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30 ноября Дмитрий Медведев 
изложил свою позицию по основ-
ным направлениям развития 
экономики, социальной сферы, 
политической системы страны, 
вопросам безопасности и обо-
роны. Значительное время Дми-
трий Медведев уделил социаль-
ным задачам государства в 2011 
году.

Так, президент России Медведев 
заявил, что после рождения третье-
го ребенка семьям необходимо вы-
делять безвозмездно земельный 
участок для строительства дома 
или дачи.

Президент рассказал, что во 
время одной из своих поездок ви-
дел социальную рекламу, рассказы-
вающую, кто был третьим ребенком 
в семье: Некрасов, Чехов, Гагарин. 

«Без этих великих людей мир 
был бы другим, человечество обе-
днело бы нравственно и культур-
но», – заявил президент. 

Кроме того, глава государства 
предложил освободить от налогов 
родителей тяжело больных детей. 
По мнению президента, средства, 
пожертвованные на лечение боль-

Директор Департамента разви-
тия медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Вален-
тина Широкова, комментируя ситуа-
цию с гибелью ребенка, подчеркну-
ла: «Не может быть никаких инструк-
ций, которые запрещают больнице 
принимать ребенка, доставленного 
на скорой помощи. Этот случай сей-
час разбирают не только органы 
исполнительной власти Новосибир-
ской области, Росздравнадзор, под-
ключилась прокуратура. По резуль-

Д. МеДвеДев: 
«Модернизация – не саМоцель. Это лишь инструМент, 
с поМощью которого Мы сМожеМ решить давно назревшие 
проблеМы в ЭконоМике и в социальной сфере»

Директор Департамента валентина Широкова: 
«Не может быть Никаких иНструкций, которые 
запрещают больНице приНимать ребеНка, 
доставлеННого На скорой помощи»

ных детей, должны исключаться из 
налогооблагаемой базы родителей. 

Также президент предложил 
ввести налоговые льготы для мно-
годетных семей. 

«Для семей с тремя и более не-
совершеннолетними детьми надо 
ввести дополнительные налоговые 
преференции. В частности, увели-
чить размер налогового вычета до 
трех тысяч рублей в месяц на каж-
дого ребенка, начиная с третьего», 
– сказал Медведев. 

Президент поручил правитель-

ству дать соответствующие предло-
жения, а также подготовить меры 
по увеличению налоговых вычетов 
для всех семей с детьми, отменив 
при этом так называемые «стан-
дартные вычеты». 

Также, президент России пред-
ложил регионам подумать о вве-
дении практики предоставления 
регионального материнского капи-
тала за рождение второго ребенка. 

«Предлагаю всем субъектам по-
думать и о региональном материн-
ском капитале», – сказал Медведев.

Об этом Валентина Широкова сказала 3 декабря на состоявшейся 
в Минздравсоцразвития России встрече с родителями, которые 
пришли выразить свою солидарность с мамой умершего в Новоси-
бирске восьмимесячного Максима Максимова и обсудить проблемы 
детского здравоохранения.

татам проверки мы сможем делать 
какие-то выводы и заключения. Кро-
ме того, руководителям Новосибир-
ской области поручено подготовить 
перечень мероприятий по улучше-
нию ситуации в системе здравоох-
ранения».

Но, как отметила Валентина Ши-
рокова, эти проблемы актуальны не 
только для Новосибирской области: 
«70% больниц сегодня нуждаются в 
ремонте или в дооснащении. 

(Окончание на стр. 6)
Фото пресс-службы Президента РФ
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В планах сосудистые 
и траВмацентры

– Александр Юрьевич, в на-
стоящее время подготовлена 
программа модернизации здра-
воохранения Ленинградской об-
ласти на 2011-2012 годы. Расска-
жите, пожалуйста, об ее основ-
ных направлениях?

– Приоритетными направлени-
ями являются совершенствование 
медицинской помощи при заболе-
ваниях системы кровообращения, 
при инсультах, при онкологиче-
ской патологии, при травмах, в аку-
шерстве, гинекологии и педиатрии, 
совершенствование медицинской 
помощи при социально-значимых 
заболеваниях, таких как туберку-
лез, наркология и психиатрия. 

Также это укрепление матери-
ально- технической базы учрежде-
ний здравоохранения и оснащение 
их необходимым оборудованием. 

В Выборге, Всеволожске, Кинги-
сеппе, Гатчине и Тихвине откроют-
ся межмуниципальные сосудистые 
центры для пациентов с острыми 
формами ишемической болезни 
сердца и инсультами.

Определены учреждения здра-
воохранения для организации в них 
травмацентров второго уровня.

Планируем продолжить вне-
дрение информационных 
систем и развитие телеме-
дицины. 

– Планы действи-
тельно грандиозные. 
А доходят ли сегодня 
современные методы 
медицины до жителей 
отдаленных районов об-
ласти?

– Традиционно оказа-
ние медицинской помощи 
сельскому населению на-
чиналось на фельдшерско-
акушерских пунктах – ФА-
Пах, в сельских врачебных 
амбулаториях или офисах 
врача общей практики. За 
последние четыре года 
построены, оснащены и 
введены в эксплуатацию 
23 ФАПа. 

Все ФАПы и сельские 
врачебные амбулатории 
оснащены аппаратами для 
передачи ЭКГ в диагности-
ческий центр областного 
кардиологического дис-
пансера.

В Ленинградской об-
ласти с 2008 года стали 
активно действовать пере-
движные амбулатории в 
Тосненском и Гатчинском 
муниципальных районах. В 
этом году правительством 
региона было выделено 40 
млн рублей и приобретено 
еще 11 таких амбулаторий. 

– А что представля-
ет собой передвижная 
амбулатория? И какую 
медицинскую помощь 
можно там получить?

– Передвижная врачеб-

ких детей.
Таким образом, более трети 

зарегистрированных в Санкт-
Петербурге ВИЧ-инфицированных 
нуждаются в различных видах 
социальной поддержки. Вице-
губернатор отметила, что важная 
роль в организации социально-
го сопровождения людей, живу-
щих с ВИЧ/СПИДом, принадлежит 
международным и общественным 
организациям в рамках российско-
американских и других междуна-
родных проектов. 

«Развитие в городе единой, 
доступной и качественной инте-
грированной медико-социальной 
помощи ВИЧ-инфицированным 
гражданам имеет первостепенное 
значение. Это направление дея-
тельности стало важным звеном 
российско-американского пар-
тнерства в рамках Меморандума 
о сотрудничестве, подписанного 
Правительством Санкт-Петербурга 
и Агентством США по международ-
ному развитию в 2007 году», – под-
черкнула Л.А. Косткина.

С этого времени в социальной 
сфере города создана уникаль-
ная система по оказанию соци-
альной помощи семьям с детьми, 
имеющим в своем составе ВИЧ-
инфицированных. Сегодня уже 
более 550 семей, затронутых про-
блемой ВИЧ-инфекции, получили 
комплексную социальную помощь. 
В городе внедрена технология со-
циального сопровождения, инно-
вационная для Российской Феде-
рации, проведено обучение более 
200 специалистов по социальной 
работе и психологов, работающих с 
данной целевой группой, отработан 
механизм взаимодействия служб 
здравоохранения и социальной 
защиты населения при оказании 
комплексной медико-социальной 
помощи ВИЧ-инфицированным.

Информация пресс-службы 
Администрации Спб

Фото собственного корреспондента 

В России по состоянию на сен-
тябрь 2010 года количество за-
регистрированных ВИЧ- положи-
тельных граждан составляет более 
564 тысяч человек. Для сравнения: 
на 31 декабря 2009 года было за-
регистрировано 530 тысяч. Это 
свидетельствует о по-прежнему 
высоких темпах распространения 
эпидемии. Не снижается количе-
ство смертельных случаев среди 
ВИЧ-позитивных россиян: в 2010 
году умерло уже более 11 тысяч 
больных. 

К сожалению, у эпидемии ВИЧ-
инфекции в России молодое лицо. 
У дееспособной и максимально 
активной (в том числе и в демогра-
фическом отношении) части насе-
ления – у 70% ВИЧ был диагности-
рован в возрасте до 30 лет. Вместе 
с тем, последние годы растет число 
зараженных в возрастных катего-
риях 30-40 и 40-50 лет. 

Россия неоднократно демон-
стрировала высокий уровень го-
сударственного реагирования в 
противодействии распростране-

Успокаиваться рано!
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, первый замести-
тель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета 
Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор Татьяна Яковлева сообщила для наших 
читателей:

нию ВИЧ-инфекции: достигнуты 
положительные результаты в ча-
сти профилактики передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку, рас-
ширения доступности медицин-
ской помощи и лечения. Успешно 
реализуется Федеральная целевая 
программа «Предупреждение и 
борьба с социально-значимыми за-
болеваниями на 2007-2011гг.». Это 
значит, что ассигнования на борьбу 
со СПИД-ом дают результаты и спа-
сают жизни людей. 

Однако, несмотря на предпри-
нимаемые усилия, эпидемиологи-
ческая ситуация диктует необхо-
димость дальнейшего расширения 
спектра профилактических про-
грамм, повышения их эффективно-
сти, вовлечения в эти программы все 
более широких слоев населения. 

в петербурге обсудили проблемы людей, живущих с виЧ/спидом 

Ежегодная международная конференция «Организация системы соци-
ального обслуживания семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, 
в Санкт-Петербурге: итоги 4-летней работы и перспективы» про-
шла в международный День борьбы со СПИДом в Смольном. 

В открытии конференции при-
няли участие вице-губернатор 
Людмила Косткина, председатель 
Комитета по социальной политике 
Александр Ржаненков, начальник 

Отдела по организации амбулатор-
ной помощи Комитета по здраво-
охранению Ирина Ларина, главный 
инфекционист города Аза Рахма-
нова, генеральный консул США в 
Санкт-Петербурге Шейла Гволтни. 

Участники мероприятия подве-
ли итоги 4-летней работы по орга-
низации социального обслужива-
ния семей, затронутых проблемой 
ВИЧ-инфекции, в государственных 
учреждениях системы социальной 
защиты населения города, прово-
димой при содействии междуна-
родных организаций.

По словам вице-губернатора 
Людмилы Косткиной, одним из на-
правлений социальной политики 
Санкт-Петербурга является разви-
тие социальной помощи жителям 
города, оказавшимся в трудной 
жизненной, а порой и кризисной 
ситуации, к которой относятся и 
больные ВИЧ-инфекцией. 

По состоянию на ноябрь 2010 

года в Санкт-Петербурге зареги-
стрировано около 39 тысяч боль-
ных ВИЧ-инфекцией. При этом 
отмечается резкое возрастание 
частоты полового пути передачи 

ВИЧ-инфекции среди вновь выяв-
ленных пациентов. В текущем году 
его доля среди вновь зараженных 
увеличилась до 54% (для сравне-
ния: в 2009 году – 20,5%). Растет 
численность детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями: 
всего в городе проживают 3990 та-

медициНская помощь в леНиНградской 
области На совремеННом уровНе

Как вовремя дойти до каждого жителя, в том числе и отдаленных 
населенных пунктов, мы беседуем с председателем Комитета по 
здравоохранению 47-го региона Александром Окуневым.

ная амбулатория создана на базе 
автомобиля Ford и кемпера Hymer. 
Имеет высокую теплоизоляцию, до-
полнительную газовую систему ото-
пления, автономное водоснабжение. 
Запаса газа хватает на срок до двух 
недель полной автономии зимой и до 
трех месяцев без дозаправки летом.

Амбулатория в виде офиса се-
мейного врача полностью соот-
ветствует целям приоритетного 
национального проекта в сфере 
здравоохранения. Она обеспечива-
ет доставку кабинета, оснащенного 
офтальмологическим, отоларин-
гологическим, физиотерапевтиче-
ским оборудованием, аппаратом 
ЭКГ, УЗИ к дому пациента за счет 
средств фонда обязательного ме-
дицинского страхования. 

(Окончание на стр. 3)

В Ленинградской области за январь–
сентябрь 2010 года зафиксировано появ-
ление на свет 11381 новорожденного.

Коэффициент рождаемости, в расче-
те на тысячу человек населения, относи-
тельно того же периода прошлого года не 
изменился и составил 9,4.

Рост числа родившихся наблюдался 
в 7 муниципальных районах и городском 
округе. В частности, число новорожден-
ных превысило аналогичный показатель 
за 9 месяцев прошлого года в таких райо-
нах, как Киришский – на 8,2%, Волосов-
ский – 7,1%, Волховский – 6,5%, Лодейно-
польский – 5,2%.

В регионе продолжает снижаться 
уровень смертности. По итогам января–
сентября нынешнего года число умерших, 
по сравнению с соответствующим перио-
дом 2009-го, сократилось на 2,5%. Для све-
дения: за тот же период число умерших в 
России несколько увеличилось.

Коэффициент смертности в расчете 
на 1000 человек населения уменьшился с 
17,3 до 16,9.

По территориям сокращение смерт-
ности отмечено в 11 муниципальных рай-
онах и городском округе. Особенно ощу-
тимы темпы снижения этого показателя 
в Гатчинском – на 9,9%, Кировском – 9%, 
Сланцевском – 7,5%, Волосовском – 6,8%, 
Всеволожском – 5,3% районах.

Сокращение числа умерших связано 
со снижением смертности населения от 
болезней системы кровообращения – на 
5,4%, инфекционных заболеваний – 3,8%, 
внешних причин – 2,5%, болезней орга-
нов пищеварения – 1,4%.

Снижение уровня смертности в 
январе-сентябре этого года позитивно 
повлияло на показатель естественной 
убыли населения, который относительно 
того же периода годом ранее уменьшился 
на 5,3%.
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Губернатор Валентина Мат-
виенко, выступая на церемонии 
открытия, сказала, что на сегод-
няшний день это лучшее соци-
альное учреждение подобного 
назначения в России. Валентина 
Матвиенко осмотрела здание 
центра, комнаты для занятий, 
помещения для оказания меди-
цинских услуг, бассейн, спортив-
ный зал, музыкальную и худо-
жественную студии. «Ценность 
этого центра в комплексном 
подходе к человеку, начиная с 
медико-социальной экспертизы 
и заканчивая его полной реаби-
литацией и трудоустройством. 
В Невском районе более пяти 
тысяч инвалидов трудоспособ-
ного возраста, которых можно 
вернуть к повседневной полно-
ценной жизни», – сказала губер-
натор.

В Петербурге сегодня уже 
работают 14 Центров социаль-
ной реабилитации. В следующем 
году подобные Центры будут 
открыты в Василеостровском, 
Московском и Приморском рай-
онах. В перспективе они будут 
построены в каждом районе го-
рода.

Со времени принятия Кон-
цепции развития системы со-
циальной защиты населения в 

Медицинская поМощь в ленинградской области на совреМенноМ уровне
(Окончание. Начало на стр. 2)

Полный набор удобств, свой-
ственных благоустроенной одно-
комнатной квартире, дополненный 
медицинской кушеткой и изде-
лиями медицинского назначения, 
позволяет осуществлять полно-
ценный врачебный прием. В штате 
амбулатории предусмотрен врач 
общей семейной практики, меди-
цинская сестра и водитель.

Также, с 2008 года начал рабо-
тать передвижной томограф. В 2009-
2010 гг. компьютерные томографы 
появились в Кировской, Тосненской 
ЦРБ и в Выборгской городской боль-
нице. В настоящее время передвиж-

ной томограф работает в постоян-
ном режиме в Ленинградской об-
ластной клинической больнице, что 
позволило значительно уменьшить 
сроки ожидания исследований. 

приходите 
В центры здороВья

– Могут ли жители области 
получить высокотехнологич-
ную медицинскую помощь?

– В Ленинградской области от-
мечается увеличение количества 
жителей, получивших высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь.

Обеспеченность ею жителей 
Ленинградской области в 2009 
году составила 29 на 10 тысяч насе-
ления при среднем показателе по 
Российской Федерации 11,95.

– Как действует в области 
служба скорой и неотложной по-
мощи?

– Служба скорой медицинской 
помощи в Ленинградской области 
включает одну самостоятельную 
станцию в Выборге и 28 отделений 
в составе муниципальных лечебно-
профилактических учреждений. 

Во всех отделениях скорой по-
мощи внедрены стандарты и про-
токолы оказания скорой медицин-

ской помощи больным и постра-
давшим. Регулярно проводится 
экспертиза и контроль выполнения 
этих протоколов.

– Как осуществляется реа-
лизация национального проекта 
«Здоровье»?

Перечислю основные направ-
ления: формирование здорового 
образа жизни, развитие первичной 
медико-санитарной помощи и со-
вершенствование профилактики 
заболеваний, совершенствование 
медицинской помощи матерям и 
детям, повышение доступности и 
качества специализированной, в 
том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи.
В рамках направления «Форми-

рование здорового образа жизни» 
в Ленинградской области в 2009 
году открыто 5 Центров здоровья. 
В Центрах проводят скрининговые 
обследования всем обратившимся. 
За 9 месяцев 2010 года обследова-
ние прошли 6789 человек, из них 
767 детей. 

В текущем году планируется 
дооснастить оборудованием уже 
функционирующие Центры здоро-
вья и открыть 2 новых в Гатчинском 
и Тосненском районах.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

в невскоМ районе открылся центр социальной реабилитации инвалидов
3 декабря в Международный 
день инвалидов в Невском райо-
не Санкт-Петербурга открыт 
новый Центр социальной реа-
билитации инвалидов и детей-
инвалидов.

Фото пресс-службы администрации СПб
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Фото пресс-службы администрации СПб

2006 году, в Петербурге в 2 раза 
увеличилось количество услуг 
для людей с ограниченными 
возможностями. Губернатор 
отметила, что для детей с огра-
ниченными возможностями в 
следующем году начнется строи-
тельство специализированного 
спортивного комплекса.

По словам генерального ди-
ректора Специального олим-
пийского комитета Петербурга 
Сергея Гутникова сегодня 12 
кандидатов от города представ-
лены на паралимпийские игры, 
которые пройдут в Лондоне в 
2012 году. «У наших петербург-
ских паралимпийских спортсме-
нов очень хорошие результаты», 
– сказала Валентина Матвиенко, 
вручая награды присутствую-
щим на открытии Центра спор-
тсменам.

В Невском районе Валентина 
Матвиенко посетила также дет-
ский сад. В этом здании до не-
давнего времени размещалась 
школа. Но, решая проблему не-
достаточного количества мест 
для дошкольников, было приня-
то решение о ремонте здания и 
открытия здесь детского сада на 
200 человек.

В качестве подарка на ново-
селье губернатор преподнесла 
детскому саду интерактивную 
доску. По словам губернатора, 
до конца года в Невском районе 
откроется еще один детский сад. 
«Ради таких дней стоит жить и 
работать», – сказала Валентина 
Матвиенко, завершая посеще-
ние Невского района.

Информация предоставлена 
пресс-службой администра-

ции Санкт-Петербурга 
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социальное обозрение

 На 1 октября 2010 года в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти насчитывается 887 787 инва-
лидов, получающих пенсию через 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, из них трудовую пенсию 
по инвалидности получают 110 120 
человек, социальную – 50 614 чело-
век, остальные являются получате-
лями трудовой пенсии по старости. 
В этом году социальные пенсии 
индексировались дважды: в апре-
ле 2010 – на 8,8%, в июле – 3,41%. 
Также в апреле была проведена 
индексация трудовых пенсий на 
6,3 %. 

С 1 января 2010 года в соот-
ветствии с принятым Федераль-
ным законом №213 изменились 
положения пенсионного законо-
дательства в отношении граждан, 
призванных инвалидами. С этого 

«Данный законопроект явля-
ется частью важных социальных 
решений, принимаемых Законода-
тельным собранием в направлении 
поддержки наименее защищенных 
категорий граждан. В частности, в 
рамках этого законопроекта пред-
усматриваются дополнительные 
меры по предоставлению услуг си-
делок по социально-медицинскому 
уходу на дому на льготных услови-
ях с оплатой за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга 90 процен-
тов стоимости предоставленных 
услуг», – комментирует документ 
заместитель председателя Комите-
та по законодательству Анатолий 
Башкирев.

Проектом определяются кате-
гории граждан, имеющих право 
на предоставление услуг сиделок 
и условия предоставления дан-
ных услуг. Так, этой услугой смо-
гут воспользоваться инвалиды и 
участники Великой Отечествен-
ной войны; лица, работавшие в пе-
риод Великой Отечественной во-
йны на объектах противовоздуш-
ной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов; чле-
ны экипажей судов транспортного 

Открывая заседание Совета по 
делам инвалидов при Председателе 
Совета Федерации, Сергей Миронов 
отметил, что сегодняшняя встреча 
проходит в Международный день 
инвалидов. Спикер Совета Федера-
ции сообщил, что на днях обратил-
ся к своим коллегам сенаторам и ко 
всем неравнодушным людям принять 
участие в акции «Надень белую лен-
точку». По мнению С. Миронова, глав-
ным ограничителем для инвалидов в 
России является крайне агрессивная 
для них социальная среда, непри-
способленность для них публичного 
пространства, а также равнодушие 
и безучастность. «Для многих этих 
людей инвалидность означает факти-
ческий домашний арест, не по приго-
вору суда, но по приговору бездушия. 
Впрочем, я не верю, что Россия – стра-
на бездушных людей», – подчеркнул 
глава Совета Федерации. Как считает 
С. Миронов, эта акция направлена на 
то, чтобы общество показало свою 
солидарность с инвалидами, дало им 
знак, что они не одиноки. 

Говоря о теме заседания, глава 
Совета Федерации подчеркнул, что 
сахарный диабет – одно из серьез-
нейших заболеваний современности. 
По данным Всемирной организации 
Здравоохранения (ВОЗ), сообщил 
С. Миронов, в настоящее время в 
мире насчитывается 285 млн больных 
сахарным диабетом, к 2025 году их ко-
личество составит 380 млн человек, а 
в 2030 – 435 миллионов.

Он также напомнил, что ООН, 
обозначая эту болезнь, как чрезвы-
чайную угрозу мировому сообществу, 
призывает государства разработать 
национальные стратегии борьбы с са-
харным диабетом.

каждый 10-ый Человек 
во всем мире является иНвалидом

3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвали-
дов. Этот день учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. 
Ежегодное проведение Международного дня инвалидов призвано 
содействовать лучшему пониманию связанных с инвалидами про-
блем, реализации прав инвалидов и осознанию того, какие выгоды 
принесет привлечение инвалидов к участию в самых разнообраз-
ных областях политической, социальной, экономической и куль-
турной жизни общества.

момента размер пенсии по инва-
лидности всех видов, как трудовых, 
так и по государственному пенси-
онному обеспечению, определяет-
ся по группе инвалидности, а не по 
степени ограничения способности 
к трудовой деятельности, как опре-
делялось ранее.

Это нововведение позволило 
увеличить размер пенсии тем, у 
кого группа инвалидности выше, 
чем степень ограничения трудо-
способности, а также назначить 
пенсию инвалидам, не имеющим 
этой степени. При этом у граждан, 
признанных инвалидами в утверж-
денном порядке до 1 января 2010 
года размер трудовой пенсии уста-
навливается без проведения до-
полнительного освидетельствова-
ния, сообщает пресс-служба оПФр 
по СПб и Ло.

 а БаШкирев:
«сделан еще один шаг к созданию коМфортных условий 
достойной старости для одиноких пожилых людей»
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во втором чтении 
приняло законопроект «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан по финансированию рас-
ходов, связанных с предоставлением услуг сиделок по социально-
медицинскому уходу на дому». Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

флота, интернированные в начале 
Великой Отечественной войны в 
портах других государств; лица, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; быв-
шие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой 
войны.

Услуга предоставляется также 
супруге или супругу лиц, относя-
щихся к вышеперечисленным ка-
тегориям граждан, если каждый из 
супругов является одиноким граж-
данином. 

«Этот законопроект позволит 
сделать еще один шаг к созданию 
комфортных условий достойной 
старости для одиноких пожилых 
людей, – подчеркивает Башкирев. 
– Он предусматривает различные 
условия предоставления услуги си-
делок в зависимости от личных по-
требностей каждого обратившего-
ся. Необходимый набор услуг будет 
формироваться исходя из времени 
предоставления услуги (от 4 до 12 
часов), количества и ассортимента 
услуг, определяемых на основе об-
следования социально-бытового 
положения гражданина и меди-

цинского заключения о наличии 
показаний к предоставлению ука-
занных услуг».

Как сообщает пресс-служба За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга, в бюджете города на 
2011 год предусмотрены денежные 
средства на компенсацию расхо-
дов, связанных с предоставлением 
услуг сиделок, в размере 250 млн 
рублей.

Добавим, что на данный момент 
в Санкт-Петербурге проживает бо-
лее 1,2 млн пожилых людей, в том 
числе свыше 260 тыс. ветеранов и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. 1030 из них пользуются 
услугами сиделок. Хотя было по-
дано более 1,5 тысяч заявок, часть 
ветеранов уже умерли.

диабет в центре вниМания российских сенаторов
3 декабря состоялось заседание Совета по делам инвалидов при Пред-
седателе Совета Федерации на тему «Актуальные вопросы оказания 
медицинской и социальной помощи больным сахарным диабетом в Рос-
сийской Федерации в целях снижения прогрессирования заболевания и 
предупреждения инвалидизации». Вел заседание Председатель Совета 
Федерации, председатель Совета по делам инвалидов Сергей Миронов. 

В связи с этим С. Миронов расска-
зал о том, что в МПА СНГ уже много лет 
ведется работа над совершенствова-
нием законодательства стран Содру-
жества в области здравоохранения. 
Так, например, в 2008 году было под-
писано Соглашение о сотрудничестве 
по борьбе с сахарным диабетом. 

В своем выступлении глава Совета 
Федерации обозначил три направле-
ния, на которых должна базироваться 
государственная стратегия борьбы с 
этим страшным заболеванием: про-
филактика, ранняя диагностика и ле-
чение. В настоящее время, заметил 
С. Миронов, в нашей стране действует 
федеральная целевая программа, в 
рамках которой реализуются меро-
приятия подпрограммы «Сахарный 
диабет». Однако, по мнению спикера 
Совета Федерации, пока «буксует» во-
прос льготного обеспечения лекар-
ствами. В связи с этим он предложил 
выделить отдельную подпрограмму 
«Лекарственное обеспечение». С. Ми-
ронов отметил, что наши граждане 
должны быть обеспечены качествен-
ными лекарственными препаратами, 
в том числе и качественным отече-
ственным инсулином. 

По мнению Председателя Совета 
Федерации, главное в борьбе с са-
харным диабетом – предупреждаю-
щие меры, такие как здоровый образ 
жизни, правильное питание, отказ от 
пагубных привычек.

К сожалению, заметил С. Миро-
нов, сахарный диабет – болезнь, в 
основном, пожилых и бедных людей. 
И подчеркнул, что эффективная госу-
дарственная политика должна быть 
направлена не только на борьбу с са-
харным диабетом, но и с одной из его 
первопричин причин – бедностью. 

В дискуссии приняли участие 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике и 
здравоохранению, заместитель пред-
седателя Совета по делам инвалидов 
Валентина Петренко, главный внеш-
татный специалист, эндокринолог 
Минздравсоцразвития России, дирек-
тор ФГУ «Эндокринологический науч-
ный центр» Иван Дедов, председатель 
Комиссии Общественной палаты РФ 
по охране здоровья и экологии Евге-
ний Ачкасов, эксперт странового офи-
са Всемирной организации здраво-
охранения в России Азам Бузуруков, 
президент Российской диабетической 
ассоциации Валентина Петеркова, 
члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, представи-
тели федеральных и региональных 
органов власти, учреждений социаль-
ной защиты населения, общественных 
организаций, ведущие медицинские 
эксперты.

Как отмечали участники заседа-
ния, сахарный диабет является одной 
из серьезнейших болезней современ-
ной цивилизации, которой страдает 
население всех без исключения стран 
мира. По данным Минздравсоцразви-
тия России общее число зарегистри-
рованных больных в РФ составляет 
более 2,5 млн человек. Кроме того, 
диабет – социально-значимое забо-
левание, преимущественно поражает 
людей трудоспособного возраста (40–
59 лет) и является причиной ранней 
инвалидизации. Таким образом, угро-
жающая динамика распространения 
заболевания в России на сегодняш-
ний день является вопросом нацио-
нальной безопасности, социальной и 
экономической стабильности страны.

Как сообщает пресс-служба Со-
вета Федерации, по итогам дискуссии 
были выработаны рекомендации в 
адрес Правительства России, Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, субъектов Россий-
ской Федерации.

За неделю 22.11–28.11.10 в 
Российской Федерации рост за-
болеваемости ОРВИ и гриппом с 
превышением недельных эпиде-
мических порогов по населению 
в целом на 11-27% отмечен в 4 
субъектах Российской Федерации 
(на предыдущей неделе – не реги-
стрировалось):

Костромской области (+13,0%),
Рязанской области (+11,0%),
Вологодской (+25,0%),
Свердловская область 

(+27,0%),
Превышение эпидемических 

порогов среди населения на 10,9%-
19,5% (без превышения заболевае-
мости по субъекту в целом) отме-
чено в 6 городах, и, в основном, 
связано с заболеваемостью детей 
0-2 и 7-14 лет: 

г. Иваново (+19,5%),
г. Новгород (18,0%),
г. Иркутск (+14,2%),
г. Якутск (+14,0%),
г. Благовещенск (+10,9%),
г. Магадан (+15,0%)
Заболеваемость на уровне 

эпидпорогов зарегистрирована в 3 
субъектах Российской Федерации: 
Республике Коми, Челябинской, 
Амурской и Мурманской областях.

Среди детей в возрасте 0-2 
года превышение недельных по-
рогов заболеваемости на 10-40% 
отмечено в 9-ти субъектах Россий-
ской Федерации (на предыдущей 
неделе в 7 субъектах на 10-89%): 
Ивановской, Архангельской, Во-
логодской, Свердловской, Тюмен-
ской, Челябинской, Сахалинской 
областях, Ненецком АО, Хабаров-
ском крае. 

Среди детей 3-6 лет недельные 
пороги заболеваемости превыше-
ны на 10-57% в 5-ти субъектах Рос-
сийской Федерации: Костромской, 
Архангельской, Вологодской, Кур-
ганской, Ненецком автономном 

округе. На предыдущей неделе по 
данной возрастной группе отмеча-
лось превышение эпидемических 
порогов на 17-26% в 3 субъектах 
Российской Федерации.

У детей в возрасте 7-14 лет 
превышение недельных порогов 
заболеваемости на 13-61% отме-
чено в 11-ти субъектах Россий-
ской Федерации: в Республиках 
Коми, Марий Эл, Белгородской, 
Костромской, Архангельской, Во-
логодской, Мурманской, Псков-
ской, Свердловской, Амурской 
областях и Ямало-Ненецком авто-
номном округе. На предыдущей 
неделе отмечалось превышение 
эпидемических порогов в указан-
ной возрастной группе на 12-52% 
также в 6-ти субъектах Российской 
Федерации. 

Среди лиц старше 15 лет не-
дельные пороги заболеваемости 
превышены на 12-17% в 2-х субъ-
ектах Российской Федерации: Уд-
муртской Республике и Свердлов-
ской области. На предыдущей не-
деле превышений эпидемических 
порогов по заболеваемости грип-
пом и ОРВИ в данной возрастной 
группе не регистрировалось.

По данным лабораторного мо-
ниторинга за циркуляцией респи-
раторных вирусов установлено, 
что, по-прежнему, преобладают 
характерные для этого периода 
вирусы парагриппа (11,85% от об-
щего числа обследованных боль-
ных), а также аденовирусы (8,7%) и 
РС-вирусы (6,0%).

Сезонные вирусы гриппа, а так-
же вирус пандемического гриппа 
выделялись в единичных случаях 
( от 0,25% до 3,9% от числа обсле-
дованных). 

Информация предоставлена 
Роспотребнадзором РФ

об эпидситуации по заболеваемости орви 
и гриппом в российской Федерации 

за 47 Неделю (22.11-28.11.10)
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социальное обозрение

Предоставлено пресс-службой Минздравсоцразвития РФ

Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, объявил новый конкурс 
проектов. Тема конкурса – отдых и 
реабилитация детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

«Мы хотим расширить круг 
грантополучателей фонда, вовлечь 
в работу с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, но-
вых участников. Именно поэтому 
одним из главных условий конкурса 
является то, что в нем в роли заяви-
телей не могут выступать органи-

зации и учреждения, которые уже 
получали гранты фонда», – говорит 
председатель правления фонда 
поддержки детей Марина Гордеева. 

К участию в конкурсном отбо-
ре приглашены муниципальные 
образования, государственные и 
муниципальные учреждения, рос-
сийские некоммерческие органи-
зации. Марина Гордеева напомни-
ла, что за два года работы Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (с 
октября 2008 года), софинансиро-

вание получили 307 проектов в 
63 регинах России.

С правилами проведения кон-
курса можно ознакомиться на сай-
те www.fond-detyam.ru. Ответы на 
основные вопросы потенциальных 
грантополучателей размещены 
здесь: http://www.fond-detyam.
ru/?node=136&lang=ru. Очные кон-
сультации сотрудников Фонда со-
стоятся 26 ноября и 3 декабря 2010 
года по адресу: г. Москва, Славян-
ская пл., д. 4, стр. 3. Для участия не-
обходима предварительная запись.

ДЛя СПравки:
Данный конкурс проектов – 

четвертый по счету за два года 
существования фонда. основани-
ем для проведения конкурса стало 
поручение президиума Совета при 
Президенте российской Федерации 
по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографи-
ческой политике в части внедрения 
лучшего опыта по реабилитации 
детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (про-
токол заседания президиума Совета 

от 14 августа 2009 г. № 30, раздел I, 
пункт 9).

в настоящее время Фонд фи-
нансирует 307 проектов в 63 субъ-
ектах российской Федерации и 109 
программ в 50 субъектах российской 
Федерации. Начиная с 2009 года Фон-
дом выданы гранты на сумму более 
1,5 миллиардов рублей. 

информация о программах и кон-
курсах – на сайте www.fond-detyam.ru

За дополнительной информацией 
обращаться по тел. (495) 606-70-51 и 
электронной почте pr_fond@mail.ru

 отдых и реабилитация детей – теМа нового конкурса проектов, 
объявленного фондоМ поддержки детей в трудной жизненной ситуации 
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правовые вопросы, в частности 
касающиеся оформления ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов на животных-компаньонов. 
Подробно разбираются все воз-
можные проблемные ситуации, 
возникающие при путешествии с 
домашними любимцами. Специа-
листы из Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга отвечают на во-
просы граждан, которые получают 
по почте, по телефону или Интер-
нету.

На протяжении шести лет при 
поддержке Управления ветерина-
рии города и Горветстанции про-
водится международная научно-
практическая конференция Бал-
тийский форум ветеринарной 
медицины. С каждым годом его 
авторитет растет и крепнет. Уже 
сегодня определены даты прове-

дения следующей, седьмой конфе-
ренции: она состоится 23-24 сен-
тября 2011 года в отеле «Холидей 
Инн Московские ворота». 

В рамках программы конфе-
ренции будут работать секции: 
«Терапия», «Хирургия», «Болезни 
лошадей», «Общие болезни чело-
века и животных», «Актуальные во-
просы лечения сельскохозяйствен-
ных животных и птицы», «Лабора-
торная диагностика», «Вопросы 
организационно-правового обе-
спечения ветеринарии и зоозащит-
ной деятельности», «Безопасность 
продовольствия», «Содержание и 
лечение экзотических животных», 
запланированы мастер-классы и 
круглые столы. Будет организована 
выставка современных образцов 
медицинского оборудования, ле-
карственных препаратов, вакцин, 
лечебных и диетических кормов. 

Врачи и специалисты город-
ской и районных ветеринарных 
станций регулярно принимают ак-
тивное участие в подобных науч-
ных конференциях и как слушате-
ли, и как докладчики. Несомненно, 
в результате столь пристального 
внимания к квалификации, к ка-
честву обслуживания, любой врач 
Горветстанции становится экспер-
том высочайшего уровня. А про-
фессионализм, вкупе с новейшим 
оборудованием и медикаментами, 
без малого, – это залог здоровья 
наших меньших братьев, а также 
спокойствия их хозяев. 

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

социальное обозрение

Во Вступительном слоВе 
к докладу, В частности, 

гоВорится:
Как и было обещано Министром 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
Т.А. Голиковой на III ежегодном пен-
сионном форуме, Министерство 
публикует на сайте свой аналитиче-
ский доклад «Итоги пенсионной ре-
формы и долгосрочные перспекти-
вы развития пенсионной системы 
РФ с учетом влияния мирового фи-
нансового кризиса», подготовлен-
ный для Правительства Российской 
Федерации, и начинает широкое 
обсуждение возможных вариантов 
программы долгосрочного разви-
тия пенсионной системы.

Отличительной особенностью 
пенсионной реформы 2002 г. яви-
лось дополнение российской пен-
сионной системы, устроенной по 
солидарному (перераспредели-
тельному) принципу, обязатель-
ным накопительным компонен-
том, поэтому значительное место в 
первой части доклада (собственно 
аналитической) уделено, как раз, 
разбору того, как и когда появи-
лась идея обязательных пенсион-
ных накоплений, как она реали-
зовывалась в различных странах, 
каким образом эволюционирова-
ли взгляды ученых и экспертов на 
преимущества и недостатки этого 
способа финансирования пенси-
онных обязательств и, главное, в 
каком виде и объеме накопитель-
ный компонент был введен в Рос-
сии, как он развивался в течение 
уже почти 8 лет проведения пенси-
онной реформы и к каким резуль-

К услугам владельцев домаш-
них животных и их питомцев на 
Городской ветеринарной станции 
работает кабинет функциональной 
диагностики, терапии, хирургии, 
дерматологии, рентген-кабинет, 
а также скорая ветеринарная по-
мощь. Техника – самая лучшая. За 
последние два года на станции 
появился новейший цифровой 
рентген-аппарат, самый новый ап-
парат УЗИ-диагностики. Обновле-
ния медоборудования на Горвет-
станции идут в ногу со временем. 
Врачи Госветслужбы всегда рабо-
тают с применением передовой 
медтехники. Во многом, это заслуга 
руководителей петербургской Гос-
ветслужбы, которые и сами прош-
ли все этапы практической ветери-
нарной работы, а оттого последо-
вательно стимулирует ветврачей, 
ветспециалистов, ветфельдшеров 
и лаборантов активно учиться, по-
вышать свой профессиональный 
уровень.

Врачи Горветстанции Санкт-
Петербурга обладают уникальным 
опытом в лечении домашних жи-
вотных. Как признаются сами спе-
циалисты, каждый прием является 
для них уникальным случаем. Это и 
сложные процедуры, и единствен-
ные в своем роде операции, как, 
например, установка сердечного 
стимулятора английскому бульдо-
гу. А что только хирургам не дово-
дилось извлекать из животов на-
ших питомцев! От небольших мячи-
ков и резиновых утят, до огромных 
двузубцев для барбекю – впрочем, 
с особо «выдающимися» экспона-
тами посетители Горветстанции 
могут ознакомиться на небольшом, 
но производящем сильное впечат-
ление выставочном стенде. 

Однако нельзя не согласиться с 
тем, что оборудование – оборудо-
ванием, но ценнее всего человече-
ская забота и внимание. А с этим на 
Горветстанции тоже все в порядке. 
В штате работают высококвали-
фицированные специалисты. Без 
отрыва от практики ветврачи за-

Директор Департамента валентина Широкова: 

«Не может быть Никаких иНструкций, 
которые запрещают больНице приНимать 
ребеНка, доставлеННого На скорой помощи»

(Окончание. Начало на стр. 1)

У нас очереди в детских по-
ликлиниках и далеко не во всех 
больницах есть условия для того, 
чтобы родители могли находиться 
рядом со своим больным ребен-
ком. Но на исправление этих про-
блем и направлена модернизации 
здравоохранения. На эти цели 
выделяются значительные сред-
ства из федерального бюджета. 
Но задача не только в том, чтобы 
отремонтировать и дооснастить 
учреждения здравоохранения. 
Нам важно поменять подходы в 
организации медицинской по-
мощи, чтобы повысить ее доступ-
ность».

«Мы заслушивали в течение 
месяца все регионы, – говорит 
Валентина Широкова. – Они пред-
ставляли планы модернизации, 
которые должны будут реализовы-

вать с тем, чтобы улучшить помощь 
женщинам и детям. Это, в первую 
очередь, задача органов исполни-
тельной власти на местах. Каждый 
регион провел полную паспорти-
зацию учреждений здравоохране-
ния, собрав данные о том, сколько 
в регионе поликлиник и больниц, 
в каком они состоянии, требуют ли 
ремонта, сколько работает врачей. 
И вот сейчас мы будем создавать 
электронную базу по всем субъек-
там, и у нас будет полная информа-
ция о том, в чем нуждается система 
здравоохранения того или иного 
региона».

Валентина Широкова также от-
метила, что в рамках модерниза-
ции будут выделены значительные 
средства на здравоохранение. На 
модернизацию детского здравоох-
ранения будет выделено 100 млрд 
рублей, сообщает пресс-служба 
Минздравсоцразвития РФ.

каждый россияНиН может приНять уЧастие в обсужде-
Нии итогов пеНсиоННой реФормы и долгосроЧНых 
перспектив развития пеНсиоННой системы россии

татам мы пришли.
Другой существенной пробле-

мой, подробно рассматриваемой в 
докладе, является тема возможного 
повышения пенсионного возраста 
(напоминаем, в России пенсионный 
возраст в ближайшее время не бу-
дет повышаться), обсуждение кото-
рой в последнее время получило 
широкий общественный резонанс. 
В докладе проведено сопостав-
ление современных российских 
условий, прежде всего в демогра-
фической сфере, с аналогичными 
факторами в других государствах, 
где в разное время принимались 
решения о пересмотре возрастной 
границы выхода на пенсию. Рассмо-
трены цели и механизмы осущест-
вления подобных мер. Проанализи-
рованы возможные последствия от 
увеличения пенсионного возраста 
для пенсионной системы, системы 
трудовых отношений и других ба-
зисных государственных системы. 
Сделанная Министерством анали-
тика по этой проблеме создает хо-
роший фактологический материал 
для профессионального обсужде-
ния столь болезненного для насе-
ления России вопроса.

Проблемы пенсионного обе-
спечения в мире носят общий ха-
рактер. С одной стороны, пенсио-
неры во всех странах, независимо 
от уровня их экономического раз-
вития, недовольны размерами сво-
их пенсий и считают, что они долж-
ны в большей степени компенси-
ровать (возмещать) им тот доход от 
трудовой деятельности, который 
они имели до выхода на пенсию. 

союз науки, техники 
и профессионализМа в ветеринарии
Санкт-Петербургская Городская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных – одно из самых передовых учреждений го-
рода, где квалифицированные ветврачи оказывают помощь в ле-
чении братьев наших меньших. На счету у специалистов Горвет-
станции сотни уникальных операций и тысячи спасенных от са-
мых разных болезней и недугов домашних животных. Каждый день, 
24 часа в сутки, врачи не только лечат собак и кошек, но и прово-
дят профилактику опасных заболеваний, в том числе и заразных, 
угрожающих человеку. А оснащению медикаментами и оборудова-
нием, с которыми работают специалисты, могут позавидовать и 
большинство частных ветеринарных клиник города.

нимаются наукой. В петербургской 
горветслужбе работают десятки 
кандидатов и несколько докторов 
наук. Сотрудники ежегодно удоста-
иваются различных наград и почет-
ных грамот за профессиональные 
заслуги. Многие владельцы при-
возят питомцев с других концов 
города к конкретному врачу.

Во многом столь хорошей репу-
тацией врачи обязаны петербург-
ской ветеринарной школе, которая 

традиционно считается одной из 
лучших в стране. С другой стороны, 
Санкт-Петербургская горветстан-
ция регулярно самостоятельно за-
нимается повышением квалифика-
ции сотрудников.

Врачи регулярно проходят ста-
жировку, принимают участие во 
всероссийских международных 
выставках и конгрессах. А сама Гор-
ветстанция выступает сооргани-
затором крупных международных 
профессиональных симпозиумов.

Регулярно проводятся и вну-
тренние семинары, на которых 
врачам предоставляется возмож-
ность обсудить новости ветери-
нарной медицины, фармакологии, 
прослушать лекции и поучаство-
вать в мастер-классах своих коллег. 
На таких мероприятиях традици-
онно затрагиваются не только ме-
дицинские, но и организационно-

На сайте Минздравсоцразвития России опубликован доклад «Итоги 
пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пенси-
онной системы Российской Федерации с учетом влияния мирового 
финансового кризиса» и открыта форма для комментариев.
«Пенсионная система и ее изменения затрагивают интересы 
каждого человека. Мы прекрасно понимаем это и уверены, что 
принципиально важные решения в этой сфере могут принимать-
ся только с учетом объективного мнения всех заинтересованных 
сторон. Это и государство, и бизнес, и представители экспертно-
го и гражданского общества и, самое главное, люди, для которых 
права, формируемые в пенсионной системе, – неотъемлемая часть 
их социальных прав»,– прокомментировал его статс-секретарь – 
заместитель Министра Юрий Воронин.

(Окончание на стр. 8)
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МеДицинсКое сТраХоВание

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №38-47)

отчет о результатах деятельности территориального фонда 
обязательного Медицинского страхования санкт-петербурга за 2009 год

(утверждеН правлеНием тФ омс, решеНие №50 от 22.04.2010)
Структура обращений граждан 

за консультацией (разъяснением) в 
СМО и ТФ ОМС в 2009 году приве-
дена на диаграмме №25.

Общее количество обращений 
за консультацией (разъяснением) 
составило 84 992, из них 70 599 – 
в СМО, осуществляющие ОМС на 
территории Санкт-Петербурга. Ко-
личество обращений за консульта-
цией (разъяснением) в ТФ ОМС со-
ставило 14 393 обращения или 92,4 
процента от общего количества об-
ращений. Наибольший удельный 
вес обращений (52,9 процента) 
– это вопросы об обеспечении по-
лисами ОМС, количество которых 
составило 7 615 обращений. 

ТФ ОМС за 2009 год было при-
нято 15 573 устных обращений 
граждан (включая консультации, 
жалобы), в том числе на телефоны 
горячей линии – 14 961 обращение 
или 95,4 процента, что соответству-
ет аналогичному показателю 2008 
года – 96,9 процентов. Работа с об-
ращениями граждан проводилась 
ТФ ОМС по следующим вопросам: 
организация медицинской помощи 
иногородним гражданам и граж-
данам, в чью пользу не заключен 
договор ОМС; рассмотрение во-
просов реализации и защиты прав 
граждан на получение бесплатной 
медицинской помощи; установле-
ние правомерности требований 
граждан о возмещении денежных 
средств, затраченных на медицин-
скую помощь (услуги). Одновре-
менно, с проведением консульта-
ций по телефону горячей линии 
и непосредственно с гражданами 
в 2009 году активно поддержива-
лось консультирование граждан на 

информационном портале ТФ ОМС 
(www.spboms.ru).

На диаграмме №26 приведена 
структура обращений граждан в ТФ 
ОМС и страховые медицинские ор-
ганизации в 2009 году с жалобами, 
признанными обоснованными. 

Наибольший удельный вес 
обращений граждан в 2009 году 
с жалобами, признанными обо-
снованными, составили обраще-
ния по вопросу организации ра-
боты лечебно-профилактических 
учреждений, число обращений 
составило 2 412 или 46,7 процен-
тов от общего количества причин, 
указанных в жалобах (5 168), при-
знанных обоснованными. Число 
обращений граждан в 2008 году по 
данному вопросу составляло 1 499 
обращений. Обращения по вопро-
су взимания денежных средств со-
ставили 708 или 13,7 процента, что 
соответствует уровню обращений 
граждан по данной причине в 2008 
году (669).

В системе ОМС Санкт-
Петербурга в 2009 году имела ме-
сто как досудебная, так и судебная 
практика защиты прав застра-
хованных граждан. На досудеб-
ном этапе возмещено денежных 
средств застрахованным граж-
данам на сумму 1 300,5 тыс. руб., 
в судебном порядке – на сумму 
1 775,2 тыс. руб., в том числе с воз-
мещением материального ущерба 
– 260,7 тыс. руб., морального вре-
да – 1 494,5 тыс. руб. Участие в 2009 
году в рассмотрении дел, связан-
ных с защитой прав застрахован-
ных граждан, и при рассмотрении 
споров между субъектами ОМС 
принимал созданный в 2007 году 
при Торгово-промышленной па-

лате Санкт-Петербурга Третейский 
суд медицинского страхования и 
здравоохранения. 

медико-экономическая экс-
пертиза и экспертиза каче-

стВа медицинской помощи
В 2009 году в целях реализации 

прав застрахованных граждан в 
получении медицинской помощи 
надлежащего качества и объема, 
оптимизации расходования финан-
совых средств ОМС, ТФ ОМС и СМО 
осуществляли контроль объемов 
и экспертизу качества медицин-
ской помощи путем проведения 
медико-экономической эксперти-
зы страховых случаев и экспертизы 
качества медицинской помощи.

В 2009 году в системе ОМС 
Санкт-Петербурга в рамках прове-
дения медико-экономической экс-
пертизы страховых случаев штат-
ными экспертами-организаторами 
ТФ ОМС и СМО проведено 421 217 
медико-экономических экспертиз 
(972 и 420 245, соответственно). Ко-
личество медико-экономических 
экспертиз, проведенных СМО, в 
сравнении с 2008 годом возросло 
в 1,4 раза (показатель 2008 года 
составлял 295 293). По результа-
там проведенных экспертиз удер-
жанные (частичная или полная 
неоплата медицинских услуг в 
связи с необоснованным завы-
шением стоимости медицинских 
услуг, отсутствием медицинской 
документации) средства попол-
няли резерв оплаты медицинских 
услуг. Удельный вес проведенных 
медико-экономических экспертиз 
превышает утвержденные в систе-
ме ОМС нормативы и составляет 
в среднем 13,2 процента от обще-
го количества медицинских услуг 
(госпитализаций и амбулаторных 
посещений). По случаям оказания 
медицинской помощи иногород-
ним гражданам и гражданам, в 
чью пользу не заключены дого-
воры ОМС, было проведено 3 642 
медико-экономические эксперти-
зы, в том числе 16 экспертиз – по 
жалобам в связи с взиманием де-
нежных средств. 

В 2009 году СМО организовано 
и проведено 10 318 экспертиз каче-
ства медицинской помощи (далее – 
ЭКМП), что превышает показатели 
2005-2008 годов (361, 583, 4 132 и 6 
433 экспертизы, соответственно). 

Количество ЭКМП, организо-
ванных СМО, в расчете на 10 тысяч 
застрахованных граждан возросло 
с 0,84 процента в 2005 году до 20,0 
процентов в 2009 году. 

Доля письменных обращений 
застрахованных граждан, по кото-
рым проведена ЭКМП, от общего 
количества письменных жалоб за-
страхованных граждан на ненад-
лежащее качество медицинской 
помощи возросла с 52,0 процентов 
в 2005 году и составила в 2009 году 
96,0 процентов.

В целях стимулирования дея-
тельности страховых медицинских 
организаций по защите прав за-

страхованных граждан, обеспече-
ния прав граждан и страхователей 
на выбор СМО в соответствии с 
поручением Губернатора Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко ТФ 
ОМС в отчетном году регулярно 
осуществлялась бальная интегри-
рованная оценка деятельности (с 
определением рейтинга) СМО по 
основным направлениям работы, в 
том числе по проведению медико-
экономической экспертизы и 
ЭКМП. Ежеквартально информация 
о рейтинге СМО размещалась в га-
зете «Социальная политика» и на 
Интернет-портале ТФ ОМС (www.
spboms.ru). Показатели деятель-
ности СМО (в баллах) приведены в 
таблице №10.

участие В обеспечении до-
ступности медицинской 

помощи
С целью повышения доступно-

сти амбулаторно-поликлинической 
помощи, оказываемой гражда-
нам в медицинских учреждениях, 
осуществляющих деятельность в 
системе ОМС Санкт-Петербурга, 
распоряжением Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга 
от 28.04.2009 №254-р «Об утверж-
дении критериев качества и до-
ступности оказания медицинской 
помощи гражданам в рамках Тер-
риториальной программы» были 
утверждены на 2009 год:

· основные критерии качества 
и доступности оказания медицин-
ской помощи в рамках Территори-
альной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи в Санкт-
Петербурге; 

· целевые значения критериев 
качества (результативности) и до-
ступности медицинской помощи 
в рамках Территориальной про-
граммы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге в 
процентном отношении к уровню 
2008 года.

С 2009 года утвержденные рас-
поряжением Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга 
критерии качества и доступности 
медицинской помощи включены 
в Закон о Территориальной про-
грамме. 

В целях выполнения утверж-
денных критериев доступности 
медицинской помощи в части 
оптимизации (сокращения) оче-
реди на получение амбулаторно-
поликлинической помощи и учи-
тывая возможности современных 
информационных технологий, ТФ 
ОМС совместно с администрация-
ми районов, страховыми медицин-
скими организациями была начата 
работа по созданию районных 
центров записи (call-центров) на 
прием к врачам-специалистам по 
телефону. Основными задачами, 
решаемыми call-центрами, яви-
лись:

· создание эффективного сред-
ства управления очередями в по-
ликлиниках города, основанного 
на электронных системах учета и 
распределения ресурсов медицин-
ских услуг;

· обеспечение возможности за-
писи граждан на прием к врачам-
специалистам по единому для всех 
районных поликлиник номеру 
телефона (телефонные номера с 
573-99-01 по 573-99-18 для каждо-
го района);

· снижение социальной напря-
женности среди горожан, сформи-
рованной на фоне значительных 
очередей в поликлиниках, в том 
числе в регистратуры поликлиник. 

В период с 01.09.2009 по 
01.01.2010 при участии страховых 
медицинских организаций откры-
то три Центра записи граждан на 
прием к врачам-специалистам по 
телефону в Выборгском, Невском 
и Кировском районах. Страховы-
ми медицинскими организация-
ми осуществлено материально-
техническое обеспечение саll-
центров, организовано обучение 
медрегистраторов медицинских 
учреждений. В 2009 году сall-центры 
осуществляли запись граждан к 
специалистам основных клиниче-
ских специальностей – кардиолог, 
офтальмолог, оториноларинголог, 
уролог, хирург, эндокринолог – в 
13 медицинских учреждениях. 

С целью повышения доступ-
ности стационарной медицинской 
помощи, в 2009 году активную ра-
боту проводили страховые меди-
цинские организации через соз-
данные в 2007 году в стационарах 
экстренной медицинской помощи 
службы страховых представителей. 
Количество обращений граждан в 
кабинеты страховых представите-
лей, организованные в стациона-
рах, за 2009 год составило 4 475, 
аналогичный показатель за 2008 
год составлял 4 387 обращений. 

участие В создании систе-
мы упраВления качестВом 

медицинской помощи
В соответствии с постанов-

лением Правительства Санкт-
Петербурга от 03.07.2007 № 730 «О 
создании единой системы управ-
ления качеством медицинской по-
мощи в Санкт-Петербурге» в 2009 
году ТФ ОМС и страховыми меди-
цинскими организациями была 
продолжена работа по созданию 
единой системы управления ка-
чеством медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге. Основными на-
правлениями проводимой в отчет-
ном году работы явились: 

· нормативное и договорное ре-
гулирование деятельности по экс-
пертизе и управлению качеством 
медицинской помощи;

· участие в создании систем 
управления качеством медицин-
ской помощи в районах Санкт-
Петербурга;
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Пленарное заседание фору-
ма открыл руководитель ФМБА 
России Владимир Уйба, зачитав 
участникам форума приветствен-
ное слово Министра здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации Татьяны 
Голиковой. Далее в своем докла-
де Владимир Уйба озвучил дости-
жения программы за трехлетний 
период ее реализации: 

«На реализацию программы в 
2008-2010 годах из федерального 
бюджета было выделено 12 млрд. 
рублей. Из этих средств нами 
было закуплено и поставлено на 
65 станций переливания крови в 
субъекты Российской Федерации 
4 988 единиц оборудования, соз-
дано и подключено 2 833 автома-
тизированных рабочих места. На 
этом инвестиционном фундамен-
те мы смогли уделить внимание 
не ситуации на отдельных стан-
циях или в отдельных регионах, 
а применить системные подходы 
к созданию современной Служ-
бы крови, способной обеспечить 

потребности здравоохранения в 
безопасных компонентах донор-
ской крови.

По словам Владимира Уйба, за 
период реализации программы 
значительно укрепилась техни-
ческая база Службы крови, повы-
сился общий уровень безопасно-
сти крови, а также создана единая 
информационная система, повсе-
местное внедрение которой по-
зволит донорам сдавать кровь по 
месту своего пребывания, неза-
висимо от прописки.

К главным задачам на 2011 год 
руководитель ФМБА России отнес 
оптимизацию управления запаса-
ми крови и ее компонентов. 

Всего в форуме Службы крови 
приняли участие более 400 чело-
век. 

Региональный оргкомитет 
Государственной программы 

развития добровольного 
донорства крови и ее 

компонентов Северо-Западный 
федеральный округ 

каждый россияНиН может приНять уЧастие в обсужде-
Нии итогов пеНсиоННой реФормы и долгосроЧНых 
перспектив развития пеНсиоННой системы россии

На III всероссийском Форуме службы крови подве-
деНы итоги трехлетНей реализации государствеННой 

программы развития добровольНого доНорства
1 декабря в Москве состоялся III Всероссийский форум Службы кро-
ви. Организаторы – Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ и Федеральное медико-биологическое агентство – со-
брали представителей федеральной и региональной власти, глав-
ных врачей станций переливания крови всех регионов, участвую-
щих в Программе, представителей некоммерческих организаций и 
социально ответственного бизнеса для подведения итогов реали-
зации Программы.

С другой же стороны прави-
тельства всех без исключения го-
сударств серьезно озабочены ра-
стущим дефицитом национальных 
пенсионных систем, связанным с 
процессом старения населения, и 
необходимостью увеличивать фи-
скальное бремя на экономику.

Россия – не исключение. Наша 
страна также, как и другие государ-
ства, стоит перед необходимостью 
решения двуединой задачи: как 
сбалансировать доходы и расходы 
пенсионной системы на долгосроч-
ную перспективу, но при этом не 
увеличить нагрузку на экономику 
и обеспечить достойный уровень 
пенсий населению. В связи с этим 
в докладе был приведен объек-
тивный и полный реестр возмож-
ных мер по решению этой задачи 
с кратким анализом возможных 
финансовых последствий.

Авторы доклада осознанно 
ушли от того, чтобы обозначить 
свои предпочтения по каким-либо 
из перечисленных мер. Министер-
ство убеждено в том, что сценарий 
долгосрочного развития пенси-
онной системы должен вырабаты-
ваться в результате широкого об-
щественного обсуждения и носить 
консолидированный характер, то 
есть поддерживаться большин-
ством членов нашего общества.

Мы предполагаем проведение 
в ближайшие месяцы целой серии 
консультаций, «круглых столов» и 
конференций с социальными пар-
тнерами (организациями, пред-
ставляющими интересы различных 
групп работодателей, и профес-
сиональными союзами), с основ-
ными институтами гражданского 
общества (политические партии, 
Трехсторонняя комиссия по уре-
гулированию социально-трудовых 
отношений, Общественная палата, 
саморегулируемые организации, 
Союз пенсионеров России и др.) и 
с ведущими представителями экс-
пертного сообщества.

Не менее важное значение для 
нас будут иметь предложения от 
всех заинтересованных лиц, кото-
рые мы ожидаем на сайте Мини-
стерства. Для удобства обсуждения 
мы сгруппировали вопросы, по ко-
торым бы хотелось узнать мнение 
населения страны, в несколько 
основных блоков.

1) доходы 
пенсионной системы:
– оптимальная величина тари-

фа страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование;

– оптимальная величина обла-
гаемой страховыми взносами базы 
(то есть предельный размер за-
работка, с которого уплачиваются 
страховые взносы);

– кто должен уплачивать стра-
ховые взносы: только работода-
тель, как сейчас, либо паритетно 

работодатель и работник из своего 
заработка, например, на накопи-
тельную часть своей пенсии;

– все ли работающие и служа-
щие лица должны подлежать обя-
зательному пенсионному страхова-
нию на равных основаниях (сейчас 
служащие «силовых» ведомств этой 
системой не охвачены, а отдельные 
категории самозанятых застрахо-
ванных лиц, например, адвокаты и 
нотариусы, платят взносы за себя в 
меньшем размере, чем работода-
тели за своих работников).

2) дефицит 
пенсионной системы: 
– чем его покрывать?
– увеличением тарифа страхо-

вых взносов с работодателя;
– введением страхового взноса 

из заработка работника;
– закрепления за пенсионной 

системой иного, помимо страховых 
взносов, доходного источника (ка-
кие здесь возможны варианты?).

3) пенсионное обеспечение:
– пенсионный возраст (не повы-

шать, повышать – когда и на сколь-
ко, должен ли быть одинаковым 
пенсионный возраста для мужчин 
и женщин);

– методология коэффициент за-
мещения, величина коэффициента 
замещения (сколько пенсия со-
ставляет от прежнего заработка);

– пенсионная формула (поря-
док расчета размера пенсии);

индексация размера установ-
ленной пенсии (по росту цен, по 
росту прожиточного минимума 
пенсионера, по росту заработной 
платы, смешанная, возможные фи-
нансовые ограничения);

– механизм осовременивания 
прошлых заработков для недо-
пущения «старения» пенсий (это 
когда пенсии у вновь выходящих 
оказываются выше, чем у ранее 
ушедших, несмотря на одинаковую 
профессию и уровень квалифика-
ции);

– доставка пенсии (на дом – 
платно или бесплатно, всем или 
лицам с ограниченными возмож-
ностями, только через банки и др.).

– следует ли повысить роль 
страхового стажа при формирова-
нии права на пенсию и определе-
нии его размера и как это сделать, 
оптимальная продолжительность 
страхового стажа.

4) накопительный 
компонент:

– сохранить в прежнем обяза-
тельном формате и объеме (6 п.п. 
от тарифа страховых взносов);

– предоставить право самому 
работнику решать вопрос об уча-
стии в накопительном компоненте 
(то есть сделать его доброволь-
ным);

– сократить размер части стра-
хового взноса, идущей на накопи-
тельную часть пенсии, увеличив 

другую часть взноса, направляе-
мую на страховую часть пенсии;

– оставить в обязательной на-
копительной системе только ра-
ботников с высоким уровнем до-
хода, а для остальных сделать это 
участие добровольным;

– институанальные изменения 
(перевод в обязательное страхова-
ние жизни, собственность пенси-
онных накоплений, уточнение ста-
туса негосударственных пенсион-
ных фондов, включение в систему 
страховых компаний и др.);

– гарантии прав граждан на 
пенсионные накопления (феде-
ральный бюджет, специальное 
страхование, субсидиарная ответ-
ственность учредителей НПФ, кто 
покрывает убытки от управления 
пенсионными накоплениями, пре-
дельный размер административ-
ных издержек и др.);

– совершенствование механиз-
ма инвестирования пенсионных 
накоплений.

5) досрочные пенсии:
– формирование профессио-

нальных пенсионных систем за 
счет дополнительных взносов ра-
ботодателей, имеющих рабочие 
места с вредными, тяжелыми и 
опасными условиями труда;

– перевод в систему страхова-
ния от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных за-
болеваний;

– проведение аттестации рабо-
чих мест.

Все соображения, замечания 
и предложения, которые посту-
пят на сайт Министерства, будут 
самым внимательным образом 
изучены специалистами и учте-
ны при разработке проекта Про-
граммы долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской 
Федерации.

В этом, собственно, и состоит 
цель всей нашей работы. На осно-
ве аналитического доклада прове-
сти, как можно более широкое, об-
суждение вариантов дальнейшего 
развития пенсионной системы, 
отобрать наиболее перспектив-
ные меры, осуществить их акту-
арное оценивание и подготовить 
для рассмотрения руководством 
страны конкретную программу 
действий.

Еще раз подчеркнем – нет ника-
ких уже заранее подготовленных, 
предопределенных и заданных 
решений. Никто не предлагает по-
высить пенсионный возраст, пре-
кратить выплату пенсий работаю-
щим пенсионерам или отменить 
накопительную часть пенсии. В 
докладе приведен полный регистр 
мер, которыми воспользовались 
другие страны. Давайте серьезно 
их обсудим. Только обсудим спо-
койно, цивилизованно, как везде в 
мире. Сейчас будут востребованы 
опыт и знания всех. Вносите свои 
предложения, высказывайте свое 
мнение. Это тот случай, когда от 
мнения каждого человека может 
зависеть будущее пенсионной си-
стемы, а, следовательно, и наше с 
вами будущее. 

(Окончание. Начало на стр. 6)

В этот вечер в мероприятии 
приняли участие более тысячи 
первокурсников. Весь клуб был 
украшен флажками с логотипа-
ми профсоюза работников здра-
воохранения РФ и студенческих 
профсоюзных организаций. Воз-
душные шары с логотипом проф-
союза дополняли праздничную 
атмосферу. 

Торжественную часть открыл 
председатель Территориального 
комитета профсоюза работников 
здравоохранения В.А. Дмитриев. 
Он рассказал новым членам проф-
союза о Территориальной орга-
низации и профсоюзе в целом. С 
большого экрана к собравшимся 
обратился с приветственной ре-
чью председатель ЦК профсоюза 
профессор М.М. Кузьменко. 

Затем на сцену были пригла-
шены представители первых кур-
сов студенческих первичек и под 
аплодисменты им были вруче-

посвящение в профсоюз
11 ноября была продолжена традиция торжественного посвящения 
в профсоюз первокурсников медицинских вузов Санкт-Петербурга. 
Местом встречи студентов Санкт-Петербургской Государствен-
ной Педиатрической Медицинской Академии (СПбГПМА), Санкт-
Петербургского Государственного Медицинского Университета 
им. академика И.П. Павлова (СПбГМУ) и Санкт-Петербургской Госу-
дарственной Медицинской Академии им. И.И. Мечникова (СПбГМА) 
вновь стал клуб «Park King». 

ны символические увеличенные 
проф союзные карточки. Далее 
последовало торжественное вру-
чение сертификатов стипендиа-
там Профсоюза 2010/2011 года. 
Первокурсников поздравляли 
председатели студенческих пер-
вичных организаций профсоюза, 
напутствовали проректор СПбГМА 
им. И.И. Мечникова Г.М. Пивоваро-
ва и проректор СПбГМУ им. акаде-
мика И.П. Павлова И.А. Корнеев.

На протяжении всего вечера 
ребята имели возможность поуча-
ствовать в лотерее ценных призов 
и конкурсах, пообщаться со стары-
ми друзьями из других вузов и при-
обрести новых. Все вокруг было 
наполнено музыкой и дружеской 
атмосферой карнавала – именно в 
такой форме прошел этот незабы-
ваемый вечер.

ТК профсоюза работников 
здравоохранения


