко подчер-

кнул, что к важной задаче подготов-

ки ко Дню Победы нужно отнестись 

с особой ответственностью. По ука-

занию губернатора, все основные 

подготовительные мероприятия, с 

учетом погодных условий, должны 

быть выполнены в кратчайшие сро-

ки, не позднее 5 мая.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА:

«Я бы отметил такие наиболее 

важные пункты плана празднования 

72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне как: Всероссий-

ская акция «Георгиевская ленточка»; 

официальная торжественно-траурная 

церемония возложения венков и цве-

тов на Пискаревском мемориальном 

кладбище и праздничный концерт в 

БКЗ «Октябрьский» 8 мая: военный 

парад на Дворцовой площади, про-

езд ветеранов по Невскому проспекту 

и прохождение участников патрио-

тического движения «Бессмертный 

полк» 9 мая; проведение праздничных 

концертов для ветеранов, проходя-

щих лечение в учреждениях здраво-

охранения; городская акция памяти 

«Будьте достойны»; городской кон-

церт любительских хоров ветеранов «Поклонимся великим тем годам»; 

торжественный митинг «Вахта памяти». Программа очень насыщенная и 

включает множество мероприятий, проводимых в всех районах города.

(Продолжение. Начало в №13,14)

– Для решения вышеобозначен-

ных задач нами разработаны ком-

плексные лечебно-реабилитацион-

ные программы и осуществляется 

принцип бригадного взаимодей-

ствия, что позволяет обеспечить 

индивидуальный подход к каждому 

пациенту, – поясняет главврач Ма-

рина Владимировна Романовская. – 

На отделении медико-психологиче-

ские мероприятия осуществляются 

врачами-психотерапевтами, тера-

певтом и неврологом, медицин-

скими психологами, инструктором 

ЛФК и массажистом, социальным 

педагогом. Оптимизировать работу 

центра позволяет внедрение си-

стемы маршрутных карт и «малых 

групп». Маршрутная карта позво-

ляет пациенту получить широкий 

спектр реабилитационных меро-

приятий за короткий период вре-

мени, избегая ожидания в очереди, 

а также помогает контролировать 

выполнение назначений и проце-

дур. Психотерапевты и психологи 

проводят индивидуальную и груп-

повую психотерапию, различные 

тематические тренинги, активную 

психообразовательную работу, 

осуществляют творческие проекты 

с пациентами.

– А как попадают к вам паци-

енты?

– В Приморском районе очень 

сплоченный и дружный коллектив 

врачей амбулаторной помощи. Эту 

дружбу и преемственность в работе 

нам привила Людмила Михайловна 

Боричева, – отвечает на вопрос Бут-

кевич Михаил Александрович. – Я, 

как врач психотерапевт, консульти-

рую в двух поликлиниках района. 

Участковые врачи и врачи специ-

алисты направляют мне на кон-

сультацию самых «трудных» своих 

пациентов. По результатам беседы, 

я даю направление на лечение в 

наш дневной стационар. Оказывая 

лечебную помощь преимуществен-

но психологическими методами, 

разными видами психотерапии мы 

можем лечить в нашем Центре ши-

рокий круг расстройств – тревоги, 

депрессии, фобии, межличностные 

проблемы, семейные конфликты. 

Учитывая важность фактора дове-

рия в формировании эффективно-

го терапевтического альянса меж-

ду специалистами и пациентами, в 

нашем красивом и уютном центре 

создана теплая, доброжелательная 

психологическая атмосфера, где 

каждый обратившийся человек мо-

жет получить квалифицированную 

профессиональную и просто чело-

веческую поддержку и помощь.

ДИСПАНСЕР ВСЕГДА ИДЕТ В 

ЛИДЕРАХ

Хочется подчеркнуть, подоб-

ные отделения организованы в дис-

пансере не случайно. В его славной 

истории не один раз повторяется 

слово «первый».

Диспансер с 2005 года возглав-

ляет замечательный врач, очень 

душевный человек Марина Влади-

мировна Романовская. Она с гордо-

стью рассказывает о своем учреж-

дении.

Вот несколько страниц из его 

истории. Районный невропсихиа-

трический диспансер был органи-

зован 1 декабря 1939 г.

Первый в Ленинграде Дневной 

стационар на 50 мест был открыт 

именно в этом диспансере в 1962 

г. главным врачом  Федором Из-

майловичем Случевским. В даль-

нейшем, в связи с переездом дис-

пансера в новое здание, в дневном 

стационаре количество мест было 

увеличено с 50 до 100, а с 2013 года 

– до 115.

В 1973 г. на базе дневного ста-

ционара был организован первый в 

стране ночной профилакторий для 

лечения лиц, страдающих хрониче-

ским алкоголизмом, работающих 

на промышленных предприятиях. 

Эффективность ночного профилак-

тория была такова, что Министер-

ство здравоохранения РСФСР обя-

зало все Минздравы организовать 

ночные профилактории на основе 

опыта Ждановского диспансера. Но 

с 1978 г. наркология была выделена 

в самостоятельную специальность, 

и ночной профилакторий был за-

крыт.

В 1981 г. диспансером был от-

крыт первый в Ленинграде Кабинет 

психопрофилактики – Кабинет До-

верия. Спустя месяц после начала 

работы кабинета его популярность 

резко возросла.

В 2006 г. в Приморском районе 

организована психотерапевтиче-

ская служба «Школа Здоровья». В 

поликлиниках района был органи-

зован приём врача-психотерапевта 

и психологов диспансера с после-

дующей индивидуальной и груп-

повой психотерапией. Проводятся 

лекции и занятия с пациентами по-

ликлиник. Психологи выступают и 

на врачебных конференциях. 

В 2013 году в диспансере были 

открыты:

– кабинет активного диспан-

серного наблюдения и проведения 

амбулаторного принудительного 

лечения,

– отделение интенсивного ока-

зания психиатрической помощи в 

рамках дневного стационара на 15 

пациентов, 

– кабинет медико-социаль-

но-психологической помощи и 

дневной стационар № 2 для паци-

ентов с психосоматическими рас-

стройствами на 25 пациентов.

Психоневрологический диспан-

сер № 4, является самым крупным 

амбулаторным психиатрическим 

учреждением города, обслужи-

вающим население Приморского 

района, численностью 549774 че-

ловек. Основным направлением 

деятельности диспансера является 

оказание квалифицированной ам-

булаторной медицинской специ-

ализированной психиатрической 

и психотерапевтической помощи 

взрослому населению Приморско-

го района. Диспансер осуществля-

ет лечебно-диагностическую, кон-

сультативную, профилактическую, 

методическую, учебную и научную 

работу, а также проведение амбу-

латорного принудительного на-

блюдения и лечения у психиатра по 

месту жительства по решению суда.

СОТРУДНИКИ ВЕДУТ И 

НАУЧНУЮ РАБОТУ

Диспансер является научной 

базой ведущих кафедр психиа-

трии Санкт-Петербурга, в разные 

годы больных консультировали 

известные профессора - Дмитрий 

Сергеевич Озерецковский, Ана-

толий Александрович Портнов, 

Иван Ефимович Кашкаров, Борис 

Емельянович Микиртумов. Среди 

главных врачей диспансера были 

известнейшие профессора, уче-

ные с мировым именем Кабанов 

Модест Михайлович и Случевский 

Федор Измайлович. В настоящее 

время консультируют профессора 

НИПНИ им. Бехтерева, кафедры 

психиатрии Санкт-Петербургской 

государственной Педиатрической 

медицинской академии.

На сегодня СПб ГКУЗ «Психо-

неврологический диспансер № 4» 

является одним из ведущих амбула-

торных психиатрических учрежде-

ний Санкт-Петербурга, где исполь-

зуются все самые современные 

методы лечения и профилактики 

психических болезней.

Сотрудники отделения в 2015 г 

принимали участие с докладами в 

Четвертой европейской конферен-

ции по психическому здоровью, в 

Латвии. Доклады представлялись 

на английском языке.

Абдуллаев Т.Р. «Модель органи-

зации психологической, психоте-

рапевтической и психиатрической 

помощи населению, на примере 

работы психоневрологического 

диспансера Приморского района г. 

Санкт-Петербурга.

Чугунов Д.Н. «Актуальная мо-

дель оказания психотерапевтиче-

ской помощи населению мегапо-

лиса (на примере работы кабинета 

медико-социально психологиче-

ской помощи)».

(Продолжение следует)

ИДЕТ ГОД БОРЬБЫ С ДЕПРЕССИЕЙ
ЧЕМ ОТВЕТИТ ПЕТЕРБУРГ

Зиннурова В.Р.Зиннурова В.Р.

Чугунов Д.Н.Чугунов Д.Н.
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13 апреля в ИА Интерфакс 

состоялась пресс-конференция, 

посвященная профилактике ин-

фекционных  заболеваний как 

домашних, так и диких живот-

ных в преддверии дачного сезо-

на. В пресс-конференции приняли 

участие начальник Управления 

ветеринарии Санкт-Петербур-

га Ю.А.Андреев; заместитель 

начальника отдела эпидемио-

логического надзора городского 

Управления Роспотребнадзора 

В.А.Савина; главный  врач го-

родской  инфекционной боль-

ницы  №30 им. С.П. Боткина А.А. 

Яковлев; начальник отдела ре-

гулирования в сфере обращения 

с твердыми коммунальными 

отходами Комитета по благоу-

стройству А.В.Слуцкий; зам. ди-

ректора Ветеринарного госпи-

таля Е.Я.Мезенцева.

В.А.Савина в своем высту-

плении напомнила, что в городе 

проходит плановая вакцинация, 

на которую приглашаются все же-

лающие.  На сегодняшний день от 

болезней, которые передаются 

клещами, вакцинировано около 17 

тыс. горожан. При этом «вакцина-

ция считается наиболее оптималь-

ной мерой для профилактики та-

ких болезней».  Однако, ежегодный 

уровень вакцинации остается низ-

ким, всего 34 тысячи петербуржце 

проходят через эту процедуру. «За 

три месяца 2017 года по поводу 

укусов клещей обратились 15 че-

ловек, все они были укушены за 

пределами города, в основном, на 

территории Ленинградской обла-

сти», – отметила В.А.Савина.

Начальник Управления ветери-

нарии Санкт-Петербурга Ю.А.Ан-

дреев в своем выступлении обра-

тил внимание на то, что  наш город  

уже много лет остается благопо-

лучным регионом по бешенству и 

по африканской чуме свиней (АЧС), 

однако, стоит опасаться и других 

многочисленных заболеваний жи-

вотных. «Петербург уже 30 лет бла-

гополучен по бешенству, но остает-

ся угроза завоза этого заболевания 

из других регионов. Несколько лет 

в городе действует программа бес-

платной комплексной вакцинации 

собак против бешенства. По нашим 

оценкам в городе проживает не ме-

нее 250 тыс. собак, безнадзорных 

– порядка 7 тыс. В прошлом году 

порядка 70 тыс. собак были при-

виты», – отметил Юрий Алексан-

дрович. Ю.А.Андреев подчеркнул, 

что с 2006 года в Санкт-Петербурге 

реализуется программа работы с 

безнадзорными животными: собак 

отлавливают, кастрируют, вакци-

нируют от бешенства, чипируют и 

возвращают в среду их обитания. 

Больше половины безнадзорных 

собак сегодня имеют действующую 

вакцинацию от бешенства, столько 

же кастрированы. Вместе с тем, жи-

вотные являются переносчиками 

многих других опасных заболева-

ний, которыми можно заразиться 

при контакте с питомцами или при 

употреблении животной продук-

ции в пищу. «Желание попробовать 

парного молочка может привести 

к последствиям. Это бруцеллез, 

туберкулез, ящур, лейкоз, грипп 

птиц, сибирская язва. Необходи-

мо кипятить молоко, приобретать 

мясо только в местах легальной 

продажи, не есть сырое мясо, мыть 

руки после животных. И, ради бога, 

не целуйте своих попугайчиков, 

там не только грипп птиц, а также 

орнитоз, через который Петербург 

уже несколько раз проходил», – 

подчеркнул Ю.А.Андреев. Ю.А.Ан-

дреев также призвал  владельцев 

животных хоронить своих питом-

цев цивилизованно: на официаль-

ном кладбище домашних живот-

ных или пользоваться недорогой 

услугой массовой кремации. 

О пользе вакцинации заявил и 

главный врач клинической инфек-

ционной больницы им. С.П.Бот-

кина  А. А. Яковлев. «Нет никакой 

волшебной таблетки, которая по-

может вам не заболеть после укуса. 

Нельзя не предпринимать мер, а 

после использовать купленный за 

бешеные деньги иммуноглобулин 

и ждать, что не заболеете. Един-

ственный вариант – это вакцина-

ция», – подчеркнул он. Было отме-

чено, что среди исследованных го-

рожан в этом году у одного из них 

был обнаружен клещевой энцефа-

лит. Участники пресс-конференции 

определили  пик активности кле-

щей – он  приходится на май-июнь 

и август-сентябрь.

Начальник отдела регулирова-

ния в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами Комите-

та по благоустройству А.В.Слуцкий 

отметил, что ведомство, которое 

он представляет,  по заявкам жите-

лей города и полиции занимается 

уборкой трупов животных. Ежегод-

но с территории города для утили-

зации вывозится около 900-1200 

умерших животных.

ЮРИЙ АНДРЕЕВ:

«ПЕТЕРБУРГ УЖЕ 30 ЛЕТ БЛАГОПОЛУЧЕН ПО БЕШЕНСТВУ, НО ОСТАЕТСЯ УГРОЗА ЗАВОЗА ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ»

ДО СТАРТА МЕСЯЦ!

Одним из важных событий 

празднования Дня города, в 

этом году, станет VII Всерос-

сийский чемпионат по компью-

терному многоборью среди пен-

сионеров. Около 200 делегатов 

от 65 регионов России приедут 

в наш город, чтобы показать, 

что они с компьютерной тех-

никой 21 века «на ты», позна-

комиться с нашим великим 

городом, вспомнить былое, и, 

конечно, увидеть своих старых 

друзей.

Сейчас в Санкт-Петербурге 

развернута большая работа по 

подготовке Чемпионата, создан 

организационный комитет, под 

руководством вице-губернатора 

Санкт-Петербурга А. В. Митяниной, 

который контролирует ход подго-

товки к этому значимому событию. 

14 апреля А.В. Митянина про-

вела очередное заседание органи-

зационного комитета по подготов-

ке и проведению VII Всероссийско-

го чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров 

России.

На совещании обсуждались 

технические и организационные 

вопросы проведения чемпиона-

та среди более 8000 заявленных 

участников со всей страны. 

В процесе обсуждения хода 

подготовки к Чемпионату с пер-

вым заместителем председателя 

Союза пенсионеров России В.И. 

Клоницким, А.В. Митянина отмети-

ла, что Санкт-Петербург проведет 

данное мероприятие на высочай-

шем уровне.

Как подчеркнул депутат Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Б. П. Ивченко, в настоя-

щее время обучение компьютер-

ной грамотности пенсионеров 

является таким же вызовом для 

нас, как в начале двадцатого века 

всеобщее обучение, ликвидация 

безграмотности вообще. И это – 

требование времени, ведь сейчас 

огромное количество государ-

ственных программ и услуг реа-

лизуется через информационные 

сети, и необходимо, чтобы каждый 

гражданин России знал как вос-

пользоваться ими.

ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К VII ВСЕРОССИЙСКОМУ ЧЕМПИОНАТУ 
ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ

Фото А.С. Попейко – пресс-секретаря вице-губернатора СПбФото А.С. Попейко – пресс-секретаря вице-губернатора СПб

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС ДЛЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Ленинград-

ской области внесла проект 

Социального кодекса на рассмо-

трение регионального парла-

мента. Документ значительно 

увеличивает размер социальных 

выплат незащищенным катего-

риям населения.

Сумма среднего дохода, в соот-

ветствии с которой определяются 

критерии нуждаемости в Ленин-

градской области, составляет 28 

505 рублей.

Социальный кодекс объединит 

порядка шестидесяти действую-

щих законов о социальной под-

держке населения региона. Обнов-

ленный проект размещен на сайте 

комитета по социальной защите 

населения Ленинградской обла-

сти и направлен в муниципальные 

районы для общественного обсуж-

дения.

Введение критериев нуждае-

мости в процентном соотношении 

от суммы среднего дохода позво-

лит обеспечить перераспределе-

ние бюджетных средств в пользу 

тех, кто в них действительно ну-

ждается.

Так, единовременную выплату 

при рождении ребенка будут по-

лучать семьи, чей среднедушевой 

доход ниже 28 505 рублей, что по-

зволит увеличить размер выплаты 

с 20 000 до 30 000 рублей.

Также кодекс расширит круг 

лиц, которым социальная под-

держка предоставляется в связи с 

низким уровнем доходов. Сегодня 

право на выплаты, направленные 

на повышение уровня доходов се-

мьи  (получателя) и, соответствен-

но, качества их жизни, имеют те, 

чей доход ниже 9200 рублей, про-

ектом Социального кодекса пред-

лагается предоставлять выплаты 

тем, чей доход ниже 11 400 рублей.

Одновременно предлагает-

ся повысить размеры выплат се-

мьям с детьми с низким уровнем 

доходов и тем, кто в силу объек-

тивных обстоятельств не может 

самостоятельно выйти из трудной 

жизненной ситуации. Так, размер 

ежемесячного пособия на ребенка 

в возрасте от 3 до 16 лет повысит-

ся с 362 (минимальный размер) до 

600 рублей,  на ребенка в возрасте 

от 0 до 3 лет – с 542 (минимальный 

размер) до 800 рублей. Ежемесяч-

ное пособие на ребенка одиноким 

многодетные мамам (таких в обла-

сти около 3,5 тысяч), воспитываю-

щим детей в возрасте от 3 до 16 лет,  

повысится с 1086 до 1400 рублей.

Значительно, с 4400 до 20 000 

рублей на каждого члена семьи 

увеличится  размер государствен-

ной социальной помощи тем, кто 

пострадал от пожара, наводнения 

или стихийного бедствия. Тем, кто 

нуждается в лекарствах в связи с 

болезнью, государственная соци-

альная помощь будет предостав-

ляться в размере 5 000 рублей (се-

годня – 1100).

По материалам пресс-службы

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Фото соб. кор.Фото соб. кор.
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(Окончание. Начало в №13)

Об этом говорили и в ходе сове-

щания директоров территориаль-

ных фондов ОМС, в рамках которо-

го руководители ТФОМС обменива-

лись опытом в создании пилотных 

проектов. 

Отрывая совещание, председа-

тель ФОМС Н. Стадченко напомни-

ла, что первыми в реализацию про-

екта «Бережливые поликлиники» 

включились Севастополь, Ярослав-

ская и Калининградская области. 

«Были выбраны самые отстающие 

на тот момент поликлиники, чтобы 

на их примере увидеть наглядный 

результат», – обратила внимание 

Наталья Стадченко. «Осуществлены 

ремонты регистратур, которые ра-

нее были практически недоступны 

для общения пациентов с регистра-

торами. За счет нормированного 

страхового запаса поликлиники 

дооснастились в соответствии с 

порядками оказания медицинской 

помощи, но самое главное – это ло-

гистика потоков, индивидуальный 

подход к решению существующих 

проблем», – подчеркнула предсе-

датель ФОМС. Она также заметила, 

что не только 20 субъектов Феде-

рации, которые уже официально 

заявлены как участники проекта 

«Бережливые поликлиники», но 

и все остальные регионы должны 

включиться во внедрение такого 

подхода, повышающего качество и 

доступность медицинской помощи.

Директор ТФОМС г. Севастопо-

ля Татьяна Гроздова напомнила, что 

«последние 20 лет первичная меди-

ко-санитарная помощь в Севасто-

поле практически отсутствовала, 

и врачи не были заинтересованы 

в профилактической направлен-

ности». Она сообщила, что начало 

реализации проекта прошло через 

оптимизацию работы регистратур, 

организацию диспансеризации и 

оборудование рабочих мест вра-

чей.

«Федеральный фонд ОМС ор-

ганизовал координацию и взаимо-

действие на всех этапах проекта, – 

рассказала Татьяна Гроздова. – Од-

ной из ключевых задач, поставлен-

ных перед нами, стала организация 

работы страховых представителей. 

Севастополь был раньше отстаю-

щим: 1 страховой представитель 

второго уровня на 100 тысяч за-

страхованных. Мы довели показа-

тель до 1 поверенный на 70 тысяч, 

планируем и далее увеличивать 

число страховых представителей, 

готовим введение третьего уровня 

страховых представителей».

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
С.А. БОЙЦОВ, П.В. ИПАТОВ, А.М. КАЛИНИНА

(ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНЗДРАВА РОССИИ)

(Окончание. Начало в №14)

Эти меры также повысят ча-

стоту выявления онкологической 

патологии, но потребует дополни-

тельных расходов, которые в свою 

очередь полностью могут быть по-

крыты за счет удаления из первого 

этапа диспансеризации неэффек-

тивных методов.

Представленные в таблице 2 

методы, как подлежащие удалению 

из нового порядка диспансериза-

ции, использовались главным об-

разом для привлечения населения 

к прохождению диспансеризации 

и формирования стереотипа не-

обходимости регулярного обсле-

дования. Стабильное число лиц, 

проходящих диспансеризацию (от 

20,5 до 22,5 млн. человек в год) в 

Методы первого этапа дис-

пансеризации, подлежащие 

удалению

Обоснование удаления методов

Общий анализ крови (ге-

моглобин, лейкоциты, СОЭ)

В других странах не проводится. Определение гемоглобина как скри-

нинговый тест используется только для выявления серповидно-клеточ-

ной анемии у новорожденных.

Частота выявления любых отклонений от нормы анализируемых пара-

метров в 2015 г.  - 2,9% (анемии -  0,4%), в 2016 г. – 3,3%

Клинический анализ крови 

развернутый, 1 раз в 6 лет для 

граждан 39 лет и старше

В других странах не проводится. Проведение анализа у бессимптом-

ных лиц сопряжено с частым выявлением функциональных сдвигов, ко-

торые требуют подтверждения или исключения и являются причиной 

назначения большого числа дополнительных исследований, которые в 

большинстве своем не выявляют опасных заболеваний.

Частота выявления любых отклонений от нормы анализируемых пара-

метров в 2015 г. -   4,2%, в 2016 г. - 4,7%

Анализ крови биохимический 

(креатинин, АСТ, АЛТ, билирубин, 

холестерин, глюкоза)

В абсолютном числе стран не проводится. Данные недостаточны для 

оценки баланса пользы и вреда в отношении креатинина. Частота выявле-

ния любых отклонений от нормы в 2015 г. - 8,3%, в 2016 г. - 11,1%

Общий анализ мочи В абсолютном большинстве стран не проводится. Данные недостаточ-

ны для оценки баланса пользы и вреда в отношении теста на микроальбу-

минурию

УЗИ органов брюшной 

полости и таза на предмет 

исключения новообразований 1 

раз в 6 лет начиная с 39 лет

В других странах не проводится.

U.S. Preventive Services Task Force не рекомендует УЗ-скрининг рака 

яичников, почек мочевого пузыря и рака поджелудочной железы.

Частота выявления любых отклонений от нормы во время УЗИ в 2015 

г. - 6,2%, в  2016 - 6,9%

Таблица 2. Методы, подлежащие удалению из первого этапа диспансеризации взрослого населения, и 

соответствующее обоснование**

** Обоснование представлено в соответствии с серией рекомендаций по скринингу, разработанных  Целе-

вой группой по профилактическим услугам США (U.S. Preventive Services Task Force, 2009-2016), рекомендациями 

Американской академии семейных врачей (Association Аmerican Family Physician, 2015 и 2017), а также результа-

тами оценки частоты выявления отклонений от нормы анализируемых параметров и затрат в ходе диспан-

серизации в 2015 и 2016 гг. Следует иметь в виду, что частота отклонений от нормы данных анализируемых 

параметров в большинстве случаев не свидетельствует о выявлении с такой частотой  значимой патологии, 

поскольку данные методы изначально не соответствуют скрининговым.

течение четырех лет, и факт того, 

что граждане, прошедшие обсле-

дование в 2013 году, практически 

с таким же откликом пришли на 

диспансеризацию и в 2016 году, а 

также первые  данные за 2017 год 

свидетельствуют о наличии у насе-

ления необходимого стабильного 

отклика к прохождению профи-

лактического осмотра. Безусловно, 

что исключение представленных в 

таблице 2 методов первого этапа, а 

также необходимость проведения 

маммографии и анализа на скры-

тую кровь в каловых массах могут 

негативно повлиять на отклик на-

селения. Однако при адекватном и 

внятном разъяснении со стороны 

профессионального сообщества 

и СМИ эта проблема может быть 

минимизирована. Существенную 

помощь в привлечении населения 

к прохождению диспансеризации с 

2017 года стали оказывать страхо-

вые компании, что тоже поможет 

обеспечить необходимый отклик 

населения.

Отдельным образом необходи-

мо подчеркнуть, что диспансериза-

ция ни в коем случае не подменяет 

текущую работу участкового тера-

певта, а является ее дополнением. 

И в случае наличия обоснованных 

подозрений участковый терапевт 

может и должен направить граж-

данина, пришедшего к нему на 

прием в рамках диспансеризации, 

на дополнительное обследование, 

включая анализы крови, мочи, УЗИ 

брюшной полости и малого таза 

или другие необходимые методы 

исследования.

БЕЗРАБОТНЫЕ БЕЗ ПОЛИСОВ ОМС НЕ ОСТАНУТСЯ!
Информация о лишении поли-

сов ОМС самозанятых граждан не 

соответствует действительности, 

Минздрав не рассматривал и не 

планирует обсуждать данный во-

прос. Об этом сказала министр 

здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова на брифинге, состояв-

шемся по итогам прошедшей 12 

апреля ежегодной коллегии Ми-

нистерства здравоохранения РФ 

«Об итогах работы министерства 

в 2016 году и задачах на 2017 год».

«Право на бесплатную ме-

дицинскую помощь – одно из 

конституционных прав каждого 

гражданина, – сказала министр. – 

Когда ребенок рождается, у него 

еще нет свидетельства о рожде-

нии, но он уже числится в системе 

ОМС, и так всю жизнь. Было много 

предложений – убрать из системы 

ОМС алкоголиков, курильщиков, 

граждан, которые не работают 

или не платят налоги, чтобы они 

сами платили за свое здоровье. 

Наказывать государство может 

какими-то другими методами, но 

убирать из системы ОМС никого 

нельзя. Никогда не верьте, кто 

бы ни стал делать странные за-

ключения, что мы хотим кого-то 

выкинуть из системы ОМС. Все 

граждане РФ, даже не имеющие 

полиса на руках, числятся в этой 

системе».

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВЫЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ» ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ В ЯРОСЛАВЛЕ

Директор ТФОМС Калининград-

ской области Элеонора Семенюк 

рассказала, что в рамках пилот-

ного проекта улучшилось мате-

риально-техническое оснащение 

поликлиник, прошли подготовку 

медработники, проведены тренин-

ги для работников регистратур и 

колл-центров поликлиник, изготов-

лены информационные материа-

лы, приобретены мультимедийные 

средства и информационные кио-

ски, размещена информация в СМИ 

о важности профилактических ме-

роприятий. В результате качествен-

но изменилась эффективность со-

провождения застрахованных лиц 

на всех этапах оказания медицин-

ской помощи, повысился уровень 

правовой грамотности населения, 

вырос уровень удовлетворённости 

оказанными услугами. 

«Бережливая поликлиника» - 

это проект по совершенствованию 

амбулаторной помощи путем оп-

тимизации кадровых, имуществен-

ных, финансовых и других ресур-

сов медицинской организации. Ре-

ализация проекта превратилась в 

фабрику технологий», – так опреде-

лил суть «пилота» директор ТФОМС 

Ярославской области Михаил Пуш-

ков, добавив, что для достижения 

необходимых показателей важен 

анализ, контроль и мониторинг, а 

также взаимодействие ТФОМС со 

страховыми медицинскими орга-

низациями (СМО). Он отметил, что 

на территории Ярославкой области 

работают четыре крупнейших СМО, 

которые консолидировались в еди-

ное страховое сообщество для до-

стижения наивысших показателей 

качества. 

Перечисляя условия для успеш-

ной реализации проекта, глава 

ярославского терфонда ОМС отме-

тил «полное погружение в процесс 

органов исполнительной власти, 

ТФОМС, страховых и медицинских 

организаций; наличие индивиду-

ального плана для «стартовых» 

поликлиник, персональную ответ-

ственность всех участников проек-

та, возможность изменения этапов 

процесса в целях его оптимизации, 

необходимость тиражирования по-

ложительного опыта». 

Завершая совещание дирек-

торов ТФОМС, Наталья Стадченко 

еще раз обратила внимание на 

важность публичного размещения 

понятной и доступной для людей 

информации и призвала активнее 

подключаться к реализации проек-

та «Бережливые поликлиники».

Источник ff oms.ru
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САДОВОДСТВО77
БЫЛО БОЛОТО, А СЕЙЧАС ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ!
О ДЕЛАХ САДОВОДСТВА «ПУТЕЕЦ» РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА НИКОЛАЕВА

АКТИВНО СОЗДАВАЛИ СНТ

– Светлана Алексеевна! Где 

находится ваше садоводство?

– Некоммерческое садоводче-

ское товарищество «Путеец» мас-

сива Кобрино Гатчинского района 

Ленинградской области находится 

вблизи деревни Кобрино Гатчин-

ского района на землях, оставших-

ся после торфяных разработок.

– Сколько участков и членов 

в него входят?

– В состав садоводства входят 

126 участков, на которых в летний 

период трудятся и отдыхают вме-

сте с детьми до 500 человек.

– Когда образовалось ваше 

садоводство? Какие трудности 

вставали перед вами в период 

становления садоводства?

– Садоводство образовалось в 

далеком 1980 году на месте огром-

ного болота, где раньше были тор-

фяные разработки. В тот период 

было проведено множество суб-

ботников по приведению террито-

рии в порядок, активность членов 

садоводства была на высшем уров-

не, молодость, задор и энтузиазм 

того периода «зашкаливали», те-

перь и самим не верится, что за 

такой небольшой период времени 

мы превратили болото в уютный 

«Уголок здоровья».

Библиотека СНТ «Путеец»Библиотека СНТ «Путеец»

Урожай 2016 годаУрожай 2016 года

Урожай 2016 годаУрожай 2016 года

Председатель СНТ «Путеец» Николаева С. А.Председатель СНТ «Путеец» Николаева С. А.

– А предприятие поначалу 

помогало садоводам?

– Огромную финансовую и тех-

ническую помощь садоводам в то 

время оказывали предприятия 

– Гатчинская дистанция пути Ок-

тябрьской железной дороги, ин-

ститут «Гипротранспуть».

В настоящее время также про-

водятся ежегодные субботники по 

приведению территории садовод-

ства в надлежащее состояние. На 

субботник приходят целыми семь-

ями и даже с внуками, явка дости-

гает 80-85%, остальные отрабаты-

вают в индивидуальном порядке.

– Светлана Алексеевна! Бы-

вают ли споры среди членов ва-

шего садоводства?

– Споры среди садоводов воз-

никают в основном по вновь при-

обретенным участкам из-за гра-

ниц, но так как все участки оформ-

лены в собственность и стоят на 

кадастровом учете в Росреестре 

эти споры решаются быстро и ци-

вилизованно в рамках закона.

– Есть ли у вас должники по 

взносам и оплате электроэнер-

гии? И как вы с ними боретесь?

– Должников по электроэнер-

гии в садоводстве не бывает, все 

оплачивают своевременно за по-

требленную энергию. Должниками 

по членским взносам являются 2 

собственника участка – 1 участок 

находится в стадии оформления 

наследства в связи со смертью 

собственника, на 2-ой участок – 

оспаривается в суде право соб-

ственности.

Хочу подчеркнуть очень высо-

кий уровень ответственности всех 

садоводов по оплате электроэнер-

гии и ежегодных целевых и член-

ских взносов. За что я им очень 

благодарна.

КАК СНТ ОБНОВЛЯЕТ 

ЭЛЕКТРОСЕТИ

– Светлана Алексеевна! Рас-

скажите, пожалуйста, об обнов-

лении электросети.

– Электрификация в садовод-

стве осуществлялась в далеком 

1986 году при активном финансо-

вом и техническом участии Гатчин-

ской дистанции пути, доля финан-

совых вложений со стороны садо-

водов была минимальной (около 

20% от стоимости работ).

В результате длительного ис-

пользования электрические сети 

внутри садоводства не соответ-

ствуют требованиям ППЭУ, мощ-

ности трансформаторной подстан-

ции уже не хватает на все участки, 

происходят массовые отключения 

потребителей по выходным дням, 

пришлось ввести ограничения 

в пользовании электроэнерги-

ей. Потери при транспортировке 

энергии постоянно увеличивают-

ся (износ проводов, изоляторов и 

т.д.).

В результате на общем собра-

нии садоводов в 2014 году было 

принято решение приступить к 

реконструкции электрических се-

тей внутри садоводства. Но так как 

сумма целевых взносов для садо-

водов оказалась обременительной 

(9 100 000 руб. – общая стоимость 

реконструкции линии электропе-

редачи в садоводстве), садоводы 

через председателя садоводства 

обратились в Управление по раз-

витию садоводства и огородниче-

ства г. Санкт-Петербурга с заявле-

нием на предоставление субсидий 

в 2015 г., 2016 г. и 2017 г. в рамках 

реализации программы «Развитие 

садоводческих и дачных неком-

мерческих объединений жителей 

Санкт-Петербурга» государствен-

ной программы Санкт-Петербурга 

«Социальная поддержка граждан 

в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

годы».

В настоящее время из бюдже-

та Санкт-Петербурга для долевого 

участия в реконструкции ЛЭП-0,4 

кВ на территории садоводства вы-

делено в 2015 году – 1 800 000,0 

руб., в 2016 г. – 1 500 000,0 руб. 

Мы очень благодарны за это Пра-

вительству города, Губернатору  

Георгию Сергеевичу Полтавченко, 

Управлению по развитию садовод-

ства и огородничества  и его на-

чальнику Андрею Владиславови-

чу Ляху за то, что в такое трудное 

кризисное время они оказывают 

такую мощную поддержку садово-

дам. И долгосрочная  программа 

поддержки нашим садоводам яв-

ляется  единственным примером 

для всей страны.

 Такую же сумму собрали и 

садоводы. В результате работы 

выполнены на 6 млн. 600 тысяч 

рублей, что составляет 73 %. Для 

завершения работ по реконструк-

ции электрических сетей в садо-

водстве необходимо еще – 2 млн. 

500 тысяч рублей. Уверена, что при 

поддержке Управления по разви-

тию садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга садоводы завер-

шат реконструкцию в 2017 году.

В результате реконструкции са-

доводы получат:

– устойчивое электроснабже-

ние;

– разрешенную мощность в 10 

кВт на садовый участок (в настоя-

щее время разрешенная мощность 

на участок составляет – 700 ватт);

– новую трансформаторную 

подстанцию на 250 кВт (в настоя-

щее время 100 кВт);

– освещение улиц будет осу-

ществляться светодиодными све-

тильниками, что будет способство-

вать значительной экономии элек-

троэнергии.

ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ И 

КОМФОРТЕ

– Есть ли у вас проблемы с во-

доснабжением?

– Водоснабжение в садовод-

стве осуществляется через инди-

видуальные скважины на садовых 

участках, проблем с водоснабже-

нием не существует.

– Скажите, а как в вашем са-

доводстве налажена охрана без-

опасности имущества и жизни 

садоводов?

– Охрана имущества и жизни 

садоводов осуществляется по До-

говору с лицензированным охран-

ным предприятием и через инди-

видуальные страховые договоры 

со страховыми компаниями.

– Как вы обустраиваете свои 

дороги?

– Дороги внутри садоводства 

постоянно поддерживаются в над-

лежащем состоянии, ежегодно 

подсыпается асфальтовая крошка.

– Что у вас с газоснабжением?

– Вопросы газоснабжения в са-

доводстве пока находятся в стадии 

обсуждения, так как целевой взнос 

с участка огромный, эта программа 

пока не субсидируется бюджетом, 

но желание у садоводов есть – зна-

чит, будем постепенно ее осущест-

влять.

– Светлана Алексеевна! Как 

вы заботитесь об экологии сво-

его района? Как с вывозом мусо-

ра?

– Вывоз мусора осуществляется 

централизованно Координацион-

ным советом массива, на въезде в 

массив оборудована площадка для 

сбора отходов, на которой посто-

янно стоит контейнер емкостью 20 

куб м., вывозится по мере накопле-

ния, так называемым «сигнальным» 

методом. Кроме того, с мая по ок-

тябрь ежемесячно по графику по 

центральной дороге массива про-

ходит специальная многотонная 

машина, которая убирает крупно-

габаритные отходы и мебель. 

(Окончание на стр.8)
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БЫЛО БОЛОТО, А СЕЙЧАС ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ!
О ДЕЛАХ САДОВОДСТВА «ПУТЕЕЦ» РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА НИКОЛАЕВА

(Окончание. Начало на стр.7)

Для очищения прилегающей 

территории к лесу от мусора в са-

доводстве ежегодно устраиваются 

субботники. Мы постоянно думаем 

о нашем будущем поколении.

– Как дела с медпомощью?

– В садоводческом массиве 

имеется медпункт, в котором еже-

дневно ведет бесплатный прием 

врач общей практики по паспорту 

и медицинскому полису. Медпункт 

работает с мая по октябрь, садово-

ды высоко ценят эту услугу. И еще 

мы благодарны за организацию 

медпомощи Управлению по  разви-

тию садоводства и огородничества 

и лично Андрею Владиславовичу 

Ляху, который  внес большой вклад 

в это благородное дело на наше 

благо.

ПОД РУКОЙ И ПРОДУКТЫ И 

ПРОМТОВАРЫ

– А как обстоят дела со снаб-

жением садоводов продуктами 

и различными бытовыми това-

рами?

– Для продовольственного 

снабжения в массиве имеется по-

стоянных 5 магазинов, 2 хозяй-

ственных магазина. Кроме того 

по выходным дням приезжают 

фермерские хозяйства со своей 

продукцией, которая пользуется 

большой популярностью среди 

садоводов, организована ярмарка 

для реализации выращенной про-

дукции садоводами.

От железнодорожной платфор-

мы Прибытково в садоводческий 

массив ежедневно с середины 

апреля по ноябрь курсирует рей-

совый автобус.

– Расскажите о людях, кото-

рые активно участвуют в обще-

ственной жизни садоводства.

– Основная масса садоводов 

активно участвует в жизни садо-

водства, активную работу среди 

садоводов ведут старшие по улице: 

Зайцев А.В., Самсонова Н. Н., Ефи-

мова Т. О.

В 2015 году садоводы отмеча-

ли 35-летие со дня образования 

садоводства, были организованны 

детские викторины и конкурсы, 

чествовали садоводов – ветеранов.

– А какие у вас отношения с 

местной властью и соседними 

садоводствами?

– С соседними садоводствами 

находимся в постоянном контакте 

и общении, постоянно происходит 

обмен мнениями, информацией, 

обсуждаем проблемные вопросы. 

Результат такого общения очеви-

ден – в споре рождается истина и 

возникший конфликт урегулиро-

ван.

С Администрацией Кобринско-

го сельского поселения находимся 

в постоянном контакте, приглаша-

ем их на свои мероприятия, уча-

ствуем в их мероприятиях.

– Светлана Алексеевна! А вы 

посещаете занятия для предсе-

дателей в Доме садовода? Они 

полезны для председателей?

– Очень полезны! Там мы узна-

ем много нового, что необходимо 

для работы в садоводствах. Там 

всегда выступают самые высоко-

квалифицированные специалисты 

в разных областях. И спасибо за ор-

ганизацию этих семинаров Андрею 

Владиславовичу Ляху и сотрудни-

кам Управления. Кроме этого, мы 

благодарны и  руководителю Гат-

чинского Союза садоводов Ивану 

Ивановичу Логинову. Он устраива-

ет для нас встречи с руководителя-

ми управлений и ведомств Гатчин-

ского района. Так что мы набираем-

ся опыта из разных источников!

– Основная проблема в  ва-

шем садоводстве?

– Я уверена, что и у всех садо-

водств – это статус юридическо-

го лица, приравненный к малому 

бизнесу по всем формам учета и 

отчетности, что создает огромные 

проблемы. Садоводам за счет сво-

их средств приходится содержать 

штат оплачиваемых работников 

(примерно 30%-40% от сметы рас-

ходов тратятся ежегодно), для того 

чтобы своевременно и качествен-

но перечислять установленные за-

коном финансовые средства, сда-

вать финансовые и прочие отчеты 

в негосударственные и государ-

ственные органы власти, содер-

жать счет в банке. Обслуживание 

которого постоянно повышается и 

это еще одна нагрузка на «бюджет» 

пенсионаров.

В Государственной Думе депу-

таты от садоводов на протяжении 

многих лет пытались внести изме-

нения и дополнения в существую-

щие законы с тем, чтобы немного 

облегчить финансовые нагрузки на 

садоводов, результата пока нет.

Но садоводы оптимисты и ве-

рят, что наступят лучшие времена, 

когда мы не будем думать о том, 

чтобы вовремя отчитаться перед 

государством по финансовым и 

иным вопросам, чтобы не предъ-

явили штрафы, а думать только о 

том, как лучше благоустроить свой 

участок, вырастить хороший уро-

жай, просто хорошо провести вре-

мя в садоводстве.

НАША СПРАВКА

Светлана Алексеевна Никола-

ева избрана в 1996 году председа-

телем СНТ «Путеец» и с тех пор в 

соответствии с Уставом переизби-

рается на эту должность каждые 

два года – единогласно.

На собраниях проблем с квору-

мом не бывает (присутствуют 75%-

80%), садоводы активно приходят 

на собрания и решают путем об-

суждения и прямого голосования 

все финансовые, хозяйственные 

и иные вопросы жизнедеятельно-

сти садоводства, принимают смету 

расходов на текущий финансовый 

год.

Председатель садоводства С. 

А. Николаева неоднократно награ-

ждалась грамотами Правительства 

Санкт-Петербурга, Управления по 

развитию садоводства и огород-

ничества, Администрации Гатчин-

ского муниципального района Ле-

нинградской области за развитие 

инфраструктуры в садоводстве, 

активное участие в конкурсе «Са-

довод» и значительный вклад в по-

пуляризацию и развитие садовод-

ческого движения.

Подготовила Татьяна Зазорина 

Июнь 2016 годаИюнь 2016 года

20 апреля 2017 года на 77-м 

году жизни скоропостижно 

скончался наш коллега  – пред-

седатель Территориальной 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области организации про-

фсоюза работников здравоох-

ранения РФ Владимир Алексее-

вич ДМИТРИЕВ.

Владимир Алексеевич ро-

дился 22 октября 1940 года в 

Ленинграде, пережил блокаду, 

окончил Первый Ленинград-

ский медицинский институт им. 

академика И.П. Павлова, работал врачом-стоматологом в Ленин-

градской областной клинической больнице. В 1971 году был избран 

председателем ее профсоюзной организации, через несколько лет 

– секретарем обкома профсоюза медицинских работников, а в 1988 

году – председателем Территориальной Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области организации профсоюза работников здравоохра-

нения РФ. 

Почти за 30 лет руководства Территориальной организацией про-

фсоюза В.А.Дмитриев много сделал для защиты трудовых и социаль-

ных прав членов профсоюза, внес значительный вклад в развитие 

профсоюзного движения, в совершенствование системы социально-

го партнерства в регионе. Прежде всего работники здравоохранения 

города и области обязаны ему повышением заработной платы, улуч-

шением условий и охраны труда, решением пенсионных вопросов. 

Владимир Алексеевич был настоящим борцом за интересы чело-

века труда, умеющим эффективно использовать весь арсенал форм 

профсоюзной работы - от акций протеста до выступлений в СМИ. 

Один их самых активных руководителей членских организаций Ле-

нинградской Федерации Профсоюзов, он много лет успешно воз-

главлял ее Контрольно-ревизионную комиссию. 

Мы знали Владимира Алексеевича как целеустремленного и 

принципиального профлидера. В то же время он был добрым, поря-

дочным человеком, всегда готовым помочь в трудную минуту. Мно-

гие из нас благодарны ему за это.

Скорбим. Светлая память о Владимире Алексеевиче Дмитриеве 

навсегда останется в наших сердцах. 

Президиум Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ-

ЭКСПЕРТОВ  МИНТРУДА РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ И 

ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

 Заведующего кафедрой  гуманитарных наук – 0,5 ставки; ассистента кафедры не-

врологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации   – 1,0 ставки. 

Место и дата проведения конкурса: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 

пр-т, д.11/12,СПбИУВЭК   26 июня 2017 г.

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.

Претенденты представляют документы, подтверждающие отсутствие   ограниче-

ний на занятие трудовой деятельностью в институте: справка о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям; медицинское заключение.

Требования к кандидатам:

- владение и использование новых информационных образовательных техноло-

гий и ведение систематической работы по практическому внедрению инноваций в 

научно-образовательный процесс;

- прохождение повышения квалификации не реже 1 раза в пять лет;

- участие в научных конференциях и семинарах, организация научных конферен-

ций и семинаров;

- наличие не менее 3-х научных статей за последние 3 года по  преподаваемым 

дисциплинам;

- наличие не менее 1-х методических публикаций за последние 3 года по   препо-

даваемым дисциплинам;

- наличие учебно-методических материалов по всем преподаваемым дисципли-

нам (рабочих программ, включая фонды оценочных средств и другой УМД).


