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Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

Председатель Совета Феде-
рации Сергей Миронов посетил 
Российский государственный 
медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова (РГМУ). На встречах с 
представителями Российской Ассо-
циации специалистов перинаталь-
ной медицины, преподавателями 
и студентами РГМУ Председатель 
Совета Федерации отметил, что 
в настоящее время завершается 
формирование государственного 
проекта «Модернизация здраво-
охранения», реализация которого 
позволит в течение трех лет суще-
ственно улучшить качество меди-
цинской помощи.

Так, сообщил С. Миронов, сей-
час в 22 субъектах Федерации 
осуществляется строительство 
перинатальных центров. Именно 
перинатальной медицине, по его 
словам, отводится большое зна-
чение, поскольку она позволяет 
снизить уровень детской смерт-
ности более чем на 50 процентов. 
Вместе с тем, глава палаты рос-
сийского парламента отметил, что 
в здравоохранении остается еще 
много нерешенных проблем. Что-
бы двигаться по пути улучшения 
системы здравоохранения, заявил 
он, необходимо совершенствовать 
законодательную базу, организо-
вать общественный контроль за 
ходом реализации уже принятых 
законов.

Глава Совета Федерации отме-
тил потенциальную опасность даль-

Председатель Правительства России Владимир 
Путин встретился 7 октября в Константинов-
ском дворце с активом Межрегионального Санкт-
Петербурга и Ленинградской области объединения 
организаций профсоюзов «Ленинградская федера-
ция профсоюзов». 

«В последние годы нам, несмотря на естественные 
противоречия, которые возникают между объедине-
ниями работодателей, профсоюзами, все-таки в трех-
стороннем формате с участием Правительства удает-
ся выработать наиболее оптимальные пути решения 
острых проблем, которые стоят перед страной и перед 
экономикой. Именно благодаря такому позитивному 
сотрудничеству нам с минимальными потерями удалось 
пройти и выходить сейчас из весьма острого кризиса, с 
которым столкнулись мировая и российская экономи-
ки», сообщил глава Правительства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕДЛАгАЕТ ОТкАзАТЬСя ОТ 

мИнИмАЛЬнОгО РАзмЕРА ОПЛАТы ТРуДА
8 октября Председатель Совета Федерации Сергей Миронов 
встретился с представителями Российской Ассоциации специали-
стов перинатальной медицины, студентами и преподавателя-
ми Российского государственного медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова.

нейшей коммерциализации здра-
воохранения, которая заложена в 
принятом не так давно законе, кото-
рым определяется правовой статус 
бюджетных учреждений. По мне-
нию спикера, его реализация может 
привести к сокращению небольших 
лечебных учреждений, прежде все-
го в сельской местности, где меди-
цина и без того малодоступна.

С. Миронов коснулся и другой 
острой проблемы – обеспечения 
лекарствами льготников, которые 
зачастую не могут воспользовать-
ся своим правом.

Как сообщает пресс-служба Со-
вета Федерации, отвечая на вопро-
сы о чрезвычайно низкой оплате 
труда молодых преподавателей, 
которые в силу обстоятельств вы-
нуждены уходить из профессии, 
С. Миронов отметил, что работаю-
щим людям в нашей стране недо-
плачивают и очень существенно. 
Он высказался в пользу перехода 
от минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) к почасовой оплате. 
По словам Председателя СФ, по 
уровню зарплаты преподавателей 
необходимо приравнять к государ-
ственным служащим. Тогда, по его 
мнению, престиж профессии будет 
сохранен, и молодые кадры смогут 
спокойно заниматься наукой. 

С. Миронов согласился с выска-
занным во время дискуссии мнени-
ем о негативном влиянии на подго-
товку специалистов двухуровневой 
системы высшего образования.

Владимир Путин Встретился с Профсоюзным актиВом
санкт-Петербурга и ленинградской области

Во встрече приняла участие Губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко.

(Окончание на стр. 3)
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здравоохранение

Одними мазями
не спасешься!

– Виктор Иванович! С холо-
дами петербуржцев начинают 
мучить боли в суставах. Как 
известно, в нашем городе сы-
рая и холодная осень, поэтому 
ревматологические болезни 
обостряются. Скажите, много 
ли петербуржцев страдают 
артритами и артрозами? И 
какие вообще ревматологиче-
ские болезни типичны для на-
шего города?

– У нас встречаются все ревма-
тологические болезни. Несколько 
чаще, чем в других частях страны, 
ревматоидный артрит. В связи со 
старением населения приобрета-
ет все большее значение остеоар-
троз и остеопороз.

– Как лечатся эти болезни? 
По телевизору постоянно ре-
кламируют бесконечные мази 
и гели. Они действительно па-
нацея от болей в суставах?

– При острой боли до посеще-
ния врача можно облегчить со-
стояние анальгетиками (парацета-
мол) и противовоспалительными 
медикаментами («диклофенак», 
«нимулид», «мовалис», «ибупро-
фен» и др.) и мазями: долгитом, 
фастум-гелем и другими. Эти ле-
карства нельзя принимать долго 
в связи с возможным побочным 
действием. И в случае неэффек-
тивности лечения необходима 
консультация врача. Обязательно 
нужно заниматься гимнастикой. 
Лечащий врач может направить 
вас на занятия лечебной физкуль-

турой.
– При таких заболеваниях 

направляют ли пациента на 
физиотерапевтические проце-
дуры?

– Да, направляют. Это фоно-
форез или электрофорез с раз-
личными препаратами, парафи-
нотерапия, озокерит, магнитоте-
рапия, аэрокриотерапия и другие 
методы. Метод подбирает врач, в 
зависимости от заболевания, кли-
нических проявлений, наличия 
противопоказаний.

– За них надо платить?
– Нет, по направлению леча-

щего врача эти процедуры дела-
ются бесплатно.

РевматОлОги – гРамОтные 
специалисты

– Сколько сейчас в городе ра-
ботает ревматологов? И как к 
ним можно попасть? 

– Около 40 врачей в поликли-
никах. Есть они, к сожалению, не 
во всех поликлиниках, в некото-
рых они принимают неполный 
рабочий день, но все они – се-
рьезные и грамотные специали-
сты.

А в том случае, если ревмато-
лога в поликлинике нет, больной 
может быть направлен в Город-
ской ревматологический центр. 
Он располагается на Б. Подъяче-
ской, д.30. Вам надо взять направ-
ление от вашего лечащего врача. 
Консультация бесплатная.

– Скажите, что из себя пред-
ставляет городской ревмато-
логический центр?

Воспитанники домов ребенка 
Петербурга и дети Ленинградской 
области будут бесплатно вакци-
нированы от пневмококковой 
инфекции благодаря инициати-
ве благотворительного фонда 
Вишневской-Ростроповича «Во 
имя здоровья и будущего детей». 
Вакцины были переданы 6 октя-
бря в дома ребенка Петербурга и 
поликлиники Ленинградской об-
ласти в рамках сотрудничества с 
программой «Стоп, пневмококк!».

Десять тысяч вакцин позволят 
сделать прививки от пневмокок-
ковой инфекции воспитанникам 
домов ребенка Петербурга и де-
тям Ленинградской области в 
возрасте от двух месяцев до пяти 
лет. «Мы рады, что благодаря пар-
тнерству с фондом Вишневской-
Ростроповича малыши из домов 
ребенка нашего города будут за-
щищены от смертельно опасных 
болезней, вызываемых пневмо-
кокковой инфекцией», – сказал 
начальник отдела материнства и 

детства Комитета по здравоохра-
нению Петербурга Анатолий Си-
маходский.

Согласно медицинским дан-
ным, в возрасте до двух лет дети 
наиболее уязвимы по отношению 
к пневмококку: собственный им-
мунитет еще не до конца сформи-
ровался, а действие антител, по-
лученных от матери, ослабевает в 
первые 2–3 месяца жизни. Поэто-
му контакт с пневмококковой ин-
фекцией во многих случаях закан-
чивается для малышей трагично. 
Заболевания, вызванные пневмо-
кокком – пневмония, менингит, 
заражение крови, отит – опасны 
своими частыми летальными ис-
ходами и осложнениями: отеком 
легких, отставанием в развитии, 
эпилепсией, гидроцефалией, ухуд-
шением слуха и другими.

Главный детский инфекционист 
России, директор ФГУ «Научно-
исследовательский институт дет-
ских инфекций» Федерального 
медико-биологического агентства 

(ФМБА) Юрий Лобзин сообщил, 
что первая в России вакцинация 
от пневмококковой инфекции у 
детей в возрастной группе от двух 
месяцев до пяти лет состоялась 
именно в Петербурге – в июле 
2009 года в ФГУ Институт детских 
инфекций ФМБА. 

ВОЗ рекомендует государствам 
включить вакцинацию от пневмо-
кокка в национальный календарь 
прививок – тогда бы к 2015 году 
удалось снизить детскую смерт-
ность в мире в два раза. Если вве-
сти вакцинацию детей от пневмо-
кокковой инфекции, то за пять лет 
удалось бы сэкономить 1,6 млрд 
рублей из бюджета Петербурга 
на здравоохранение, а в целом 
по России экономия составила бы 
около 39 млрд рублей. При этом 
удалось бы сохранить десятки и 
сотни жизней и тысячам людей 
избежать тяжелых заболеваний. В 
мире вакцинация проходит с 2000 
года, 52 страны, в том числе Уруг-
вай и Гана, внесли эти прививки 

в свой национальный календарь. 
Частота побочных эффектов – по-
вышения температуры, местных 
реакций организма на прививку – 
не более 1%. 

В Петербурге в структуре впер-
вые выявленных заболеваний у 
детей до 14 лет удельный вес бо-
лезней органов дыхания состав-
ляет почти 64%, у детей до 12 ме-
сяцев – почти 50%. Чаще всего ма-
ленькие дети болеют воспалением 
легких. Всего в 2009 году в Санкт-
Петербурге было зарегистриро-
вано 3 643 случаев пневмонии у 
детей, в Ленинградской области 
– 2 459 случаев. При этом следует 
отметить, что детей из обычных 
семей в Петербурге, впрочем, как 
и во всей России, от пневмококка 
не прививают. Именно этот вопрос 
рассматривался 7 октября на за-
седании постоянной комиссии по 
здравоохранению и экологии За-
конодательного собрания города.

Вопрос о создании региональ-
ного календаря прививок был 

поднят председателем комиссии 
по здравоохранению и экологии 
Олегом Сергеевым, у которого за 
плечами собственный значитель-
ный опыт работы детского врача-
инфекциониста. По его мнению, 
вполне возможно разработать в 
Санкт-Петербурге региональный 
календарь прививок, чтобы вклю-
чить туда вакцинацию от пневмо-
кокка – в федеральном законода-
тельстве это не запрещено, хотя и 
никак не регламентировано. 

Председатель комиссии по 
здравоохранению и экологии За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга Олег Сергеев считает, 
что вопрос профилактики пнев-
мококковой инфекции является 
чрезвычайно важным. Сергеев 
предложил специалистам в не-
дельный срок предоставить све-
дения о том, сколько детей необ-
ходимо привить от пневмококка 
в Петербурге и в какую сумму это 
обойдется. 

Г. АРтеМеНКО

артроз и артрит можно обуздать
В Петербурге есть и медицинские учреждения, и оборудование, и 
высококвалифицированные врачи, чтобы помочь ревматологиче-
ским больным. 
О том, как в Петербурге борются с заболеваниями суставов, рас-
сказал один из ведущих ревматологов Санкт-Петербурга, доктор 
медицинских наук, профессор Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, консультант городского ревматологического 
центра, член Научно-консультативного совета при Совете феде-
рации РФ Виктор Иванович ШИШКИН.

– Это учреждение, состоящее 
из амбулаторно- консультатив-
ного отделения и стационара (5 
отделений). Имеется хорошая ла-
бораторная база, рентгеновская 
служба, УЗИ, проводится денсито-
метрия скелета.

– Но не все сразу могут по-
пасть в городской центр. Од-
нако судя по откликам паци-
ентов, которые поступали в 
нашу редакцию, ревматологи 
на местах хорошо справляют-
ся с лечением успешно…

– Да, у нас хорошая ревмато-
логическая школа. Есть ревма-
тологическое общество. Врачи 
постоянно собираются, узнают о 
новостях медицины в своей об-
ласти, повышают квалификацию 
на курсах МАПО. Застоя нет, есть 
желание постоянно совершен-
ствоваться.

– Скажите, а какие-то не-
традиционные методы лече-
ния применяются?

– Ну, к не традиционным мето-
дам можно отнести криолечение – 
лечение холодом. Но его надо 
проводить только под наблюде-
нием грамотного специалиста. 

сустав заменят бесплатнО

– К нам в редакцию обра-
щаются люди за советом. На-
пример, читатель Игорь С. 
спрашивает, стоит ли делать 
операцию при третьей стадии 
артроза?

– В третьей стадии чаще всего 
поможет только операция. Уда-
ляется поврежденный сустав и 
вместо него ставится эндопротез 
– искусственный сустав.

– Но это дорогая процеду-
ра…

– Для медицины – да. Но боль-
ному она обойдется бесплатно. 
Подобная операция входит в 
программу высокотехнологич-
ного лечения и оплачивается из 
федерального или городского 

бюджета. Вашему читателю, как 
и другому пациенту с подобным 
заболеванием надо получить на-
правление на операцию от леча-
щего врача, затем необходимость 
операции подтвердит комиссия, 
главный специалист подпишет 
вам направление в центр высоко-
технологичного лечения. И далее 
вам будет выделена специальная 
квота. 

Еще раз подчеркну: операция, 
сам эндопротез, пребывание в 
больнице для больного будут бес-
платными. 

– Сейчас в Петербурге дей-
ствует закон о качестве ме-
дицинских услуг. Скажите, Вик-
тор Иванович, существует ли 
стандарт лечения ревматоло-
гических больных?

– Да, существует определен-
ный протокол, согласно которому 
лечатся наши больные.

Ведь врач должен принять не 
только правильное, но и быстрое 
решение, какое именно лечение 
назначить пациенту. 

– За рубежом большое вни-
мание уделяется различным 

компьютерным расчетам, вне-
дрению новейших технологий. 
Скажите, вводятся ли такие 
формы работы врача у нас?

– Внедряются! Каждый врач 
имеет возможность ознакомиться 
с новейшей литературой по своей 
области медицины, международ-
ной статистикой и опытом.

Медики не скрывают друг от 
друга своих достижений. 

– Нынче богатые люди пред-
почитают оперироваться за 
границей. Надежны ли наше 
оборудование и врачи?

– Без ложной скромности ска-
жу, что и медикаментозное и опе-
ративное лечение артроза сейчас 
у нас на европейском уровне.

В моей практике не раз бы-
вали случаи, когда после нашего 
лечения пациенты обращались в 
иностранные клиники. И там по-
лучали подтверждение правиль-
ности нашего курса.

Нередко бывает, когда к нам 
обращаются зарубежные пациен-
ты.

Подготовила 
татьяна ЗАЗОРИНА

В ПЕТЕРбуРгЕ ОТ ПнЕВмОкОккОВОй ИнФЕкЦИИ зАщИТИЛИ мАЛЕнЬкИх СИРОТ
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здравоохранение

ОбОРудОвание 
на евРОпейскОм уРОвне

Центром областного здравоох-
ранения является Ленинградская 
областная больница. Это целый со-
временный медицинский городок, 
состоящий из многопрофильной 
клиники, консультативной поли-
клиники, диагностического центра, 
который укомплектован ультразву-
ковой, эндоскопической и рентге-
новской аппаратурой ведущих за-
рубежных фирм, маммографом, то-
мографами, автоматизированными 
системами для оценки состояния 
сердечнососудистой, дыхательной, 
нервной систем.

По полтысячи пациентов 
ежедневно приезжают из 
деревень и сел на консульта-
цию в областную больницу. 
Здесь делаются сложнейше 
операции, в том числе и на 
сердце. Причем все лечение 
проводится бесплатно, в том 
числе высокотехнологичная 
медицинская помощь.

Заботится правитель-
ство Ленобласти и о малы-
шах. Расширены обследо-
вания новорожденных. А 
Центр планирования семьи 
и репродукции, входящий 
в состав областной боль-
ницы, является ведущим в 
Ленинградской области по 
оказанию медицинской по-
мощи при нарушении ре-
продуктивной функции.

лечиться мОжнО 
РядОм с дОмОм

Жители области могут 
получить высококвалифи-
цированную помощь не 
только в областной больни-
це. В 2008 году у областного 
здравоохранения появился 
уникальный передвижной 
томограф, аналогов которо-
му нет во всей Европе.

Сельский житель, нуж-
дающийся в диагностике, 
может пройти ее в своей 
районной больнице, куда 
прибудет оборудованный 
автобус. На этой аппаратуре 
можно за считанные мину-
ты провести исследование 
головного мозга, органов 
грудной клетки, брюшной 

 в ленинградской области за 
январь–июль 2010 года зафиксирова-
но появление на свет 8811 новорож-
денных, что на 1,1% больше, чем за 
тот же период предыдущего года.

Коэффициент рождаемости, в расче-
те на тысячу человек населения, вырос с 
9,2 до 9,3.

Рост числа родившихся наблюдался в 
11 муниципальных районах и городском 
округе. В частности, число новорожден-
ных значительно превысило показатель 
первого квартала прошлого года в та-
ких районах, как Волосовский – на 12%, 
Лодейнопольский – 9,4%, Тосненский – 
7,2%, Гатчинский – 6,4%, Волховский – 
6,3%.

Одновременно с ростом рождае-
мости продолжает снижаться уровень 
смертности, в том числе младенческой. 
По итогам января–июля нынешнего года 
число умерших, по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2009-го, сокра-
тилось на 3,8%. Для сравнения: за тот же 
период число умерших в России сокра-
тилось на 0,3%.

Коэффициент смертности в расчете 
на 1000 человек населения уменьшился 
с 17,7 до 17,1.

По территориям сокращение смерт-
ности отмечено в 10 муниципальных рай-
онах и городском округе. Особенно ощу-
тимы темпы снижения этого показателя в 
Гатчинском – 12,1%, Сланцевском – 12%, 
Всеволожском – 9,3%, Кировском – 9,1% 
районах.

Как сообщили в департаменте ин-
формационной политики правительства 
Ленинградской области, снижение уров-
ня смертности и увеличение рождаемо-
сти в январе–июле этого года позитивно 
повлияло на показатель естественной 
убыли населения, который относительно 
того же периода годом ранее уменьшил-
ся на 9,1%.

На основании двух законо-
проектов, которые в ближайшее 
время будут рассмотрены Госду-
мой, застрахованное лицо теперь 
будет являться центральным эле-
ментом системы медицинской 
помощи. При этом новый зако-
нопроект закрепляет за каждым 
гражданином право выбора стра-
ховой компании, медицинского 
учреждения и лечащего врача. 
С нового года частные медицин-
ские учреждения могут войти в 
систему ОМС по заявительному 

принципу, однако, как подчеркну-
ла вице-губернатор, из 3,5 тысяч 
частных медицинских учрежде-
ний и частных медицинских каби-
нетов Петербурга, 31 учреждение 
уже сегодня активно работает в 
системе ОМС нашего города.

Вице-губернатор Л.А.Косткина 
выразила надежду, что с приня-
тием новых законов перечень 
частных учреждений здравоохра-
нения, предоставляющих меди-
цинскую помощь в соответствии 
с Территориальной программой 

Разнообразие природных ле-
чебных факторов и уникальные 
климатогеографические условия 
северного побережья Финского 
залива способствовали созданию 
санаторно-курортного комплекса 
Санкт-Петербурга. Сегодня – это 
огромная индустрия здоровья, ко-
торая представлена значительной 
сетью учреждений на 14,5 тысяч 
мест. Ведущую роль в ней занима-
ют санатории, как для взрослых, 
так и для детей. 

Открывая заседание, вице-
губернатор Людмила Косткина про-
комментировала необходимость 
создания Координационного совета 
по развитию курортного дела при 
Правительстве Санкт-Петербурга: 
«Во-первых, Минздравсоцразвития 

областная медицина идет на Подъем
здравоохранение ЛенинГрадской обЛасти 

поЛучает новое оборудование. 
Год от Года растет и зарпЛата медиков. теперь 

она будет зависеть от качества их работы.

полости и других органов. 
На последнем совете главных 

врачей Ленинградской области об-
суждались основные направления 
дальнейшей модернизации меди-
цинского обслуживания в регионе.

Председатель Комитета по здра-
воохранению Ленинградской обла-
сти Александр Окунев отметил, что 
главной задачей разрабатываемой 
программы модернизации является 
повышение доступности и качества 
медицинской помощи населению. 
Идет разработка  концепции меди-
цинского «разделения» территории 
области. 

(Окончание на стр. 4)

мЕДИкИ ОбСуДИЛИ ПРЕДСТОящую 
мОДЕРнИзАЦИю СИСТЕмы зДРАВООхРАнЕнИя

8 октября в Петербурге собрались частные врачи, представители 
исполнительной и законодательной властей нашего города, анти-
монопольной политики, чтобы обсудить принятие в ближайшее 
время целого ряда законов в области здравоохранения и, в первую 
очередь, Федеральных законов «Об обязательном медицинском 
страховании» и «Об охране здоровья граждан». В мероприятии, ор-
ганизатором которого стала «Ассоциация частных клиник Санкт-
Петербурга» совместно с торгово-промышленной палатой РФ, 
приняла участие вице-губернатор Людмила Косткина.

государственных гарантий расши-
рится и утвержденными стандар-
тами и тарифами. По словам Кост-
киной, частный сектор способен 
выступать в роли равноправного 
партнера в деле охраны здоровья 
населения, в том числе, снижая 
нагрузку на государственную си-
стему. По новому законопроекту 
предполагается включение в ОМС 
как частных, так и федеральных и 
ведомственных клиник.

Обращаясь к собравшимся на 
конференции «Частная медици-
на и реформа здравоохранения», 
вице-губернатор пожелала ее 
участникам плодотворной работы, 
конструктивного обсуждения про-
блем, конкретных продуманных 
предложений, которые по итогам 
обсуждения можно будет напра-
вить в Госдуму в Министерство 
здравоохранения и социального 
развития РФ.

курортам санкт-Петербурга необходим региональный закон
В Смольном состоялось первое заседание Координационного со-
вета по развитию курортного дела при Правительстве Санкт-
Петербурга под руководством вице-губернатора Л.А. Косткиной.

Владимир Путин Встретился с Профсоюзным актиВом
санкт-Петербурга и ленинградской области

(Окончание. Начало на стр. 1)
В ходе встречи Валентина Мат-

виенко внесла предложение о воз-
рождении федеральной программы 
строительства общежитий для сту-
дентов. «Санкт-Петербург готовит 
кадры для всей страны. ЕГЭ дал ре-
альную возможность абитуриентам 
со всей России получать образова-
ние в Петербурге», – отметила Ва-
лентина Матвиенко. 

Владимир Путин отметил важ-
ность предложения губернатора. 
«Общежития – острый вопрос. В 2009 
году мы построили 18 крупных обще-
житий в России. Больше, чем когда-
либо. Но это важная проблема и мы 
обязательно обратим на нее внима-
ние», – сказал Владимир Путин.

Валентина Матвиенко внесла 
предложение о введении коэффи-
циента к зарплате для федераль-

ных бюджетников, проживающих в 
городах-миллионниках. Владимир 
Путин пообещал, что это предложе-
ние также будет проанализировано. 

Председатель Правительства 
поручил губернатору Петербурга 
рассмотреть вопрос о выделении 
денежных средств на ремонт фаса-
дов Дворца Труда, разделив их на 
три источника: федеральный, проф-
союзный и региональный.

России рекомендовал субъектам РФ 
санаторное долечивание граждан 
непосредственно после стационар-
ного лечения осуществлять в рамках 
программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной помощи, то 
есть санаторное долечивание граж-
данам теперь будет 
осуществляться за счет 
регионального бюдже-
та. В том числе, с 1 ян-
варя 2011 года полно-
мочия по санаторно-
курортному лечению 
льготной категории 
граждан (инвалиды, 
участники ВОв, блокад-
ники), проживающих 
в Санкт-Петербурге, 

передаются субъекту РФ. В связи с 
этим настала необходимость разра-
ботки и принятия в нашем городе за-
кона «О поддержке курортного дела 
в СПб»». 

По мнению вице-губернатора, 
Координационный совет должен 
уделить большое внимание вопро-
су сохранения и рационального 
использования природных лечеб-
ных факторов территорий Санкт-
Петербурга, которые причисляют-
ся к уникальным.

Как сообщает пресс-служба 
Администрации Санкт-Петербурга, 
в рамках первого заседания Коор-
динационного совета было приня-
то решение о создании специаль-
ных комиссий по нормативному 
правовому обеспечению в сфере 
сохранения природных лечебных 
ресурсов, по управлению каче-
ством услуг восстановительной 
медицины, по совершенствова-
нию научно-методической базы 
санаторно-курортных организа-
ций, по вопросам продвижения ку-
рортного продукта. 
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социальное обозрение

К теме социальной ответственности 
бизнеса привлек внимание Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы член Совета Фе-
дерации Валерий Сударенков. Выступая на 

7 октября ко-
миссия, возглав-
ляемая депутатом 
С.В. Нестеровой, 
поддержала про-
ект Федерально-
го закона «О вне-
сении изменений 
в Федеральный 
закон «О социаль-
ной защите граж-
дан Российской 
Федерации, под-

вергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча», внесенный 
Правительством РФ. В проекте предлагается 
увеличить размеры ежемесячных денежных 
компенсаций указанным категориям граж-
дан до размеров аналогичных выплат, уста-
новленных лицам, пострадавшим вследствие 
чернобыльской катастрофы, и обеспечить 

(Окончание. Начало в №39) 
Например, согласно закону о первичной 

медицинской помощи, в функции центров 
здоровья, созданных по всей стране, входит 
организация медицинских осмотров и скри-
нинг местных жителей, а закон о предель-
ном сроке ожидания плановой операции в 
рамках бесплатной государственной меди-
цинской помощи ограничивает его 6-ю меся-
цами. В частной же клинике, предлагающей 
за приличную цену пройти первичную диа-
гностику, придерживаются другого мнения. 
Там считают, что в государственную систему 
здравоохранения обращаться бесполезно 
пока ты не заболел. И спрос на недешевые 
услуги частных клиник присутствует. А в цен-
тральной больнице округа 
Хельсинки и Уусимаа при-
знали, что иногда по объ-
ективным причинам срок в 
6 месяцев ожидания плано-
вой операции не выдержи-
вается. 

Удивительно было услышать о родствен-
ных проблемах с обеспечением учреждений 
специалистами. Как и в России, выпускники 
университетских медицинских учреждений 
по их окончании не желают ехать работать 
«на деревню», предпочитая центральные 
города Финляндии. В результате, здравоох-
ранение страны испытывает дефицит спе-
циалистов. 

Наблюдается и переход младшего ме-
дицинского персонала в частные клиники 
и обратно в зависимости от экономической 
ситуации в стране, что создает определен-
ные сложности в работе государственных 
медицинских учреждений.

Тем не менее, все это не мешает оставать-
ся финской системе социальной защиты и 
здравоохранения одной из лучших в Европе, 
а самой стране занимать лидирующую пози-
цию в рейтинге самых благополучных стран 
мира.

Было интересно побывать и в Агентстве 
по развитию технологии и инновации «ТЕ-
КЕС». Одним из направлений его деятель-
ности является финансирование научно-
исследовательских работ в области здра-

социалистическое лицо финского каПитализма 
воохранения и благосостояния. Причем 
финансирование не зависит от формы соб-
ственности предприятий и может быть осу-
ществлено как на возвратной, так и на невоз-
вратной основе. Цель «ТЕКЕСа» – обновить 
систему здравоохранения и социального 
обеспечения за счет внедрения инноваций и 
создать больше возможностей для ведения 
бизнеса в этой сфере. В рамках программы 
финансируются проекты предприятий го-
сударственного, частного и общественного 
секторов экономики страны.

Как рассказал нам специалист по техно-
логиям Теро Ойнонен, в настоящее время, 
несмотря на опору на финский менталитет, о 
котором мы уже говорили, одной из иссле-

довательских работ, фи-
нансируемых агентством, 
является повышение ка-
чества медицинской по-
мощи в государственных 
лечебных учреждениях.

Правда, решают эту 
задачу финны по-своему – методами мораль-
ного воздействия на руководящий состав 
медицинских учреждений. Наверное, им бы 
очень пригодился опыт построения такой 
системы в Санкт-Петербурге, основанный 
на конкретных показателях качества и выра-
ботке рекомендаций по улучшению работы 
всех звеньев в цепи оказания медицинской 
помощи.

Подводя некоторый итог, можно сказать, 
что мы увидели, как в стране со значительно 
децентрализованным управлением выстро-
ена система, основанная в значительной сте-
пени на частной инициативе, но находящаяся 
под контролем государства и ограниченная 
им за счет конкуренции государственной и 
частной систем предоставления услуг здра-
воохранения и социального обеспечения. 

Для более объективной оценки системы 
организации социальной защиты Финлян-
дии и возможности заимствования опыта 
этой страны в России, мы надеемся после 
публикации статьи получить отзывы рос-
сийских специалистов, которые будем рады 
опубликовать.

У.М.

ВАЛЕРИЙ СУДАРЕНКОВ:
«нЕОбхОДИмы гЛОбАЛЬныЕ СТАнДАРТы, 
кАСАющИЕСя бИзнЕСА И ПРАВ чЕЛОВЕкА»
6 октября член Совета Федерации Валерий Сударенков выступил на проходящей в Страс-
бурге сессии ПАСе по теме «Права человека и бизнес».

осенней сессии, российский парламентарий 
отметил, что несколько лет назад промыш-
ленники и предприниматели России приняли 
Социальную хартию российского бизнеса. По 
его словам, эта инициатива наводит на мысль 
о возможности аналогичной разработки в 
Европе. 

Как сообщает пресс-служба Совета Феде-
рации, «Необходимы глобальные стандарты, 
касающиеся бизнеса и прав человека, а также 
надежная правовая база как на националь-
ном, так и международном уровне, которая 
бы позволяла привлекать коммерческие 
предприятия к ответственности за попрание 
прав человека», – заявил В. Сударенков. 

информация комиссии По социальным ВоПросам
законодательного собрания санкт-Петербурга 

их ежегодную индексацию. Кроме того, до-
кумент предусматривает установление мер 
социальной поддержки для детей первого 
и второго поколения, страдающих заболева-
ниями в связи с данными авариями.

Одобрен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статью 22 Феде-
рального закона «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», предложенный 
Президентом Российской Федерации. Про-
ект закона устанавливает запрет на работу 
с детьми для лиц, которые имели судимость 
или подвергались уголовному преследова-
нию (за исключением реабилитированных 
лиц) за преступления против малолетних и 
несовершеннолетних, а также против поло-
вой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности.

Информация предоставлена 
Пресс-службой ЗС СПб 

Теро Ойнонен: «26% финских 
предприятий работают в сфе-
ре здравоохранения и социаль-
ного обеспечения и их количе-
ство постоянно растет»

областная медицина идет на Подъем
(Окончание. Начало на стр. 3)

Так, на базе центральных районных  
больниц Выборгского, Гатчинского, Всево-
ложского, Кингисеппского и Тихвинского  
районов планируется создать пять меж-
районных центров. А это дает возможность 
пациенту лечиться в той больнице, которая 
находится к нему ближе, а не по территори-
альной принадлежности. Значит, высоко-
квалифицированная медицинская помощь 
станет доступней! 

Александр Окунев подчеркнул, что 
сегодня идет разработка программы мо-
дернизации здравоохранения области на 

также обсуждались на 
совещании главных 
врачей.

– Сегодня зарплата 
наших медицинских 
работников опережа-
ет даже регионы с се-
верным коэффициен-
том, – отмечает пред-
седатель Комитета по 
здравоохранению Ле-
нинградской области 
Александр Окунев.

Средняя зарплата 
медицинского работ-
ника в Ленинградской 
области на 1 сентября 
составила 17 356 рублей. Причем врачи мо-
гут получать и более 28 тысяч, медсестра 
17 687 рублей, младший медицинский пер-
сонал около 9,5 тысячи рублей.

Рост зарплаты по сравнению с прошлым 
годом составил 8 процентов. А с 1 октября 
зарплата поднимется еще на 7 процентов.

Скоро здравоохранение области пере-
йдет на более прогрессивную форму опла-
ты. Ее основой будет базовый должностной 
оклад. Работники учреждений здравоохра-
нения составят четыре квалификационные 
группы. К первой относятся санитарки, 
младшие медицинские сестры по уходу за 
больными. Вторая включает в себя сред-
ний медицинский и фармацевтический 
персонал. Врачи и провизоры относятся к 
третьей группе. В четвертую входят руково-

2011–2012 годы, которая  будет принята уже 
в октябре этого года.

ХОРОшим специалистам – 
высОкая заРплата

Надо отметить, что любое оборудование 
само не вылечит больного. Нужны высоко-
квалифицированные медики. Только в об-
ластной клинической больнице работают 
более 1500 сотрудников. 195 врачей и по-
ловина медицинских сестер имеют высшие 
и первые квалификационные категории. В 
больнице трудятся 38 специалистов, имею-
щих ученую степень кандидата и доктора 

медицинских наук, 
8 заслуженных 
врачей России. 

Всего в обла-
сти трудится более 
4,5 тысяч врачей. 
И руководством 
Л е н и н г р а д с к о й 
области уделяется 
значительное вни-
мание их матери-
альному положе-
нию, увеличению 
уровня зарплаты.

Вопросы пере-
хода на новую 
систему оплаты 

дители медицинских учреждений разного 
профиля. 

При этой форме зарплата будет состоять 
из оклада и компенсационных выплат, кото-
рые полагаются за вредные условия рабо-
ты, тяжелые климатические условия, сверх-
урочные и ночные дежурства и так далее. А 
стимулирующая составляющая включает в 
себя премии и другие поощрения. 

Раньше стимулирующая часть равня-
лась 10, теперь же она поднимется до 30 
процентов.

При такой системе оплаты будет воз-
можность более гибко учитывать качество 
труда и квалификацию медицинского ра-
ботника.

Подготовила татьяна ЗАЗОРИНА



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№40 (775) 55

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

ных конкурсов и фестивалей, На-
родного коллектива – ансамбля 
танца «Россияночка». Веселым, 
искрометным танцем артисты 
покорили сердца зрителей и по-
дарили положительные эмоции. 
Затем на сцене появились гим-
настки танцевального коллектива 

«Театр Спорта», которые показали 
трюковые и динамичные номе-
ра с тканью, шарами и лентами, 
синтезирующие танцевальное и 
спортивное начало. Веселили го-
стей эстрадные юмористические 
номера петербургского театра 
«Битком». 

Во второй половине празд-
ничной программы выступили 
танцевальные коллективы, пред-
ставляющие современные танце-
вальные направления. Помимо 
этого центральная площадка ста-
ла центром управления другими 
сценами: комментарии ведущего 
о развивающейся истории, его 
включения в нужные моменты 
были обязательно запланирова-
ны. Праздничное пространство 
дополнили различные аттракцио-
ны, а сувениры для юных зрите-
лей стали добрым напоминанием 
о празднике. Также важной ча-
стью мероприятия стал островок 
«Осторожно, дети!», где в игровой 

форме интерактивные артисты 
напомнили детям правила до-
рожного движения. И маленькие 
зрители стали участниками дви-
жения, соблюдая все знаки и сиг-
налы светофора. Чтобы добрать-
ся до кружка или студии порой не 
раз нужно было перейти дорогу 
или воспользоваться транспор-
том. И вот тут юные художники 
должны были быть предельно 
внимательны. 

Праздник завершился высту-
плением на центральной сцене 
Максима Леонидова и группы 
HIPPOBAND. Кульминацией стал 
торжественный фейерверк. 

А. ОЛьШАННИКОВ

социальное обозрение

– Нормально ли то что в не-
которых торговых центрах мы 
можем встретить различные 
зоо-экспозиции? Почему это про-
исходит? есть ли регулирующие 
нормы?

– Проблема безответственного 
содержания животных существует 
не только на бытовом уровне, ког-
да частное лицо пренебрегает теми 
или иными правилами и нормами. 
Сегодня ветеринарная служба ре-
гулярно сталкивается с тем, что 
многие предприниматели и юри-
дические лица, осуществляющие 
свою деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, склонны истол-
ковывать и интерпретировать зако-
нодательство и иные нормативно 
правовые акты по принципу «что 
не запрещено – то разрешено». Я 
имею в виду тенденцию исполь-
зовать торгово-развлекательные 
центры как площадку для экспо-
зиции животных. Действительно, 
формулировки «нельзя содержать 
животное в торговом центре» пока 
ни в каком нормативном докумен-
те нет, чем организаторы подобных 
мероприятий активно пользуются, 
закрывая глаза на то, что по сосед-
ству работают кафетерии, кафе-
мороженое, рестораны, магазины 
и бутики.

– А опасно ли это для нас и 
для животных?

– При организации любой пу-
бличной зооэкспозиции, предпри-
нимателям следует отталкиваться 
от основополагающего принципа, 
который сводится к тому, что со-
держание животных – это, в пер-
вую очередь, риск возникновения 
и распространения заразных ка-
рантинных болезней, в том числе, 
общих для человека и животных. 
Поэтому данный риск необходимо 
исключить или хотя бы минимизи-
ровать. Для этого должны быть соз-
даны определенные ветеринарные 
санитарные объекты, спроектиро-
ванные и сплани-
рованные таким 
образом, чтобы 
не возникало про-
блем. Необходим 
д е з и н ф е к ц и о н -
ный барьер, кото-
рый пересекает 
весь въезжающий 
и выезжающий 
транспорт. Не-
маловажная про-
блема – продукты 
ж и з н е д е я т е л ь -
ности. При содер-
жании животных 
образуется навоз, 
который перед вы-
возом на утилиза-
цию необходимо 
передержать. Как 
в торговом центре 
мы будем пере-
держивать навоз? 
А в соответствии с 

Осень – это пора для творче-
ства. И действительно, именно 
осенью начинают свою работу по-
сле летнего перерыва многие теа-
тры, вновь открываются детские 
и юношеские творческие студии. 
Горожане возвращаются из отпу-
сков. А художники, наполненные 
свежими впечатлениями, готовы 
к новым свершениям и победам. 
Золотая осень наполняет нас же-
ланием творить и восхищаться 
творениями других. Эта ассоциа-
ция легла в основу режиссерского 
решения мероприятия, на кото-
ром артисты и гости готовили ко-
рабль «Вдохновение» к отплытию 
в увлекательное путешествие. 
Такая общая задача объединила 
всех участников, чему способ-
ствовало приключенческое, дея-
тельное и романтическое начало, 
что органично сочетается с поня-

тием – творчество. 
Процесс творчества – это за-

мечательное и увлекательное 
путешествие. В этом состояла 
основная идея акции. 

Подготовка проходила на трех 
сценических площадках, где раз-
вертывалась творческая деятель-
ность не только профессиональ-
ных артистов в различных жанрах, 
но и любительских студий, круж-
ков, представляющих весь спектр 
понятия «творчество». Вниманию 
гостей были представлены увле-
кательные интерактивные про-
граммы, конкурсы, викторины и 
мастер-классы, в процессе кото-
рых и были сформированы необ-
ходимые предметы и напутствия 
для наших главных героев – юно-
ши и девушки (интерактивных 
артистов), центральных персона-
жей корабля «Вдохновения». Они 
– это собирательный образ всех 
прошлых, настоящих и будущих 
художников, которые всегда мо-
лоды и горят жаждой творчества. 
А сам корабль был доступен для 
гостей мероприятия, они могли 
туда попасть и сфотографиро-
ваться с нашими героями.

На огромном листе был создан 
рисунок «Мои вдохновители», го-

нормативно-правовыми докумен-
тами, регламентирующими этот во-
прос, срок передержки не должен 
быть меньше шести дней. В таких 
общественных местах даже венти-
ляция отлажена совершенно иным 
способом, и не предназначена для 
помещений, где бы содержались 
поросята, гуси, курицы и утки. 
Представьте себе: очень приятно 
пить кофе, когда его аромат пере-
бивает специфический запах?

– Должно быть, не очень. С 
чем это может быть связано?

– В этой ситуации, к сожале-
нию, заинтересованными лицами 
совершенно не изучается вопрос, 
а как же правильно содержать 
животное? Например, совершен-
но игнорируется тот факт, что под 
одной крышей нельзя содержать 
животных разных видов. Почему? У 
разных животных разные болезни. 
И протекают они по-разному. На-
пример, одни животные могут быть 
могут быть лишь переносчиками 
сальмонеллеза, а другие им боле-
ют. А сальмонеллез, между прочим, 
– это особо опасная болезнь, в том 
числе и для человека.

– Но почему в таком случае 
животных все-таки экспониру-
ют на крупных торговых точ-
ках? Почему так получается?

– Организациям, обратившим-
ся к нам по этому вопросу, мы 
не выдаем разрешений на меро-
приятия с животными в торгово-
развлекательных центрах. На 
данных непрофильных объектах 
невозможно реализовать задачи 
по обеспечению ветеринарно-
санитарного благополучия. Одна-
ко животные все равно ввозятся, 
устраиваются экспозиции вблизи 
детских игровых площадок и точек 
общественного питания. Организа-
торы успешно находят различные 
«лазейки».

(Окончание на стр. 7)

СЛОны В ПОСуДнОй ЛАВкЕ
Содержание животных в общественных местах – вопрос непро-
стой. Прежде всего, это всегда определенный риск, который, ка-
жется, не все всегда осознают. Сегодня речь пойдет о практике 
организации мини-выставок животных – как домашних, так и 
сельскохозяйственных – в крупных торговых развлекательных 
центрах. За комментарием мы обратились к начальнику отдела 
организации и контроля противоэпизоотических и профилакти-
ческих мероприятий Управления ветеринарии Санкт-Петербурга 
Валерии Геннадьевне Яшиной.

мАРАФОн ИСкуССТВ – ОТПРАВИЛСя В зАбЕг
 19 сентября в Санкт-Петербурге на Хасанской улице состоялось 
мероприятие «Осенний Марафон Искусств», посвященное откры-
тию очередного творческого сезона.

сти мероприятия под управлени-
ем профессиональных художни-
ков нарисовали те явления или 
лица, которые вдохновляют их на 
творчество. Студия 
оригами предста-
вила свои изделия 
и провела мастер-
класс, создав об-
щими усилиями 
арт-объект-птицу 
«Фантазию»: твор-
чество требует 
полета фантазии. 
Свои достижения 
представили хо-
реографические, 
театральные, вокальные студии. 
Увлекательный конкурс «Наполни 
город красками» позволил юным 
участникам стать художниками-
градостроителями. Им было пред-
ложено разукрасить плоскостные 

фигуры знаковых 
культурных соо-
ружений. 

Центральная 
площадка пред-
ставляла собой 
сцену с крышей, 
задником – бан-
нером и порталь-
ными баннера-
ми, растянутыми 
на специальных 
конструкциях. На 

центральной площадке в течение 
всего мероприятия шла концерт-
ная программа. Она началась с 
увлекательного представления 
для маленьких зрителей по мо-
тивам сказок «Буратино» и «Вол-
шебник изумрудного города». Са-

мые маленькие зрители наглядно 
убедились, как интересно фанта-
зировать и творить. Мероприя-
тие продолжилось выступлением 
детского вокального ансамбля, 
который исполнил любимые пес-
ни о нашем городе. Далее веду-

щий предоставил 
слово официаль-
ным лицам, кото-
рые приветствова-
ли гостей и сказа-
ли напутственные 
слова.

Мероприятие 
продолжилось вы-
ступлением лауре-
ата Международ-
ных и Националь- www.photoshop-master.ru
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МедицинсКое сТрахование
ОТчЕТ О РЕзуЛЬТАТАх ДЕяТЕЛЬнОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬнОгО ФОнДА 

ОбязАТЕЛЬнОгО мЕДИЦИнСкОгО СТРАхОВАнИя САнкТ-ПЕТЕРбуРгА зА 2009 гОД
(утВержден ПраВлением тф омс, решение №50 от 22.04.2010)

(Продолжение на стр. 7)

(Продолжение. 
Начало в №38-39)

На диаграмме №8 приведена 
структура доходов, поступивших 
в ТФ ОМС в 2009 году, структура 
расходов средств бюджета ТФ 
ОМС за 2009 год, а также остатки 
средств на счетах ТФ ОМС на на-
чало 2009 года (01.01.2009) и на 
конец 2009 года (01.01.2010). 

Направлениями расходова-
ния средств бюджета ТФ ОМС в 
2009 году явились:

– выполнение Территори-
альной программы обязатель-
ного медицинского страхования 
в рамках базовой программы 
ОМС – 19 002 984,8 тыс. руб. (с 
учетом средств на обязательное 
медицинское страхование не-
работающего населения (детей), 
без учета средств на выполне-
ние ТФ ОМС управленческих 
функций) или 95,4 процента от 
общего объема израсходован-
ных средств;

– реализация приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье» (в части дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан и детей-сирот) в сумме 
126 986,1 тыс. руб. или 0,6 про-
цента общего объема израсхо-
дованных средств; 

– расходы на финансовое 
обеспечение оказания допол-

нительной медицинской помо-
щи, оказываемой медицинским 
персоналом участковой службы 
– 481 539,8 тыс. руб. или 2,4 про-
цента;

– выполнение ТФ ОМС управ-
ленческих функций – 294 687,5 
тыс. руб. или 1,5 процента от об-
щего объема израсходованных 
средств;

– информатизация системы 
ОМС в части поддержания теле-
коммуникационных каналов 
связи, сопровождения инфор-
мационных систем в медицин-
ских учреждениях – 11 095,2 
тыс. руб. или 0,06 процента от 
общего объема израсходован-
ных средств.

Общий объем расходов 
ТФ ОМС за 2009 год составил 
19 917 293,4 тыс. руб. В целом 
расходная часть бюджета ТФ 
ОМС в 2009 году исполнена на 
99,5 процента. 

Основные показатели испол-
нения бюджета ТФ ОМС за 2009 
год в разрезе направлений посту-
пления и расходования средств 
приведены в таблице №3.

налОгОвые 
и неналОгОвые дОХОды, 

зачисляемые в тФ Омс 

Налоговые и неналоговые 
доходы, поступившие в ТФ 

ствующих бюджетах.
Утвержденный Законом 

Санкт-Петербурга от 19.11.2008 
№730-129 «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2009 год и на пла-
новый период 2010 и 2011 го-
дов» (в редакции Закона Санкт-
Петербурга от 11.11.2009 № 513-
92) и Законом Санкт-Петербурга 
от 19.11.2008 №728-133 «О бюд-
жете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга 
на 2009 год и на плановый пери-
од 2010 и 2011 годов» (в редак-
ции законов Санкт-Петербурга 
от 23.04.2009 №131-28 и от 
24.12.2009 №717-120) объем 
средств на обязательное меди-
цинское страхование неработа-
ющего населения, подлежащих 
к перечислению в ТФ ОМС, со-
ставлял 7 423 186,8 тыс. руб. 

В 2009 году средства из бюд-
жета Санкт-Петербурга на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние неработающего населения 
поступили в полном объеме 
– 7 423 186,8 тыс. руб. Увеличе-
ние в сравнении с объемом по-
ступлений в 2008 году за счет 
данного источника составило 
1 428 130,2 тыс. руб.

В расчете на 1 застрахован-
ного неработающего граждани-
на сумма средств, поступившая 
в 2009 году из бюджета Санкт-
Петербурга на ОМС неработаю-
щего населения, составила 3 
004 руб., динамика в сравнении 
с 2008 годом составила 605 руб. 
(аналогичный показатель 2008 
года составлял 2 399 руб.).

сРедства ФедеРальнОгО 
ФОнда Омс 

Безвозмездные поступления 
в ТФ ОМС, поступившие из Фе-
дерального фонда обязательно-
го медицинского страхования в 
2009 году, составили 975 080,4 
тыс. руб. или 98,7 процента 
от утвержденного Законом о 
бюджете показателя в сумме 
988 331,0 тыс. руб. 

Объем средств, поступивших 
в 2009 году в форме дотаций, 
субсидий и дополнительных 
средств из ФОМС в общей сумме 
975 080,4 тыс. руб., распреде-
лился по направлениям исполь-
зования средств следующим об-
разом: 

– на финансовое обеспече-
ние реализации приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье», в том числе: 116 331,2 тыс. 
руб.

– на проведение дополни-
тельной диспансеризации рабо-
тающих граждан – 104 294,5 тыс. 
руб.

– на проведение диспансе-
ризации пребывающих в ста-
ционарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
– 12 036,7 тыс. руб.

– на обязательное медицин-
ское страхование неработающе-
го населения (детей) – 77 795,7 
тыс. руб.

– на выполнение территори-
альной программы ОМС в рам-
ках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания – 399 353,5 тыс. руб.

– на реализацию территори-
альных программ государствен-
ных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи 
– 381 600,0 тыс. руб.

Кроме поступивших в ТФ 
ОМС в 2009 году на счетах ТФ 
ОМС (на 01.01.2009) находились 
средства, неизрасходованные в 
2008 году, в том числе:

– по счету по учету средств 
для финансирования расходов 
по проведению дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан – 12 551,0 тыс. руб. 

– по счету по учету средств 
на проведение диспансериза-
ции детей – 4 270,9 тыс. руб.

В 2009 году израсходовано 
средств, поступивших из Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования, в 
размере 985 735,3 тыс. руб., в 
том числе:

– на выполнение Террито-
риальной программы ОМС в 
общем объеме финансирования 
СМО – 858 749,2 тыс. руб.

– на обязательное медицин-
ское страхование неработающе-
го населения (детей) – 77 795,7 
тыс. руб.

– на выполнение Территори-
альной программы ОМС в рам-
ках базовой программы ОМС – 
399 353,5 тыс. руб.

– на выполнение террито-
риальных программ государ-
ственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной ме-
дицинской помощи – 381 600,0 
тыс. руб.

– на финансовое обеспече-
ние реализации приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье» – 126 986,1 тыс. руб.

– на оплату проведенной до-
полнительной диспансеризации 
работающих граждан (с учетом 
завершения расчетов за 2008 
год) – 112 716,9 тыс. руб.

– на оплату диспансериза-
ции пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (с учетом 
завершения расчетов за 2008 
год) – 14 269,2 тыс. руб.

Остаток средств, посту-
пивших из ФОМС в 2009 году 
(с учетом остатка средств на 
01.01.2009), но не израсходован-
ных в 2009 году, на 01.01.2010 
составил 

– в том числе: – 6 277,1 тыс. 
руб.

ОМС в 2009 году, составили 
10 592 138,0 тыс. руб. или 102,4 
процента от утвержденного За-
коном о бюджете показателя 
в сумме 10 337 600,5 тыс. руб. 
В 2008 году объем налоговых 
и неналоговых поступлений в 
ТФ ОМС составлял 10 141 977,7 
тыс. руб., превышение уровня 
поступления налоговых и нена-
логовых доходов в сравнении с 
2008 годом составило 450 160,3 
тыс. руб. или 4,4 процента. 

Единый социальный налог 
являлся федеральным налогом 
и предназначался для мобили-
зации средств для реализации 
прав граждан на государствен-
ное пенсионное и социальное 
обеспечение (страхование) 
и медицинскую помощь. На-
логовые ставки для уплаты в 
государственные социальные 
внебюджетные фонды опреде-
лены 24 главой Налогового ко-
декса РФ. Контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой 
и своевременностью внесения 
взносов в государственные 
социальные внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Рос-
сийской Федерации и фонды 
обязательного медицинского 
страхования), уплачиваемых в 
составе единого социального 
налога (взноса), осуществлялся 
налоговыми органами Россий-
ской Федерации.

В целом по 2009 году в рас-
чете на 1 застрахованного ра-
ботающего гражданина сумма 
средств, поступившая за счет 
налоговых доходов, составила 
3 492 руб., динамика в сравне-
нии с 2008 годом составила 79 
руб. (аналогичный показатель 
2008 года составлял 3  571 руб.). 

сРедства бюджета 
санкт-петеРбуРга 

на Омс неРабОтающегО
 населения

В соответствии с Положени-
ем о порядке уплаты страховых 
взносов в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориальные 
фонды обязательного медицин-
ского страхования, утвержден-
ным постановлением Верхов-
ного Совета Российской Феде-
рации от 24.12.1993 №4543-1 (в 
редакции Федерального закона 
от 05.08.2000 № 118-ФЗ) стра-
ховые взносы на обязательное 
медицинское страхование нера-
ботающего населения в терри-
ториальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования 
уплачиваются органами испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления 
за счет средств, предусматри-
ваемых на эти цели в соответ-
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социальное обозрение

ОТчЕТ О РЕзуЛЬТАТАх ДЕяТЕЛЬнОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬнОгО ФОнДА 
ОбязАТЕЛЬнОгО мЕДИЦИнСкОгО СТРАхОВАнИя САнкТ-ПЕТЕРбуРгА зА 2009 гОД

(утВержден ПраВлением тф омс, решение №50 от 22.04.2010)

СЛОны В ПОСуДнОй ЛАВкЕ
(Окончание. Начало на стр. 5)

– На каких общественных 
объектах нельзя было бы со-
держать животных ни при ка-
ких условиях?

– Вряд ли на этот вопрос мож-
но дать однозначный ответ. На-
пример, мы нередко в данной си-
туации сталкивались с вопросами, 
к примеру «опасна ли африкан-
ская чума свиней для людей»? Нет, 
она не опасна. И у заинтересован-
ных лиц складывается четкая, но 
ложная картина: раз инфекция 
не поражает человека, то ника-
кой опасности она ни для кого не 
представляет. Но это не так. Аф-
риканская чума свиней влечет за 
собой страшные экономические 
беды, убивается все поголовье, 

длительное время объекты нельзя 
использовать для свиноводства. 
Наносится колоссальный ущерб 
сельскому хозяйству и экономике 
страны. Вплоть до того, что мы по-
падаем в продовольственную за-
висимость от импорта. Это ли не 
опасность?

Прежде чем заниматься со-
держанием животных, необхо-
димо задаться вопросом, можно 
ли объект переоборудовать для 
этой цели. Можно ли поросят со-
держать в офисе? Естественно, 
нет. Здесь невозможно установить 
дезинфекционные барьеры, про-
водить санитарную обработку, 
обеспечивать лечение, хранить 
отходы жизнедеятельности.

– А как в городе обстоят 
дела с такими профильными 

объектами?
– В крупных городах, как 

Санкт-Петербург, новые специ-
альные объекты не строятся, а пе-
репрофилируются старые: рекон-
струируются и переоборудуются. 
В одном из наших интервью я уже 
обращала внимание на петербург-
ские конюшни, которые в боль-
шинстве своем изначально созда-
ны не в соответствии с нормами. 
Нет специальных выстроенных в 
соответствии со всеми требова-
ниями конюшен. То, что есть – это 
приспособленные, перестроен-
ные, доделанные и переделанные 
сооружения.

Торговые центры совершенно 
не подходят для животных. Одна-
ко это не мешает арендодателям 
сдавать свои площади для экспо-
зиции самых разных животных. 
Договоры аренды составляются 
таким образом, что в итоге полу-
чается ситуация, при которой ни-

кто ни за что не отвечает. Если мы 
обратимся к владельцам коммер-
ческой недвижимости с просьбой 
и рекомендацией проработать 
этот вопрос и не допускать даль-
нейшую сдачу в аренду площадей, 
на которых будут содержаться жи-
вотные, скорее всего, нам ответят, 
что нет никаких условий и основа-
ний, препятствующих этому.

Ветеринарная служба Санкт-
Петербурга по мере своих сил и 
полномочий противостоит по-
добным зооэкспозициям в обще-
ственных местах. Мы не возра-
жаем против животных в городе, 
будь то зоопарки, цирки, выставки 
и т.п. Но они должны содержаться 
в тех помещениях, в которых воз-
можно обеспечить минимум безо-
пасности, чтобы не подвергать го-
род, который уже на протяжении 
многих лет сохраняет эпизооти-
ческое благополучие, серьезному 
риску.

– есть ли способ цивилизо-
ванно решить эту проблему?

– Возможно, нам бы стоило об-
ратить внимание на зарубежный 
опыт, в частности, на такой фено-
мен, как агротуризм. Это интерес-
но, полезно и актуально. У жителей 
мегаполисов появится уникальная 
возможность посмотреть на со-
держание сельскохозяйственных 
животных, поучаствовать в уходе 
за лошадьми, коровой и птицей. 
Такие объекты создаются на от-
дельной территории, безопасной, 
соответствующей нормам ветери-
нарной безопасности. Пока у нас 
этого нет, но будет очень хорошо, 
если направление начнет раз-
виваться. Ветеринарная служба 
поддержала бы такой проект. Но 
пока что мы слишком часто стал-
киваемся с безответственностью, 
когда большинство норм и правил 
только пренебрегаются.

Беседовал е. ИНОЗеМцеВ

(Продолжение следует)

– по счету по учету средств 
для финансирования расходов 
по проведению дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан – 4 235,7 тыс. руб.

–по счету по учету средств на 
проведение диспансеризации 
детей – 2 041,4 тыс. руб. 

Не израсходованные на 
01.01.2010 средства в соответ-
ствии с установленным поряд-
ком направлены в 1 квартале 
2010 года на оплату дополни-
тельной диспансеризации ра-
ботающих граждан и диспансе-
ризации детей, проведенных в 
декабре 2009 года, и в порядке 
завершения расчетов за 2009 
год.

ФинансиРОвание
теРРитОРиальнОй 

пРОгРаммы Омс 
Обязательное медицинское 

страхование является состав-
ной частью государственного 
социального страхования и 
обеспечивает всем гражданам 
Российской Федерации равные 
возможности в получении ме-
дицинской и лекарственной по-
мощи, предоставляемой за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования в объеме 
и на условиях, соответствующих 
программам обязательного ме-
дицинского страхования.

Территориальная программа 
обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга 
является неотъемлемой частью 
Территориальной програм-
мы государственных гарантий 
оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Санкт-
Петербурге, утвержденной 
на 2009 год Законом Санкт-
Петербурга от 12.11.2008 №702-
125 «О Территориальной про-

грамме государственных гаран-
тий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2009 год» (в ре-
дакции Закона Санкт-Петербурга 
от 08.07.2009 №381-72) (далее 
– Закон о Территориальной про-
грамме), и разработана в пол-
ном соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 05.12.2008 №913 
«О программе государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи на 
2009 год» (далее – постановле-
ние Правительства РФ).

За счет средств ОМС в со-
ответствии с Территориальной 
программой ОМС в 2009 году 
предоставлялась первичная 
медико-санитарная и специали-
зированная медицинская по-

мощь, предусматривающая, в 
том числе, обеспечение граждан 
необходимыми лекарственными 
средствами в соответствии с фе-
деральным законодательством, 
при инфекционных и паразитар-
ных заболеваниях (за исключе-
нием заболеваний, передавае-
мых половым путем, туберкуле-
за, ВИЧ-инфекции и синдрома 
приобретенного иммунодефи-
цита), при новообразованиях, 
болезнях эндокринной системы, 
расстройствах питания и нару-
шениях обмена веществ, болез-
нях нервной системы, болезнях 
крови, кроветворных органов и 
отдельных нарушениях, вовле-
кающих иммунный механизм, 
болезнях глаза и его придаточ-
ного аппарата, болезнях уха и 
сосцевидного отростка, болез-
нях системы кровообращения, 
болезнях органов дыхания, бо-

лезнях органов пищеварения 
(в том числе болезнях зубов и 
полости рта), болезнях мочепо-
ловой системы, болезнях кожи 
и подкожной клетчатки, болез-
нях костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, при 
травмах, отравлениях и некото-
рых других последствиях воз-
действия внешних причин, при 
врожденных аномалиях (по-
роках развития), деформациях 
и хромосомных нарушениях, а 
также при беременности, родах, 
в послеродовой период и при 
абортах, а также осуществля-
лась профилактика перечислен-
ных заболеваний. 

Стоимость Территориальной 
программы ОМС за счет средств 
ОМС в соответствии с Законом 
о Территориальной програм-
ме была утверждена в объеме 
18 559 200,0 тыс. руб. или 47,2 
процента от общей стоимости 
Территориальной програм-
мы государственных гарантий 
оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2009 год в сумме 
39 334 800,0 тыс. руб. Медицин-
ская помощь, финансируемая за 
счет средств ОМС, предоставля-
лась в медицинских учреждени-
ях и организациях, включенных 
в Перечень медицинских орга-
низаций и учреждений здраво-
охранения, предоставляющих 
медицинскую помощь в соот-
ветствии с Территориальной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге в рамках про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования на 2009 
год, утверждаемый Комитетом 
по здравоохранению Санкт-
Петербурга. 

Финансирование Территори-

альной программы ОМС в 2009 
году осуществлялось в объеме, 
предусмотренном Законом 
Санкт-Петербурга от 19.11.2008 
№728-133 «О бюджете Террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Санкт-Петербурга на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 
2011 годов» (в редакции законов 
Санкт-Петербурга от 23.04.2009 
№ 131-28 и от 24.12.2009 №717-
120). 

Динамика средств, направ-
ленных на выполнение Терри-
ториальной программы ОМС по 
строке бюджета «Выполнение 
Территориальной программы 
ОМС в рамках базовой програм-
мы обязательного медицинско-
го страхования», приведена на 
диаграмме №9.

Объем средств на выполне-
ние Территориальной програм-
мы ОМС в 2009 году составил 
18 925 189,1 тыс. руб. или 95,0 
процентов от расходов ТФ ОМС. 
Удельный вес расходов на вы-
полнение Территориальной 
программы ОМС в 2007-2008 
годах составлял соответственно 
81,9 и 73,3 процента, что было 
обусловлено значительными 
объемами финансирования че-
рез систему ОМС дополнитель-
ного лекарственного обеспече-
ния отдельных категорий граж-
дан при оказании амбулаторно-
поликлинической помощи. 

С учетом средств, направ-
ленных на выполнение ТФ ОМС 
управленческих функций, и 
средств субсидий на обязатель-
ное медицинское страхование 
неработающего населения (де-
тей), отражаемых в бюджетной 
отчетности отдельными строка-
ми, объем финансирования Тер-
риториальной программы ОМС 
в 2009 году составил 19 297 672,3 
тыс. руб.

(Продолжение. Начало на стр. 6)



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №40 (775) 8саКвоЯЖ

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

РедакциОнный сОвет: волгин н.а. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАГС; захарьящев в.и. – депутат Государственной Думы; исаев а.к. – депутат Государственной Думы; петренко в.а. – пред-
седатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике и здравоохранению; сударенков в.в. – член Совета Федерации РФ; яковлева т.в. – депутат Государственной думы РФ.

в севеРО– западнОм ФедеРальнОм ОкРуге:
андреев ю.а. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; деева л.п. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; косткина л.а. – вице-

губернатор Санкт-Петербурга; лях а.в. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; мацько г.м. – управляющий Ленинградского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ; Окунев а.ю. – председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области; пустотин н.и. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков а.н. – пред-
седатель Комитета по социальной политике СПб; тимофеев и.в. – депутат Законодательного Собрания СПб; уткин О.а. – вице– губернатор Ленинградской области; шабров а.в. – академик РАМН, ректор Санкт-
Петербургской ГМА им. И.И.Мечникова; щербук ю.а. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; колабутин в.м. – исполнительный директор ТФОМС СПб.

Тираж номера – 6000 экз.
Распространяется по подписке.
Номер подписан к печати 11.10.2010.
Отпечатан в типографии ООО «Рубеж-полиграфия».
Заказ №

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредитель издания – редакционный коллектив.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес для писем: Санкт-Петербург, 197373, а/я №4.
Телефон: 8– 911– 9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77– 11055 от 05 ноября 2001 г. 

являются частью проекта «социальная политика санкт-петербурга», реализуемого на средства гранта санкт-петербургаматериалы, помеченные

Мероприятия проводятся в 
рамках масштабной государствен-
ной программы, направленной на 
повышение качества жизни пожи-
лых людей и лиц с ограниченными 
физическими возможностями. 

Повестка конгресса предусма-
тривает рассмотрение наиболее ак-
туальных вопросов, связанных с со-
кращением инвалидности, обеспе-
чением безбарьерной среды обита-
ния для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, особен-
ностей заболеваний и повреждений 
опорно-двигательного аппарата, 
актуальных вопросов протезирова-
ния и ортопедии при заболеваниях 
и повреждениях костно-мышечной 
системы, адаптивной физической 
культуры, медико-социальной экс-
пертизы на современном этапе.

Основная цель конгресса – раз-
витие реабилитационной инду-
стрии, направленной на обеспече-
ние максимальной социализации 
инвалидов и их интеграции в со-
временное общество.

Важной практической частью 
юбилейного конгресса станут 
обучающие школы для врачей 
амбулаторно-поликлинического 

акция состоится 29 октября с 
11.00 до 16.00.

место проведения: гостиница 
«Прибалтийская», ул. Кораблестро-
ителей, д.14, станция метро «При-
морская», автобусы №№ 7, 128.

посетители акции прослуша-
ют лекции по наиболее актуаль-
ным темам:

– Головная боль: что делать? 
– Боль в крупных суставах ниж-

них конечностей 
– Зрение и возрастные измене-

ния 
– Физическая активность – за-

лог качества жизни у пожилых 
– Гармония возраста и веса тела 

– цель диеты 
ведущие специалисты санкт-

петербурга ответят на вопросы 
посетителей.

В рамках акции будут работать 
консультационные пункты: 

– невролога;
– травматолога; 

Информация Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

санкт-петербургское государственное учреждение «писка-
ревское мемориальное кладбище» обращается к горожанам с 
просьбой оказать содействие в формировании экспозиции «ле-
нинградская блокада» в музее второй мировой войны в г. гдань-
ске (польша). польскому музею необходимы предметы быта 
блокадного времени, семейные архивные материалы (письма с 
фронта, фотографии, дневники, книги). 

сотрудники музея второй мировой войны надеются, что с по-
мощью петербуржцев и петербургских коллег-музейщиков экс-
позиция «ленинградская блокада» станет одним из самых значи-
мых разделов музея. 

справки по тел.: 297-57-29, 298-38-61

№ 
п/п Районы период обучения

Ответственные 
за формирование 

учебных групп
1. Тосненский 05.10.2010 – 07.10.2010 Михайлина Т.В.

2.
Гатчинский, 
Лужский

09.11.2010 – 11.11.2010 
Максимова О.В.
Михайлина Т.В.

3.
Ломоносовский, 
Красносельский

07.12.2010 – 09.12.2010
Михайлина Т.В.
Максимова О.В.

4.
Кировский,
Кингисеппский

19.01.2011 – 21.01.2011 Максимова О.В.

5.
Лужский,
Волховский 

01.02.2011 – 03.02.2011 
Михайлина Т.В.
Максимова О.В.

6.
Выборгский, 
городские СПб 

15.02.2011 – 17.02.2011 
Максимова О.В.
Михайлина Т.В.

7. Всеволожский 01.03.2011 – 03.03.2011 Михайлина Т.В. 

8.
Приозерский, 
Киришский

22.03.2011 – 24.03.2011 
Максимова О.В.
Михайлина Т.В.

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
список адресов универсамов торговой сети «питерское» – участников акции по обслужива-

нию карт, дающих право отдельным категориям граждан на приобретение продуктов питания 
в рамках благотворительной акции комитета по социальной политике санкт-петербурга и 

межрегионального общественного фонда «благовест» внесены уточнения.

внимание! в первую очередь, карты «благовест» получат малообеспеченные ветераны 
войны, ветераны труда, блокадники, пенсионеры. предъявитель карты сможет приобретать 
продукты питания со скидкой от 15 % в 33 универсамах торговой сети «питерское», располо-

женных в 12 районах города, в период с 9.00 до 17.00.

адмиралтейский район: ул. Союза печатников, д. 5
василеостровский район: Большой пр., д. 74; Среднегаванский пр., д. 1 

выборгский район: ул. Рашетова, д. 3; пр. Энгельса, д. 133
кировский район: ул. Маршала Казакова, д. 1; 

пр. Стачек, д. 57; Двинская ул., д. 9
красногвардейский район: Красногвардейская пл., д. 5; Заневский пр., д. 45; Большеохтинский пр., д. 

31; ул. Маршала Тухачевского, д. 41
красносельский район: ул. Добровольцев, д. 52, Ленинский пр., д. 81 и д. 93

московский район: Авиагородок, Взлетная ул., д. 7; Витебский пр., д. 47; 
Киевская ул., д.24/22; ул. Орджоникидзе, д. 27

невский район: бульвар Красных Зорь, д.5; ул. Дыбенко, д.13
приморский район: Дибуновская ул., д. 37; пр. Испытателей, д. 13;

Коломяжский пр., д. 1 и д. 19; Ланское шоссе, д. 24; 
ул. Савушкина, д. 147; Школьная ул., д. 3 

пушкинский район: Московское шоссе, д. 4
Фрунзенский район: Бухарестская ул., д. 72 и д. 118; пр. Славы, д. 30

центральный район: ул. Достоевского, д. 30

чеЛовек и еГо здоровье
27–29 октября 2010 года в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации №809 от 17.09.2010 в Санкт-Петербурге, в конгресс-
центре гостиницы «Прибалтийская» проходят XV юбилейный 
Российский национальный конгресс «Человек и его здоровье» и 
III Российская научно-практическая конференция «терапевтиче-
ские проблемы пожилого человека». 

звена «Актуальные аспекты оказа-
ния помощи больным с мозговыми 
инсультами в Санкт-Петербурге»; 
«Острый коронарный синдром»; 
обучающий курс Всемирного об-
щества протезистов – ортопедов 
(ISPO) для российских специали-
стов (ортопедов, неврологов и 
врачей-экспертов), посвященный 
диагностике и комплексному ле-
чению ДЦП. Ведущие специалисты 
в области лечения этого тяжелого 
неврологического недуга из Рос-
сии и зарубежных стран прочтут 
цикл лекций с демонстрацией 
стратегии диагностики и лечения. 

28 октября в 17.00 в ДС «Спар-
так», ул. Бутлерова, 36 состоится 
демонстрационный матч по хок-
кею на протезах между сборной 
«Санкт-Петербургские Лоси» и 
сборной мира. Матч является яр-
ким примером, с одной стороны, 
применения самых современных 
медицинских технологий в обла-
сти протезирования и реабилита-
ции; с другой стороны, – мужества 
и целеустремленности людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями, направленных на 
преодоление своего и недуга. 

29 октября с 11.00 до 15.00 в 
рамках конгресса состоится медико-
социальная акция «Школа пациен-
та», посвященная лечению распро-
страненных геронтологических за-
болеваний и сохранению здоровья 
среди пожилого населения.

Ведущие специалисты ответят 
на вопросы посетителей.

Неотъемлемой частью конгрес-
са являются выставки. На выставке 
технических средств реабилитации 
«Человек и его здоровье», в кото-
рой участвует большинство отече-
ственных компаний, работающих 
в области ортопедии, протезиро-
вания и реабилитации инвалидов, 
можно увидеть и оборудование за-
рубежных производителей. 

Выставка «Трудовой потенциал 
инвалидов» представляет обще-
ственные организации инвалидов, 
демонстрирующие результаты 
труда людей с ограниченными воз-
можностями.

Вход на конгресс свободный.
Место проведения: гостиница 

«Прибалтийская», ул. Кораблестро-
ителей, 14, станция метро «При-
морская»

Даты проведения: 27–28 октя-
бря с 10.00 до 18.00, 29 октября с 
10.00 до 15.00.

Схема проезда – www.
congress-ph.ru, электронная почта:  
ph@peterlink.ru. 

Телефоны оргкомитета:
542-22-25, 542-35-91, 380-31-55, 

380-31-56

– ортопеда; 
– офтальмолога; 
– гериатра;
– специалиста ЛФК;
– диетолога; 
– эндокринолога.
На медицинской выставке по-

сетители увидят товары для здо-
ровья, ортопедические изделия и 
новые лекарственные препараты.

На выставке «Трудовой потен-
циал» можно приобрести сувениры 
и товары для дома, изготовленные 
людьми с ограниченными физиче-
скими возможностями, посетить 
ярмарку вакансий. 

вход на конгресс свободный.
Подробная программа кон-

гресса и акции, время рабо-
ты выставок, схема проезда –  
www.congress-ph.ru, электронная 
почта: ph@peterlink.ru. 

телефоны оргкомитета:
542-22-25, 542-35-91, 380-31-55, 

380-31-56.

ПраВительстВо санкт-Петербурга ПроВодит для горожан 
медико-социальную акцию «школа для ПациентоВ»

внимание садоводов!
В «Доме садовода» (информаци-

онно- методическом центре Управ-
ления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга, 
наб. р. Фонтанки, д. 78) с 5 октября 
2010 года начался новый учебный 
год. Открыты курсы переподготов-

ки председателей и бухгалтеров 
садоводческих объединений. Обу-
чение бесплатное. Запись на обу-
чение осуществляется по телефо-
нам 312-37-25 и 295-50-93. Занятия 
проводятся с 10.00 в соответствии 
с графиком. 

гРаФик
проведения курсов переподготовки по обучению председателей и 

бухгалтеров садоводческих объединений на 2010-2011 учебный год


