
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 

В номере:

Социальная политика
еженедельная газета

№9 (1133)№9 (1133)
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 

5 – 11 марта 2018 года5 – 11 марта 2018 года

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

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

АО «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. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

Инспекция 
в рамках 

программы 
«Десятилетие 

детства»
Стр. 3

Клиническая 
инфекционная 
больница им. 

С.П.Боткина – 
первый год в 
новых стенах

Стр. 4,5

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

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).
8-800-550-325-67-74(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.

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

ТРУД БУДУЩЕГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Читайте на стр. 7

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ

6 марта Президент России В. 

Путин принял участие в VI Все-

российском форуме рабочей мо-

лодёжи.

Как сообщает официальный 

сайт Кремля, Владимир Путин оз-

накомился также с проектом под-

готовки инфраструктуры в рамках 

заявки Екатеринбурга на прове-

дение международной выставки 

«Экспо-2025». Презентация «Экс-

по-2025» состоялась по заверше-

нии участия главы государства во 

Всероссийском форуме рабочей 

молодёжи, которые прошли на 

площадке «Уралвагонзавода».

Президенту продемонстриро-

вали на мультимедийном экране 

концепцию «Экспо-2025» («Умный 

город»). Владимиру Путину, в част-

ности, показали первые проекты 

павильонов будущей выставки, 

проект круговой монорельсовой 

дороги, которая пройдет над во-

дным пространством близ пло-

щадки «Экспо», и другие концеп-

ции развития территории. Глава 

государства пожелал успеха заявке 

Екатеринбурга на проведение вы-

ставки.

VI Всероссийский форум рабо-

чей молодёжи проходит в Нижнем 

Тагиле с 4 по 7 марта и направлен 

на повышение популярности рабо-

чих профессий. В форуме принима-

ют участие свыше 300 молодых лю-

дей, среди которых представители 

промышленных, транспортных и 

аграрных предприятий, а также ли-

деры молодёжных профессиональ-

ных сообществ.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Выступая перед рабочей мо-

лодежью, Президент России В. Пу-

тин, в частности, отметил: «Если вы 

обратили внимание, в Послании 

я говорил – и в гражданской, и в 

оборонной части, в гражданской 

много говорил об этом, с разных 

сторон – и прямо, и с намёками, но 

в значительной степени речь шла о 

подготовке в области рабочих про-

фессий, причём по самым разным 

направлениям. 

Что касается обороны, то я пря-

мо сказал: может быть, кто-то из 

вас слышал, что все современные 

виды вооружений, которые у нас 

сейчас разработаны, поступают на 

вооружение, – это результат ра-

боты наших учёных, конструкто-

ров, инженеров, и, если обратили 

внимание, сказал – талантливых 

рабочих, которые увлечены своим 

делом и которые из года в год спо-

койно, без всякой саморекламы, но 

с полной отдачей сил и, самое глав-

ное, эффективно выполняют свою 

работу и добиваются выдающихся 

результатов. 

Если бы этого не было, если бы 

не было этих людей, то и результата 

не было бы никакого».

«Сегодня нам нужны люди с но-

выми знаниями, новыми подхода-

ми, что называется, готовые к вы-

зову. Те, кто в душе и сердце хочет 

ответить на этот вызов, готов это 

сделать и искренне будет к этому 

стремиться», - подчеркнул В. Путин.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ С ОТДЕЛЕНИЕМ СТОМАТОЛОГИИ
7 марта в Красносельском 

районе состоялось торже-

ственное открытие детского 

поликлинического отделения № 

37 ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 106» на Брестском бульваре. В 

мероприятии приняли участие 

вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Анна Митянина, глава ад-

министрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга Ви-

талий Черкашин, руководители 

исполнительных органов вла-

сти.

Анна Митянина подчеркнула, 

что новая детская поликлиника ос-

нащена самым современным обо-

рудованием, в том числе с учётом 

потребностей обслуживания детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и крупнейшим стомато-

логическим отделением. «Совер-

шенно очевидно, что в настоящее 

время приоритет государственной 

политики заключается в создании 

квалифицированной медицинской 

помощи нашим гражданам. Петер-

бург во многом является пилотом 

этой деятельности, и это медицин-

ское учреждение – отличное тому 

подтверждение. Мы заходим в «Де-

сятилетие детства», и особым раз-

делом мероприятий этой програм-

мы является мобилизация всех 

усилий власти для обеспечения 

доступной и качественной меди-

цинской помощи детям», – сказала 

вице-губернатор.

Виталий Черкашин отметил, что 

для Красносельского района от-

крытие каждого социального объ-

екта, будь то детский сад, школа 

или поликлиника, всегда большое 

и радостное событие. «Мы долго 

ждали открытия этой поликлини-

ки. Помимо медицинских услуг 

учреждение будет предоставлять 

услуги по реабилитации и про-

филактике заболеваний. Спасибо 

большое Губернатору Санкт-Петер-

бурга Георгию Полтавченко и Вам, 

Анна Владимировна, за помощь и 

личное участие в открытии поли-

клиники и особое внимание к обе-

спечению медицинскими услугами 

наших граждан», – сказал глава 

администрации Красносельского 

района.

После приветственных слов 

почётные гости перерезали сим-

волическую красную ленту. Затем 

главный врач нового учреждения 

Ирина Всеволодовна Гончарова 

показала собравшимся педиа-

трические отделения, отделение 

функциональной диагностики, от-

деление лучевой диагностики, ка-

бинеты врачей-специалистов, сто-

матологическое отделение, отде-

ление межрайонной реабилитации 

и гордость поликлиники – бассейн.

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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ПОЧЕМУ НАШИ ДЕТИ ВСЕ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ

Об этом мы беседуем с Еле-

ной Марковной Булатовой, 

д.м.н., профессором, зав. кафе-

дрой пропедевтики детских 

болезней СПб государственного 

педиатрического медицинского 

университета, главным педиа-

тром Министерства здравоох-

ранения в СЗФО, вице-президен-

том СПб отделения ОО «Союз 

педиатров России», главным 

специалистом по питанию де-

тей Комитета по здравоохране-

нию Санкт-Петербурга и СЗФО.

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 

СОТРУДНИЧАТЬ С ВРАЧАМИ

– Елена Марковна! Мы с вами 

беседуем не в первый раз. И, ка-

жется, что каждая последую-

щая беседа должна быть более 

оптимистичной. Здравоохране-

ние идет вперед, а дети не ста-

новятся здоровее. Почему?

– Это глобальный вопрос. И для 

его решения должны приложить 

усилия, как врачи, так и родители.

– Ну и давайте сначала пого-

ворим о родителях. Прежде, чем 

сесть за руль автомобиля, чело-

век проходит серьезную подго-

товку, он ведь может нанести 

вред себе и окружающим. А вот 

прежде, чем стать родителями, 

многие не проходят никакой под-

готовки.

– Правильно! А ведь здесь из-за 

этой родительской неграмотности 

может пострадать и страдает ребе-

нок.

– Вот и давайте приведем 

примеры такой пагубной негра-

мотности.

– Начнем с того, что беспоко-

иться о здоровье малыша надо не с 

первого его крика, а с момента его 

зачатия и даже раньше. Ведь ребе-

нок будет здоровым, если здоровы 

его родители.

А о каком здоровье малыша 

можно говорить, когда его папа и 

мама курят, выпивают или употре-

бляют наркотики.

– Да, это стало прописной ис-

тиной, но, к сожалению, расста-

вание с вредными привычками 

пока проходит очень медленно. У 

школ и институтов стоят тол-

пы курящих молодых людей. Есть 

даже и мамочки с колясками и си-

гаретами в зубах!

– Да, прописной истиной стало и 

то, что родители должны пролечить 

свои хронические заболевания пе-

ред планированием малыша.

Наша общественная органи-

зация «Санкт-Петербургское отде-

ление Союза педиатров России» 

уделяет немалое внимание просве-

щению родителей. Мы ежемесячно 

по субботам проводим для них Шко-

лы, тематика которых построена с 

учетом самых насущных вопросов, 

знание которых необходимо для 

успешного прохождения непро-

стого периода рождения ребенка и 

первых дней его пребывания дома. 

– А где можно ознакомиться с те-

матикой ваших Школ?

– С тематикой Школ можно озна-

комиться на нашем сайте. Обучение 

в Школе совершенно бесплатное. 

Как вести себя во время беремен-

ности, как сформировать доминанту 

грудного вскармливания, чтобы по-

сле рождения успешно кормить его 

грудью, что делать, если ребенок 

беспокоится… 

Это лишь малая часть проблем, 

о которых родителям понятно рас-

скажут опытные высококвалифици-

рованные специалисты. Я обращаю 

на это внимание, так как сегодня 

очень много информации родители 

черпают из интернета – это веяние 

времени! Это неплохо, но, к сожале-

нию, далеко не всегда информация 

из этого источника бывает досто-

верной.

ЧТО ТАКОЕ УГРОЗОМЕТРИЯ?

– Теперь перейдем к врачам.  

Что в Петербурге делается для 

диагностики пороков развития 

малыша, когда он еще находится 

в утробе матери?

– С полным правом можем ска-

зать, что у нас в городе неонатоло-

гия и пренатальная диагностика по-

ставлена на высокий уровень. Боль-

ше того, эти науки ведут свое начало 

именно из Ленинграда.

С благодарностью вспомним, 

что Эдуард Цыбулькин, в то время 

главный детский реаниматолог-ане-

стезиолог, стал основателем науки 

угрозометрии, которая изучает и 

предупреждает риски заболевания 

грудных детей. Именно благодаря 

развитию этой службы, у нас в горо-

де самая низкая не только в России, 

но и на европейском уровне детская 

смертность уже в течение послед-

них десяти лет.

Свой больший вклад вносят и 

наш педиатрический университет, 

клиники и поликлиники города – 

учреждения уже с большим стажем. 

И совсем еще молодая клиника – 

городской перинатальный центр в 

Центре имени Алмазова.

– Да, мы знаем, что у нас пре-

красная служба неонатологии, 

детской экстренной помощи.

– Продолжу. В 1-ой городской и 

других больницах проводятся уни-

кальные операции не только ново-

рожденным пациентам, но и даже 

еще не родившимся.

Есть в детских городских боль-

ницах отделения по выхаживанию 

недоношенных детей. Лечение ре-

бенка контролируется из центра, и 

любой врач может проконсультиро-

ваться с опытными специалистами.

(Окончание на стр. 8)

Наименование заболевания
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего заболеваний 3086,91 3167,38 3186,76 2881,21 3454,1 4455,0
Болезни крови, кров. органов 46,2 42,4 45,9 38,9 45,7 45,2
Болезни эндокринной системы 142,3 116,1 189,7 83,9 91,1 98,5
Болезни нервной системы 358,4 373,7 338,0 356,5 418,0 585,4
Болезни глаза и его придат. 
аппарата 131,8 150,2 104,4 171,0 214,8 305,4

Болезни органов дыхания 1321,1 1381,5 1119,5 1263,7 1556,9 2013,2
Болезни органов пищеварения 204,3 209,1 153,7 208,1 259,2 315,7
Болезни мочеполовой системы 72,8 80,8 58 76,8 98,1 114,9

Заболеваемость детей первого года жизни
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III ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Трудно переоценить значение 

пропаганды здорового образа 

жизни и деятельности в сфере фи-

зической культуры. Она во мно-

гом определяет поведение чело-

века в работе, в быту, в общении, 

способствует решению социаль-

но-экономических, воспитатель-

ных и оздоровительных задач. 

Занятия спортом стимулируют раз-

витие духовной и материальной 

деятельности, создают обществен-

ные потребности и побуждают к 

поискам, открытиям в области на-

уки, медицины, новым методикам, 

новым технологиям. Культура здо-

рового образа опирается на систе-

му важных принципов, воспитание 

которых помогает молодежи стре-

миться к знаниям, быть здоровыми 

и полезными членами современ-

ного общества. Занимаясь спор-

том, человек стремится расширить 

границы своих возможностей, ока-

зывается в огромном мире эмоций, 

порождаемых успехами и неуда-

чами. Спортивные соревнования 

являются популярнейшим зрели-

щем. В ходе них ярко проявляется 

стремление к победе, достижению 

высоких результатов. 

Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области и Терри-

ториальная Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организа-

ция профсоюза работников здра-

воохранения РФ активно поддер-

живают усилия по формированию 

здорового образа жизни и уже 

традиционно, с 2016 года, на базе 

ЗАО «Спортивный клуб по зимним 

видам спорта «Кавголово» прово-

дят зимнюю Спартакиаду для уч-

реждений здравоохранения на ку-

бок Комитета по здравоохранению 

и Территориальной организации 

Профсоюза. Победителем I Зимней 

спартакиады была команда ГБУЗ 

ЛО «Ломоносовская МБ», II Спар-

такиады – команда ГБУЗ «Ленин-

градская областная клиническая 

больница». 

III зимняя Спартакиада прохо-

дила со 2 марта по 4 марта, актив-

ное участие в ней приняли семь 

команд: ГБУЗ ЛО «Всеволожская 

КМБ», ГБУЗ ЛО «Волховская МБ», 

ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ», 

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», ГБУЗ ЛО 

«Токсовская РБ», ГБУЗ ЛО «Ломоно-

совская МБ», ГБУЗ «Ленинградская 

областная клиническая больница». 

В течение трех дней команды со-

ревновались в следующих видах 

программы: стрельба, биатлонная 

эстафета, лыжная гонка, метание 

спецснаряда в цель, силовая гим-

настика, как в индивидуальном, так 

и в командном зачете.

Хочется отметить, что все участ-

ники соревнований проявили себя 

на всех этапах Спартакиады весьма 

успешно и по праву получили куб-

ки и медали.

В общекомандном зачете по 

стрельбе I место заняла команда 

ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», II 

место – ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», 

III место – ГБУЗ «Ленинградская об-

ластная клиническая больница».

В шуточной дисциплине «Мета-

ние спецснаряда в цель» по итогам 

соревнований победителями стали 

команды ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» 

и ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ», II 

место заняла ГБУЗ ЛО «Всеволож-

ская КМБ», и III место – ГБУЗ ЛО «Ток-

совская РБ» и ГБУЗ «Ленинградская 

областная клиническая больница».

Очень захватывающими и не-

предсказуемыми оказались со-

ревнования по новой дисциплине, 

которой не было на предыдущих 

Спартакиадах – «Волейбол на сне-

гу».

В финале с минимальным от-

рывом победила команда ГБУЗ ЛО 

«Всеволожская КМБ», а серебряны-

ми и бронзовыми призерами стали 

команды ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» и 

ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ».

В церемонии награждения по-

бедителей и призеров Спартакиа-

ды приняли участие заместитель 

председателя Комитета по здраво-

охранению Ленинградской области 

П.Н. Рязанов, председатель Терри-

ториальной Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области организации 

профсоюза работников здравоох-

ранения РФ И.Г. Элиович, председа-

тель оргкомитета Спартакиады А.А. 

Авдюшкин и главный судья сорев-

нований С.В. Шиляев.

Кубок Комитета по здравоох-

ранению Ленинградской области и 

Территориальной Санкт-Петербур-

га и Ленинградской области орга-

низации профсоюза работников 

здравоохранения РФ за победу в 

III зимней Спартакиады получила 

команда ГБУЗ ЛО «Гатчинская». Ко-

манда ГБУЗ «Ленинградская област-

ная клиническая больница» заняла 

второе место. Третье место доста-

лось ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ».

По итогам личных соревнова-

ний наибольшее количество на-

град получили участники команд 

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» и ГБУЗ 

ЛО «Токсовская РБ». 

Поздравляем победителей и 

всех участников Спартакиады! 

На следующей зимней Спар-

такиаде ждем новых участников и 

новых побед!

В.Смирнова, заместитель

председателя 

Территориального комитета 

Профсоюза

Планируется, что объезд дет-

ских больниц и поликлиник станет 

началом формирования програм-

мы реставрации детских медицин-

ских учреждений не только Петер-

бурга, но и других регионов. Вместе 

с тем в рамках программы «Деся-

тилетие детства» будет разработан 

комплекса мер по обеспечению 

детских больниц новым высокоточ-

ным оборудованием, необходимым 

для лечения юных петербуржцев.

Первая больница, которая при-

няла проверяющих – Детская боль-

ница Святой Ольги на Земледель-

ческой. Это единственный детский 

стационар в северной части горо-

да. Имеет пять основных профилей: 

детские инфекционные болезни, 

оториноларингология, психонев-

рология, неонатология и реанима-

ция. В больнице функционирует 

единственный в Северо-Западном 

регионе Центр по лечению детей с 

муковисцидозом.   

Все отделения работают с пол-

ной загрузкой, а отделения инфек-

ционного, ЛОР-хирургического, 

психоневрологического профилей 

– с ежегодным перегрузом.

Особенная нагрузка приходит-

ся на отделение экстренной госпи-

тализации.

Учитывая профиль больницы 

– около трети всех пациентов – ин-

валиды детства. На массажи устра-

ивают на работу слабовидящих. 

Во-первых, это позволяет более 

тонко чувствовать ребенка, во-вто-

рых, трудоустройство инвалидов 

по зрению.

Оборудование работает в кру-

глосуточном режиме, соответ-

ственно ежедневно растет степень 

изношенности.

С 1977 по1982 год была произ-

ведена реконструкция больницы, 

к основному корпусу пристроены 

2 боковых. Но мест в палатах, осо-

бенно в сезоны повышенного ко-

личества пациентов, все равно не 

хватает. 

Андрей Кутепов отметил: «Не-

смотря на заботливое отношение 

персонала, мамы с детьми терпят 

большие неудобства, находясь в 

коридорах больницы. И это яркий 

показатель того, что этому детско-

му стационару нужно еще расти, 

расширять границы основного зда-

ния. Мы в самое ближайшее время 

рассмотрим внимательно все пред-

ложения по поводу расширения. 

Проект нового корпуса должен 

быть продуман от начала до конца».

Вторая больница, которая про-

сит о помощи – Детская инфекци-

онная больница №3.

Больница основана в 1889 году 

как Санкт-Петербургская Бирже-

вая барачная больница в память 

Императора Александра II. Сейчас 

в больнице 180 коек. Половина из 

пациентов — туберкулезные дети. 

17 лет больницу пытаются закрыть. 

Инвесторы не идут, потому что 

здания больницы – объекты куль-

турного наследия. Своими силами 

смогли согласовать только фасад 

с КГИОП – 65 млн рублей. Обвали-

лась кровля. Детей всех перевели в 

основное здание, так как в старых 

зданиях невозможно находиться. 

Но, тем не менее, содержать эти 

здания нужно, так как они под охра-

ной и больница за них отвечает. Из 

нужд по оборудованию необходи-

ма вирусологическая лаборатория. 

Поскольку рентген аппарат ра-

ботает в круглосуточном режиме, 

уже в ближайшие месяцы потребу-

ется его замена. 

Для реакционной диагностики 

и быстрого лечения также нужно 

новое оборудование. 

«Все, что сегодня мы услышали и 

увидели, обязательно учтем. Решим, 

каким образом помочь в решении 

вопросов помещений и оборудо-

вания. Но, немаловажно то, какой 

персонал работает в больницах, на-

сколько профессиональны специа-

листы, насколько просто человечны. 

Ведь детские больницы – это особая 

специфика, здесь внимание и к ма-

мам, и к малышам должно быть осо-

бенным, повышенным. 

Сегодня мы увидели настоящих 

профессионалов своего дела: людей 

неравнодушных, болеющих за боль-

ницы, за пациентов, за будущее. Вме-

сте мы совершенно точно сможем 

решить все озвученные проблемы», 

- отметил Андрей Кутепов.

СЕНАТОР АНДРЕЙ КУТЕПОВ И ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АННА МИТЯНИНА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ДЕТСКИЕ БОЛЬНИЦЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

ИНСПЕКЦИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА» 

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. С.П.БОТКИНА – ПЕРВЫЙ ГОД В НОВЫХ СТЕНАХ

Больница им. С.П. Боткина является одной из старейших больниц в Санкт-Петербурге (построена 

в 1882 году) и практически без перерывов функционирует 135 лет в режиме круглосуточного оказания  

экстренной специализированной помощи  жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Се-

годня здесь развернуты 1147  коек. Ежегодное число пациентов – свыше 48 тысяч, амбулаторно-поли-

клиническая служба осуществляет до 80 тысяч консультаций в год. В 2017 году завершено строитель-

ство 16 новых корпусов инфекционной больницы по адресу Пискаревский проспект д. 49, и в середине 

2017 года осуществлен  переезд в новые здания. В честь 135-летия  инфекционной больницы и ввода 

в строй новых корпусов выпущена памятная медаль, где на барельефах с одной стороны изображена  

Александровская барачная больница и  на обратной стороне – современная Клиническая инфекционная 

больница им. С.П. Боткина. В результате телефонного голсования главным событием года в здравоох-

ранении большинство выбрало открытие новых корпусов Городской клинической инфекционной боль-

ницы им. Боткина.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ НОВЫХ КОРПУСОВ БОЛЬНИЦЫ

В 2017 году в новых зданиях на Пискаревском проспекте были запущены в строй подразделения инфек-

ционной больницы без снижения качества оказания населению Санкт-Петербурга специализированной ме-

дицинской помощи при инфекционных заболеваниях (14 инфекционных отделений, ОРИТ, хирургическое, 

акушерско-гинекологическое, отделение гемодиализа, операционная, отделение лучевой диагностики, эн-

доскопическое отделение, лабораторная служба, патолого-анатомического отделение и ряд других подраз-

делений, позволяющих обеспечивать круглосуточно лечебно-диагностический процесс).

Основные показатели по итогам 2017 года, отражающие работу госпитального звена площадки Больни-

цы им. С.П. Боткина по адресу: Пискаревский пр., д. 49:

- Госпитализировано пациентов с 12.03.2017 – 20292;

- Выполнено КТ-исследований – 1 016 исследований, МРТ (с 3 квартала 2017 г.) – 383 исследования;

- Число родов – 354 (первые роды 11.06.2017);

- Процедур диализа с 19.07.2017 – 1050, количество постоянных больных – 27, пролечено больных с ОПН 

– 11;

- Пролечено в отделении реанимации и интенсивной терапии с 12.03.2017 – 741 пациент.

СПУСТЯ 135 ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВОЙ В РОССИИ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ XIX ВЕКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ КОРПУСА ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ, ПОСТРОЕННЫЕ ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ. 12 МАРТА 2017 ГОДА

 ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА ПЕРВАЯ ПАЦИЕНТКА В НОВЫЕ КОРПУСА, ТО ЕСТЬ ПРОШЕЛ УЖЕ ГОД, КОГДА СПБ ГБУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА 

ИМ. С.П. БОТКИНА» ВВЕДЕНА В СТРОЙ. О ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕ НОВОСЕЛЬЯ РАССКАЖЕТ ЭТОТ РАЗВОРОТ ГАЗЕТЫ.

ОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

В структуре новых корпусов 

размещено  14 лечебных инфекци-

онных отделений  (включая отде-

ление для карантинных инфекций 

и  детское отделение),  отделение 

реанимации и интенсивной тера-

пии, отделение анестезиологии 

и реанимации, инфекционное 

хирургическое отделение,  ин-

фекционное акушерское отделе-

ние,  эндоскопическое отделение,  

отделение экстракорпоральной 

гемокоррекции,  и детоксикации,  

отделение гемодиализа,  поликли-

ническое отделение, дневной ста-

ционар, отделение диспансерного 

наблюдения, отделение лучевой 

диагностики,  физиотерапии, па-

тологоанатомическое отделение,  

отдел эвакуации и госпитализации 

инфекционных больных, три лабо-

ратории, отделение для дезинфек-

ции транспорта и др.  

Все отделения введены в строй 

и функционируют на полную мощ-

ность.  Структура и оснащение 

больницы позволяют обеспечи-

вать полноценное взаимодей-

ствие отделений, подразделений  

и служб больницы. Палаты для па-

циентов отличаются комфортно-

стью: имеют  относительно боль-

шие площади, рассчитаны на 2 

койки, оборудованы сантехникой 

(умывальником, ванной и туале-

том), обеспечены холодильником 

и телевизором.

ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Новые корпуса обеспечены 

современными цифровыми рент-

геновскими аппаратами, компью-

терным томографом, что позволя-

ет проводить лучевое обследова-

ние по цифровым технологиям. В 

отделении эндоскопии выполня-

ется обследование  по видеопро-

граммам: видеобронхоскопия с 

высоким разрешением, видеогаст-

родуоденоскопия и  видеофибро-

колоноскопия с  возможностью 

операционного вмешательства 

(резекция полипов, остановка 

кровотечения, удаление геморро-

идальных узлов). 

Больница оснащена современ-

ным лабораторным оборудовани-

ем с использованием высокотех-

нологичных бактериологических 

анализаторов «Phenix» и «Bactec», 

что позволяет провести биологи-

ческую идентификацию большин-

ства известных микроорганизмов. 

Иммунологическая лаборато-

рия на современном уровне про-

водит ПЦР-диагностику вирусных 

и бактериальных заболеваний, 

имеет статус городской рефе-

ренс-лаборатории. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

ПЕРСОНАЛ 

В штате стационара работа-

ют 382 врача, 675 медицинских 

сестер, 464 человека младшего 

медицинского персонала.  174 

врача имеют высшую квалифика-

ционную категорию, 41 – первую, 

16 – вторую. Главный врач учреж-

дения имеет ученую степень док-

тора медицинских наук и звание 

заслуженного врача Российской 

Федерации,  38 врачей – ученую 

степень кандидата медицинских 

наук. 77 % среднего медицинского 

персонала также имеют квалифи-

кационные категории. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Открытие для пациентов 14 но-

вых корпусов больницы на  Писка-

ревском проспекте в совокупности 

с корпусами на Миргородской ули-

це  сделало инфекционную больни-

цу самым большим стационаром в 

Санкт-Петербурге. Уже в 2017 году 

в новых корпусах медицинскую 

помощь дополнительно получили 

8 тысяч пациентов в самых техни-

чески оснащенных и комфортных 

условиях.  6 лечебных корпусов и 

лаборатории соединены единым 

подземным переходом, кроме того, 

имеется внутренний  переход на 

уровне третьего этажа, соединяю-

щий  поликлинический и лечебные 

корпуса, что  создает экономию 

времени и большую мобильность 

взаимодействующих  между собой 

служб и медицинского персонала. 

14 инфекционных лечебных 

отделений, реанимационные от-

деления, подразделения, лабора-

тории и службы  активно взаимо-

действуют между собой. Прием 

поступающих пациентов  осущест-

вляется  по боксированному прин-

ципу согласно нозологии. Тяжелые 

пациенты  госпитализируются из 

машин скорой помощи  прямо в со-

ответствующие реанимационные 

боксы. Для приема больных с  ле-

тучими аэрогенными инфекциями 

в приемном отделении  оборудо-

ваны специализированные боксы 

с автономной приточно-вытяжной 

вентиляцией. Такие же боксы обо-

рудованы в отделениях реанима-

ции и интенсивной терапии. Новые 

технологии внедряются  в рабочий 

процесс. Работает пневмопочта 

для доставки результатов исследо-

вания из лаборатории в отделения. 

Внедряется штрих-кодирование и 

таблетированное питание. Введен 

в строй компьютерный томограф. 

В отделении экстракорпоральной 

детоксикации открылась и функ-

ционирует «искусственная почка», 

выполняются операции гемодиа-

лиза. 

В больнице значительно рас-

ширилась помощь беременным 

женщинам  и роженицам. В родиль-

ном отделении 15 индивидуальных 

боксированных родильных залов 

для рожениц с различной инфек-

ционной патологией. Послеродо-

вое отделение на 33 койки  состоит  

из индивидуальных боксов и полу-

боксов на 1 или 2 койки. Отделение 

неонаталогии для новорожденных 

детей на 36 коек оборудовано со-

временными технологиями, в том 

числе для оказания  экстренной 

реанимационной помощи для глу-

боко недоношенных детей.

ЗДЕСЬ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ ВСЕМ 

СТРАЖДУЩИМ

В инфекционный стационар 

госпитализируются пациенты  со 

всеми известными инфекционны-

ми заболеваниями или подозрени-

ем на них: вирусными гепатитами, 

острыми кишечными заболевани-

ями, воздушно-капельными ин-

фекциями, зоонозами, гельмин-

тозами и др. Ежегодно оказывают 

помощь  4-м тысячам ВИЧ-инфи-

цированным пациентам, в том чис-

ле выполняют родоразрешение 

ВИЧ-инфицированным женщинам 

с проведением химиопрофилак-

тики ВИЧ-передачи в родах. Так, в 

2017 году от ВИЧ-инфицированных 

матерей в родились  463 жизне-

способных здоровых ребенка. С 

2017 года в новых стенах больницы 

открыто детское отделение, куда 

госпитализируются дети с 14 лет с 

инфекционной патологией. 

Со второй половины 90-х го-

дов в Больнице им. С.П. Боткина 

эффективно работает медико-со-

циальная служба, оказывающая 

социальную помощь бездомным 

людям, лицам, не имеющим род-

ственников  или нуждающимся в 

социальном уходе. Под патронатом 

медико-социального отделения 

ежегодно курируются от 5 до 6,5 

тысяч пациентов. 

КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

Консультативно-диагностиче-

ское поликлиническое является 

центром амбулаторной инфекци-

онной службы для взрослых жите-

лей  и предназначено для оказания 

консультативно-диагностической 

помощи врачам  ЛПУ и пациентам 

при самостоятельном обращении. 

(Продолжение на стр. 5)
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. С.П.БОТКИНА – ПЕРВЫЙ ГОД В НОВЫХ СТЕНАХ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БОЛЬНИЦЫ НА 2018 Г.

 

Проведение комплекса мероприятий с целью реализации планируемого капитального ремонта старых 

корпусов на площадке ул. Миргородская, д.3, в связи с высокой степенью их износа, а также уровнем сани-

тарно-технического состояния помещений, которые требуют проведения капитальных ремонтных работ и 

переоборудования (длительное время не проводился капитальный ремонт,  внутренние интерьеры имеют 

непрезентабельный вид). 

Осуществление юридических и технологических мероприятий, связанных с присоединением к больнице 

городского центра вирусологических исследований, с целью улучшения качества диагностики инфекцион-

ных заболеваний среди жителей Санкт-Петербурга.

СПУСТЯ 135 ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВОЙ В РОССИИ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ XIX ВЕКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ КОРПУСА ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ, ПОСТРОЕННЫЕ ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ. 12 МАРТА 2017 ГОДА

 ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА ПЕРВАЯ ПАЦИЕНТКА В НОВЫЕ КОРПУСА, ТО ЕСТЬ ПРОШЕЛ УЖЕ ГОД, КОГДА СПБ ГБУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА 

ИМ. С.П. БОТКИНА» ВВЕДЕНА В СТРОЙ. О ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕ НОВОСЕЛЬЯ РАССКАЖЕТ ЭТОТ РАЗВОРОТ ГАЗЕТЫ.

Юбилейная медаль в честь открытия новых корпусов больницы

(Окончание. Начало на стр.4)

В поликлиническом отделении 

осуществляется:

• Забор клинического ма-

териала для  проведения лабора-

торных, аппаратных диагностиче-

ских исследований,

• Диспансерное наблюде-

ние пациентов,

• Выдача консультативных 

заключений, 

• Медицинское освиде-

тельствование иностранных граж-

дан и лиц без гражданства для 

получения разрешения на времен-

ное проживание на территории 

РФ,

• Углубленное обследова-

ние на ВИЧ-инфекцию иностран-

ных граждан,

• Иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний,

• Оказание экстренной по-

мощи гражданам, пострадавшим 

от нападения клещей,

• Диспансерное наблюде-

ние и профилактика клещевого 

боррелиоза у граждан,

• Проведение консульти-

рования, дополнительного обсле-

дования и организация комисси-

онного заключения у беременных 

при положительных результатах 

тестирования на наличие IgM ан-

тител к вирусу краснухи,

• Анонимное обследова-

ние пациентов на ВИЧ-инфекцию.

Пациенты могут обратиться за 

консультацией с любым инфекци-

онным заболеванием или подо-

зрением на него. Здесь выполняет-

ся обследование на все известные 

инфекционные формы, в том чис-

ле проводятся инструментальные 

обследования, биопсия. Забор и 

исследование материала осущест-

вляется с применением высоко-

технологичных методов, включая 

молекулярно-биологические, на 

современной аппаратуре.  Вра-

чи акушеры-гинекологи в рамках 

ОМС осуществляют  осмотры бере-

менных женщин с хроническими 

вирусными гепатитами для опре-

деления сроков госпитализации в 

стационар  для родоразрешения. 

Врачи-дерматовенерологи 

осуществляют осмотр и обследо-

вание  инфекционных больных, 

а также работают по  удалению 

доброкачественных новообразо-

ваний кожи с помощью лазерного 

аппарата. 

В поликлинике используют 

безболезненный и безопасный для 

пациентов метод оценки фиброза 

печени – «Эластография» с при-

менением «Фиброскана», а также 

применяют методы диагностики 

степени прогрессии цирроза пе-

чени с помощью тестов «Фибро-

макс».

В кабинете анонимного обсле-

дования на ВИЧ  осуществляется 

забор крови на ВИЧ у анонимно 

обратившихся граждан, проводит-

ся консультирование врачом.

 В вакцинальном кабинете 

проводится осмотр врача-имму-

нолога, определяются показания 

и противопоказания к вакцинации 

на бесплатной и на коммерческой 

основе.  Часто проводятся выезд-

ные вакцинации в учреждения и 

на предприятия для вакцинации 

от гриппа, клещевого энцефалита 

и др. Ежегодно осуществляется вы-

ездная вакцинация против брюш-

ного тифа в ночлежных домах 

Санкт-Петербурга.

СТАЦИОНАР ПОКАЗАН НЕ ВСЕМ

Стационар-замещающие тех-

нологии в  Больнице им. С.П. Бот-

кина были внедрены впервые в 

РФ более 15 лет тому назад. От-

деления дневного стационара и 

диспансерного наблюдения пред-

назначены  для проведения  про-

филактических, диагностических, 

лечебных и реабилитационных 

мероприятий  в соответствии со 

стандартами и протоколами веде-

ния больных вирусными гепатита-

ми и ВИЧ-инфекцией. Пациенты не 

требуют круглосуточного наблю-

дения, интенсивной терапии и/или 

изоляции по эпидемиологическим 

показаниям. Лечение в дневном 

стационаре является одной из 

наиболее эффективных схем ле-

чения, так как обеспечивает сово-

купный положительный результат: 

двойной экономический эффект 

(уменьшение финансовых затрат, 

связанных с круглосуточным пре-

быванием пациента  в больнице; 

отсутствие необходимости выплат 

пособий по временной нетрудо-

способности). Кроме того, добавля-

ется важнейший психосоциальный 

эффект – сохранение социальных 

связей, исключение негативного 

влияния больничного режима на 

психику, ощущение социальной и 

психологической дееспособности 

и полноценности, психологиче-

ского комфорта. Количество таких 

пациентов в больнице постепенно 

ежегодно нарастает. 

КЛЕЩЕЙ НЕСИТЕ В 

БОТКИНСКУЮ БОЛЬНИЦУ

В новых корпусах организована 

работа по исследованию клещей, 

снятых с пострадавших. Клещи на-

правляются в лабораторию для  вы-

явления  в них возбудителей кле-

щевых инфекций. Пациенты подле-

жат осмотру врача-инфекциониста, 

на них оформляется первичная ме-

дицинская документация.  При по-

лучении результатов исследования  

клеща врачом-инфекционистом 

решается вопрос  о необходимости 

назначения экстренной профилак-

тики пациентам или направления  

их в дневной стационар, работаю-

щий с апреля по ноябрь. 
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6МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 66
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ

На заседании присутствовали председатель постоян-

ной комиссии по социальной политике и здравоохране-

нию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена 

Киселева, директор ТФОМС Санкт-Петербурга Александр 

Кужель, председатель Комитета по здравоохранению Ми-

хаил Дубина, председатель Ассоциации страховых меди-

цинских организаций Санкт-Петербурга Сергей Анденко, 

а также начальники районных отделов здравоохранения, 

руководители страховых медицинских организаций и 

главные врачи медицинских учреждений города. 

С основным докладом на тему: «Система ОМС Санкт-Пе-

тербурга: итоги работы за 2017 год и перспективы разви-

тия в 2018 году» выступил директор ТФОМС Александр 

Кужель.

(Окончание. Начало в №8)

Сотрудники Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-

польского края обнаружили в социальных сетях интернет новую разновидность мошенни-

чества.

Пользователям глобальной коммуникационной системы приходят письма с предложе-

нием проверить свой полис ОМС и получить выплаты за неиспользованные медицинские 

услуги. Для этого дается ссылка на сайт, где можно заполнить форму и узнать полагающуюся 

«компенсацию». После ввода персональных данных на экране высвечивается сумма, которая 

иногда превышает 400 тысяч рублей. Но чтобы ее получить, человеку предлагают оплатить 

организационные расходы. Далее пользователю предлагается указать номер банковской 

карты для, якобы, зачисления финансов. 

После чего, мошенники получают доступ к данным карты и возможность снять с нее де-

нежные средства. В связи с этим Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на ухищрения преступни-

ков. А также напоминает, что законодательство Российской Федерации гарантирует право на 

бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. Одновременно с этим, законом не пред-

усматривается возмещение денежных средств гражданину за неиспользованное право ока-

зания бесплатной медпомощи или израсходование меньших средств за медицинские услуги.

По всем вопросам, касающимся обязательного медицинского страхования, звоните по 

телефону 8 (499) 973-31-86 или по телефонам горячих линий и контакт-центров вашей стра-

ховой медицинской организации, указанной на сайтах ФОМС, ТФОМС, СМО.

27 ФЕВРАЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ И ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД

ФОМС ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О НОВОМ ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА С ПОЛИСАМИ ОМС!
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
– Что понимается под тер-

мином «технические средства 

реабилитации» (ТСР)?

– Есть средства, предметы, без 

которых инвалиду не обойтись, 

многие из них просто повышают 

качество его жизни. Эти средства 

и называются «технические сред-

ства реабилитации» (ТСР). Правила 

обеспечения инвалидов техни-

ческими средствами реабилита-

ции (ТСР) и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов про-

тезами (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическими изде-

лиями (ПОИ) утверждены Поста-

новлением Правительства РФ от 

07.04.2008 № 240. 

– Как происходит выделение 

денег и выдача ТСР и ПОИ?

– Фонд социального страхова-

ния обеспечивает инвалидов тех-

ническими средствами реабилита-

ции в рамках средств, выделенных 

Фонду из федерального бюджета.

– Кто может получить в 

Фонде социального страхова-

ния технические средства реа-

билитации? 

– К отдельным категориям 

граждан, имеющих право на обе-

спечение ТСР за счет средств фе-

дерального бюджета, относятся: 

дети-инвалиды, инвалиды и участ-

ники Великой Отечественной 

войны, инвалиды и ветераны бо-

евых действий; военнослужащие, 

проходившие военную службу в 

воинских частях, учреждениях, во-

енно-учебных заведениях, не вхо-

дивших в состав действующей ар-

мии в период с 22 июня 1941 года 

по 3 сентября 1945 года не менее 

шести месяцев, военнослужащие, 

награжденные орденами и меда-

лями СССР за службу в указанный 

период; лица, награжденные зна-

ком «Жителю блокадного Ленин-

града»; лица, работавшие в период 

Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обо-

роны, местной противовоздушной 

обороны, строительстве оборони-

тельных сооружений, военно-мор-

ских баз, аэродромов и других во-

енных объектов в пределах тыло-

вых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих 

фронтов, на прифронтовых участ-

ках железных и автомобильных до-

рог; члены экипажей судов транс-

портного флота, интернированных 

в начале Великой Отечественной 

войны в портах других стран.

– Какими средствами реаби-

литации обеспечивает Фонд со-

циального страхования? 

– Они перечислены в феде-

ральном перечне, утверждённом 

распоряжением Правительства РФ 

№ 2347-р. Перечень очень обшир-

ный – от протезно-ортопедиче-

ских изделий и кресел-колясок до 

абсорбирующего белья, подгузни-

ков. С полным перечнем вы може-

те ознакомиться и на сайте нашего 

регионального отделения – http://

www.rofss.spb.ru/). – Главная стра-

ница – Левое меню – Рубрика «Во-

прос-Ответ» – Раздел «Для граж-

дан» – ТСР и ПОИ

– Кто определяет, какие 

средства реабилитации поло-

жены инвалиду?

– Включение любых техниче-

ских средств реабилитации (ТСР) 

в индивидуальную программу реа-

билитации или абилитации (ИПРА) 

происходит в процессе медико-со-

циальной экспертизы. После про-

хождения экспертизы человек по-

лучает два документа: справку об 

инвалидности и ИПРА. 

По всем вопросам, касаю-

щимся обеспечения средствами 

реабилитации, обращайтесь на 

телефонную «горячую линию» 

Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения Фонда социально-

го страхования – 677-87-17 – рабо-

тает с 09:00 до 21:00, без выходных. 

На главной странице сайта регио-

нального отделения – http://www.

rofss.spb.ru/ – можно оставить свое 

электронное обращение.

ТРУД БУДУЩЕГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
ИТОГИ II САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ТРУДА

Форум труда – крупнейшая в 

стране дискуссионная площадка, 

посвященная рынку труда и раз-

витию человеческого капитала 

– прошел в Санкт-Петербурге 

1–2 марта. За два дня в Форуме 

приняли участие 5 086 человек, 

среди которых ведущие экспер-

ты по управлению персоналом, 

ученые, представители органов 

власти и служб занятости из 50 

стран и практически всех регио-

нов России. 

Программа объединила 60 де-

ловых сессий и круглых столов, 

специализированную выставку «Ка-

дры. Управление. Безопасность», 

Центр деловых контактов по вопро-

сам закупок средств индивидуаль-

ной защиты и HR-хакатон.

Пленарное заседание «Челове-

ческий капитал и труд будущего» 

открыла председатель Совета Фе-

дерации Федерального Собрания 

РФ Валентина Матвиенко.

«Мы живем в удивительное вре-

мя, когда стираются границы между 

прошлым и будущим, а новая техно-

логическая реальность влияет на 

все аспекты жизни. Возникает не-

обходимость переобучения людей, 

актуализации повестки человече-

ского капитала. Мы в Совете Феде-

рации относимся к этому форуму 

как к научной площадке», – заявила 

она. Председатель Совета Феде-

рации отметила, что России нужна 

модернизация системы професси-

онального образования – в первую 

очередь, по прикладным техноло-

гическим профессиям.

Заместитель председателя Пра-

вительства Российской Федерации 

Ольга Голодец подчеркнула, что 

Россия остается страной с высоки-

ми стандартами труда, а одной из 

глобальных задач является повы-

шение размера оплаты труда. Так, 

с 1 мая 2018 года минимальный 

размер оплаты труда в России по-

высится до уровня прожиточного 

минимума.

Заместитель председателя 

Правительства в своем выступле-

нии уделила внимание и профес-

сиональным стандартам, отметив 

что их разработка стала нормой, 

а также подчеркнув, что системе 

профстандартов необходимо быть 

гибкой и отвечать потребностям 

быстро меняющегося  рынка труда.

«Человек должен быть готов бы-

стро осваивать новые профессии. 

Нам важно дойти до каждого кол-

леджа, дать молодому человеку ка-

чественную профессию. Перестрой-

ка всей системы профобразования 

– вызов, который надо реализовать 

в течение трех лет», – заявила она. 

В числе актуальных вопросов, по ее 

словам, доступность рынка труда 

для разных категорий населения. 

По словам Ольги Голодец, лишни-

ми на рынке оказываются сегодня 

целые поколения, и это не всегда 

люди пенсионного или предпенси-

онного возраста.

Также с приветственными сло-

вами к участникам и гостям Форума 

обратились сопредседатели Орга-

низационного комитета меропри-

ятия: Губернатор Санкт-Петербур-

га Георгий Полтавченко и Ректор 

Санкт-Петербургского государ-

ственного университета Николай 

Кропачев.

На конференции Всемирной Ас-

социации государственных служб 

занятости в рамках Форума специ-

алисты из 21 страны мира подели-

лись практиками в сфере прогно-

зирования и регулирования рынка 

труда. По словам председателя Ко-

митета по труду и занятости населе-

ния Санкт-Петербурга Дмитрия Чер-

нейко, автоматизация давно завла-

дела всеми аспектами рынка, но все, 

что связано с поиском сотрудников 

и компетенциями, до сих пор нахо-

дится на уровне 19 века: специалист 

по управлению персоналом все 

также вручную отбирает резюме, 

встречается и беседует с большим 

количеством кандидатов.

Вопросы регулирования ми-

грации обсудили на круглом столе 

о формирования общего рынка 

труда. Заместитель директора Де-

партамента трудовой миграции и 

социальной защиты Евразийской 

экономической комиссии Олег Ар-

тамонов рассказал о сотрудниче-

стве стран СНГ и достигнутых ими 

договоренностях. 

В Петербурге работает «Центр 

трудовых ресурсов», который осу-

ществляет практические меры по 

регулированию внутренней и внеш-

ней трудовой миграции для обеспе-

чения экономики Петербурга необ-

ходимыми кадрами. 

Состоялась дискуссионная па-

нель «Добровольчество как ресурс 

развития общества», организован-

ная Санкт-Петербургским государ-

ственным университетом. Эксперты 

обсудили меры поддержки волон-

терских организаций и особенности 

их взаимодействия с государством и 

обществом. 

Во время кейс-марафона «Циф-

ровые решения для HR» разработ-

чики презентовали прогрессивные 

разработки: систему potok для ав-

томатизации рекрутмента, сервис 

Geocon по учету рабочего времени, 

мобильное приложение – корпора-

тивное СМИ в смартфоне от Digital 

Design и другие.

Участники форума обсудили 

проблемы применения профессио-

нальных стандартов в сфере ЖКХ и 

в юриспруденции, будущее центров 

оценки квалификаций, эффектив-

ные внутренние коммуникации, во-

просы создания HR-бренда и спосо-

бы повысить вовлеченность «моло-

дых идеалистов» – представителей 

поколения Z.

Экспоненты выставки «Кадры. 

Управление. Безопасность» презен-

товали современные средства ин-

дивидуальной защиты, безопасную 

одежду и обувь, IT-решения и услуги 

для обучения и развития. 
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

(Окончание. Начало на стр.2)

– А теперь поговорим о са-

мом близком для вас, как глав-

ного Специалиста, и о важней-

шем вопросе педиатрии – о пи-

тании ребенка.

– Петербург стоит на лидирую-

щем месте по внедрению правиль-

ного питания детей. Мы стали пер-

вым городом, который поддержал 

грудное вскармливание детишек. 

Мы проводили специальные кур-

сы обучения для наших специали-

стов, выпустили тысячи брошюр 

по грудному вскармливанию и 

раздавали их всем матерям.

По медицинским показаниям 

кормящим матерям выдается бес-

платно молочное питание, обога-

щенное витаминами и минерала-

ми.

– На ваш взгляд, все идет 

гладко?

– К сожалению, нет. В послед-

нее время нас беспокоят участив-

шиеся случаи докорма в родиль-

ных домах искусственными сме-

сями. Нужно помнить, что даже 

однократное питание из бутылоч-

ки может нарушить становление 

тонкого механизма вскармлива-

ния грудью. 

Докорм в первые недели жиз-

ни назначается только врачом 

педиатром и исключительно по 

медицинским показаниям!

ПОЧЕМУ НАШИ ДЕТИ 
ВСЕ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ

БОЛЬШИНСТВО ДЕТЕЙ 

ВЫХОДЯТ ИЗ ШКОЛ 

НЕЗДОРОВЫМИ

– Да, казалось бы, в нашем го-

роде есть все условия для того, 

чтобы ребенок рос здоровым. 

Однако только десять процен-

тов детей заканчивают школу 

здоровыми, а остальные имеют 

по две-три болезни. Какими бо-

лезнями чаще страдают наши 

дети?

– Спасибо за очень важный во-

прос. Я постараюсь рассказать о 

том, как изменилась динамика за-

болеваемости детей в последние 

годы. 

Сначала о малышах, детях пер-

вого года жизни. 

Выросла общая заболевае-

мость детей, причем, в первую 

очередь за счет болезней органов 

дыхания, пищеварения, нервной 

системы, глаз и ЛОР патологии.

Теперь о возрастной группе де-

тей 0-14 лет. Начиная с 2013 года, 

отмечалась снижение общей забо-

леваемости детского населения в 

возрасте 0-14 лет. Темп снижения 

за три года составлял 5,1%. Однако 

в 2016 году ситуация изменилась в 

худшую сторону.

В 2016 г. показатель общей за-

болеваемости детей в возрасте 0 – 

14 лет составил 2849,2, что на 15,9 

% больше по сравнению с 2015 г., 

показатель 2457 на 1000 детей. Вы-

росло число детей с инфекционны-

ми и паразитарными болезнями.

В структуре заболеваемости 

данной возрастной группы ве-

дущее место занимают болезни 

органов дыхания – 1511,6 (2015 г. 

–1341,7 на 1000), на втором месте 

инфекционные и паразитарные бо-

лезни – 373,6 (2015 г. – 90,0 на 1000), 

на третьем месте болезни глаза и 

его придаточного аппарата – 174,6 

(2015 г. – 162,5 на 1000), на четвер-

том месте болезни костно-мышеч-

ной системы – 156,4 (2015 г. – 139,3 

на 1000), далее болезни органов 

пищеварения – 154,1 (2015 г. – 143,3 

на 1000), болезни нервной систе-

мы - 148,9 (2015 г. – 133,0 на 1000), 

травмы и отравления – 101,1 (2015 

г. – 70,3 на 1000).

– Родители приводят детей 

на диспансеризацию?

– Опять вы задаете важнейший 

вопрос. Диспансеризация детей 

проводится по новым Приказам МЗ 

очень тщательно, но мы сталкива-

емся с тем, что немалая часть роди-

телей не приходят за полученными 

результатами! Этот факт нас очень 

огорчает! Ведь, значит, ребенок 

не сможет получить все необходи-

мые лечебные и профилактические 

меры! Без родителей или законных 

представителей это сделать по но-

вому законодательству невозможно!

Татьяна Зазорина

Наименование классов и

отдельных болезней

Годы
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Инфекционные и паразитарные 
болезни 106,2 112,6 96,3 110,1 90,0 373,6

Болезни крови и кроветворных органов 9,5 8,3 7,6 7,6 8,1 8,30
Болезни эндокринной системы 45,9 43,8 42,3 42,2 42,7 42,8
Психические расстройства 1,1 1,0 1,0 0,6 0,3 0,03
Болезни нервной системы 115,1 115,4 113,0 120,2 133,0 148,9
Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 141,0 154,9 160,3 163,2 162,5 174,6

Болезни уха и сосцевидного отростка 75,2 76,4 73,6 77,6 73,4 87,6
Болезни системы кровообращения 21,4 21,4 20,1 21,7 23,8 26,4
Болезни органов дыхания 1517,5 1517,0 1439,8 1398,9 1341,7 1511,6
Болезни органов пищеварения 136,0 134,9 134,0 137,5 141,3 154,4
Болезни кожи и подкожной клетчатки 72,6 76,2 68,7 72,8 76,1 88,2
Болезни костно-мышечной системы 104,6 108,5 106,9 118,9 139,3 156,4
Болезни мочеполовой системы 67,1 68,7 67,9 71,1 76,3 78,8

Показатели общей заболеваемости детей от 0-14 лет 

Об этом мы беседуем с Еленой Марковной Булатовой, д.м.н., профессором, зав. кафедрой пропедев-

тики детских болезней СПб государственного педиатрического медицинского университета, главным 

педиатром Министерства здравоохранения в СЗФО, вице-президентом СПб отделения ОО «Союз педиа-

тров России», главным специалистом по питанию детей Комитета по здравоохранению Санкт-Петер-

бурга и СЗФО.

ПРАЗДНИЧНУЮ АКЦИЮ ПРОВЕЛИ ДЛЯ 

ПАЦИЕНТОК ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

В преддверии Международ-

ного женского дня, праздничную 

акцию с поздравлениями, вруче-

нием символических подарков и 

открыток провели для пациенток 

госпиталя для ветеранов войн. 

Милые сюрпризы для уважаемых 

женщин-ветеранов, находящихся 

на лечении в госпитале, сделали 

своими руками и передали в уч-

реждение ребята из детского сада 

№90 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. Добрые начи-

нания ребят поддержали руково-

дители и воспитатели детского до-

школьного образовательного уч-

реждения, родители ребят, а также 

медицинские сестры и заведующие 

16 неврологического отделения 

госпиталя. Пациентки со слезами 

радости на глазах сердечно благо-

дарили дошколят за внимание, а 

медицинский персонал – за заботу 

и с удовольствием отмечали, что 

кроме качественной медицинской 

помощи, госпиталь отличает ду-

шевное отношение к людям. Самые 

трогательные ответные пожелания 

здоровья и счастливой жизни про-

звучали от пациенток, прошедших 

войну. 

Традиция дружбы детских уч-

реждений с госпиталем для ветера-

нов существует уже не первый год. 

Ветеранов Великой Отечественной 

войны, жителей блокадного Ленин-

града, бывших узников фашистских 

концлагерей, участников и ветера-

нов локальных войн и конфликтов, 

и других уважаемых пациентов 

госпиталя, с праздниками и торже-

ственными датами всегда поздрав-

ляют воспитанники образова-

тельных учреждений и волонтеры 

Невского и Красногвардейского 

районов Санкт-Петербурга, а также 

воспитанники ГБУ ЛО «Никольский 

ресурсный центр».

Дорогие женщины! Коллектив 

госпиталя для ветеранов войн сер-

дечно поздравляет вас с Между-

народным женским днем и желает 

крепкого здоровья, счастья и вся-

ческого благополучия!

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС ДЕТЯМ
Для получения страхового сви-

детельства со СНИЛС для ребенка 

до 14 лет мама или папа с собствен-

ным паспортом и свидетельством о 

рождении ребёнка могут обратить-

ся в Пенсионный фонд или МФЦ  

по месту жительства. Дети старше 

14 лет могут обратиться самосто-

ятельно со своим паспортом. На 

новорожденного ребенка данные 

в ПФР поступают из органов ЗАГС. 

Через месяц после регистрации ма-

лыша в ЗАГСе, одному из родителей 

нужно получить  СНИЛС в терри-

ториальном органе Пенсионного 

фонда по месту проживания.

Если у родителей ребенка в 

паспорте отсутствует отметка о 

регистрации по месту жительства 

или пребывания, то страховое сви-

детельство не изготавливается. В 

таком случае после регистрации по 

месту жительства или пребывания 

для получения страхового свиде-

тельства на ребенка одному из ро-

дителей следует самостоятельно 

обратиться в территориальный ор-

ган Пенсионного фонда.

Вместе с тем, с октября 2016 

года Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации организовано в 

режиме реального времени предо-

ставление государственной услуги 

по приему от граждан анкет в целях 

регистрации в системе обязатель-

ного пенсионного страхования, в 

том числе по приему заявлений 

об обмене или о выдаче дублика-

та страхового свидетельства в ре-

жиме реального времени. Таким 

образом, обратившись в террито-

риальный орган ПФР по месту жи-

тельства, СНИЛС можно получить в 

режиме онлайн. 


