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Консультации опытных врачей-экспертов. 

Профессиональная защита Ваших прав на бесплатное 
получение медицинской помощи по программе ОМС
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ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
 обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов Вы можете уз-
нать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефо-
ну в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

В 2015 году в России отмечается тысячелетие 
преставления святого равноапостольного князя 
Владимира. Церковь приравнивает деятельность 
Владимира, крестителя Руси, к деяниям апостолов 
Христа. В конце XIII – начале XIV веков князь Владимир 
был причислен Русской православной церковью к лику 
святых в чине равноапостольного. День его почита-
ния является Днём Крещения Руси.

Как сообщает официальный сайт Кремля, 27 июля 
Президент России Владимир Путин посетил отрестав-
рированный храм Святого Равноапостольного Князя 
Владимира при Московском епархиальном доме. Вос-
становление епархиального дома и храма приурочено к 
тысячелетию преставления святого равноапостольного 
великого князя Владимира. Глава государства осмотрел 
Московский епархиальный дом в сопровождении Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, мэра Москвы 

Сергея Собянина, Министра культуры 
Владимира Мединского, полномочного 
представителя Президента в Централь-
ном федеральном округе Александра 
Беглова и ректора Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета протоиерея Владимира Во-
робьёва.

Владимир Путин отметил огромное 
значение Московского епархиального 
дома для истории и культуры России и 
поблагодарил Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла за деятельное уча-
стие в его восстановлении.

Президент преподнес Патриарху 
икону Божьей Матери конца XIX века. 
Настоятель Русской православной церк-

ви подарил главе государства икону святого Владимира.
Московский епархиальный дом построен в 1902 

году. В советское время в нём располагалась Централь-
ная студия документальных фильмов. В 2004 году здание 
возвращено Русской православной церкви и передано 
Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному уни-
верситету.

В этот же день в Кремле состялся торжественный 
приём от имени Президента России, на котором В. Путин 
отметил, что Крещение стало ключевым поворотом всей 
российской истории, государственности и нашей культу-
ры. «Наш общий долг – чтить этот судьбоносный этап раз-
вития России», – считает В. Путин. Прекратив междоусо-
бицы, сокрушив внешних противников, князь Владимир 
положил начало формированию единой русской нации, 
фактически проложил дорогу к строительству сильного, 
централизованного Российского государства.

О.А. КАЗАНСКАЯ: 

«ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЫПОЛНЯЕТ 
ВСЕ СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

Интервью с вице-губернатором Санкт-Петербурга О.А. Казанской. 
Читайте на стр. 3

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации представлен сводный рей-
тинг поликлиник России, в который вошли, в 
том числе, и учреждения из Санкт-Петербурга.

Учреждения Выборгского района Санкт-
Петербурга получили в данном рейтинге 
высокую оценку. Детская поликлиника № 7 

заняла второе место среди детских учрежде-
ний Санкт-Петербурга, а детская поликлини-
ка № 63 – 6-е место.

Среди взрослых поликлиник нашего го-
рода Городская поликлиника № 117 заняла 
5-е место, Городская поликлиника № 99 – 7-е 
и Городская поликлиника № 52 – 8-е места. 

Рейтинг был создан экспертной группой 
НИИ организации и информатизации здра-
воохранения Минздрава РФ, при участии 
Российского агентства медико-социальной 
информации и Международного информа-
ционного агентства «Россия сегодня».

Поликлиники оценивали в общей слож-

ности по 44 параметрам, среди которых чис-
ло обоснованных жалоб пациентов, своевре-
менность выявления хронических заболева-
ний, среднее число прикрепленного населе-
ния к одному участку, техническая база, охват 
профилактическими осмотрами, наличие ин-
тернет-сайта и обратной связи с пациентами.

Георгий Полтавченко озна-
комился с работой социальных 
учреждений, с условиями, в ко-
торых живут пациенты, осмотрел 
спальные корпуса и лечебные от-
деления, мастерские, подсобные 
хозяйства и физкультурно-оздо-
ровительные площадки. Губер-
натор обсудил с руководителями 
учреждений планы по ремонту, а 
также строительству новых объ-
ектов, дополнительных спортив-
ных комплексов. 

Объезд связан с поручени-
ем Председателя Правительства 
Дмитрия Медведева проверить 
состояние всех стационарных 
социальных учреждений в ре-
гионах. Также было дано пору-
чение ликвидировать очереди в 
психоневрологические стацио-
нары и дома престарелых и ин-
валидов.

Подводя итоги поездки Геор-
гий Полтавченко отметил, что во 
всех учреждениях созданы хоро-
шие условия не только для про-
живания, но и для самореали-
зации и развития. «Уникальные 
методики, которые используются 
в Петербурге, дают возможность 
значительной группе пациентов 
практически полностью адап-
тироваться для жизни. Очень 
многие занимаются спортом, 
есть чемпионы России, крупных 
международных соревнований», 
– сказал губернатор. 

Георгий Полтавченко сооб-
щил что сейчас очередь в стаци-
онары психоневрологического 
профиля и дома престарелых в 
городе составляет 400 человек. 
Еще 50 мест – очередь в детские 
учреждения. В июне этого года 
впервые за 30 лет был открыт ин-
тернат №3 в Ушково. Уже в этом 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЗАНИМАЕТ 2 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ПОЛИКЛИНИК РОССИИ

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПРОВЕРИЛ СОСТОЯНИЕ И РАБОТУ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ

году очередь в детские учреж-
дения будет закрыта. Губернатор 
подчеркнул, что благодаря стро-
ительству новых психоневроло-
гических интернатов и расшире-

нию уже имеющихся интернатов, 
к концу 2018 года будет полно-
стью ликвидирована очередь в 
стационарные социальные уч-
реждения города.

23 июля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко совершил объезд стационарных соци-
альных учреждений города. Как сообщает пресс-служба администрации города, Георгий Полтавченко 
посетил Психоневрологический интернат №1, расположенный в Зеленогорске, Психоневрологический 
интернат №7 в Красносельском районе, а также ряд учреждений в Петродворцовом районе – Дом-
интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2, Психоневрологический интернат 
№3, Психоневрологический интернат №2, Дом-интернат для престарелых и инвалидов.
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– Ольга Александровна, в кон-
це прошлого года звучали про-
гнозы, что рынок труда ждет 
волна сокращений и к осени 
безработица в Петербурге до-
стигнет своего пика. Подводя 
предварительные итоги перво-
го полугодия, какие выводы уже 
можно сделать? 

– Ситуация на рынке труда 
Санкт-Петербурга не критична, 

(Окончание. Начало в №25, 26)

Включение в первоочеред-
ном порядке многодетных семей, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений и(или) на уче-
те нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении жи-
лищных условий, в региональные 
программы Санкт-Петербурга, на-
правленные на улучшение жилищ-
ных условий граждан; но при этом 
опекаемые дети не учитываются в 
составе многодетной семьи.

Включение многодетных семей 
в региональные программы Санкт-
Петербурга, предусматривающие 
мероприятия по оказанию помо-
щи в организации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и создании 
коммерческих предприятий, по 
предоставлению финансовой по-
мощи для возмещения расходов на 
развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства;

финансирование расходов, 
связанных с предоставлением 
транспортного средства (пасса-
жирского микроавтобуса) семьям, 
имеющим в своем составе семь и 
более несовершеннолетних детей, 
в том числе находящихся под опе-
кой или попечительством, прожи-
вающих в указанных семьях более 
трех лет, а также пасынков и падче-
риц, в виде оплаты за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга стои-
мости указанного транспортного 
средства (пассажирского микро-
автобуса).Данная мера социаль-

ной поддержки предоставляется 
один раз.

ЯЗЫКОМ ЗАКОНА
Информация предоставлена 

Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» (на содержа-
ние детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и детей, 
переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге 
выплачиваются денежные сред-
ства . С 1 января 2015 года размер 
денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и детей в 
приемных семьях, составляет 8 038 
рублей.

Законом Санкт-Петербурга от 
17.02.2010 № 93-31 «О случаях и 
порядке выплаты вознагражде-
ния опекунам или попечителям 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга» установлен ежемесяч-
ный размер выплаты вознаграж-
дения, причитающийся приемным 
родителям, равный размеру базо-
вой единицы, принимаемой для 
расчета должностных окладов и та-
рифных ставок (окладов) работни-
ков государственных учреждений, 
финансируемых за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, уста-
навливаемой в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга от 5 октя-
бря 2005 года № 531-74 «Об оплате 
труда работников государствен-

КОГДА ДЕТИ ПРИЕМНЫЕ СТАНОВЯТСЯ РОДНЫМИ
Сегодня в Петербурге более 10 400 детей-подростков живут в 

своих новых семьях. Из них под опекой или попечительством по до-
говору о приемной семье – более 1 600 человек. В соответствии с фе-
деральным законом, так называемая приемная семья – это опека на 
возмездной основе. То есть, есть: усыновление, опека/попечитель-
ство и опека на возмездной основе.

ных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга».

Согласно статье 25 Закона Санкт-
Петербурга от 28.11.2014 № 665-116 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» с 1 января 2015 
года установлен размер базовой 
единицы, принимаемой для расче-
та должностных окладов и тариф-
ных ставок (окладов) работников 
государственных учреждений, на-
ходящихся в ведении исполни-
тельных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, который 
составляет 8 432 руб.

Таким образом, ежемесячная 
выплата вознаграждения прием-
ным родителям (размер возна-
граждения зависит от количества 
детей, переданных в семью) в 2015 
году составляет от 8 432 руб.  (на 1 
ребенка) до 37 944 руб. (на 8 детей). 
При наличии в семье приемных 
детей, не достигших трехлетнего 
возраста, или с ограниченными 
возможностями здоровья, или 
имеющих инвалидность, размер 
вознаграждения увеличивается 
на 0,5 величины базовой единицы 
на каждого такого ребенка (в 2015 
году дополнительная выплата со-
ставляет 4 216 руб.);

• за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга гражданам, при-
нявшим на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, выплачивается:

– единовременное пособие 
при передаче ребенка в семью 
(усыновление, опека (попечитель-
ство), приемная семья) в разме-
ре  25  972,0 руб., что значительно 
выше аналогичного единовремен-
ного пособия, предусмотренного 
федеральным законодательством 
(14 497,80 руб.);

– ежемесячные пособия на де-
тей. В случае, если семья является 
многодетной либо имеет ребенка-
инвалида ежемесячные пособия 
назначаются без учета дохода се-
мьи. Размер ежемесячных пособий 
в зависимости от категории и воз-
раста ребенка составляет  от 3 463 
руб. до 11 996 руб.

Федеральным законом от 
04.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» определены дополнительные 
гарантии по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в сфере 
образования, медицинского обслу-
живания, оплаты проезда, защиты 
имущественных прав.

Согласно Социальному кодек-
су Санкт-Петербурга многодетным 
семьям (семья, имеющая в своем 
составе трех и более детей (в том 
числе усыновленных, находящихся 
под опекой (попечительством), а 
также пасынков и падчериц) в воз-
расте до 18 лет) устанавливаются 
следующие меры социальной под-
держки:

• оплата за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга коммуналь-
ных услуг (отопление, вода, кана-
лизация, газ, электроэнергия);

• прием детей из многодетных 
семей в государственные образо-
вательные учреждения, осущест-
вляющие основную общеобразо-
вательную программу дошкольно-
го образования, в первую очередь;

• бесплатное посещение чле-
нами многодетной семьи музеев, 
парков культуры и отдыха, находя-
щихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также выста-
вок, устраиваемых исполнитель-

ными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;

• включение в региональные 
программы Санкт-Петербурга в 
сфере занятости населения Санкт-
Петербурга мероприятий по тру-
доустройству, созданию новых 
рабочих мест, обучению и переоб-
учению родителей (законных пред-
ставителей) из многодетных семей;

• включение в первоочередном 
порядке многодетных семей, состоя-
щих на учете в качестве нуждающих-
ся в предоставлении жилых поме-
щений и(или) на учете нуждающихся 
в содействии Санкт-Петербурга в 
улучшении жилищных условий, в 
региональные программы Санкт-
Петербурга, направленные на улуч-
шение жилищных условий граждан;

• включение многодетных се-
мей в региональные программы 
Санкт-Петербурга, предусматрива-
ющие мероприятия по оказанию 
помощи в организации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и соз-
дании коммерческих предприятий, 
по предоставлению финансовой 
помощи для возмещения расходов 
на развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

• финансирование расходов, 
связанных с предоставлением 
транспортного средства (пассажир-
ского микроавтобуса) семьям, име-
ющим в своем составе семь и более 
несовершеннолетних детей, в том 
числе находящихся под опекой или 
попечительством, проживающих в 
указанных семьях более трех лет, а 
также пасынков и падчериц, в виде 
оплаты за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга стоимости ука-
занного транспортного средства 
(пассажирского микроавтобуса) 
(данная мера социальной поддерж-
ки предоставляется один раз).

Т. ЗАЗОРИНА

О.А. КАЗАНСКАЯ: 

«ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»
ИНТЕРВЬЮ С ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА О.А. КАЗАНСКОЙ

рост регистрируемой безработи-
цы составил всего несколько сотых 
процента. 

В 2015 году о сокращениях со-
трудников сообщили многие пе-
тербургские компании. С начала 
года уволено почти 16 тысяч че-
ловек. Однако, по информации Ко-
митета по труду и занятости насе-
ления Санкт-Петербурга, 10 тысяч 
уволенных уже работают на новом 
месте. 

В большинстве случаев рост 
числа увольнений связан с оптими-
зацией производства и совершен-
ствованием структуры предприятий 
и организаций города, руководство 
которых определяет вектор даль-
нейшего развития. Сейчас сложно 
дать конкретный и однозначный 
прогноз на осень, поскольку си-
туация на рынке труда зависит от 
множества экономических, поли-
тических и социальных факторов, а 
также от тех итоговых решений, ко-
торые будут приняты менеджерами. 

В данный момент, рассматри-
вая официальную статистику Служ-
бы занятости населения за послед-
ние полгода, можно говорить о 
стабилизации ситуации на рынке 
труда. За последние несколько ме-
сяцев в базе Службы стало больше 
вакансий, а количество зареги-
стрированных безработных оста-
лось примерно на одном уровне. 
Такую ситуацию можно назвать до-
статочно стандартной, поскольку 
здесь свою роль играет фактор се-
зонности: количество официально 
зарегистрированных безработных 
традиционно увеличивается в на-
чале года и уменьшается летом. 

– Не выросла ли теневая за-
нятость из-за ухудшения эконо-
мической ситуации?

Государственной инспекцией 
труда и правоохранительными ор-
ганами ведется активная работа по 
легализации трудовых отношений. 
Сейчас все больше граждан на-
чинают понимать преимущество 
официального трудоустройства, 
ведь работая «в серую» и тем более 
«в черную», человек лишает себя 
большей части гарантий. Если ему 
не выплачивают заработную плату, 
незаконно увольняют, то такому 
работнику гораздо сложнее отсто-
ять свои права. Стоит помнить, что 
соглашаясь на подобное трудоу-

стройство, люди сами поощряют 
злоупотребления и нарушения со 
стороны работодателей и снижают 
возможность эффективного регу-
лирования со стороны государства 
экономики в целом и рынка труда 
в частности. 

– Что готов предложить го-
род тем, кто все-таки потерял 
работу? 

Человек, потерявший работу, 
может обратиться в Службу занято-
сти населения, чтобы зарегистри-
роваться в качестве безработного 
либо в целях поиска подходящей 
работы. Всем гражданам без ис-
ключения доступен общегород-
ской банк вакансий и такие услуги, 
как информирование о положении 
на рынке труда и профессиональ-
ная ориентация. Опытные психо-
логи помогут не только пережить 
сокращение, но и определиться 
с тем, действительно ли конкрет-
ному человеку подходит именно 
эта специальность, при необхо-
димости переориентируют на то 
направление деятельности, в ко-
тором у него будет больше шансов 
реализовать себя, предложат вари-
анты переобучения.

Вполне вероятно, что человек, 
лишившийся работы, найдет под-
ходящее место, повысив свой про-
фессиональный уровень или сме-

нив профессию, поэтому Служба 
занятости предоставляет услугу по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональ-
ному образованию. Кроме того, 
Служба занятости проводит опе-
режающее обучение сотрудников 
предприятий в условиях модер-
низации производства и сокраще-
ния штата, позволяя им получить 
новый уровень компетенций. При 
необходимости проводятся про-
граммы переподготовки кадров 
в соответствии с потребностями 
конкретных предприятий.

– В последнее время были 
очень востребованы рабочие 
специальности – эта тенденция 
сохраняется?

На данный момент в базе дан-
ных Службы занятости более 73% 
вакансий именно по рабочим спе-
циальностям. Традиционно такие 
предложения о работе составляют 
чуть более 70 % от общего числа 
вакансий в базе. Рабочие специ-
альности всегда были более вос-
требованными, эта тенденция 
сохраняется и сегодня. Можно 
сказать, что сегодня количество 
вакансий по рабочим специально-
стям постепенно растет.

(Продолжение следует)

Н. САДЫКОВА

В Правительстве Санкт-Петербурга Ольга Александровна от-
вечает за решение вопросов социальной и демографической поли-
тики Санкт-Петербурга, социальной защиты, здравоохранения, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, труда и 
занятости населения. Наша газета регулярно публикует матери-
алы о политике Санкт-Петербурга в области социальной защиты 
и здравоохранения. Поэтому, мы попросили вице-губернатора на-
чать интервью с вопросов труда и занятости.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №27)

ВОТ ОТВЕТЫ ИЗ АНКЕТ
«Превосходно, душевно ……» – пациент 

1-го кожного отделения.
«Очень довольна!» – пациентка 1-го кожно-

го отделения.
«Огромная благодарность всему коллекти-

ву» – пациент 1-го кожного отделения.
«Здесь отличное и качественное обслужи-

вание, чуткий персонал, комфортные палаты 
и отличное питание. Мне очень понравилось, 
что атмосфера этого заведения скрасила не 
особо радостные дни выздоровления» – паци-
ент 5-го венерологического отделения.

«Безусловно,спасибо! Мед персонал очень 
отзывчивый» – пациент 5-го венерологическо-
го отделения.

«Лечением удовлетворён» – пациент 2-го 
кожного отделения.

«Очень внимательное, грамотное отноше-
ние к больному, высокий профессионализм» – 
пациент 2-го кожного отделения.

«Всё было здорово!» – пациент 2-го кожно-
го отделения.

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗАТРАГИВАЮТ 
ГЛУБОКИЕ ПРОБЛЕМЫ

А теперь в нашу беседу включается Ольга 
Владимировна Гайворонская, заведующая Го-
родским организационно-методическим кон-
сультативным отделом по дерматовенероло-
гии СПб ГБУЗ «ГорКВД».

ПЕДИКУЛЕЗОМ СТРАДАЮТ 
И ДЕТИ, И ВЗРОСЛЫЕ

– Ольга Владимировна! Читатели по-
стоянно нам задают вопросы о тех или 
иных заболеваниях, в том числе и кожных. 
И каждый год приходят вопросы от чита-
телей по поводу… вшей. Мол, откуда он, 
педикулез, берется у чистеньких и ухожен-
ных детишек?

– Добавлю, не только у детей, но и у таких 
же чистоплотных и ухоженных взрослых. Вши 
вовсе не обязательно выбирают грязных и не-
опрятных людей. Медики говорят, что за по-
следнее годы число таких случаев возросло. 
Как правило, наибольшее распространение 
эта болезнь получает во время различных бед-
ствий: войн, природных катаклизмов, скучен-
ности населения и т.д. 

Одна из причин роста педикулеза – уве-
личение миграции в большие города, в т.ч. из 
ближнего зарубежья. Смотрите, нам посто-
янно показывают по телевизору, как в одной 
квартире проживает два десятка гастарбай-
теров. А некоторые живут даже в подсоб-
ках! О какой же гигиене можно говорить. В 
городе много беспризорных детей, взрослых 
бомжей. А сколько сейчас в городе беженцев 
– несчастных людей, которые спасались от 
войны. И все это: миграция и увеличение на-
селения в больших городах, антисанитария, 
боевые действия и стихийные бедствия, со-
циальные потрясения – способствует росту 
педикулеза.

– Я слышала, что вши-то бывают раз-
ные?

– Несмотря на то, что в природе имеется 
до 150 видов вшей, они являются строго спец-
ифичными паразитами и паразитируют только 
на определенных видах животных. Человек 
может заразиться педикулезом только от дру-
гих людей, но не от больной кошки или мор-
ской свинки. В Петербурге заразиться можно 
тремя видами – головная, платяная и лобковая 
вошь.

– И как их можно «заполучить»?
– Педикулез распространяется контакт-

ным путем. Через расчески, щетки для волос, 
постельное белье, головные уборы, одежду 
больного человека, при тесных телесных кон-
тактах.

– Чем вообще педикулез опасен, кроме 

НЕ БОЙТЕСЬ ХОДИТЬ В КВД!
ТАМ ВАМ ПОМОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СЕРЬЕЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Об этом нашим читателям рассказывают главный врач СПб ГБУЗ «ГорКВД» – Та-
тьяна Сергеевна СМИРНОВА и заведующая Городским организационно-методическим 
консультативным отделом по дерматовенерологии СПб ГБУЗ «ГорКВД» Ольга Влади-
мировна ГАЙВОРОНСКАЯ.

зуда и брезгливости по поводу этих непри-
ятных тварей?

– Да, педикулез действительно вызывает 
зуд. Но этим его последствия не ограничива-
ются, а только начинаются. Далее образуются 
ранки на коже, развиваются дерматит, экзема 
и лимфаденит (увеличение лимфатических уз-
лов). 

– А самое страшное осложнение?
– Самое серьезное последствие – вошь 

(платяная) является разносчиком эпидемиче-
ского сыпного тифа. Переболев сыпным ти-
фом, человек остается носителем инфекции 
всю жизнь, а в стрессовой ситуации у него за-
болевание может возобновиться. Медики за-
метили, что заболеть сами и заразить окружа-
ющих способны престарелые люди, перенес-
шие тиф еще во время войны! Но носителями 
тифа могут быть и дети.

– Родители удивляются, где дети мо-
гут подхватить эту гадость. В детском 
саду их хоть проверяют?

– В детском саду детей регулярно осматри-
вает врач или другой медицинский работник, 
а домашних детей должны осматривать роди-
тели.

– Но вшей ведь трудно заметить?
– Действительно, это так! Но при внима-

тельном осмотре на волосах за ушами и над 
шеей можно обнаружить гнид – яйца вшей.

Кроме волос, надо внимательно осматри-
вать и одежду, в особенности швы и складки 
на внутренней стороне.

– Ну, и под рукой надо иметь надежное 
средство – бутылку керосина?

– Испытанное годами, но не безопасное 
средство. Керосин очень сильно раздражает 
кожу, может вызвать дерматиты. Кроме того, 
он плохо влияет и на сами волосы.

– Некоторые еще выводят их уксусом. 
Как это?

– То же самое касается уксуса. Хотя, при 
правильном использовании он может помочь 
избавиться от гнид. 

Самый легкий способ, если насекомых 
немного – вычесать волосы частым гребнем, 
укоротить или вообще сбрить волосы. Также 
волосы надо обработать специальными сред-
ствами, которые продаются в аптеках. Но надо 
учесть, что детям до пяти лет или беременным 
женщинам это средство может назначить толь-
ко врач.

– Какие меры надо еще предпринять?
– Белье надо прокипятить, прогладить го-

рячим утюгом.
– А в бассейне можно ими заразиться? 

Или в сауне?
– Это маловероятно. Вошь не может пере-

прыгивать с человека на человека. Хотя, в 
водоемах она может некоторое время сохра-
няться на поверхности воды и попасть на во-
лосы другого человека. Поэтому для зараже-
ния надо непосредственно контактировать с 
зараженным человеком или расчесать волосы 
его расческой.

Или еще одна, очень реальная и частая 
возможность заразиться. Дети (да иногда и 
взрослые, например, в общежитиях) любят 
обмениваться головными уборами или одеж-
дой – вот вам и педикулез. Также заразиться 
могут половые партнеры головной вошью 
или при интимном контакте – лобковыми 
вшами.

КАК СПАСТИСЬ ОТ ГРИБКА
– Раз вспомнили про бассейн. В рекламе 

утверждается, что резиновые шлепки спа-
сают от грибка. Женщина ходила в бассейн 
в шлепках, и все равно подхватила грибок…

– «Шлепки» от грибка не защитят. Для этого 
нужны закрытые тапочки. Но открытые тапоч-
ки могут защитить от подошвенных борода-
вок. Что это такое? Это весьма болезненное 
образование на коже вирусного происхожде-
ния. Оно возникает, если у человека снижен 

иммунитет. И если на подошве име-
ются ссадины, царапины.

– И как же все-таки можно за-
щититься от грибка?

– В бассейне или бане после во-
дных процедур тщательно вымойте 
ноги с мылом, вытрите их и смажьте 
кремом для ног, как правило, они 
содержат противогрибковые компо-
ненты. Дома лучше еще раз повто-
рить эту процедуру. А также можно 
обработать ногти специальным про-
тивогрибковым лаком, который мож-
но купить в аптеке, или спиртовой на-
стойкой йода.

– И если у кого-то в семье по-
явился грибок, сразу же надо ле-
читься!

– Обязательно! Следует тщательно об-
работать или вообще заменить всю вашу до-
машнюю обувь. Неплохо обработать и обувь 
ваших домочадцев. И ни в коем случае не надо 
всем подряд надевать одни и те же тапочки на 
босу ногу и даже в носках. Поэтому мне не 
нравится поговорка: кто раньше встал, того и 
тапочки!

– В бассейне и сауне можно заразиться 
грибком. А в обувном магазине, примеряя 
обувь? Говорят, от грибка спасут следки?

– Конечно, мерить обувь на босу ногу 
нельзя. Однако и носки со следками – тоже не 
надежная защита. Лучший способ защиты, вер-
нувшись домой, вымыть ноги с мылом, насухо 
вытереть и смазать кремом или гелем для ног.

– Сейчас рекламируется множество ма-
зей от грибка. Они помогают?

– Не будем делать ни рекламу, ни антире-
кламу. Но только скажу, что грибковые заболе-
вания часто требуют длительного лечения. Во-
первых, надо поставить правильный диагноз, 
что может сделать только врач после лабора-
торного исследования. 

Кроме того, иногда могут понадобиться 
и лекарства, которые придется принимать 
внутрь. Однако это сильные средства, которые 
могут неблагоприятно отразиться на печени. 
Так что по всем вопросам необходимо прокон-
сультироваться с врачом. Сделать анализы, 
подтверждающие наличие грибка, исследо-
вать функцию печени и так далее. И после это-
го пройти курс лечения, назначенный врачом.

ГДЕ МОЖЕТ ПРИСТАТЬ ЛИШАЙ
– При примерке одежды в магазине мож-

но заразиться какой-нибудь гадостью? Ли-
шаем, что ли?

– К нашему счастью, это не так легко! Чтобы 
заразиться во время примерки, надо, чтобы на 
одежду попали возбудители болезни в доста-
точном для заражения количестве. А вот если 
надеть, например, чью-то спортивную форму 
на урок физкультуры, заражение вполне воз-
можно.

Самый распространенный путь передачи 
стригущего лишая – от домашних животных, 
чаще всего кошек, хотя и собаки страдают 
стригущим лишаем. Определить, что животное 
больно стригущим лишаем несложно, на коже 
появляются проплешины, подтвердить диа-
гноз должен ветеринарный врач.

– А каким еще заболеванием кожи можно 
заразиться, погладив больное животное?

– Гладить больное животное не следует. 
Кроме лишая животные могут иметь блох, ко-
торые, попадая на кожу человека, могут остав-
лять укусы. Животные могут быть источниками 
и других заболеваний (инфекционных), но это 
уже предмет врачей инфекционистов. Лучше 
обратитесь с заболевшим животным к вете-
ринару и вылечите его. После выздоровления 
можете его спокойно гладить.

– Можно ли заразиться чесоткой, взяв-
шись за перила или поручни в метро? 

– Это маловероятно. Для заражения чесот-
кой нужно крепко поздороваться за руку или 
надеть перчатки человека, зараженного чесот-
кой. Также возможен и половой путь зараже-
ния (при тесном телесном контакте).

– Все время рекламируют какое-то чу-
додейственное мыло, вымыв руки кото-

рым, вы спасетесь от всех кожных болез-
ней! Это правда?

– Кожные болезни в большинстве своем не 
заразны. Только некоторые из них (грибковые 
заболевания и чесотка) являются заразными. 
Чтобы вылечить эти заболевания следует об-
ратиться к врачу дерматологу. Соблюдать пра-
вила личной гигиены. Мыть руки с мылом осо-
бенно перед едой необходимо, так как через 
грязные руки можно заразиться и кишечными 
инфекциями. Для этого не стоит искать «чудо-
действенное» мыло, можно воспользоваться 
любым туалетным мылом.

– Скажите, можно ли обезопасить себя 
от грибка или чесотки, протерев руки 
влажной дезинфицирующей салфеткой?

– Вообще-то салфетка является весьма сла-
бой защитой от заражения. Гораздо эффектив-
нее – вымыть руки проточной водой с мылом.

СИГАРЕТА И РЮМКА – 
ВРАГИ НАШЕЙ КОЖИ

– Скажите, а вредные привычки как-то 
влияют на развитие кожных заболеваний?

– Влияют и отрицательно! Алкоголь и куре-
ние подавляют иммунную систему. И способ-
ствуют развитию многих заболеваний, в том 
числе и кожных. Кроме этого страдает сердеч-
но-сосудистая система, ухудшается кровоо-
бращение, а, следовательно, и питание кожи, и 
это сказывается на ее состоянии.

– Да, часто у курящих людей желтова-
тая, дряблая кожа. Даже пальцы желтеют 
от того, что человек часто в них держит 
сигарету!

– Нередко у курящих людей бывает и рак 
губы. Происходит это от действия смол, кото-
рые содержатся в сигаретах.

– Но есть же легкие сигареты…
– Это блеф! Они также пагубно действуют 

на весь организм, в том числе и на кожу.
– Скажите, а наркотики влияют на со-

стояние кожи?
– Наркотики тоже оказывают негативное 

влияние на состояние кожи.
– Привозят ли наши туристы какие-ли-

бо самые экзотические болезни кожи из за-
рубежных поездок?

– Да, к сожалению, привозят. Пожалуй, 
самой экзотической болезнью была проказа, 
которой несколько лет назад в Индии зарази-
лись двое петербуржцев. Они лечатся в лепро-
зориях, которые расположены на территории 
России, всего их три.

Лепра – хроническое заболевание, по-
ражающее кожу, периферическую нервную 
систему, иногда глаза, верхние дыхательные 
пути, печень, почки, яички, а также кисти и 
стопы.

Лепра передается через выделения из 
носа и рта во время тесных и частых контактов.

Хотя число случаев заболеваемости в мире 
продолжает падать, болезнь по-прежнему ши-
роко распространена в некоторых районах 
Бразилии, Южной Азии (Индия, Непал), Вос-
точной Африки (Танзания, Мадагаскар, Мозам-
бик) и западной части Тихого океана. Бразилия 
занимает первое место, Индия – второе и Бир-
ма – третье. 

Так что учтите это, когда соберетесь в пу-
тешествие.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА 

О. В. ГАЙВОРОНСКАЯО. В. ГАЙВОРОНСКАЯ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За 6 месяцев 2015 года Ленинградская 
область выполнила план по диспансериза-
ции на 46%, что почти в четыре раза больше, 
чем в этот же период прошлого года (13%).

В рамках диспансеризации взрослого на-
селения диспансерные осмотры прошли 115 
639 человек, профилактические осмотры – 

49 814 человек. Диспансерные осмотры так-
же прошли 1 839 детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. На 
второй этап диспансеризации направлено 
21,3% от числа прошедших.

«Мы видим, что одна из причин высокой 
заболеваемости населения – это отсутствие 

нормальной диспансеризации, и бросили 
все силы на это. Даже при всех усилиях ме-
диков, когда болезнь выявлена на поздней 
стадии, уже ничего не сделать. Поэтому и 
руководство региона, и врачи уделяют такое 
внимание профилактике», – прокомменти-
ровал глава региона Александр Дрозденко.

Напомним, что с 2015 года в Ленинград-
ской области был изменен способ оплаты 
профилактической медицинской помощи 
населению с подушевого на пропорцио-
нальный количеству посещений.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

(Продолжение. Начало в №27)

НАШИ МЕДИКИ ЗАВОЕВАЛИ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

– В июне прошлого года в 
Мюнхене состоялась 13-ая Меж-
дународная Конференция по 
кохлеарной имплантации и дру-
гим имплантируемым слуховым 
системам. И стало известно, 
что на ней блестяще выступи-
ли петербургские специалисты.

Расскажите, пожалуйста, о 
ней подробнее.

– В работе конференции при-
няли участие более трех тысяч 
врачей из клиник со всего мира, 
специализирующихся на вопросах 
восстановления слуха – рекорд-
ное количество даже для меро-
приятий международного масшта-
ба. Организационным комитетом 
был проведен тщательный отбор 
докладов, базирующийся только 
на содержании тезисов, без ин-
формации о стране и авторе. На-
учные разработки и статьи, пред-
ставленные Санкт-Петербургским 
НИИ уха, горла, носа и речи, полу-
чили высокие оценки – в итоговую 
программу конференции были 
включены двенадцать докладов 
специалистов института. 

– И как выглядели на конфе-
ренции петербургские медики?

– Очень достойно! Одними из 
самых ожидаемых стали доклады 
хирургов д.м.н. В.Е. Кузовкова и 
д.м.н. Х. Диаба о новых эффектив-
ных хирургических подходах при 
установке кохлеарных имплантов. 
Помимо этого, хирурги предста-
вили свои последние методики, 
выполняемые при оссификации 
улитки и аномалиях внутренне-
го уха. Отохирурги со всего мира 
собрались послушать о достиже-
ниях наших коллег – зал не смог 
вместить всех желающих, многие 
специалисты вынуждены были 
слушать выступление стоя. 

Не меньший резонанс вызвал 
доклад специалистов СПб НИИ 
ЛОР о дистанционных методах 
настройки пациентов во время и 
после кохлеарной имплантации. 
Институт стал одним из первых 
медицинских учреждений в мире 
и первым в России, внедрившим 
концепцию дистанционной на-
стройки пациентов при кохлеар-
ной имплантации. Данная кон-
цепция позволяет провести часть 
послеоперационной высокотех-
нологичной медицинской помощи 
по месту жительства пациента.

ОБЪЕМЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В 47-М РЕГИОНЕ ВЫРОСЛИ ВЧЕТВЕРО

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕЧАТ БОЛЕЗНИ УХА, ГОРЛА, НОСА И РЕЧИ
Какие бывают насморки, чем они опасны, и как от них избавить-

ся? Можно ли человеку вернуть слух? Как избавиться от заикания?
На эти и другие вопросы отвечает Юрий Константинович ЯНОВ, 

член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ, профессор, д. м. н., ди-
ректор НИИ уха, горла, носа и речи, главный оториноларинголог СПб и 
Сергей Валентинович РЯЗАНЦЕВ, профессор, д. м. н., заместитель ди-
ректора НИИ ЛОР, главный оториноларинголог Северо-Запада.

Оказалось, что данная про-
блема актуальна не только для 
России с ее географической про-
тяженностью, но и для многих 
стран Европы, Австралии, Азии и 
США, где удаленность пациента от 
центральных клиник затрудняет 
обеспечение качественной после-
операционной реабилитации. 

В рамках научной секции «Кох-
леарная имплантация и вестибу-
лология» профессор, д.м.н. С.В. 
Лиленко выступил с докладом об 
оценке факторов риска вестибу-
лярной дисфункции у глухих паци-
ентов и изменений функции рав-
новесия до и после кохлеарной 
имплантации. Профессор пред-
ставил результаты исследования, 
проведенного на базе СПб НИИ 
ЛОР и практические рекоменда-
ции. 

Важной задачей является по-
вышение эффективности работы 
системы кохлеарной импланта-
ции у пациентов с ушным шумом. 
В рамках секции по данной теме 
состоялось заседание круглого 
стола, посвященного обмену опы-
том между представителями круп-
нейших международных клиник. 
СПб НИИ ЛОР на данном круглом 
столе представила сурдолог к.м.н. 
Е.А. Левина.

– На конференции проводи-
лись мастер-классы?

– Во время конференции была 
организована костная лабора-
тория, где ведущие мировые хи-
рурги обучали участников конфе-
ренции практическим навыкам 
установки слуховых имплантов. В 
качестве одного из инструкторов 
в данной лаборатории выступил 
отохирург СПб НИИ ЛОР, д.м.н. В.Е. 
Кузовков. Это значит, что теперь 
не только российские врачи обу-
чаются у зарубежных коллег, но и 
международное профессиональ-
ное сообщество перенимает опыт 
у отечественного хирурга.

Специалисты института пре-
зентовали ряд стендовых докла-
дов, проиллюстрировав, как хи-
рургические аспекты кохлеарной 
имплантации, так и предопера-
ционной подготовки и послеопе-
рационой работы с пациентами. 
Именно демонстрация комплеск-
ного подхода и достижений во 
всех аспектах кохлеарной им-
плантации позволила выступле-
ниям специалистов СПб НИИ ЛОР 
получить по итогам конференции 
высокие оценки и положительные 
отзывы от зарубежных коллег. 

– Какую международную 
оценку в целом в заключении 
получила деятельность наших 
медиков?

– Председатель конференции, 
отохирург, профессор, доктор 
Joachim Mueller (Мюнхен, Герма-
ния) отметил участие петербург-
ской делегации в конференции: 

«На протяжении последних 
пяти лет специалисты Санкт-
Петербургского НИИ уха, горла, 
носа и речи являются одними из 
ведущих спикеров международ-
ных форумов и конференций. Их 
достижения и научные разработ-
ки показывают нам, что высоко-
технологическая медицинская по-
мощь в области улучшения слуха в 
Институте происходит на высоком 
уровне. 

Как председатель конферен-
ции, я могу отметить качество 
предс тавленных материалов, 

а также квалификации специ-
алистов Института. С разрешения 
делегатов СПб НИИ ЛОР матери-
алы, представленные ими в ходе 
конференции, будут разосланы 
по ведущим оториноларинголо-
гическим клиникам мира с целью 
повышения квалификации специ-
алистов». 

– И уже совсем недавно, в апре-
ле этого года прошел IV Петер-
бургский международный форум 
оториноларингологов России. 
Скажите пару слов и о нем.

– Его организатором были Ми-
нистерство здравоохранения РФ, 
Комитет здравоохранения Прави-
тельства Санкт-Петербурга, ФГБУ 
«Научно-клинический центр ото-
риноларингологии», ФГБУ «Санкт-
Петербургский НИИ уха, горла, 
носа и речи» Минздрава РФ, На-
циональная медицинская ассоци-
ация оториноларингологов, Рос-
сийское общество оториноларин-
гологов.

В рамках форума прошли от-
крытое рабочее совещание Нацио-
нальной медицинской ассоциации 
оториноларингологов, совещание 

главных оториноларингологов ре-
гионов России, заседание эксперт-
ного совета по оториноларинголо-
гии Министерства здравоохране-
ния РФ, мастер-классы.

В рамках Всероссийской науч-
ной конференции работали сек-
ционные заседания по ринологии, 
отиатрии, аудиологии, фониатрии, 
детской оториноларингологии и 
другим разделам специальности. 
Особое заседание было посвяще-
но новым стандартам и протоко-
лам лечения оториноларинголо-
гических заболеваний.

– Расскажите, пожалуйста, 
об основных задачах и целях ва-
шего НИИ.

– Основной задачей института 
является оказание высококвали-
фицированной и высокотехноло-
гичной специализированной ме-
дицинской помощи при заболева-
ниях уха, глотки, гортани, полости 

носа и околоносовых пазух и при 
патологии речи. 

Институт ведет фундаменталь-
ные и прикладные исследования 
в этой области. Также Институтом 
осуществляется методическая ра-
бота и повышение квалификации 
оториноларингологов и логопе-
дов как Санкт-Петербурга, так и 
всей страны в целом. 

СПб НИИ ЛОР является ста-
рейшим в России и в мире моно-
профильным научно-исследова-
тельским учреждением в области 
оториноларингологии (основан в 
1930 году). Входит в число 17 веду-
щих оториноларингологических 
центров мира.

Н а  п р а в а х  о п е р а т и в н о го 
управления обладает собствен-
ным зданием с коечным фондом, 
поликлиникой, научными и кли-
ническими лабораториями, уни-
кальным комплексом оторинола-
рингологических операционных, 
специализированной лучевой ди-
агностикой органов головы и шеи, 
включая МРТ и КТ, единственных 
по своим характеристикам в Рос-
сии.

Наш НИИ – единственное 
в России в системе Минздрава 
специализированное научно-ис-
следовательское учреждение, за-
нимающееся одновременно про-
блемами оториноларингологии и 
патологии речи. Институт специа-
лизируется и в реабилитации речи 
у больных после центральных не-
врологических расстройств.

На протяжении последних 
20 лет СПб НИИ ЛОР возглавляет 
Российское общество оторинола-
рингологов, под его руководством 
организуются все конференции 
и съезды этого Общества в Рос-
сии. Институт выпускает журнал 
«Российская оториноларинголо-
гия», являющийся официальным 
органом Российского общества 
оториноларингологов и аккреди-
тованный Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК России).

Институт обладает опытным 
штатом клиницистов и научных 
работников, включающим 19 
докторов медицинских наук и 45 
кандидатов медицинских наук по 
специальности, осуществляющих 
научные исследования во всех об-
ластях оториноларингологии.

Институт занимается индиви-
дуальной специализированной 
подготовкой оториноларинголо-
гических кадров по высокотехно-
логичной помощи для ведущих 
оториноларингологических ста-
ционаров России.

КАШЛИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ 
И МИКСТУРЫ

– Как известно, человек мо-
жет кашлять и зимой, и летом. 
И сегодня в аптеках предлага-
ется множество микстур от 
кашля. А в рекламе рекоменду-
ется лечиться одним лекар-
ством всей семьей. Это дей-
ствительно так? 

– В рекламных роликах раз-
личные герои советуют пить мик-
стуру и малышам и бабушкам, при 
любом кашле.

Это неправильно! Начнем с 
общего правила: лекарство для 
взрослых чаще может не подойти 
детям.

И самое главное – кашель мо-
жет быть разных видов. Так, если 
кашель сухой, его надо подавлять. 
А если он влажный, то его следует 
«разжижать», чтобы вредная мо-
крота вышла. Это бывает при хро-
нической обструктивной болезни 
легких или бронхиальной астме. 
А если такой кашель подавлять, 
то больной может захлебнуться 
мокротой.

Поэтому, сами видите, при 
любом кашле лучше обратиться к 
врачу, и он подскажет, какое сред-
ство и от какого кашля выбрать.

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Совместно с садоводами прошли спортивные соревнования 
«Дачные старты»; мастер-класс о том, как подарить новую жизнь не-
нужным и старым вещам, делая из них экологичные и интересные 
арт-объекты для сада и двора «Арт-земля»; соревнования по играм 
в шашки и домино для ветеранов «Добрые традиции»; чайная цере-
мония «Открытая веранда», о традициях русского чаепития, где были 
представлены травяные чаи по бабушкиным рецептам; творческий 
конкурс на самые яркие фотографии в нескольких номинациях «Фо-
торепортаж дня». 

Завершился фестиваль шоу мыльных пузырей, который особенно 
понравился младшему поколению садоводства «Антракт».

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ В САДОВОДСТВЕ «АНТРАКТ»
17 июля в пос. Рощино Управление по развитию садоводства 

и огородничества Санкт-Петербурга организовало праздничный 
арт-фестиваль для СНТ «Антракт», в котором проводят летний 
отдых многие творческие работники Северной столицы. В инте-
рактивной концертной программе выступил профессиональный 
творческий коллектив Александра и Анны Смольковых. 

Через отделения 
ОАО «Сбербанк России»:

Дата выплаты Наименование 
района

18.08.2015

Бокситогорский, 
Волосовский, 
Волховский, 
Выборгский, 

Кингисеппский, 
Киришский, Киров-
ский, Лодейнополь-

ский, Лужский, 
г. Пикалево, Подпо-
рожский, Приозер-
ский, Сланцевский, 

Тихвинский

19.08.2015

Всеволожский, 
Гатчинский, Ломоно-
совский, г.Сосновый 

Бор, Тосненский

Через другие кредитные организации:
ОАО «Банк Александровский», АО «Ру-

скобанк», ОАО «Банк Таврический», ЗАО 
«БИНБАНК кредитные карты», ПАО «Банк 
Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк», 
ПАО «Балтийский банк», АКБ МОСОБЛБАНК, 
Филиал «Петровский» ПАО Ханты-Мансий-
ский Банк Открытие», ПАО «Восточный экс-
пресс банк», ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ООО 
«ЛЕНОБЛБАНК», ПАО «Энергомашбанк» – 17 
августа 2015 г.

Кредитные организации без договора: – 
21 августа 2015 г.

Через отделения ОАО «Сбербанк России»:
Дата выплаты Наименование района

19.08.2015

Московский, Петроград-
ский, Василеостровский, 

Пушкин, Павловск, 
Колпино, Кировский

20.08.2015

Выборгский, Калинин-
ский, Приморский, 

Курортный, Красногвар-
дейский, Кронштадт

21.08.2015

Центральный, 
Адмиралтейский, 

Фрунзенский, Невский, 
Ломоносов, 

Петродворец, 
Красносельский

Через другие кредитные организации:
филиал «Петровский» ПАО «Ханты-Ман-

сийский Банк Открытие», ОАО «Банк Алек-
сандровский», ПАО «Банк Санкт-Петербург», 
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «БИНБАНК 
кредитные карты», ПАО «Связь-Банк», ПАО 
«Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агро-
союз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхоз-
банк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк», 
ПАО «Балтийский банк», АКБ МОСОБЛБАНК, 
ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ОАО «Балтийский 
Инвестиционный Банк», ОАО «Межтопэнер-
гобанк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», ПАО «Энерго-
машбанк», ОАО «МинБ», ОАО РАКБ «Донхлеб-
банк» – 17 августа 2015 г.

кредитные организации без договора: – 
21 августа 2015 г.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В АВГУСТЕ 2015 ГОДА
Через отделения почтовой связи 

Санкт-Петербурга:
Дата выплаты 

по графику
Дата фактической 

выплаты
3 3 августа
4 4 августа
5 5 августа
6 6 августа

7 – 8 7 августа
9 – 10 10 августа

11 11 августа
12 12 августа
13 13 августа

14 – 15 14 августа
16 – 17 17 августа

18 18 августа
19 19 августа
20 20 августа
21 21 августа

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 
198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 
196625; 196642; 196644; 196645; 196652; 
196632; 196627; 197229; 194361; 197730; 
197729

Выплата пенсии осуществляется: 4 – за 3 – 
4 числа; 5 – за 5 число; 6 – за 6 число; 7 – за 7 – 
8 числа; 8 – за 9 – 10 числа; 11– за 11 число; 12 
– за 12 число; 13 – за 13 число; 14 – за 14 – 15 
числа; 15 – за 16 – 17 числа; 18 – за 18 число; 19 
– за 19 число; 20 – за 20 число: 21 – за 21число. 

Выплата по дополнительному массиву – 
18 августа 2015 г. 

Через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты 

по графику
Дата фактической 

выплаты

3 – 4 4 августа

5 5 августа

6 6 августа

7 – 8 7 августа

9 8 августа

10 – 11 11 августа

12 12 августа

13 13 августа

14 – 15 14 августа

16 15 августа

17 – 18 18 августа

19 19 августа

20 20 августа

21 21 августа

Выплата по дополнительному массиву – 
19 августа 2015г.
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(Продолжение. Начало в №27)

ТФОМС, осуществляя полномочия страховщика, обеспе-
чивал в отчетном году ведение персонифицированного уче-
та сведений о застрахованных лицах в форме регионального 
сегмента единого регистра застрахованных лиц (далее – РС 
ЕРЗЛ). Численность застрахованных по ОМС граждан в Санкт-
Петербурге на 01.01.2015 по данным РС ЕРЗЛ составила 5 344 
922 человека (на 01.01.2014 – 5 263 889 человек).

Прирост численности застрахованных по ОМС граждан 
в Санкт-Петербурге составил за отчетный год 81 033 (за 2013 
год рост численности составлял 80 276 человек). За отчетный 
год рост численности застрахованных по ОМС жителей Санкт-
Петербурга в соответствии с данными РС ЕРЗЛ составил 83 734 
человека. Аналогичный показатель за 2013 год составлял 116 
174 человека. Основной рост за 2014 год численности застра-
хованных по ОМС в Санкт-Петербурге лиц, являющихся жите-
лями Санкт-Петербурга, как и в 2013 году, приходится на граж-
дан, зарегистрированных по месту жительства в Приморском, 
Выборгском, Пушкинском и Красносельском районах – 14 408, 
14 236, 12 127 и 11 094, соответственно, что обусловлено вво-
дом новых объектов капитального строительства в указанных 
районах. В процентах от численности застрахованных лиц на 
01.01.2014 динамика по данным районам составили +3,1 про-
цента, +3,4 процента, +3,3 процента и +8,4 процента). Отрица-
тельный показатель динамики отмечен только в численности 
жителей Ленинградской области, застрахованных по ОМС в 
Санкт-Петербурге – (-20 043) человека (-7,0 процентов) (на 
01.01.2015 – 267 189, на 01.01.2014 – 287 232). Численность лиц 
из числа застрахованных по данным РС ЕРЗЛ, обеспеченных 
полисом ОМС единого образца, составила 4 282 344 человека 
(на 01.01.2015) или 80,1 процента. Аналогичный показатель на 
01.01.2014 составлял 3 358 683, на 01.01.2013 составлял 1 798 
993 или 34,7 процента. Численность жителей Санкт-Петербурга 
на 01.01.2014 в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
26.12.2014 № 715-134 – 5 131 942 человека. Укрупненная воз-
растная структура застрахованных лиц на 01.01.2015, в том чис-
ле обеспеченных полисом ОМС единого образца, приведена на 
Диаграмме 3. 

Численность мужчин, застрахованных по ОМС в Санкт-
Петербурге (по данным РС ЕРЗЛ на 01.01.2015) составила 2 375 
649 человек – 44,4 процента, женщин – 2 969 273 человека – 
55,6 процента. Численность детей (от 0 до 17 лет), застрахован-
ных по ОМС в соответствии с РС ЕРЗЛ на 01.01.2015, составила 
852 368 человек (15,9 процента). Численность застрахованных 
в Санкт-Петербурге жителей других субъектов РФ составила 
(в соответствии с РС ЕРЗЛ на 01.01.2015) 695 880 человек или 
13,0 процентов из общей численности застрахованных по ОМС 
лиц на 01.01.2015 (5 344 922). В соответствии с Законом об ОМС 
застрахованное лицо обладает широкими правами по выбору 
СМО и медицинской организации в сфере ОМС. Застрахован-
ные лица имеют право: получить бесплатную медицинскую по-
мощь от медицинских организаций при наступлении страхово-
го случая на всей территории РФ в объеме, установленном ба-
зовой программой ОМС, на территории субъекта РФ, в котором 
выдан полис ОМС, в объеме, установленном территориальной 
программой ОМС. 

СТРАХОВАТЕЛИ
В соответствии с Законом об ОМС страхователи являются 

субъектами обязательного медицинского страхования. Стра-
хователями для работающих граждан являются: лица, произ-
водящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
(организации; индивидуальные предприниматели; физические 
лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателя-
ми); индивидуальные предприниматели, занимающиеся част-
ной практикой нотариусы, адвокаты, арбитражные управля-
ющие. Страхователями для неработающих граждан являются 
органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, уполномоченные высшими исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иные организации, определенные Правительством Российской 
Федерации. Указанные страхователи являются плательщиками 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование. 
В соответствии с Законом об ОМС с 01.01.2011 регистрация и 
снятие страхователей с регистрационного учета осуществляет-
ся в территориальных органах Пенсионного фонда Российской 
Федерации, которые представляют соответствующие данные 
в территориальные фонды ОМС в порядке, определяемом со-
глашением об информационном обмене между Пенсионным 
фондом Российской Федерации и Федеральным фондом обя-
зательного медицинского страхования. В соответствии со све-
дениями, поступающими из Отделения Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 01.01.2014 
на учете состояло 473 042 страхователя, по состоянию на 
01.01.2015 – 480 913 страхователя. В течение отчетного года От-
делением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
зарегистрировано и снято с регистрационного учета 70 484 и 
62 611 страхователей, соответственно. Аналогичные показате-
ли по регистрации и снятию с регистрационного учета Отделе-
нием ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: заре-
гистрировано и снято с регистрационного учета страхователей 
в течение 2013 года – 69 923 и 72 726, соответственно. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Бюджет ТФОМС на 2014 год был утвержден Законом Санкт-
Петербурга от 27.11.2013 № 654-102 «О бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Санкт-
Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», Законом Санкт-Петербурга от 13.11.2014 № 589-107 в 
бюджет ТФОМС на 2014 год были внесены изменения. В соот-
ветствии с Законом об ОМС из бюджета ФОМС в бюджет ТФОМС 
в отчетном году направлялись финансовые средства в форме 
субвенций.

Доходы бюджета ТФОМС на 2014 год утверждены в раз-
мере 53 337 313,6 тыс. руб., исполнение по доходам составило 
54  295  814,6 тыс. руб. (101,8 процента). Объем поступлений в 
бюджет ТФОМС в отчетном году на 8 806 213,2 тыс. руб. превы-
сил объем средств, поступивших в 2013 году. 

Субвенция ФОМС на финансирование территориальной 
программы ОМС в рамках базовой программы ОМС на 2014 год 
была утверждена в сумме 41 339 674,4 тыс. руб. В отчетном году 
средства поступили в полном объеме.

Средства бюджета Санкт-Петербурга на финансирование 
территориальной программы ОМС были утверждены в сумме 
10 414 697,3 тыс. руб., поступили в ТФОМС в полном объеме, в 
том числе: на дополнительное финансовое обеспечение реали-
зации территориальной программы ОМС в части базовой про-
граммы ОМС – 9 885 757,6 тыс. руб.; на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программы ОМС (оказание 
отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи) 
– 528 939,7 тыс. руб.

В отчетном году в бюджет ТФОМС поступали прочие нена-
логовые средства. В соответствии с Законом о бюджете объем 
поступлений указанных средств составлял 1 559 796,0 тыс. руб., 
фактически поступления составили 2  507  195,2 тыс. руб., или 
160,7 процента от утвержденного объема. Указанные средства 
поступили от ТФОМС субъектов РФ (межтерриториальные рас-
четы) за медицинскую помощь, оказанную застрахованным ли-
цам вне территории страхования.

Во исполнение части 12.1 статьи 51 Федерального закона 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ, в целях использования средств, пред-
усмотренных Санкт-Петербургу распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 2542-р, в 2014 году 
бюджетом ТФОМС было предусмотрено поступление средств 
из бюджета ФОМС на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам в размере 6 000,0 тыс. руб. В со-
ответствии с уточненной заявкой Санкт-Петербурга из бюджета 

ФОМС в отчетном году в ТФОМС поступило 6 000,0 тыс. руб.
Кроме того, в бюджет ТФОМС в отчетном году поступали 

налоговые и неналоговые доходы. Запланировано – 23  145,9 
тыс. руб., исполнено – 34  247,7 тыс. руб., или 148,0 процента 
от плана, в том числе: штрафы, санкции, возмещение ущерба – 
18 063,2 тыс. руб.; прочие неналоговые доходы – 16 184,5 тыс. 
руб. В отчетном году ТФОМС был осуществлен возврат остатков 
средств Программы модернизации здравоохранения Санкт-
Петербурга, образовавшихся по результатам исполнения бюд-
жета за 2013 год, в размере 107 621,3 тыс. руб. 

Структура поступлений средств в ТФОМС в 2014 году при-
ведена на Диаграмме 4. 

Расходы бюджета ТФОМС на 2014 год в соответствии с За-
коном о бюджете были определены в размере 52 995 667,5 тыс. 
руб., фактически израсходовано 53  966  439,7 тыс. руб., (101,8 
процента).

Основным направлением расходования ОМС являются рас-
ходы на финансирование Программы ОМС в рамках финанси-
рования Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге 
на 2014 год (утв. Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 
775-142). 

За отчетный год расходы на выполнение ТПОМС осущест-
влены в сумме 53 966 439,7 тыс. руб.,что на 8 685 126,4 тыс. руб. 
превышает уровень расходов на выполнение ТПОМС в 2013 
году (45 281 313,3 тыс. руб.) на 19,2 процента. 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС

Подушевой норматив финансового обеспечения Террито-
риальной программы ОМС на 2014 год установлен в размере 
9 666,70 руб. на одного застрахованного в год, что на 12,4 про-
цента превышает соответствующий показатель за 2013 год и на 
38,8 процентов превышает средний подушевой норматив, уста-
новленного на 2014 год на федеральном уровне (6 962,5 руб.).

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2014 ГОД

(Продолжение следует)
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ботников здравоохранения в дружной про-
фсоюзной колонне. Энтузиазм ребят пере-
давался и участникам демонстрации и жи-
телям города. Прямо с Дворцовой площади 
ребята отправились к автобусам, которые 
отвезли их к Финскому заливу, в пансионат 
«Восток-6».

Здесь одиннадцать команд из 3 медицин-
ских вузов и 8 ссузов ждали круглые столы, 
мастер-классы, лекции и, конечно, спортив-
но-развлекательные мероприятия. Напри-
мер, соревнования по настольному теннису 
и плаванию, увлекательный квест и обяза-
тельная для всех утренняя зарядка. 

«Мы ни разу за все дни фестиваля не по-
чувствовали ревности со стороны других ко-
манд, а ведь это еще больше прибавляет сил, 

В Риге немало интересного. Весь город пропитан какими-
то особыми флюидами. Атмосфера праздника захватывает и 
удерживает, и хочется бывать здесь еще и еще. Но помимо 
подобных эмоций в этом городе много поводов и для се-
рьезных размышлений. Есть, к примеру, в центре Старой 
Риги интересное место – музей фармакологии, экспозиция 
которого посвящена истории развития фармацевтики и ап-
течного дела в Латвии, он является одним из филиалов Му-
зея медицины имени Пауля Страдыня в Риге.

Музей создан на основе личных коллекций историка Да-
виса Блюменталя и фармацевта Яниса Майзите. Расположил-
ся он в историческом здании – бывшем доме каретного ма-
стера Х. Гобленца (XVIII век, перестроен в 1987 году). В музее 
можно увидеть цветные витражи Т. Пенни, имеется участок с 
лекарственными растениями.

История Музея фармации начинается с 1938 года, когда 
на основе частной коллекции латышского фармацевта Дави-
са Блументаля (1871–1937), частного собрания профессора 
Яниса Майзитиса (1883–1950), а также архивов Рижского и 
Курземского фармацевтических обществ, в помещениях Ка-
федры фармацевтической химии Латвийского Университета 
был создан музей. После смерти профессора Яниса Майзи-
тиса собранная им коллекция была объединена с коллекци-
ей Паула Страдыня. На их базе в 1957 году был официально 
основан Музей истории медицины имени Паула Страдыня.

Принимая во внимание то, что коллекция по истории 
фармации и аптек превысила 50000 единиц, в 1985 году 
было принято решение о создании самостоятельного Музея 
фармации по адресу: улица Рихарда Вагнера, 13. Музей был 
основан 14 ноября 1986 года как филиал Музея истории ме-
дицины имени Паула Страдыня, а для посетителей его двери 
открылись 21 марта 1988 года.

Само здание музея – бывший жилой дом – является па-
мятником архитектуры XVIII века. В XIX веке в нём обосно-
вался каретных дел мастер Гобленс, а в советское время 
здесь были коммунальные квартиры. Здание привлекает к 
себе внимание комплектом дверей и порталом «Дом карет-
ного мастера» в стиле рококо.

В музее множество интереснейших композиций и ин-
сталляций, таких как «Аптека-лаборатория XVIII–XIX века» и 
«Народное целительство», «Комната ассистентов» и пр.

Здесь выставлены несколько сосудов с Царскими Рос-
сийскими гербами, банки из чистого серебра.

Основная ценность экспозиции – детальный, пошаговый 
разбор аптекарского дела. Десятки разновидностей посуды, 
ступок, сигнатур, рецептов, фармакопей, прессов для та-
блеток и пробок. Все возможные разновидности приспосо-
блений для изготовления суппозиториев, гранул, настоек и 
отваров. Несколько перегонных кубов и дистилляторов, ста-
ринные образцы аптекарской мебели.

Представлен здесь большой, довольно современный 
провизорский отдел (1980-е годы). Он включает в себя бо-
лее 200 штангласов и приспособлений. Хорошая находка 
небольшой аптекарский огород, с лавочками и поленницей 
для посетителей. Здесь особенно интересно летом, когда все 
цветет, а воздух наполняется ароматом трав и жужжанием 
насекомых. Растет здесь и мандрагора – растение таинствен-
ное, воспетое алхимиками средневековья. Без ее корня 
нельзя себе было представить ни одного серьезного зелья.

Хорошо вписались в экспозицию музея баня со множе-
ством сушеных трав и веников из различных деревьев и 
домик знахарки. Посетителям музея экскурсовод в конце 
экскурсии задает вопросы и за правильные ответы вручает 
приятные шутливые подарочки. 

НАГЛЯДНАЯ ИСТОРИЯ ФАРМАКОЛОГИИ

Информация ТК профсоюза работников здравоохранения

ФЕСТИВАЛЬ НЕ ПРОЩАЕТСЯ

– поделились представители команды педиа-
трического университета, – Но особенно важ-
но было то, что каждый член нашей собствен-
ной команды научился доверять друг другу». 

Раскрыть весь свой потенциал командам 
удалось на открытии фестиваля и творче-
ском вечере, когда нужно было и предста-
вить команду в видео, и станцевать, и песню 
спеть, и как актер себя проявить, да еще и 
так, чтобы завлечь этим и зрителя, и жюри 
– словом, здесь себя никто не ограничивал.

«К счастью, непредвиденных обстоя-
тельств у нас в команде не было, если не 
считать того, что в нужный момент не ока-
залось фонограммы для сольного высту-
пления и пришлось прибегнуть к битбоксу, 
что нам лишь сыграло на руку, – говорит ко-
манда Первого медицинского университета 
им.Павлова, – Хотя мы и творческий конкурс 
придумали за час до выступления, но зато 
получилось все очень здорово».

(Продолжение следует)

С 1 по 3 мая на базе пансионата «Восток-6» впервые проходил профсоюзный моло-
дежный фестиваль «Мед.Фест.Май», в котором приняло участие более 130 студен-
тов высших и средних медицинских учебных заведений города. Фестиваль проходил 
при поддержке Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области ор-
ганизации Профсоюза работников здравоохранения, Центрального комитета Про-
фсоюза, трех первичных профсоюзных организаций студентов медицинских вузов 
Санкт-Петербурга.

Одним из мотивов фестиваля стало при-
влечение учащейся молодежи в профсоюз-
ные ряды, создание условий для вступле-
ния во «взрослый» профсоюз при приеме 
на работу в учреждения здравоохранения 
вчерашних студентов. Оргкомитет фести-
валя старался создать ребятам условия для 
обмена опытом, сплотить студентов разных 
учебных заведений, показать значимость 
здорового образа жизни, научить ребят са-

мовыражаться через творчество и, главное, 
подготовить молодых профсоюзных лиде-
ров. Вопросы привлечения молодежи к дея-
тельности профсоюза имеют сейчас важней-
шее значение, нам жизненно необходимы 
молодые активисты. 

А начался фестиваль на первомайской 
демонстрации, его участники прошли по 
Невскому проспекту Северной столицы с 
транспарантами и флагами профсоюза ра-
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