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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

Ранее в Госдуму был внесен за-
конопроект, повышающий уровень 
пенсионного обеспечения военных 
пенсионеров. Принятие изменений 
призвано повысить уровень пенси-
онного обеспечения военных пен-
сионеров – родителей погибших 
военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву.

Сегодня правом на одновре-
менное получение двух пенсий, то 
есть своей пенсии и пенсии по слу-
чаю потери кормильца за сына или 
мужа, погибшего в период прохож-
дения военной службы по призыву, 

«Я считаю, что у нас нет такой необходимости сей-
час даже ставить в повестку дня вопрос о повышении 
пенсионного возраста», – заявил глава правительства. 
По словам Владимира Путина, бюджет ПФР сейчас 
является дефицитным, но пока есть возможность по-
крывать этот дефицит из федерального бюджета. «До-
ходы бюджета позволяют нам это делать, и мы этот 
вопрос (об увеличении пенсионного возраста) даже 
не рассматриваем», – заключил он. Радио «Маяк» от-
мечает, что к октябрю этого года в правительство 

Правительство рФ не рассматривает 
воПрос о Повышении Пенсионного возраста

Президент россии дмитрий медведев 
ПодПисал указ об увеличении 
доПлат военным Пенсионерам 

с 240 руб. до 1 тыс. руб. в месяц

имеют только гражданские пен-
сионеры. Кроме того, они имеют 
право на вторую пенсию и в случае 
гибели сына или мужа – военно-
служащего по контракту. При этом 
если родители являются военными 
пенсионерами, то они лишены воз-
можности получения двух пенсий, 
а имеют право только на вторую 
пенсию в случае гибели военнослу-
жащего по контракту. Законопро-
ектом предлагается предоставить 
военным пенсионерам право на 
вторую пенсию за погибшего сына 
или мужа – призывника.

будет представлена подготовленная Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ концеп-
ция долгосрочного развития пенсионной системы. Но 
по вопросу повышения пенсионного возраста пози-
ция министерства остается прежней. «Мы не считаем 
это эффективной мерой ни экономически, ни соци-
ально», – заявили в ведомстве. Напомним, что после 
прибытия в Норильск Путин посетил Медный завод, 
входящий в состав Заполярного филиала ОАО «Горно-
металлургическая компания «Норильский никель», 
где провел встречу с работниками предприятия. Кро-
ме того, председатель правительства возложил цве-
ты к мемориалу жертв политических репрессий «Но-
рильская Голгофа», расположенному у подножия горы 
Шмидта – на месте кладбища, где в безымянных общих 
могилах хоронили умерших узников Норильлага.

Об этом, передает ПРАЙМ-ТАСС, заявил премьер-
министр РФ Владимир Путин в ходе встречи с 
рабочими «Норникеля». Он сказал, что так назы-
ваемый возраст дожития в РФ пока еще остает-
ся низким и многие мужчины умирают, так и не 
дожив до пенсии.

Об этом он сообщил во время общения с преподавателями и роди-
телями воспитанников нового президентского кадетского учили-
ща в Оренбурге. 10 июня правительство заявило о намерении по-
высить доплаты к пенсиям военным пенсионерам до 1 тыс. руб. 
Для этого планируется направить 7,9 млрд руб. дополнительно.

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента России
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здравоохранение

На обсуждение общественно-
сти вынесен проект Федерального 
закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Феде-
рации» (далее – Проект). Это клю-
чевой, базовый нормативный акт 
для всей сферы здравоохранения 
Российской Федерации, призван-
ный установить правовые основы 
ее регулирования. Он должен за-
менить «Основы законодательства 
Российской Федерации об охра-
не здоровья граждан» от 22 июля 
1993 г. № 5487-1 (далее – Основы). 

Основы принимались на заре 
формирования российской госу-
дарственности. За прошедшее вре-
мя изменились многие подходы к 
законодательному регулированию, 
обнаружился ряд явных норматив-
ных противоречий и коллизий, 
требующих разрешения (напри-
мер, в сфере трансплантологии). 
Кроме того, до сих пор существуют 
правовые пробелы в сфере охраны 
здоровья граждан, либо имеется 
необходимость решения некото-
рых проблем именно на законо-
дательном уровне (а не на уровне 
подзаконных актов, как, например, 
это имеет место в сфере платных 
услуг).

Хотя назначение и Основ, и Про-
екта аналогично, предполагаемые 
изменения столь кардинальны, что 
их невозможно вписать в рамки су-
ществующих Основ. Коренные из-
менения касаются даже структуры 
закона. Поэтому и было принято 
решение о разработке принципи-
ально нового документа.

Среди новых положений, пре-
жде всего, бросается в глаза вклю-
чение в Проект понятийного ап-
парата – приведен большой пере-
чень основных понятий (статья 2). 
Отметим при этом, что законода-
тельное закрепление дефиниций, 
напрямую связанных с оказанием 
медицинской помощи и опреде-
ляющих отдельные ее компоненты 
– «здоровье», «диагностика», «про-
филактика», «лечение», «реабили-
тация», «пациент», «заболевание» и 
др., применяется впервые.

Кроме того, и в других раз-
делах встречается много новых 
определений. В частности, Проект 
законодательно определяет, что 
относится к высокотехнологичной 
медицинской помощи (отсутствие 
однозначности в этом вопросе 
создавало множество проблем с 
финансированием и т.д.). Проект 
определяет, что к ней относятся ме-
дицинские вмешательства, имею-
щие клиническую эффективность, 
повышающие качество оказания 
медицинской помощи и обладаю-
щие значимым экономическим и 
социальным эффектом, с одновре-
менным использованием: 

1) инновационных и высоко-
затратных медицинских методов 
лечения;

2) ресурсоемкого оборудова-
ния;

3) высокозатратных расходных 
материалов и изделий медицин-
ского назначения, включая вжив-
ляемые в организм человека;

4) новых высокоэффективных 

(Окончание. Начало в №34)

Депутаты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, руково-
дители медицинских и страховых 
ведомств обсуждают проект Закона 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федера-
ции».

О том, что нового предлагает 
нам закон и какие изменения было 
предложено внести в проект петер-
буржцами, мы беседуем с Игорем 
Владимировичем ТИМОФЕЕВЫМ, 
депутатом Законодательного со-
брания СПб, полномочным предста-
вителем ЗАКСа по связям с террито-
риальными органами федеральных 
органов исполнительной власти.

Страховая компания 
должна наС защищать
– Не все пациенты, к сожа-

лению, знают, что страховая 
компания должна быть и защит-
ником их интересов. И к помощи 
страховой компании можно об-
ратиться, если человеку не по-
пасть к врачу или не госпитали-
зироваться…

– Мы и предлагаем ввести в 
полномочия страховых медицин-
ских организаций одну из основных 
функций по защите прав и законных 
интересов застрахованных граж-
дан, в том числе и в суде.

– Теперь хочется перейти к 
самым сокровенным вопросам. 
Должны ли страховые компании 
обеспечивать сохранение вра-
чебной тайны?

– Да, мы добавляем, что должна 
быть сохранена конфиденциаль-
ность не только сведений о застра-
хованном лице, но и об оказанной 
ему медицинской помощи.

– Всех абсолютно пациентов 
волнует, что по программе обя-
зательного медицинского стра-
хования нам полагается бес-
платно, а за что надо платить.
Например, что касается стома-
тологии.

– Да, мы тоже обратили внима-
ние на стоматологию. И предлагаем 
в рамках базовой программы бес-
платного лечения внести в раздел 
«болезни органов пищеварения» 
добавление – «в том числе болезни 
зубов и полости рта». 

Также новым в законопроекте 
оказалось включение скорой ме-
дицинской помощи в базовую про-
грамму ОМС с 2013 года, и высоко-
технологичной медицинской помо-
щи – с 2015 года.

ЕСли цЕны и тарифы раСтут 
– Сегодня экономическое поло-

жение в стране шаткое. Растут 
цены и тарифы на электроэнер-
гию и так далее. А значит, повы-
шается и стоимость лечения. Да 
еще и погода скачет, то мороз, 
то жара. Отсюда и увеличение 
роста сердечно-сосудистых за-
болеваний. В связи с этим смо-
жет ли Территориальный фонд 
увеличить финансовое обеспече-
ние?

– Вот мы и предлагаем внести в 
закон основания, по которым может 
быть выделено дополнительное 
обеспечение из средств нормиро-
ванного страхового запаса террито-

закон, который касается каждого
риального фонда. Это увеличение 
объемов предоставления медицин-
ских услуг в связи с повышенной за-
болеваемостью. Или в случае вре-
менного сокращения поступлений 
страховых взносов, или увеличения 
тарифов на оплату медицинской по-
мощи.

– Мы много слышим о контро-
ле качества медицинских услуг. 
Как он будет проходить?

– Мы предлагаем расширить 
спектр целей экспертизы качества 
медицинских услуг. Сюда мы вклю-
чаем оценку правильности выбора 
медицинской технологии, степени 
достижения запланированного ре-
зультата, а также установления не-
гативных последствий и причинно-
следственных связей, выявленных 
дефектов в оказании медицинской 
помощи. 

– А судьи кто? Достаточна ли 
будет их квалификация и объек-
тивность?

– Мы настаиваем на 
том пункте, что экспер-
тами могут быть только 
врачи со стажем работы 
не менее пяти лет, про-
шедшие соответствую-
щую подготовку. 
Причем эксперт 
проводит экспер-
тизу именно по 
своей основной 
специальности, 
определенной 
действующим 
сертифика-
том.

отСтоять права 
СтудЕнтов и пЕнСионЕров

– Очень важный вопрос – вели-
чина страхового взноса на нера-
ботающее население. Ведь если 
работающий человек может еще 
что-то доплатить за свое лече-
ние, то студенту или пенсионеру 
это не под силу…

– В связи с наличием в отдель-
ных субъектах РФ региональных ко-
эффициентов, мы предлагаем вве-
дение соответствующих поправок к 
минимальному размеру страхового 
взноса ОМС на неработающее насе-
ление в регионах.

– Работодатели возмуща-
лись чрезмерно высоким взносом 
за работающее население, кото-
рый в четыре раза больше взноса 
за неработающее население. Раз-
мер этих ставок, по их мнению, 
должен быть сбалансированным. 
Баланс будет найден?

– Работодатели говорят о том, 
что те деньги, которые платят ра-
ботники, должны тратиться только 
на них самих. Но у каждого работ-
ника есть дети, есть родители-
пенсионеры, кормящие матери. 
Сегодня за неработающее населе-
ние платят бюджеты субъектов. Ра-
ботодатели предлагают увеличить 

нагрузку на регионы. Но где бюджет 
субъекта возьмет средства? У нас 
солидарный принцип страхования. 
Поэтому такая постановка вопроса 
несправедлива для всего населе-
ния.

– Игорь Владимирович! Скажи-
те нашим читателям, а будет 
ли какой-то переходный период 
для введения в действие положе-
ний этого закона или он сразу бу-
дет действовать?

– Да, переходный период бу-
дет. Чтобы исключить замену всеми 
гражданами Российской Федера-
ции с 1 января 2011 года страховых 
медицинских полисов, переходные 
положения законопроекта уста-
навливают, что граждане, застра-
хованные в системе обязательного 
медицинского страхования после 
вступления в силу настоящего фе-
дерального закона, будут обладать 

правами застрахованных лиц в 
соответствии с настоящим 

федеральным законом. За-
мена полисов на новые, 

«единого образца», бу-
дет производиться 

по обраще-
н и я м 

граждан, а также будет осущест-
вляться выдача новых полисов 
вновь застрахованным. Так, замена 
полисов будет производиться стра-
ховыми медицинскими организа-
циями планово до 31 декабря 2013 
года, а у тех пациентов, кто имеет 
на руках «старые» полисы, они дей-
ствительны до 01.01 2014 года.

– Знаете, Игорь Владимиро-
вич, такие широкомасштабные 
законы можно сравнить с веде-
нием глобальной битвы. А вот 
дойдет ли этот закон до каждо-
го солдата, то есть пациента? 
Не окажемся ли мы оловянными 
солдатиками, которых просто 
переставляют высшие руково-
дители!?

– Закон написан в конце концов 
для пациентов. Ведь именно для 
них и должны работать страховщи-
ки и медики, а не для самих же себя! 
Поэтому в закон мы предлагаем вне-
сти пункт об индивидуальном учете 
каждого застрахованного лица, что-
бы лучше учитывать потребности и 
качество лечения каждого пациен-
та. Каждого из нас. Ведь и врачи, и 
страховщики тоже лечатся!

Закон изучала пациент
Татьяна ЗАЗОРИНА

О прОекте федеральнОгО закОна 
«Об ОснОвах Охраны здОрОвья 

граждан в рОссийскОй федерации»
кадыров Ф.н. 

заместитель директора цнииоиз (москва)

инновационных лекарственных 
средств.

В отличие от действующей ре-
дакции Основ, только декларирую-
щей основные принципы охраны 
здоровья граждан, Проектом пред-
усматривается помимо расшире-
ния этих принципов раскрытие их 
содержания (статьи 5-12 проекта 
федерального закона). 

Ставя во главу угла принцип 
соблюдения прав человека и граж-
данина в сфере охраны здоровья 
и обеспечение связанных с этими 
правами государственных гаран-
тий, Проект в то же время устанав-
ливает обязанности граждан в сфе-
ре охраны здоровья (кроме заботы 
о своем здоровье, это еще и требо-
вание проходить обязательные ме-
дицинские осмотры, а для граждан, 
страдающих заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окру-
жающих, – обязанность проходить 
обследование и лечение и т.д.). Это 
тоже можно отметить как важный 
позитивный момент. В определен-
ной мере это еще и защита прав 
медицинских работников – мы 
привыкли к тому, что у пациентов 
сплошные права, а обязанности – 
только у медицинских работников.

Одной из важнейших положи-
тельных новаций, на которую сле-
дует обратить внимание, является 
то, что виды медицинской помощи 
(первичная медико-санитарная по-
мощь, специализированная и т.д.) 
больше не закрепляются за раз-
личными уровнями (федеральный, 
региональный, местный). Хорошо 
известно, к каким негативным по-
следствиям приводило это разде-
ление (вплоть до того, что некото-
рые учреждения, находящиеся в 
одном здании, искусственно дели-
лись на областные и муниципаль-
ные учреждения).

Проектом определены четкие 
критерии принципа доступности 
медицинской помощи, недопу-
стимости отказа в оказании меди-
цинской помощи, присвоен статус 
принципа добровольному инфор-
мированному согласию на меди-
цинское вмешательство и праву на 
отказ от медицинского вмешатель-
ства, установлен безоговорочный 
запрет на клонирование человека. 

Достаточно взвешенно Проект 
подходит к проблеме выбора вра-
ча и медицинской организации. 
Мы помним, что при обсуждении 
проекта закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» высказыва-
лись большие опасения по поводу 
того, что право свободного выбора 
врача и медицинской организации 
приведет к анархии, отсутствию 
возможности планирования и т.д. 
Проект устанавливает определен-
ные рамки свободы выбора. Так, 
выбор медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь, осуществля-
ется не чаще одного раза в год (за 
исключением случаев изменения 
места жительства или места пре-
бывания гражданина). 

(Продолжение следует)
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Валентина Матвиенко тепло 
поздравила многодетные семьи с 
праздничным событием и с насту-
пающим Днем знаний. 

«У Санкт-Петербурга много по-
четных званий – культурная столи-
ца, центр образования, город инно-
ваций. Но мне бы очень хотелось, 
чтобы о Санкт-Петербурге говори-
ли еще и как о «городе счастливых 
семей». Самое большое счастье 
– большая, дружная семья. Ваши 
семьи, где каждый окружен внима-
нием, любовью и заботой 24 часа в 
сутки, подают в этом пример».

Губернатор отметила, что по-
добная церемония проводится в 
нашем городе во второй раз: «Мы 
понимаем, как важно семье, где 
много детей, иметь свой «дом на 
колесах». Это не роскошь, а необ-
ходимость для такой семьи».

Согласно решению правитель-
ства, принятому в мае 2009 года, 
пассажирские микроавтобусы, 
закупленные на средства город-
ского бюджета, предоставляются 
семьям, воспитывающим 8 и более 
несовершеннолетних детей, в том 

«Транзит» – это единственное 
в городе учреждение, которое 
принимает иногородних детей, по 
разным причинам оказавшихся на 
улице. Их привозят из больниц, из 
милиции. Приюту скоро исполнит-
ся 10 лет. За это время он помог 3,5 
тысячи детей разного возраста, от 
3 до 18 лет, – брошенных, лишив-
шихся опеки, убежавших из дома. 
Основная задача этого центра 
– медико-социальная адаптация 
детей, оказание им медицинской, 
психологической и правовой по-
мощи, оформление утерянных до-
кументов. 

До недавнего времени учреж-
дение ютилось в здании бывшего 
детского сада на пр. Стачек на пло-
щади 600 кв. м. Губернатор подчер-
кнула, что проблема с нехваткой 
помещений стояла очень остро, 
поэтому было решено выделить 
отдельное просторное здание, а в 
прежнем обустроить еще один дет-
ский сад Кировского района.

«Речь идет о детях со сломан-
ной судьбой, надломленных пси-
хологически. Мы не делим детей на 
«чужих» и «своих», мы понимаем, 
что каждый ребенок, заблудив-

шийся в своей маленькой жизни, 
должен быть окружен вниманием 
и заботой. Здесь дети пусть вре-
менно, но обретают хороший уют-
ный дом, а взрослые помогают им 
найти выход из тупика, из трудной 
жизненной ситуации», – отметила 
Валентина Матвиенко.

числе и приемным семьям, а также 
родителям-опекунам. В 2009 году 
микроавтобусы в подарок от горо-
да получили 28 семей, в этом году 
– 10 семей. Валентина Матвиенко 
сообщила, что в Санкт-Петербурге 
живут более двенадцати с поло-
виной тысяч многодетных семей, 
причем около пятисот из них вос-
питывают пять и более детей. 
Три многодетные семьи из Санкт-
Петербурга уже получили высокую 
государственную награду, учреж-
денную Президентом России, – ор-
ден «Родительская слава».

«Воспитать детей, поставить 
их на ноги, дать образование – это 
нелегкий труд. Мы стараемся сде-
лать все, чтобы поддержать такие 
семьи, обеспечить им комфортные 
жилищные условия, помочь найти 
работу родителям и дать образо-
вание детям, организовать досуг. 
Мы и дальше будем прилагать все 
усилия для того, чтобы каждая 
многодетная семья чувствовала за-
боту государства», – подчеркнула 
губернатор.

(Окончание на стр. 4)

МикрОавтОбусы МнОгОдетныМ сеМьяМ
30 августа в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко вручила ключи и документы на автомобили «Газель» 
семими петербургским многодетным семьям.

город Подарил социальному 
Приюту новое Просторное здание

2 сентября губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко 
посетила новое, только что открывшееся после реконструкции, 
здание для социального детского приюта «Транзит» на Курлянд-
ской улице, 20. Губернатор осмотрела помещения приюта, пооб-
щалась с детьми, с воспитателями и педагогами.

Площадь помещений нового 
5-этажного здания, которое при-
ют получил в подарок от города, 
составляет более 1800 кв. м. Здесь 
разместились приемное отделе-
ние, домашняя школа, жилые бло-
ки, спортивный и тренажерный 
залы, игровые комнаты, кабинеты 
психологов. На реконструкцию зда-
ния из городского бюджета было 
выделено более 100 миллионов 
рублей. Как отметила губернатор, 
теперь здесь достаточно места, 
чтобы решить проблему с времен-
ным размещением иногородних 
детей. Валентина Матвиенко по-
благодарила всех, кто принимал 
участие в реконструкции здания, 
а также сотрудников социального 
приюта, благодаря которым даже 
самые сложные дети «отогревают-
ся», оттаивают душой. «Для того 
чтобы дети были счастливы, мы 
создали для них этот хороший, до-
брый, уютный дом. Петербург тем 
самым демонстрирует свою то-
лерантность, гуманное лицо. Это 
большая часть нашей общей рабо-
ты по борьбе с беспризорностью, 
безнадзорностью», – подчеркнула 
губернатор.

Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы губернатора СПб
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(Окончание. Начало на стр. 3)

СпиСок многодЕтных
СЕмЕй, получивших 

автомобиль

1. Семья Шульги Л.Н., имеет в 
своем составе 27 детей (все опека-
емые), проживает в Невском райо-
не Санкт-Петербурга

2. Семья Валиева Р.Р., имеет в 
своем составе 8 несовершеннолет-
них детей, проживает в Калинин-
ском районе Санкт-Петербурга

3. Семья Сельдинен С.В., имеет 
в своем составе 8 несовершен-
нолетних детей, проживает в Ва-
силеостровском районе Санкт-
Петербурга

4. Семья Шиенкова А.А., имеет 
в своем составе 8 несовершенно-
летних детей, проживает в Москов-
ском районе Санкт-Петербурга

5. Семья Виноградова С.А., име-
ет в своем составе 7 несовершен-
нолетних детей, проживает в Не-
вском районе Санкт-Петербурга

6. Семья Исакова Е.В., имеет в 
своем составе 8 несовершеннолет-
них детей, проживает в Невском 
районе Санкт-Петербурга

7. Семья Березкиной Е.В., имеет 
в своем составе 10 детей, из них 7 
несовершеннолетних, проживает 
в Петроградском районе Санкт-
Петербурга

социальное обозрение

В числе приглашенных – уча-
щиеся специальных коррекцион-
ных школ ГОУ «Центр «Динамика» 
и ГОУ 584 «Озерки», воспитан-
ники детского дома-интерната 
№1 Петродворцового района, 
воспитанники детского дома №7 
для детей с 
з а д е р ж к о й 
психического 
развития раз-
личной степе-
ни, детского 
дома №40 Ва-
с и л е о с т р о в -
ского района 
для детей с 
нарушением зрения, ФГУ Респу-
бликанская клиническая боль-
ница для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, постоянно проживающих в 
больнице, и др. 

У входа в театр «Лицедеи» де-
тей встречали веселые клоуны, за-
бавные работящие пчелки разда-
вали подарки, а огромный белый 
медведь играл с детьми и фотогра-
фировался со всеми желающими. 
Студенты театральной академии и 
студии «Образ» проводили конкур-
сы, игры и викторины. 

здравствуй, школа!
30 сентября в театре «Лицедеи» в рамках программы «Планета 
счастья и любви» состоялся праздник, посвященный началу учеб-
ного года «Здравствуй, школа!», на который были приглашены 350 
детей-инвалидов, воспитанников детских домов, детей из много-
детных семей. 

Перед началом концерта детей 
поздравили: 

– начальник 5-го отдела Управ-
ления Госавтоинспекции ГУВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области майор милиции Зыбина 
Наталья Николаевна;

– президент 
Ленинградского 
благотворитель-
ного фонда «Рос-
сийский детский 
фонд» Меркуло-
ва Наталья Ни-
колаевна;

– председа-
тель правления 

Ассоциации общественных объе-
динений «Большая медведица» Зи-
мин Александр Викторович;

– художественный руководитель 
театра «Лицедеи» Виктор Соловьев.

Блестящие ведущие-клоуны 
Объедало и Менюшка раззадо-
ривали публику так, что смех и 
аплодисменты не стихали до конца 
представления.

Но на этом сюрпризы не закон-
чились: каждый ребенок подучил 
подарок, мороженое и воздушный 
шарик от Ассоциации «Большая 
медведица».

МикрОавтОбусы МнОгОдетныМ сеМьяМ

кубок континентов прибыл в санкт-петербурГ
4 сентября состоялась торжественная церемония открытия 
2-го Международного турнира по спортивным бальным танцам 
на инвалидных колясках «Кубок Континентов», который впервые 
проходит в рамках ежегодной общегородской акции «Выбираю 
спорт». В его открытии приняла участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Людмила Косткина. 

Автор идеи турнира и наград-
ного Кубка соревнований – петер-
бургский спортивный клуб «Танец 
на колесах», который впервые в 
России начал развивать танцы на 
инвалидных колясках как метод 
физической и социальной реаби-
литации людей, имеющих наруше-
ния опорно-двигательного аппара-
та. Петербургские танцоры входят 
в состав сборной команды страны, 
успешно участвуют в чемпионатах 
Европы и мира.

В целях пропаганды активного 
образа жизни танцоры клуба по-
стоянно выезжают с показательны-
ми выступлениями в коррекцион-
ные школы и школы-интернаты, где 
обучаются дети-инвалиды, а также 
выступают на ведущих концертных 
площадках России и мира. 

В Петербурге собрались спорт-
смены из Австрии, Белоруссии, 
Бразилии, Германии, Гонконга, Из-
раиля, Испании, Казахстана, Кореи, 
Мальты, Мексики, Нидерландов, 
Норвегии, Словакии, Украины и 

других стран, а также танцеваль-
ные пары и целые ансамбли из раз-
ных регионов России. 

Всего будет разыграно 12 ком-
плектов медалей. Помимо ставших 
привычными номинаций «КОМБИ» 
(один из партнеров в коляске, вто-

рой стоячий), «ДУО» (оба в коля-
сках), «АНСАМБЛЬ» (группа от 3 до 
16 человек) и «СИНГЛ» (одиночное 
выступление), танцоры будут уча-
ствовать и в командных соревнова-
ниях, за победу в которых получат 
главный приз – Кубок. 
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Принципиальное отличие без-
дрожжевого хлеба от обычного в 
том, что он готовится на закваске 
естественного брожения (закиса-
ние теста). Для теста используются 
натуральные компоненты, такие 
как мука, вода, соль и сахар. «У нас 
оборудование стандартное, как на 
хлебозаводах. Закваска – дело ка-
призное, она чувствительна к ма-
лейшим изменениям температуры 
и давления. Тесто, конечно, месит 
машина, но потом его выкладыва-
ют в формы вручную» – говорит 
директор предприятия Анастасия 
Абейдуллина.

Рецепт компания не списала в 
интернете. Его изобрел Владимир 
Янович Бродянский. Кстати, не 
имеющий отношения к производ-
ству хлеба: по профессии он – ре-
жиссер. Бродянский зажегся идеей 
создать хлеб, напоминающий по 
вкусу деревенский, и у него полу-
чилось. Свое ноу-хау он передал 
заинтересованным людям, сумев-
шим организовать производство. 
«Вначале не все шло гладко. Но 
методом проб и ошибок мы упорно 
шли к цели», – рассказывает Ана-
стасия Абейдуллина. Сегодня хлеб 
поставляется в 50 торговых точек, 
расположенных в разных районах 
города. Есть торговые места у Сыт-
ного и Сенного рынка. В магазинах 
хлеб «Совсем другой» можно узнать 
не только по форме (он в виде ку-
лича), но и оригинальной подаче. 
Там, где площади позволяют, ста-
вят белую игрушечную козу почти 
в натуральный рост, а к ней при-
креплена тележка, разделенная на 
четыре части. Особенно радуются 
дети. У хлеба «Совсем другой» мас-
са полезных свойств. Он не вызы-
вает изжогу; нормализует работу 
кишечника, его рекомендуют при 
всех нарушениях обмена веществ. 
Улучшается состояние здоровья 
при артрозах и остеохондрозах, 
так как в ржаном хлебе содержатся 
все витамина группы В; добавление 
калия и магния в тесто улучшает 
работу сердечно-сосудистой си-
стемы и укрепляет нервы. «У моей 
подруги с детства была аллергиче-
ская болезнь, с которой врачи не 
могли справиться. Придерживать-
ся диеты она не могла, поскольку 
вокруг имелось столько вкусных 
вещей. А то, что вкусно, сопряжено 
с консервантами. Однажды она по-
пробовала хлеб нашей компании 
и поняла, что вкусное может быть 
и полезным», – поделилась спе-

«Осенняя флора» – это за-
ключительная и одна из самых 
крупных в нашем регионе садо-
водческих выставок, своеобраз-
ное подведение итогов садо-
водческого сезона, показ самых 
красивых осенних цветочных 
композиций, продуктов пчело-
водства, ландшафта, флористики, 
посадочного материала, инвен-
таря, техники мини-земледелия 
и много другого. 

5-й год подряд в нашем городе 
проходит Праздник красоты и здо-
ровья «Женская Десятка» – день 
активного отдыха наших женщин. 
В этом году праздник начнется 11 
сентября на Дворцовой площади 
в 10 часов. На старт десятикиломе-
трового пробега участницы выйдут 
в 12 часов. Оргкомитет праздника 
приглашает всех желающих – чле-
нов их семей, друзей, трудовые 
коллективы и всех горожан – под-
держать энтузиасток пробега на 
всей протяженности трассы, кото-
рая проходит по самым красивым 
местам исторического центра Пе-
тербурга. Для участников массо-
вого пробега уже заготовлено 18 
тысяч футболок. Напомним, что в 
прошлом году в этом увлекатель-
ном и красочном спортивном ме-
роприятии приняли участие 15 000 
участниц, так что популярность 
Санкт-Петербургской «Женской 
Десятки» растет с каждым годом. 

О подготовительных меро-
приятиях и о программе празд-
ника с журналистами поделились 
2 сентября на встрече в пресс-
центре «Интерфакс Северо-Запад» 
председатель огркомитета вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Людмила Андреевна Косткина, а 
также члены оргкомитета: пред-
седатель Комитета по социальной 
политике Александр Николаевич 
Ржаненков; 1-й заместитель пред-
седателя Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Николай 
Васильевич Растворцев; ректор 
Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского уни-
верситета имени И.П. Павлова 
Михаил Сергеевич Дидур; ректор 
Санкт-Петербургского социально-
экономического института Еле-
на Ивановна Калинина; ведущий 
специалист отдела Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга Ирина 
Иванович и Управляющий дирек-
тор финской компании «Palcon 
Ltd» Пиркко Аутио. Г-жа Аутио – 
организатор «Женской Десятки» с 
1984 года в Финляндии; 19 сентя-
бря 2004 года – в Москве; 18 июня 
2005 года, 9 сентября 2006 и 2007 
года – в Санкт-Петербурге. 

Как сообщила журналистам 
Людмила Косткина, «Женская Де-

«осенняя Флора» – венец садоводческого сезона

Организаторы выставки – 
Управление по развитию садовод-
ства и огородничества Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Общерос-
сийская общественная организа-
ция «Союз садоводов России» и Вы-
ставочное объединений «Сивел». 
Выставку откроют председатель 
Союза садоводов России, депутат 
Государственной Думы РФ В.И. За-
харьящев и начальник Управле-
ния по развитию садоводства и 

огородничества Санкт-Петербурга 
А.В. Лях.

Основную часть экспонен-
тов представляют питомники и 
садоводы-любители (около 70%), 
участвуют также фермерские 
хозяйства (до 15%), мастера по 
ландшафтному проектированию и 
озеленению участка (10%), а также 
научно-исследовательские инсти-
туты, специалисты которых, поми-
мо представления селекционного 
посадочного материала, проводят 
семинары и дают всем желающим 
консультации по вопросам агро-

13 сентября 2010 года в 14.00 в Культурно-выставочном центре 
«Евразия» (Лесной пр., 65/8 у ст. м. «Лесная») открывается 23-я 
специализированная выставка-ярмарка «Осенняя флора». 

Женская десятка: старт 2010

сятка», которая в первый год носи-
ла общественный характер, в силу 
своей популярности у горожан те-
перь приобрела государственный 
статус, внесена в план официальных 
спортивных мероприятий Санкт-
Петербурга и проводится при ак-
тивной поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга и Финляндии. 
По словам вице-губернатора, «по-
бедителями пробега считаются все, 
кто пересечет финальную черту, и 
что на 11 сентября уже «заказана 
хорошая погода»: 20 градусов теп-
ла и ни единого облачка!» Что же, 
это обнадеживает! 

По информации Елены Калини-
ной (а именно она стояла у истоков 
этого движения в нашем городе), 
выбор футболок и регистрация 
участников пробега проходит в 
Социально-экономическом инсти-
туте уже с 20 августа, а с 1 сентября 
началась их выдача и регистрация 
в городском комитете и районных 
отделах по физической культуре 
и спорту. Она подчеркнула, что 
международный статус «Женской 
Десятки» нынешнего года под-
тверждается многочисленными 
телеграммами из-за дальнего и 
ближнего зарубежья. Многие меж-
дународные туристические компа-
нии организуют поездки «Женская 
Десятка – Петербург», заказывая 
гостиницы. Среди тех, кто выразил 
желание поучаствовать в спортив-
ном празднике, – граждане Шве-
ции, Финляндии, Литвы, многих 
городов России. 

В этот же день, по словам Ни-
колая Растворцева, как пролог к 
женскому забегу, в 9 часов утра с 
Дворцовой площади будет стар-
товать ралли «Санкт-Петербург–
Сочи»: «КамАЗы», джипы и другие 
поборются за престиж марки изго-
товителей. Как будут стартовать и 
финишировать женщины – за всем 
будут наблюдать судьи, то есть все 
будет серьезно. И если органи-
заторы сочтут необходимым, как 
добавил в своем выступлении зам-
председателя комитета по спорту, 
то судьи официально огласят и 
спортивный рекорд на финише 
первой тройки. 

– Гендерная политика, реализу-
емая в нашем городе – это одно из 

направлений работы Комитета по 
социальной политике, – заметил 
председатель комитета Александр 
Ржаненков. Многие ключевые по-
сты в городе занимают женщины, 
серьезно занимаясь вопросами 
семьи, детей, женщин, стариков. 
Этой работе комитет оказывает 
финансовую поддержку, поэтому и 
праздник «Женской Десятки» – это, 
несомненно, удачный и полезный 
для здоровья горожанок проект. 

Об истории движения «Жен-
ская Десятка» рассказала и г-жа 
Пиркко Аутио. Так, идея спор-
тивного праздника для женщин 
возникла в Хельсинки, где в 1984 
году в забеге «Женская Десятка» 
участвовали 20 тысяч человек. 
«Это оздоровительно-спортивное 
мероприятие имеет в Финляндии 
государственный статус, помога-
ет женщинам серьезно заняться 
своим здоровьем. Кроме того, 
«Женская Десятка», рекламируя 
бренды фирм на своих футболках, 
предоставляет возможность из-
готовителям продвигать на рынке 
услуг свои товары, – сказала г-жа 
Аутио, – так как во всем мире по-
купки совершают, в основном, 80% 
женщин». Кстати, и на Дворцовой 
площади 11 сентября мы увидим 
рекламу продукции известных 
финских фирм-спонсоров, про-
изводящих масло «Валио» и сыр 
«Виола», так полюбившиеся горо-
жанам за вкус и качество. 

О значимости для города та-
кой массово-оздоровительной 
традиции, как Праздник красоты 
и здоровья «Женская Десятка», 
подчеркнул и Михаил Дидур. Он 
обращается ко всем, кто готовит-
ся к пробегу, с предложением об-
ратиться к врачам диспансера для 
проверки собственных резервов 
организма к преодолению 10 кило-
метров, получить рекомендации, в 
каком темпе, каким способом (ша-
гом, бегом и т.д.) можно покорить 
эту дистанцию. Он считает, что 10 
километров – это норма, уровень 
двигательной активности здоро-
вого человека, но убежден, что в 
этом пробеге состязательность 
должна касаться только десяти 
представителей спортивной жен-
ской когорты, которые стремятся 
к высоким достижениям, основная 
же масса желающих – проходит 
эту дистанцию для собственного 
удовольствия и радости болель-
щиков. 

Предполагается, что в пробеге 
«Женская Десятка» этого года будут 
участвовать более 18 тысяч жен-
щин из Санкт-Петербурга, России 
и зарубежных стран, независимо 
от возраста и рода деятельности. 
Подарки для них уже заготовлены. 
На всей дистанции пробега участ-
ников будут страховать бригады 
скорой помощи. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

живой хлеб
В Санкт-Петербурге уже несколько лет выпекается по старинно-
му рецепту без дрожжей хлеб «СОВСЕМ ДРУГОЙ». В нашем городе 
его производит компания ООО «Бродянский хлеб».

циалист по развитию Светлана Аза-
ренкова. По ее словам, люди часто 
звонят и спрашивают, где можно 
купить хлеб, поскольку им его по-
рекомендовал доктор.

Срок годности хлеба «Совсем 
другой» составляет 15 суток (при 
влажности не выше 75% и при 
температуре не ниже 6 градусов), 
что подтвердили исследования 
Военно-Медицинской академии. 
Хлеб не нуждается в хранении в 
холодильнике, он может длитель-
ное время лежать в заводской упа-
ковке, разработанной специально 
для этого сорта. В течение первой 
недели он сохраняет свежесть, а 
съедобным и вкусным остается на 
протяжении всего срока годности, 
при этом меняя вкусовые ощуще-
ния каждый день. Бездрожжевой 
хлеб отличается пористостью и 
упругостью, имеет необычный вку-
совой букет с кисловатым привку-
сом натурального деревенского 
хлеба. 

На сегодня ООО «Бродян-
ский хлеб» выпускает ржаной и 
пшенично-ржаной хлеб. В бли-
жайших планах компании освое-
ние производства порционных 
булочек, которые любят не только 
дети, но и взрослые. Реализовы-
вать булочки собираются в школах, 
гостиницах, ресторанах и мага-
зинах. В качестве эксперимента в 
настоящее время организовали их 
реализацию на территории одного 
из предприятий города. Цена изде-
лий – приемлемая, поэтому булоч-
ки быстро расходятся. 

Любовь ШАБАЛИНА

p.s. В этом году ООО «Бродян-
ский хлеб» выступило спонсором 
Международного соревнования по 
мини-футболу, проходившего в Пе-
тербурге на стадионе Петровский. 
Соревнование, где участвовали 
20 команд, имело самые гуманные 
цели, оно было инициировано Лигой 
трезвых наций. Победила команда 
из Палестины, которую одел хлеб 
«СОВСЕМ ДРУГОЙ». За годы суще-
ствования компания передала две 
с половиной тысячи буханок хлеба 
в приюты и социальные учрежде-
ния города.

Дополнительную информацию 
о местах продажи можно узнать по 
телефонам 8 (812) 292-46-65, моб.
тел. 8 (931)306-62-23. www.hleb-sd.ru 
hleb-sd@mail.ru

техники. На выставке присутству-
ют экспоненты из Ленинградской 
(до 80%), Тульской, Тверской, Мо-
сковской областей.

География пчеловодов пред-
ставлена гораздо шире: присут-
ствует мед с Алтая, Карелии, Баш-
кортостана, Суздаля, республики 
Марий Эл, пасек Новгородской и 
Воронежской областей.

Гордость выставки – более 
400 наименований саженцев, 
семян, многолетников, лукович-
ных и хвойных, выращенных в 
условиях Северо-Запада, все они 
адаптированы к нашим услови-
ям. Отдельный раздел выставки 

– цветы, их представлено более 
250 сортов.

Выставка продлится до 19 сен-
тября. 

Время работы выставки: с 11 
до 19 часов.

Вход на выставку бесплатный.
Каждый день на выставке с 

15.00 будут проводиться бесплат-
ные мастер-классы по флористи-
ке, семинары и консультации.

Приглашаем представителей 
СМИ на открытие выставки «Осен-
няя флора» 14 сентября в 14.00 в 
КВЦ «Евразия».

М.А. БОЛЬШАКОВ

На правах рекламы

Фото А. Цайдер
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философско-правового осмысле-
ния. У нас, на сегодняшний день, в 
обществе нет единства в понима-
нии, каким должен быть правовой 
статус животного. Мы с большим 
трудом можем ответить на фунда-
ментальные вопросы, касающиеся 
гуманного отношения к животным-
компаньонам. Для того чтобы попы-
таться разобраться с этим, в рамках 
Балтийского форума ветеринарной 

медицины, который состоится в 
конце сентября, мы открыли экс-
периментальную секцию «Акту-
альные аспекты организационно-
правового обеспечения ветеринар-
ной и зоозащитной деятельности», 
на которой философы и правоведы 
попробуют сформулировать совер-
шенно новые правовые подходы в 
отношениях животного и человека. 
Люди постоянно сталкиваются с ря-
дом сложнейших проблем, многие 
нормы критикуются по причине 
несовершенства правоотношений. 
Но совершенных правоотношений 
не бывает. К ним необходимо стре-
миться».

Игорь Риммер, член постоянной 
комиссии по вопросам законности 
и правопорядка Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, под-
черкнул, что в основе взаимоотно-
шений человека с животными лежит 
нравственность. Точнее, место жи-
вотного в человеческом обществе 
определятся совокупностью и за-
конодательной базы, и культуры. И 
тут возникает множество проблем, 
потому как культурный уровень в 
социуме, увы, недостаточно высок. 
К сожалению, до сих пор у некото-
рых категорий граждан домашнее 
животное – это не друг, не компа-
ньон, а атрибут. Зачастую довольно 
жестокий атрибут, так как собака 
бывает кусачей не только от жизни 
собачьей, но еще и от неподобаю-
щего воспитания. «Данный закон – 
это попытка определить разумное 
место, защитить не только человека 
от животных, но и животных от че-
ловека, – подчеркнул Игорь Рим-
мер. – Это общий показатель циви-
лизованности общества, поэтому 
нам следует выработать идеологию 
нравственности. Очевидно, что ува-
жение к близкому придет не сразу, 
но появление закона – важный шаг 
на этом пути. Нормы уже начали 
действовать, потому что сейчас, 
столкнувшись с «животным беспре-
делом», мы можем ему противосто-

ять и не быть голословными, а апел-
лировать к ЗАКОНУ». 

Участниками дискуссии было 
предложено укрепить законода-
тельную базу целым рядом других 
мер, касающихся обязательного 
страхования ответственности хозяи-
на, лицензирования содержания со-
бак агрессивных пород и усиления 
уголовной ответственности. Особое 
внимание собравшихся привлекло 
предложение директора школы для 
собак и их владельцев Дмитрия Та-
расова о введении обязательных 
обучающих программ для хозяев и 
питомцев: «Грань между социально 
опасными и социально безопасными 
животными проходит не по породе, 
а по хозяину» – отметил специалист. 
Во многом, по его мнению, тяжелая 

ситуация с нападениями собак на 
человека связана именно с тем, что 
нет специальных школ, обучающих 
основам содержания и обращения 
с животными. Активист Виталий 
Трофимов-Трофимов (собственно, 
оборонявшийся от атаки хозяина 
ротвейлеров) выступил с инициати-
вой о психическом освидетельство-
вании собак, а также тестировании 
будущих хозяев по таким же стро-
гим параметрам, как, например, при 
получении разрешения на оружие. 
Игорь Риммер и Евгений Карпов 
предположили, что, возможно, нам 
бы стоило обратиться к опыту про-
шлого, когда собак служебных по-
род (например, немецких овчарок) 
приобретали через ДОСААФ, соот-
ветственно, проводилось и обяза-
тельное обучение, и медицинское 
освидетельствование. Ответствен-
ный секретарь Общественной па-
латы Санкт-Петербурга Анатолий 
Пинегин заявил о создании в ско-
ром времени юридического центра 
помощи гражданам, пострадавшим 
от нападений животных или стол-
кнувшимся с безответственностью 
хозяев.

Возможно, эти и другие инициа-
тивы действительно поспособству-
ют разрешению тяжелой пробле-
мы взаимоотношений человека и 
животного в городе, а пока вопрос 
продолжает оставаться открытым. 
Многочисленные обсуждения на 
круглых столах, пристальное вни-
мание СМИ и общественности под-
черкивают его неугасающую ак-
туальность. Пройдет еще немало 
подобных встреч, чтобы, наконец, 
можно было закрыть эту тему, про-
работав законодательную базу, 
определиться с вопросами право-
отношений человека и животного. 
Так что будем надеяться, что до тех 
пор нам не придется защищаться 
от нападений излишне агрессивных 
собак и отстреливаться от их него-
дующих хозяев.

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

социальное обозрение

курочка СнЕСла… 
СальмонЕллЕз

– Олег Владимирович! Нынеш-
няя летняя жара сыграла на руку 
инфекциям?

– Если, так можно выразить-
ся, то на руку. Например, за июль 
кишечных инфекций установлен-
ной и неустановленной этиологии 
было зарегистрировано 2 780 слу-
чаев. Это на 36 процентов больше, 
чем в прошлом году.

И причиной такого роста, конеч-
но, стало в первую очередь употре-
бление некачественных продуктов 
и готовых блюд, которые долго и 
неправильно хранились или в ма-
газинах, или дома у горожан.

– А какими болезнями зара-
жаются петербуржцы от нека-
чественных продуктов?

– Можно заразиться любой ки-
шечной инфекцией, а также саль-
монеллезом, съев мясо или яйцо 
от курицы. Поэтому птицу надо как 
следует жарить или варить, а яйца 
лучше не есть сырыми.

Сальмонеллез можно получить 
и от малосольных огурцов, куплен-
ных у неизвестных продавцов на 
улице.

Вообще наши люди любят по-
купать продукты «с панели». Это 
и творожные сырки, и колбаса, и 
рыба. Мол, дешевле. Но здоровье-
то дороже всего!

– А как насчет арбузов, сейчас 
они не опасны? Ведь лето было 
очень жаркое?!

– Арбузы и дыни лучше все же 
есть в конце августа и начале сен-
тября. Это более безопасно. Любят 
у нас также брать арбузы на вы-
рез. А режет их продавец обычно 
грязным ножом, кладет половинку 
арбуза в жаркую погоду на землю. 
Вот вам и кишечная инфекция!

– Что еще способствует рас-
пространению инфекционных 
болезней?

– Грязные руки! Руки должны 
быть чистыми у каждого уважаю-
щего себя и других человека. За-
мечено, что дети до двух лет часто 
болеют инфекциями. Почему? Им 
вроде бы и пачкаться негде. Оказы-
вается, чаще всего причина – гряз-
ные руки, неопрятность матерей и 
близких людей.

Гигиена – это в первую очередь 
чистые руки, а потом уже чистые 
овощи и фрукты.

нЕ плавайтЕ рядом 
С микробами!

– Роспотребнадзор предупре-
ждает, что купаться в неразрешен-
ных водоемах опасно. А какая за-
раза плавает там?

– Я бы сказал, какая зараза там 
только не плавает! У нас ужасное 
состояние водоемов в целом. Ку-
паться разрешено только в озере 
Безымянном, что в Красносель-
ском районе.

А в остальных водоемах, по-
мимо того, что можно напороться 
на железяки или осколки бутылок, 
можно наглотаться грязной воды 

Поводом для встречи послужил 
нашумевший случай, произошед-
ший совсем недавно. Во время фо-
тосъемки грубых нарушений пра-
вил выгула собак активист одной из 
молодежных организаций подверг-
ся нападению хозяина двух ротвей-
леров. Мужчина, возмущенный тем, 
что его безответственное поведе-
ние в скором времени может стать 
достоянием общественности, и в 
частности милиции, в грубой форме 
потребовал от молодого человека 
отдать фотоаппарат, на что тот, есте-
ственно, ответил отказом. Началась 
погоня, закончившаяся стрельбой. 
Слава Богу, из травматического 
оружия и без серьезных физиче-
ских последствий для обеих сторон. 
Активисту удалось нейтрализовать 
атаку. Нападение было отбито, од-
нако вопросы остались: как нам 
перестать бояться братьев наших 
меньших, как обезопасить себя от 
них и их хозяев?

Обсуждение этой непростой 
ситуации началось с вопроса о на-
шумевших поправках к городско-
му закону «Об административных 
правонарушениях в сфере благо-
устройства в Санкт-Петербурге». На-
помним, что новая редакция зако-
на, вступившая в силу в начале года, 
определяет правила выгула собак в 
городе и ответственность за их на-
рушения. Нормы, привнесенные в 
городской закон, побудили многих 
владельцев к экспрессивным дис-
куссиям, в особенности момент, 
касающийся запрета выгула живот-
ных высотой более 40 сантиметров 
в холке без поводка и намордника. 
Основная причина недовольства 
– данный критерий якобы неспра-
ведлив. Владельцы уверены, что 
такие меры должны определяться 
не размером собаки, а ее породой. 
Участник круглых столов Марина 
Пушенко – руководитель центра 
помощи бездомным животным «По-
теряшка» – в целом с данным тези-
сом согласна. Однако определять 
критерий опасности той или иной 
собаки по ее породе на сегодняш-
ний день Марина Ярославовна не 
считает возможным, так как ни в 
каких официальных документах 
эти породы не прописаны. И выя-
вить агрессивных и неагрессивных 
животных тоже только на первый 
взгляд просто. Таким образом, под 
40 сантиметров попали все средние 
и крупные собаки, независимо от их 
происхождения, характера и темпе-
рамента.

Начальник отдела по связям с 
общественностью ГУ «Горветстан-
ция» Евгений Карпов отметил, что 
благодаря поправкам в закон городу 
удалось достигнуть определенных 
стартовых результатов в законода-
тельной работе по регулированию 
отношений людей и домашних жи-
вотных. Поэтому останавливаться 
на достигнутом было бы неправиль-
но. Евгений Владимирович заметил, 
что законодательная база, опреде-
ляющая место животного в городе 
и критерии гуманного отношения к 
нему, нуждается в осмыслении и пе-
реосмыслении: «Источником зако-
на является, как правило, правовой 
обычай. Но, прежде чем воплотить-
ся в букву закона, обычай требует 

друГ? враГ? или как?
Сразу два круглых стола, посвященных проблемам содержания 
собак в городе, состоялись в Санкт-Петербурге: 27 августа в ИД 
«Шанс» и 31-го – в Балтийском информационном агентстве. Участ-
ники дискуссий – депутаты Законодательного собрания, специали-
сты Госветслужбы, активисты молодежных организаций и право-
защитники – постарались ответить на вопрос, почему соседство 
с «друзьями человека» и их хозяевами порой бывает чрезвычайно 
опасным и что нужно сделать, чтобы оно таким не было.

какие инфекции грОзят петербургу?
Мы решили побеседовать с начальником отдела эпидемиологиче-
ского надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу 
Олегом Владимировичем ПАРКОВЫМ на важную тему: какими ин-
фекциями болеют горожане и как можно противостоять этим 
болезням.

и подхватить любую кишечную 
инфекцию: вирусный гепатит A, 
дизентерию, сальмонеллез и так 
далее.

– Воду можно пить только из 
родников?

– Почему-то распространен 
миф, что вода из родников обяза-
тельно чистая и безопасная. Это не 
совсем так.

Вода из родников может быть 
заражена как возбудителями ин-
фекционных заболеваний, так и 
вредными химическими элемента-
ми. Смотря, где этот родник про-
текает.

– Врачи предупреждают, что 
жарким летом можно заболеть 
и простудными заболеваниями. 
А так ли это в действительно-
сти?

– Именно так! Простудными за-
болеваниями за июль у нас пере-
болело 37 тысяч 185 человек. Тогда 
как в прошлом году их было около 
36 тысяч.

Причиной летней простуды 
может быть резкий перепад тем-
ператур: человек прямо с горяче-
го песка прыгает в холодную воду, 
принимает ледяной душ, сидит под 
кондиционером. Или общее сни-
жение иммунитета, что происходит 
в жаркую погоду.

– А как обстоит дело с соци-
ально опасными болезнями – ту-
беркулезом, ВИЧ? Ведь их ряды 
пополняют еще и приезжие.

– Да это так. За 7 месяцев за-
регистрировано 1173 впервые вы-
явленных случая ВИЧ-инфекции и 
881 случай туберкулеза, куда вхо-
дят также заболевания у приезжих.

Скоро грянЕт грипп?

– Нас интересует история с 
высокопатогенным гриппом. Не 
было ли это рекламной уткой, 
пущенной фармацевтами?

– Эпидемия высокопатогенно-
го гриппа в нашем городе все-таки 
была в конце 2009 года Случаи 
заболевания есть и сейчас. За те-
кущий год в Петербурге им пере-
болело 103 человека. Среди них 
20 детей. Смертельных случаев не 
было.

Я бы посоветовал сделать про-
тив него прививку осенью, как и 
от простого гриппа. Эти прививки 
друг друга не заменяют.

– Сколько же петербуржцев 
прививаются от гриппа ежегод-
но?

– В 2009 году были привиты 
более миллиона человек. Это пре-
жде всего дети, медики, работники 
образования, общепита, пожилые 
люди с ослабленным здоровьем и 
все желающие.

Внимательное отношение к 
своему здоровью, соблюдение эле-
ментарных правил личной гигие-
ны, своевременно проведенные 
профилактические прививки по-
зволят предупредить возникнове-
ние инфекционных болезней.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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организация здравоохранения

(Продолжение. Начало в №34)

Как уже знают читатели СП, 
25 августа в Санкт-Петербурге, 
на следующий после Съезда садо-
водов России день, в рамках меж-
дународной выставки-ярмарки 
«Агрорусь-2010» прошел День 
садовода. Организацией празд-
ника занималось Управление по 
развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга 
во главе с А.В. Ляхом.

день садовода
ляет Андрей Владиславович Лях.

На территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти на 58 тысячах гектарах зем-
ли располагаются около 800 ты-
сяч дачных, садовых и огородных 
участков, на которых трудятся и 
отдыхают более 2,5 млн садоводов. 
Впервые в истории России именно 
в нашем городе была разработа-
на и принята в качестве Закона 
Санкт-Петербурга №396-40 от 11 
сентября 2002 года Целевая про-
грамма «Развитие садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга на 2003-2010 гг.». 
Успешная реализация программы 
решает важнейшие вопросы и по 
ремонту и строительству дорог 
и линий электропередачи, водо-
снабжению, уборке мусора, охране 
порядка и медицинскому обслужи-
ванию, обеспечению средствами 
связи, организации детского отды-
ха в садоводческих объединениях 
и приведет к созданию цивили-
зованных поселений садоводов, 
бытовые условия жизни в которых 
позволят проживать там круглого-
дично. 

Управление по развитию садо-
водства и огородничества органи-
зовало ежегодную акцию по сбо-
ру и направлению части урожаев 
садоводов детям, в детские дома, 
интернаты, школы, в которых обу-
чаются дети с различными заболе-
ваниями. 

На торжественной церемонии 
Дня садовода начальник Управ-
ления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга, 
председатель Союза садоводов 
и дачников Петербурга Андрей 
Владиславович Лях поздравил со-
бравшихся и пожелал здоровья 
и отличных урожаев. Он отметил, 

что выставка-ярмарка «Агрорусь» 
является основным мероприятием 
для 2,5 млн петербургских садово-
дов. А.В. Лях отметил, что за десять 
лет работы целевой программы 
помощи садоводам были построе-
ны сотни километров дорог, про-
ведено электричество, водоснаб-
жение, осуществлены мелиоратив-
ные мероприятия. 

Андрей Владиславович сооб-
щил собравшимся на праздник 
садоводам, что в 2011 году будет 
продолжена поддержка, оказыва-
емая садоводам со стороны Пра-
вительства Санкт-Петербурга. В 
соответствии с планом мероприя-
тий по развитию садоводческих и 
дачных некоммерческих объеди-
нений жителей Санкт-Петербурга 
на 2011-2012 гг. будет оказана 
помощь не менее 160 садоводче-
ским и дачным некоммерческим 
объединениям. Это более 40 тысяч 
садовых и дачных участков, в кото-
рых отдыхают или живут постоян-
но более 140 тысяч петербуржцев. 

Приветствуя собравшихся, за-
меститель генерального директо-
ра ОАО «Ленэкспо» Татьяна Сурко-
ва отметила, что «Агрорусь» стала 
праздником не только фермеров, 
но и садоводов России. «Действи-
тельно много продукции произ-
водят наши горожане, они любят 
природу и самоотверженно тру-
дятся», – подчеркнула Татьяна Сур-
кова, пожелала садоводам удачи и 
успехов в работе и пригласила на 
все выставки «Ленэкспо», посвя-
щенные агропромышленной тема-
тике, цветам, ландшафту.

В церемонии награждения при-
нимал участие Калядин Олег Степа-
нович – глава Муниципального об-
разования «Введенский», руково-
дитель рабочей группы по работе с 
садоводами Санкт-Петербургского 
Регионального совета сторонни-
ков партии «Единая Россия». Олег 
Степанович отметил позитивное 
значение деятельности садоводов 
по выращиванию экологически 
чистых продуктов, отдыха, особен-
но детей и подростков, на даче, в 
садоводстве старшее поколение 
реализует свой творческий и орга-
низационный потенциал.

Рабочая группа Санкт-
Петербургского Регионального со-
вета сторонников партии «Единая 
Россия по работе с садоводами 
совместно с Союзом садоводов 
России принимала участие в под-
готовке 4-го съезда садоводов Рос-
сии.

Андрей Владиславович Лях 
наградил призами и подарками 
садоводов-победителей конкурса 
«Садовод-2010».

лаурЕатами конкурСа 
«Садовод-2010» Стали: 

всеволожский район
1. «За лучшее декоративное 

оформление садового участка»: 
– СНТ «Ромашка»
– Пекных Александр Иванович
– Пекных Татьяна Александровна

2. «За образцовое содержание 
садоводческого объединения»: 

– Председатель СНТ «Защита» 
массив Ново-Токсово

– Атаманчук Сергей Алексан-
дрович

3. «За лучшую работу по реа-
лизации Федерального закона «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-

нениях граждан»
– председатель СНТ «Токсов-

ское» Ходорковский Александр 
Михайлович.

(Продолжение следует)

По статистике в нашей стране 
насчитывается свыше 20 миллио-
нов семей-садоводов. Они выра-
щивают на своих садовых участ-
ках не только овощи, фрукты, но 
и дикорастущие грибы и ягоды, а 
некоторые садоводы даже в усло-
виях наших северных широт полу-
чают урожаи винограда, арбузов 
и дынь. 20 процентов садоводов-
огородников содержат на своих 
садовых участках домашних жи-
вотных и птиц – кур, кроликов, коз, 
овец. Еще 2 процента содержат 
коров и лошадей. По данным Ми-
нистерства сельского хозяйства, 
62% всей сельскохозяйственной 
продукции, 80% картофеля, 70% 
овощей, 49% плодов и ягод от 
объемов, производимых в России, 
выращиваются коллективными 
и индивидуальными садоводами 
и огородниками. Продолжитель-
ность жизни людей, активно рабо-
тающих и отдыхающих на садовых 
участках, по данным исследований 
ученых Военно-Медицинской ака-
демии, увеличивается на 15-20%. 

Организационным центром 
Союза садоводов России по праву 
является Санкт-Петербург. В Санкт-
Петербурге было создано Управ-
ление по развитию садоводства и 
огородничества, которое возглав-
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являются частью проекта «Социальная политика Санкт-петербурга», реализуемого на средства гранта Санкт-петербургаматериалы, помеченные

региональная общественная организация «профессиональная 
медицинская ассоциация клинических фармакологов Санкт-петербурга»

комитет по здравоохранению правительства Санкт-петербурга

в программЕ конгрЕССа планируЕтСя 
раССмотрЕниЕ СлЕдуЮщих проблЕм: 

• Современные аспекты клинического применения 
лекарственных средств во врачебной практике

• Принципы рациональной фармакотерапии 
острых и хронических заболеваний на основе дока-
зательной медицины

• Рациональное использование лекарственных 
средств при различных нозологических формах. 
Фармакогенетика, хронофармакология

• Взаимодействие лекарственных средств – значи-
мая составляющая качества фармакотерапии

• Нежелательные побочные и токсические эффек-
ты лекарственных средств. Терапевтический лекар-
ственный мониторинг

• Педиатрические аспекты рациональной фарма-
котерапии. Проблема использования не рекомен-
дованных ЛП («off-label drugs» и «unlicensed drugs») 
в педиатрии

• Актуальные фармакотерапевтические проблемы 
в клинической практике. Бренды и генерики 

• Основные принципы проведения клинических 
исследований лекарственных средств

• Клиническая фармакология - основа рациональ-
ной фармакотерапии. 

• Организация службы клинической фармаколо-
гии в лечебно-профилактических учреждениях. 

• Фармако-экономический анализ для управления 
качеством оказания медицинской помощи. Фарма-
коэкономика в РФ

• Формулярная система как элемент управления 
качеством оказания медицинской помощи. Форму-
лярная система в РФ

• Разработка основных организационно-
методических рекомендаций для повышения каче-
ства оказания медицинской помощи в РФ.

• Организация льготного лекарственного обеспе-
чения на региональном и федеральном уровне

• Правовые основы работы деятельности врача и 
врача клинического фармаколога

• Равитие страховой медицины в РФ. Экспертиза 
рациональной фармакотерапии в судебной практике 
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• Состояние и перспективы фармацевтического 
рынка РФ

• Формирование антибактериальной политики 
ЛПУ

в рамках конгрЕССа СоСтоятСя:
• Школа «Клинические исследования лекарствен-

ных средств. Что изменилось с 1 сентября 2010 года 
в России?»

• Школа «Доказательная медицина, как основа ра-
ционального выбора лекарственных средств»

• Школа «Симптоматическая и патогенетическая 
терапия психосоматических расстройств

• Школа «Фармакоэкономика. Теория и практика 
применения в условиях здравоохранения России»

• Школа «Современные подходы к диагностике 
и лечению микозов в стационарах и амбулаторной 
практике»

• Семинар «Рациональное применение антибиоти-
ков при внебольничных и госпитальных инфекциях»

• Семинар «Персонифицированная медицина. От 
теории к ежедневной клинической практике в ста-
ционарах и амбулаторно-поликлинических учреж-
дениях»

• Семинар «Лекарства, беременность и детство»
• Семинар «Лечение заболеваний, сопряженных с 

аллергическим воспалением. Чем и как мы можем от-
ветить «атопическому маршу?»

• Семинар «Современные подходы к лечению боли 
в рамках реализации принципа мультимодальной 
аналгезии»

• Круглый стол «Новое в новом законе о лекар-
ствах»

• Круглый стол «Клинический фармаколог в ста-
ционаре сегодня. Соотнесение практики жизни и 
регламентирующих документов. Перспективы раз-
вития специальности»

• Круглый стол «Современные стандарты диагно-
стики и лечения основных кардиологических забо-
леваний»

• Круглый стол «Врач и закон. Права и обязанности 
врачей в условиях страховой медицины»

• Доклады:
1. Директор департамента развития фармацевти-

ческого рынка и рынка медицинской техники МСЗР 
РФ Михайлова Д. О.

2. Заведующий кафедрой терапии № 1 им. Э.Э. Эйх-
вальда с курсом ревматологии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного образо-
вания, член-корреспондент РАМН, профессор Мазу-
ров В.И.

3. Директор НИИ пульмонологии Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета имени акад. И.П. Павлова, главный 
пульмонолог Комитета по здравоохранению Пра-
вительства Санкт-Петербурга, профессор Илько-
вич М.М.

4. Профессор кафедры клинической фармаколо-
гии и пропедевтики внутренних болезней ММА им. 
И.М. Сеченова Сычев Д.А.

5. Главный врач городской многопрофильной 
больницы N2 Фигурин И.С. 

6. Профессор кафедры экономики и управления 
Санкт-Петербургской Химико-Фармацевтической 
академии Трофимова Е.О.

7. Заведующий кафедрой ревматологии Москов-
ской медицинской академии им. И.М. Сеченова, 
член-корреспондент РАМН, профессор Насонов Е.Л.

8. Профессор кафедры терапии и клинической фар-
макологии Санкт-Петербургской медицинской акаде-
мии последипломного образования Захарова Н.В.

9. Главный эндокринолог Комитета по здравоох-
ранению Правительства Санкт-Петербурга Хали-
мов Ю.Ш.

10. Начальник отдела контроля качества медицин-
ской помощи Андреева М. Р.

11. Глава представительства IMS в России Никола 
Милевич

12. Вице-президент и член правления Межрегио-
нального Общества специалистов доказательной ме-
дицины, профессор Власов В.В.

13. Сотрудник Научного центра акушерства, гине-
кологии и перинатологии, профессор Ушкалова Е.А.

14. Профессор кафедры госпитальной тера-
пии с клиникой имени М.В. Черноруцкого Санкт–
Петербургского государственного медицинского 
университета имени И.П. Павлова, академик РАМН 
Федосеев Г.Б.

15. Заведующий кафедрой микологии, аллерголо-
гии и иммунологии НИИ медицинской микологии им. 
П.Н.Кашкина, профессор Климко Н.Н. 

16. Заместитель заведующего кафедрой управле-
ния и экономики здравоохранения Государственно-
го университета Высшая школа экономики, доцент 
Попович Л.Д.

17. Руководитель отдела регионального развития и 
повышения квалификации Научного центра эксперти-
зы средств медицинского применения Ягудина Р.И.

18. Доктор медицинских наук, профессор кафедры 
неврологии СПбГМУ им. И. П. Павлова, зав. лаборато-
рией нейрофизиологии и фармакологии боли Инсти-
тута фармакологии им. А. В. Вальдмана Амелин А.В.

19. Директор Федерального центра сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова,член-
корреспондент РАМН, профессор Шляхто Е.В.

обращаем ваше внимание, что в этом году 
конгресс внесен в план научно-практических ме-
роприятий минздравсоцразвития на 2010 г. (см. 
приказ мзСр рф №147 от 15 марта 2010 г.)

рЕгиСтрация учаСтников: 
1. Загрузить с сайта анкету участника 
2. Заполнить анкету
3. Отослать на адрес clinicpharm@mail.ru 
4. Либо сдать заполненную анкету сотрудникам на 

стойке регистрации
Желающим получить портфель участника V Кон-

гресса (включает сборник тезисов) следует оплатить 
оргвзнос в размере 300 рублей. Подробности на 
www.clinicpharm.ru

Планируется издание сборника тезисов V Конгрес-
са «Рациональная фармакотерапия и клиническая 
фармакология».

трЕбования к оформлЕниЮ СтатЕй:
1. Статьи объемом не менее 2 и не более 4 полных 

страниц выполняются на странице формата А4 с по-
лями 1,5 см по всем краям. Текст должен быть напе-
чатан через один интервал, шрифт Times New Roman, 

размер 12. 
2. Статьи принимаются только по электронной по-

чте в виде вложенных файлов формата rtf или doc 
программы Word 97 (Word 2000, Word XP , Word 2003) 
по адресу: clinicpharm@mail.ru. Название файлу дает-
ся по фамилии первого автора и города, например, 
Иванов Самара. rtf. 

3. ФИО авторов печатаются с выравниванием по 
центру страницы, без шрифтовых выделений. Внача-
ле указываются инициалы, потом фамилия. 

4. Далее следует полное название организации 
(ций) и через запятую — название города (ов), в ко-
тором она находится. 

5. Заголовок к тексту выполняется с выравнивани-
ем по центру страницы с полужирным начертанием. 
Переносы слов и сокращения в названии статьи не 
допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. 

6. Затем, отступив два интервала, печатается текст 
сообщения. Красная строка делается в начале каждо-
го абзаца (с отступом 1,25 см от левого края страни-
цы). Выравнивание текста делать по ширине страни-
цы, без переносов слов. 

7. В тексте статьи должны быть отражены, но не 
выделены: цель работы (если она не ясна из загла-
вия статьи); методы исследования (методологию 
проведения работы целесообразно описывать в том 
случае, если она отличается новизной или представ-
ляет интерес с точки зрения данной работы; широко 
известные методы только называются; в эксперимен-
тальных работах указывать источники данных и ха-
рактер их обработки), результаты и выводы (резуль-
таты работы описывать предельно точно и инфор-
мативно; приводить основные теоретические и экс-
периментальные результаты, фактические данные, 
обнаруженные взаимосвязи и закономерности). 

8. В конце статьи пишется заголовок Библиографи-
ческий список с выравниванием по центру страницы 
с полужирным начертанием, а затем приводится спи-
сок литературных источников (не более 10). Ссылки 
на литературные источники обязательны! 

9. Для иллюстрации текста работы допустимо ис-
пользование рисунков, формул, диаграмм и таблиц. 
Обязательное требование — весь иллюстративный 
материал должен помещаться на листе в книжной 
(портретной) ориентации, не допускается развора-
чивать лист как альбомную страницу или выходить 
за пределы полей (поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, 
левое 3 см, правое 1,5 см). Не принимаются статьи 
с нечетким иллюстративным материалом (сканиро-
ванные схемы или таблицы). Все иллюстрации долж-
ны быть рассчитаны на черно-белую, а не цветную 
печать, без темного фона, шрифт должен отчетливо 
различаться. 

10. Названия готовых лекарственных средств и 
лекарственных препаратов приводить согласно 
Международному непатентованному наименованию 
и генерическому названию в строгом соответствии 
с Государственным реестром. Например: кислота 
салициловая, а не салициловая кислота. Названия 
лекарственного растительного сырья, включенного 
в реестр, и фитопрепаратов приводить в следующем 
виде: боярышника плоды, а не плоды боярышника. 
Для фитопрепаратов также вначале указывается на-
звание растения, затем лекарственная форма — ва-
лерианы настойка, перца водяного экстракт жидкий.

Редакционный совет оставляет за собой право от-
бора и редактирования материалов для включения 
в сборник. 

авторСкиЕ матЕриалы принимаЮтСя до 
10 СЕнтября 2010 г.

Материалы направлять по адресу: clinicpharm@
mail.ru

Стоимость публикации тезисов: 200 рублей.
реквизиты:
Получатель:
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