Социальная политика
22 – 28 февраля 2011 года

еженедельная газета

№8 (792)

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

Дмитрий Медведев и Валентина Матвиенко обсудили меры по стабилизации
цен на продовольственном рынке, вопросы занятости населения
25 февраля в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина Президент России Дмитрий
Медведев и губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко обсудили социальноэкономическую ситуацию в северной столице.
Дмитрий Медведев попросил рассказать о трех
главных показателях социальной стабильности
региона – тарифах на услуги ЖКХ, ценах на хлеб и
уровне безработицы.
Губернатор сообщила, что Петербург выполняет
указание Президента о том, чтобы ежегодный рост
тарифов на воду, электрическую и тепловую энергию
не превышал 15%. Городскому правительству удается
сдерживать рост цен на жизненно важные услуги на
этом уровне, несмотря на просьбы энергетических
компаний об увеличении тарифов. Валентина Матвиенко особо подчеркнула, что почти половина петербургских семей, в том числе многодетные, получают из
городского бюджета субсидии на оплату коммунальных услуг.
«Мы еженедельно проводим мониторинг цен на
продовольствие. Каждый понедельник мне на стол
кладут доклад о ситуации в городе. У нас уже несколько лет не повышались цены на три так называемых «социальных» сорта хлеба», – рассказала Валентина Матвиенко. Это происходит, в том числе и за счет зерна,
которое Санкт-Петербург получает из Государственного интервенционного фонда.
Дмитрий Медведев еще раз напомнил о своем поручении руководителям российских регионов, получающих зерно из интервенционного фонда – держать
ситуацию с ценами на хлеб под жестким контролем.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что городское
правительство безукоризненно выполняет это по-
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ручение и активно взаимодействует в вопросах контроля за ценами на жизненно важные продукты с
Управлением Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу. По словам губернатора у правительства есть договоренность с хлебопеками, которая
позволит оставить цены на «социальные продукты» на
уровне прошлых лет.
Ситуация на рынке труда в Санкт-Петербурге остается стабильной. Уровень безработицы в регионе –
самый низкий в России. В прошлом году его удалось
снизить в два раза, и сейчас уровень безработицы
составляет 0,6% трудоспособного населения. При
этом на 16 тысяч официально зарегистрированных
службой занятости безработных приходится 65 тысяч
вакансий. За короткое время создано 20 тысяч новых
рабочих мест в различных секторах экономики, в малом и среднем бизнесе, в том числе и на предприятиях петербургcкого автокластера. Северной столице не
хватает рабочих рук, однако городское правительство
решило сократить количество рабочих мигрантов.
(Окончание на стр. 2)

В. Путин:

«До конца 2012 года проблема по служебному
жилью должна быть закрыта»
Служебное жилье для военнослужащих и жилье для бывших военнослужащих, вышедших в отставку должно быть предоставлено до 2013 года. Об этом, пишет РИА «Новости», заявил премьерминистр РФ Владимир Путин на совещании по вопросам строительства жилья для военнослужащих 23 февраля в День защитника Отечества.
По словам премьера, на обеспечение квартирами бывших военнослужащих, которые ранее не
получили положенное им по закону жилье, а таких людей насчитывается более 20 тыс. человек, власти
зарезервировали свыше 36 млрд
рублей.
Говоря о служебном жилье для
военных, Путин сообщил, что на
эти цели, а также на расселение
ветхого и аварийного служебного жилья, в бюджете этого года
предусмотрено 45 млрд рублей, а
в ближайшие два года на эти цели
предусмотрено более 60 млрд рублей с учетом служебного жилья
для военнослужащих и приравненных к ним категорий.
Премьер констатировал, что в
настоящее время дефицит служебного жилищного фонда составляет
99 тыс. квартир.
Путин также поручил Минобороны в течение 2012 года привести
размер и структуру фонда служебного жилья в соответствие со штатной численностью армии и флота.

Глава российского правительства напомнил, что за последние два года за счет бюджетных
средств военнослужащим Минобороны для постоянного проживания
было предоставлено порядка 100
тыс. квартир, а в 2011-2013 годах
для военных будет приобретено
еще более 77 тыс. квартир. Из федерального бюджета на эти цели
будет выделено почти 150 млрд
рублей.
Говоря о предоставлении жилья ветеранам Великой Отечественной войны, Путин напомнил,
что за последние три года на эти
цели власти направили 170 млрд
рублей, что позволило предоставить квартиры более чем 145 тыс.
ветеранам. В настоящее время, по
данным премьера, в очереди находятся еще около 40 тыс. человек.
«В ближайшее время мы должны полностью решить их жилищные проблемы. Необходимые средства – 10 млрд рублей – в бюджете
на 2011 год выделены», – сказал
он.
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здравоохранение
Какой будет петербургская медицина в нынешнем году
Что такое одноканальное финансирование? Как определяется
медицинский стандарт? Как проходит модернизация здравоохранения в Петербурге? На эти вопросы читателям нашей газеты
отвечает заместитель исполнительного директора территориального фонда обязательного медицинского страхования СанктПетербурга Александр Михайлович КУЖЕЛЬ.

Все средства – в один канал
– Александр Михайлович!
Сейчас всюду говорится об одноканальном финансировании
здравоохранения. В этом году
Петербург, одним из первых городов РФ, переходит на одноканальное финансирование. Что
это означает?
– Одноканальное финансирование – это когда все средства на лечение пациентов, в том числе средства на содержание медицинских
организаций, поступают из одного
источника, в нашем случае – через
систему обязательного медицинского страхования. Новый закон
«Об обязательном медицинском
страховании в РФ» определяет, что
все здравоохранение страны будет
работать по принципу одноканального финансирования с 2013 года.
Однако регионы могут начинать
внедрять элементы одноканального финансирования до указанного
срока. В Санкт-Петербурге решено
начать эту работу с 2011 года.
С января через систему ОМС
у нас финансируется не только
заработная плата, медикаменты,
питание, приобретение медицинского инструментария и мягкого
инвентаря, но и расходы по содержанию учреждений, за исключением капитального ремонта,
приобретения оборудования и
средств на информатизацию. Пока
это касается только учреждений
Санкт-Петербурга (средства на их
содержание в размере почти 2.5
млрд рублей переданы Фонду ОМС
Санкт-Петербурга из бюджета города), но в дальнейшем распространится на все медицинские организации, работающие в системе ОМС.
Преимущественно одноканальное
финансирование расширит финансовую самостоятельность руководителей медицинских учреждений,
сделает более прозрачным финансирование в здравоохранении и, за
счет повышения стоимости тарифа,
привлечет частные медицинские
организации к работе в ОМС. А
это создаст конкурентную среду и
будет способствовать повышению
доступности и качества медицинской помощи. По новому Закону с
2013 года за счет средств ОМС будет оплачиваться скорая помощь, а

с 2015 – высокотехнологичная.
– Растет ли финансирование
здравоохранения с годами? Ведь
в последние годы город переживает экономический кризис?
– К чести правительства СанктПетербурга, финансирование городского здравоохранения не
только не сокращается, но год от
года увеличивается.
За последние три года территориальная программа ОМС выросла
почти в 1,5 раза и сейчас составляет 27 млрд. рублей. Даже в кризис,
когда бюджет Санкт-Петербурга
был секвестрирован и серьезно сократились платежи в бюджет Фонда ОМС от работодателей, взнос
города за неработающее население существенно увеличился, и это
позволило сохранить финансовую
стабильность системы ОМС СанктПетербурга.
Что достанется каждому
пациенту
– Да, миллиарды, безусловно,
впечатляют! Но вот будут ли
потрачены рачительно, дойдут
ли до каждого пациента?
– Сегодня в Санкт-Петербурге
все финансовые нормативы территориальной программы ОМС соответствуют или выше федеральных.
А норматив на одного застрахованного составляет 4938 рублей, что
почти на 20% выше федерального.
– И как же они доходят до
каждого пациента? Ведь у одного больного легкая простуда, а у
другого тяжелое онкологическое
заболевание…
– Оплата проводится за каждого конкретного пациента в зависимости от его заболевания, объемов
лечения, выполненных исследований, операций и т.д.
– Для этого вырабатываются специальные стандарты?
– Да, наиболее перспективным
на сегодня методом оплаты медицинской помощи является оплата
по медико-экономическому стандарту (МЭС). И Санкт-Петербург
является одним из лидеров этого
направления в Российской Федерации. Так, только в поликлиниках
на сегодня «работает» 310 МЭСов.
Надо сказать, что стандарты
пока еще являются пилотным проектом и вводятся не на все виды
медицинских услуг и не во всех
учреждениях.
– Но ведь со временем появляются новые лекарства, технологии, наконец, растут цены на
медикаменты, электроэнергию,
зарплату врачей. А стандарт
останется незыблемым?
– Стандарт – это живой организм, который корректируется в
зависимости от изменения всех его
составляющих (заработная плата,
новые медицинские технологии,
медикаменты и т.д.).
Мы, безусловно, заинтересованы во внедрении большего числа
медико-экономических стандартов

в практику здравоохранения, однако этот процесс сдерживается нашими финансовыми возможностями. Так, только распространение
уже использующихся МЭСов на все
поликлиники потребует, по нашим
расчетам, дополнительно более
1 млрд. рублей. Поэтому медикоэкономические стандарты внедряются поэтапно с учетом приоритетов здравоохранения города. В стационарах первыми были МЭСы по
тяжелым ожогам, нейроонкологии,
гемодиализу, заболеваниям детей в
перинатальном периоде, а в поликлиниках – в дневных стационарах
и в восстановительном лечении.
В этом году тарифы по обязательному медицинскому страхованию выросли в среднем на 7 процентов.
Оснастились офтальмологические кабинеты и
сердечно-сосудистые
центры
– Александр Михайлович, скажите, а на какие именно области
медицины будет делаться упор
в этом году?
– Главным в работе здравоохранения города на ближайшие 2
года будет работа по реализации
«Программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга на
2011-2012 гг.». Дополнительные
средства ОМС в размере почти 15
млрд. рублей будут направлены на
улучшение материальной базы (ремонты и приобретение оборудования), внедрение новых информационных технологий и медицинских
стандартов в здравоохранении.
А если говорить о приоритетах
финансирования в рамках системы
ОМС, то в первую очередь – это
развитие сосудистых центров и
внедрение медико-экономических
стандартов в первичном звене.
– Согласно новому Закону,
насколько усилится роль страховых медицинских организаций
(СМО)?
– Новый закон «Об обязательном
медицинском страховании» усиливает роль СМО по защите прав пациентов, увеличивает требования к
объемам экспертиз по результатам
лечения. Это должно существенно
улучшить качество лечения.
Но нам важна и его доступность, особенно в первичном звене. И здесь нельзя не сказать об
использовании средств резерва
финансирования предупредительных мероприятий (РФПМ) страховых медицинских организаций на
повышение доступности медицинской помощи. На деньги СМО были
оснащены современным оборудованием 55 офтальмологических
кабинетов взрослых и детских поликлиник, оборудование для холтеровского мониторирования получили все поликлиники города.
Опыт Фонда ОМС и СМО по
разработке совместно с главными
специалистами города стандарта
оснащения кабинетов и отделений
поликлиник использовался при
подготовке «Программы модернизации здравоохранения СанктПетербурга на 2011-2012гг».
(Окончание на стр. 6)
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Дмитрий Медведев и Валентина Матвиенко обсудили
меры по стабилизации цен на продовольственном
рынке, вопросы занятости населения
(Окончание. Начало на стр. 1)
И сейчас город активно привлекает на работу жителей других
регионов России, в города СевероЗапада из Петербурга направляют
выездные ярмарки вакансий. Вместе с тем город активно решает социальные вопросы «новых петербуржцев», создавая сеть «доходных» домов. Специально для этого
расселяются и реконструируются
ветхие и аварийные здания. Также планируется расширять услуги коммерческого найма, чтобы
молодые семьи, молодые ученые
могли снимать у города жилье по
доступной цене.
Дмитрий Медведев попросил
Валентину Матвиенко и в дальнейшем так же четко контролировать

социально-экономическую ситуацию в регионе.
Между тем, как стало известно
накануне, в подтверждение информации, озвученной сегодня губернатором Санкт-Петербурга, северная столица признана самым комфортным городом России. По данным авторитетного британского
аналитического издания Economist
Intelligence Unit, в ежегодном рейтинге самых удобных для проживания городов мира Санкт-Петербург
занял 68 место, опередив Москву,
которая стоит на 70-й строчке. Для
сравнения – Лондон в этом списке
занимает 53-ю строчку, Нью-Йорк
– 56-ю.
По материалам
пресс-службы Губернатора СПб

ГЛОНАСС поможет врачам
18 автомобилей скорой медицинской помощи Гатчинской центральной районной клинической больницы Ленинградской области
оснащены навигационным оборудованием в рамках проекта «Социальный ГЛОНАСС».
Внедрение
спутниковых Он осуществлен компанией «ГЛОсредств мониторинга транспор- НАСС Северо-Запад» (официальта в сфере здравоохранения, где ный партнер ГК «М2М телематика»
счет идет на минуты, особенно в на Северо-Западе РФ) при спонтех случаях, когда вызов является сорской поддержке компании «УК
экстренным (к примеру, у пациен- «СТАРТ Девелопмент», известной в
та зафиксировано подозрение на Гатчинском районе строительством
сердечную патологию или инсульт микрорайона «Золотые ключи».
– Успешное осуществление
головного мозга), является насущной необходимостью. Теперь все данного проекта говорит о том,
транспортные средства станции что готовность бизнеса к реализаскорой медицинской помощи в ции социальных программ возрасГатчине будут находиться под кон- тает,– отметил заместитель главы
тролем диспетчера, который смо- администрации Гатчинского мунижет выбрать ближайший свобод- ципального района по вопросам
ный автомобиль для переадреса- здравоохранения Михаил Фомин.
Напомним, что пилотный проции вызова и проложить удобный
маршрут движения, что в целом ект по внедрению системы ГЛОпозволит максимально сократить НАСС в сфере здравоохранения в
скорость реагирования бригад на Ленинградской области стартовал
весной 2010 года. Тогда компания
полученные вызовы.
«В настоящее время ГЛОНАСС- «ГЛОНАСС Северо-Запад» оснастиоборудованием оснащены цен- ла оборудованием отечественной
тральная станция и три подстан- системы спутникового наблюдеции скорой медицинской помощи ния станцию скорой медицинской
Гатчинского района. В любое время помощи Выборга. Реализация пия могу посмотреть, где находится, с лотного проекта продолжалась в
какой скоростью и в каком направ- апреле-августе прошлого года.
В результате пробег автомолении движется каждый из 18 автомобилей СМП, а заодно и прокон- билей «03» по сравнению с таким
тролировать работу диспетчера, же периодом предыдущего года
– сообщил главный врач станции сократился на 81,5 тысячу км, а
скорой помощи МУЗ «ГЦРКБ» Сер- расход топлива – на 25,3 тысячи
гей Новоселов. – Вся информация литров. Время ожидания бригад
о движении автомобилей и выпол- уменьшилось в среднем на 12%.
ГЛОНАСС-обрудованием уже
ненных рейсах сохраняется в базе
данных компьютера, и к примеру, оснащены станции скорой медипри возникновении ДТП всегда цинской помощи Волосовского,
можно определить, с какой скоро- Волховского, Тихвинского, Выстью двигалась машина, и есть ли в боргского, Ломоносовского, Кировского, Лужского, Сланцевского
случившемся вина водителя».
Оснащение машин скорой помо- районов. В настоящее время идет
щи Гатчинской центральной боль- отладка системы и постепенное
ницы
ГЛОНАСС-оборудованием подключение остальных районов,
– беспрецедентный в Ленин- сообщает Департамент информаградской области социально- ционной политики Правительства
ориентированный бизнес-проект. Ленинградской области.
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Условия финансирования садоводств Санкт-Петербурга остаются прежними
25 февраля вице-губернатор Л.А. Косткина приняла участие собрании представителей региональной общественной организации
«Союз садоводов и дачников Санкт-Петербурга» и некоммерческих
объединений садоводов – жителей Санкт-Петербурга. Собрание
прошло в новом «Доме садоводов», об открытии которого недавно
уже писала наша газета.
Отвечая на вопросы журналистов перед началом собрания, Л.А.
Косткина отметила, что по поручению губернатора Санкт-Петербурга
ежегодно Правительство города
принимает план поддержки садоводов и 2011 год не станет исключением. Программа помощи садоводам в Санкт-Петербурге была

принята в России одной из первых.
Немногие регионы нашли возможность последовать по пути СанктПетербурга в софинансировании
садоводств. В этом году условия
помощи со стороны города остаются прежние – это обязательное
50-ти процентное участие самих
садоводов. Город возьмет на себя

половину затрат по таким направлениям, как строительство дорог и
их ремонт, подведение линий электропередач и воды, где имеются
проблемы с водоснабжением.
Затем, на собрании с докладом
о работе Управления по развитию
садоводства и огородничества
Санкт-Петербурга за 2010 год выступил начальник управления А.В.
Лях. Он также обозначил приоритетные цели и задачи Управления
на 2011 год.
Подробности читайте в следующем номере газеты.

В Петербурге представлен
V-ый выпуск «Формуляра лекарственных средств»

27 января региональная общественная организация «Профессиональная медицинская ассоциация клинических фармакологов
Санкт-Петербурга», при поддержке Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, провела конференцию:
«Развитие формулярной системы в педиатрической службе СанктПетербурга».
Конференция, в которой приня- появилась новая глава – средства,
ло участие более 100 специалистов, используемые для профилактики
проходила в СПб ГУЗ «Детская го- заболеваний, вызванных респирародская больница №1» , что не яви- торным синцитиальным вирусом
лось случайностью, поскольку это (РСВ) у новорожденных.
На конференции перед враодин из передовых педиатрических
стационаров Санкт-Петербурга, где чами педиатрической сети Санктуже на протяжении ряда лет прово- Петербурга выступили ведущие спедится работа над формуляром для циалисты: А.К. Хаджидис – главный
детского многопрофильного стаци- клинический фармаколог Комитета
онара. На конференции был пред- по здравоохранению Правительства
ставлен новый – V выпуск «Фор- Санкт-Петербурга; В.И. Ларионова –
муляра лекарственных средств» д.м.н., профессор, ведущий научный
(детского многопрофильного ста- сотрудник лаборатории молекулярной диагностики с расширенной
ционара).
В новом выпуске сохранён группой молекулярной кардиолопрежний нозологический принцип гии Санкт-Петербургской педиапостроения формуляра, сохранено трической медицинской академии,
и разделение на отдельные переч- председатель Совета экспертов Нани для неонатальной и педиатри- циональной ассоциации больных
ческой патологии. Коллективом редкими заболеваниями «Генетика»;
авторов пересмотрены все главы С.М. Харит – д.м.н., профессор, веформуляра. Наибольшей коррек- дущий научный сотрудник, руковоции подверглись перечни средств дитель отдела специфической продля лечения злокачественных забо- филактикии НИИ детских инфекций
леваний и заболеваний кроветвор- Росздрава, главный внештатный
ной системы у детей, используемых специалист по вакцинопрофилакдля проведения инфузионной те- тике городского комитета по здрарапии и парентерального питания воохранению СПб, руководитель
у детей, используемых для лечения городского постоянно действующетермических и химических ожогов го семинара для врачей по вакциноу детей. Появился ряд новелл. Для профилактике, член инфекционной
педиатрического перечня – это: комиссии «СПИД у детей»; В.М. Шайсредства, используемые для лече- тор – д.м.н., профессор кафедры нения дефицитарных состояний у де- отложной медицины МАПО.
В докладе главного клиничетей; средства, используемые для лечения редких заболеваний у детей; ского фармаколога Хаджидиса А.К.
средства, используемые для про- была дана краткая, но ёмкая, оценка
филактики и лечения инфекцион- фармацевтического рынка, раздуных заболеваний у детей; средства, того и перегруженного лекарствениспользуемые для лечения стома- ными наименованиями. На основатологических заболеваний у детей. нии этого показана необходимость
В неонатальном перечне также введения формулярной системы и

создания формуляра лекарственных средств как ограничивающего
документа. Подробно представлен
вновь изданный формуляр, изложены принципы отбора препаратов для формулярного перечня.
Выступление профессора Харит
С.М. вызвало несомненный интерес
у всех участников конференции.
Изложен мировой опыт вакцинопрфилактики на основании календарей вакцинации различных стран.
Представлены перспективы дальнейшего развития в данной области. Лейтмотивом в выступлении
прослеживалась идея о необходимости вакцинации при условии
дальнейшего совершенствования,
как самого календаря, так и иммунобиологических препаратов.
Профессор Шайтор В.М. доложила об опыте лечения детей с
перинатальным поражением ЦНС.
Применение ноотропных препаратов и оценка их эффективности с
позиций доказательной медицины
вызвало живое обсуждение участников конференции, продолжившись в кулуарах.
Круг вопросов, охваченных в
своём выступлении профессором
Ларионовой В.И., был весьма широк и органично заключал рассмотрение патогенеза, проблем диагностики наследственных болезней
обмена и рациональной помощи
данной категории пациентов. Необходимо отметить, что по окончании
выступления уважаемые профессора Ларионова и Харит заинтересованно обсуждали возможность
дальнейшего сотрудничества при
обследовании детей с афебрильными судорогами после вакцинации.
Информация предоставлена
Ассоциацией клинических
фармакологов
Санкт-Петербурга

Подведены итоги реализации
в Санкт-Петербурге приоритетного
национального проекта «Здоровье» в 2010 году

В 2010 году в Санкт-Петербурге продолжалась реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». Денежные выплаты
специалистам участковой службы и скорой медицинской помощи в
2010 году осуществлены в полном объеме.
В 2010 году подготовлено 176
врачей-специалистов по профилактике заболеваний для работы в Центрах здоровья для взрослых и 28 специалистов для Центров здоровья для
детей.
Иммунизация в рамках нацпроекта против гепатита В, полиомиелита,
кори и сезонного гриппа завершена
успешно. Процент выполнения плана
составил 100 %.
В результате вакцинации с начала
реализации нацпроекта заболеваемость гепатитом В снизилась более,
чем в 2 раза и составила 4,5 на 100 тысяч населения (в 2005 году – 10,25).
В 2010 году увеличилось число
больных ВИЧ-инфекцией, взятых на
диспансерное наблюдение. На конец
отчетного года их количество составило 26 582 человек (в 2009 году было
20 263 чел.). По сравнению с 2009 годом почти в 2 раза увеличилось количество граждан, получивших антиретровирусную терапию в рамках
нацпроекта – 1297 человек (в 2009 г.
-730 чел.).
Нужно отметить, что с целью
снижения роста заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге
разработан и выполняется комплекс
долгосрочных системных мероприятий. В 2010 году наряду с реализацией
приоритетного национального проекта «Здоровье» в сфере профилактики ВИЧ-инфекции осуществлялась городская программа по предупреждению распространения ВИЧ/СПИД.
План дополнительной диспансеризации на 2010 год составил 96 000
человек, осмотрено 93 790 человек,
что составляет 97,7 % от годового
плана. Организация дополнительной
диспансеризации сопряжена с трудностями, связанными с явкой на диспансеризацию работающих граждан.
Организация явки ложится на плечи

руководителей районов и амбулаторно- поликлинических учреждений,
тогда как работодатели в этом почти
не участвуют. Зачастую работодатели
вообще отказываются от проведения
дополнительной диспансеризации
своих работников. В прокуратуру
Санкт-Петербурга Комитетом по
здравоохранению было направлено
обращение на 232 руководителя организаций и предприятий, которые
отказались от проведения дополнительной диспансеризации своих сотрудников.
В 2010 году продолжают функционировать 22 Центра Здоровья для
взрослых и 7 Центров Здоровья для
детей.
В 2010 году в Санкт-Петербурге за
счет средств федерального бюджета
(306, 640 млн. руб.) и средств бюджета города (422,469 млн. руб.) организованы 6 региональных сосудистых
центров на базе: СПб ГУЗ «Городская
больница № 26», ГУ «СПб НИИ СП им.
И.И. Джанелидзе», СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница», СПб ГУЗ
«Городская Покровская больница»,
СПб ГУЗ «Городская больница Святой
преподобномученицы Елизаветы»,
СПб ГУЗ «Городская Александровская
больница» В учреждениях утверждены положения о центре, назначены
руководители центров, подготовлены планы работ и проекты штатного
расписания, маршруты госпитализации больных.
В декабре 2010 года силами сотрудников кафедр ведущих вузов
Санкт-Петербурга проведены обучающие семинары для сотрудников
региональных сосудистых центров
(неврологи, нейрохирурги, кардиологи, кардиохирурги).
По информации
Комитета здравоохранения СПб
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«Стыдных» болезней не бывает!
Слово «геморрой» прочно вошло не только в лексикон пациентов и
врачей, но и в повседневную речь. Это заболевание стало синонимом всяческих неприятностей. Любопытно, что мы не стесняемся употреблять это слово в повседневной речи, но боимся рассказать о нем врачу. О том, когда надо показаться проктологу? Чем
опасен геморрой? Часто ли петербуржцы болеют раком прямой
кишки? На эти вопросы ответил главный колопроктолог СанктПетербурга, д. м. н., профессор Сергей Васильевич ВАСИЛЬЕВ.
Врача стесняться не надо!
– Сергей Васильевич! В нашей
газете в рубрике «Актуальное
интервью» ведущие медики Петербурга и Северо-Западного
федерального округа отвечают
на самые сокровенные вопросы
читателей о здоровье.
Нашу с вами беседу хочу начать с такого житейского вопроса. Одна наша читательница
поделилась своей проблемой. У
нее выпадают геморроидальные
узлы, она испытывает сильную
боль. Однако стесняется обращаться к врачу. Потому что он
может …оказаться мужчиной.
Как помочь в этой щекотливой ситуации?
– Когда-то женщины стеснялись
идти к мужчинам-гинекологам. Теперь эта трудность как-то преодолевается. Однако с проктологами
эта история повторяется. Хочу сразу же успокоить нашу с вами читательницу. Большинство врачейпроктологов – женщины. Однако
есть среди нас и мужчины. И если
человек очень стеснительный, то
он может при записи попроситься к
врачу определенного пола.
– А как вообще попасть к проктологу?
– Несложно! Пациенту надо
взять направление у своего участкового врача в наш городской центр
колопроктологии. Он находится на
Крестовском острове, Крестовский
проспект, д. 18.
Записаться на консультацию
можно и по телефону: (812)235-13-

83. Консультации проводятся ежедневно, по рабочим дням.
Кроме того, пациента могут направить в один из консультационнодиагностических центров города.
– Расскажите, пожалуйста,
подробнее о Центре.
Самый современный
на Северо-западе
– Наш научно-практический
центр колопроктологии расположен в зеленой зоне на Крестовском
острове в больнице №9. С полным
правом можем сказать, что сегодня
наш Центр является самым большим и современно оснащенным на
Северо-Западе. В Центре работают
высококвалифицированные врачи
и сестры, специализирующиеся на
проблемах колопроктологии.
Только за год в Центре пролечивается до 8,5 тысячи больных. И
оперируется до 5,5 тысяч пациентов. В 2005-2006 годах у нас прошел
капитальный ремонт, были открыты
новые подразделения, проведена
существенная модернизация лечебного и диагностического оборудования.
В нашем Центре применяются
новейшие медицинские методики.
Например, весь спектр лапороскопического исследования и лечения.
Центр является базой кафедры
хирургических болезней с курсом
колопроктологии государственного СПб медицинского университета
имени академика Павлова.
Здесь размещены курсы первичной специализации, и сертифи-

кационные курсы повышения квалификации.
В стационаре проходят научнопрактические конференции. Центр
координирует работу Российской
Ассоциации колопроктологов в
Санкт-Петербурге.
– А проктологов сегодня хватает на всех?
– Вполне! В медицинских учреждениях Петербурга работает около
полусотни проктологов.
Приходите
на обследование вовремя!
– Скажите, много ли в Петербурге людей, страдающих заболеваниями в вашей сфере?
– Немало! Геморроем в той или
иной степени страдает каждый третий петербуржец.
Участились и случаи заболеваний раком прямой кишки. Иногда
больные обращаются со злокачественной опухолью уже на III или IY
стадии…
– А в чем причина такого наплевательского отношения к
собственному здоровью?
– На Западе человек в возрасте
за сорок лет раз в пять лет проходит
колоноскопию. У нас таких скринингов не проводится.
Раком обычно болеют люди после 50 лет.
В этом возрасте риск заболеть
раком толстой кишки сильно возрастает. Сегодня рак прямой и ободочной кишок занимают второе место среди злокачественных опухолей (уступая только раку молочной
железы) и составляют около 13-ти
процентов от всех онкологических
болезней.
– А в каком случае надо обязательно сделать колоноскопию?
– Например, когда у человека
полипы. Ведь они могут переродиться в злокачественную опухоль.
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Рак легко спутать с такими заболеваниями, как геморрой и полипы.
Признаки этих заболеваний одинаковы: выделение крови, слизи или
гноя из заднего прохода, так же могут быть запоры или поносы, а чаще
их чередование.
Больному помогут вернуться к нормальной жизни
– Затронем еще один очень
болезненный вопрос. Это группа
больных со стомой ( то есть выведением наружу прямой кишки).
Не так давно им было трудно
приобрести калоприемники. Изменилась ли ситуация сейчас?
– Да, изменилась в лучшую сторону! Сейчас пациентам со стомой
выдаются бесплатно калоприемники в достаточном количестве.
Помогут больному и вернуться
к нормальному образу жизни. И это
делают не только медики и психологи. В Петербурге создана специальная общественная организация
– Ассоциация стомированных больных, она помогает пациенту освоиться после операции. Здесь люди,
перенесшие операцию сами, поддерживают своих коллег по болезни, дают им консультации. И даже
собственную газету выпускают. Достойный подражания опыт.
Кроме того, в городском клиническом онкологическом диспансере (проспект Ветеранов, д. 56) уже
довольно давно эффективно действует Стома-центр, где пациенты
консультируются и обучаются правильному уходу за стомой. Там же
их бесплатно снабжают современными калоприемниками.
И надо сказать, что такие пациенты ведут нормальный и весьма
активный образ жизни. Они работают, имеют семьи и даже детей рожают!
– Можно сказать, что в Пе-

тербурге проктологи работают
на современном уровне?
– Вполне! При обследовании
больных применяются современные средства диагностики: ЯМР, КТ,
УЗИ, эндоскопия и уникальный компьютеризированный комплекс для
оценки функционального состояния
прямой кишки и ее сфинктерного
аппарата. Применяется безоперационное лечение методом биологической обратной связи. Проводится
лечение геморроя малоинвазивными методиками (лигирование, инфракрасная коагуляция).
В Центре колопроктологии консультирует онколог-химиотерапевт,
проводится химиотерапевтическая
и лучевая терапия онкологическим
больным. При операциях широко
применяется современная эндоскопическая техника, сшивающие
аппараты, используются современные методики, выполняются операции по восстановлению кишечной
непрерывности у больных с колостомой.
У нас, проктологов, есть пожелание к пациентам. Давайте сотрудничать с нами! Приходите без ложного
стеснения на консультацию и лечение вовремя.
– Спасибо за приглашение к сотрудничеству!
Подготовила
Татьяна Зазорина

Юридическая консультация садоводам
В течение последних лет происходят процессы интенсивного
изменения
законодательной
базы жизнедеятельности садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений.
Всем памятен Федеральный
Закон № 93-ФЗ от 30.06.2006 г.
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном виде прав граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества». Этот закон получил
всенародное звучание как «Дачная амнистия» и был неоднозначно оценен как специалистами, так и самими садоводами и
дачниками.
Широкий резонанс получило решение Конституционного
Суда Российской Федерации о
признании неконституционным
отсутствие права на прописку
в доме, который отвечает всем
необходимым
требованиям
для постоянного проживания,
но построен на территории
садоводческого или дачного
объединения, находящегося в
составе муниципального образования. Это решение открыло

перспективы для дальнейших
радикальных шагов в долговременном развитии садоводства и
дачного хозяйства.
Были приняты Земельный,
Водный,
Градостроительный
кодексы, Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 6
октября 2003 года № 131 – ФЗ.
Дорабатывается и скоро будет рассмотрен новый закон о
садоводах, содержащий серьезные преобразования садоводческой жизни.
В то же время в нашей повседневной деятельности мы
должны отталкиваться от тех
законов и норм, которые существуют на сегодняшний день.
И каждый день к нам в редакцию поступают вопросы от Вас,
уважаемые читатели, и на ряд
Ваших вопросов мы сегодня ответим.
Вопрос: После получения кадастрового паспорта мы обнаружили, что в кадастровом паспорте
ошибка в фамилии правообладателя. Как поступать в этом случае?
М. Сметанина, Приозерск

Ответ: в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», вам необходимо обращаться в территориальный отдел Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии для
исправления технической ошибки.
Техническая ошибка это описка,
опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка, допущенная органом кадастрового учета при ведении государственного кадастра
недвижимости и приведшая к несоответствию сведений, внесенных
в государственный кадастр недвижимости, сведениям в документах,
на основании которых вносились
сведения в государственный кадастр недвижимости.
Техническая ошибка в сведениях подлежит исправлению на
основании решения органа кадастрового учета в случае обнаружения данным органом такой
ошибки или поступления в орган
кадастрового учета от любого лица
заявления о такой ошибке в форме,
установленной органом нормативно – правового регулирования в
сфере кадастровых отношений,
либо на основании вступившего в

законную силу решения суда об исправлении такой ошибки. Техническая ошибка в сведениях подлежит
исправлению в срок не более, чем
5 рабочих дней со дня ее обнаружения органом кадастрового учета, поступления в орган кадастрового учета такого заявления или
указанного решения суда.
Орган кадастрового учета в случае поступления такого заявления
обязан проверить содержащуюся
в нем информацию и устранить соответствующую техническую ошибку или не позднее рабочего дня,
следующего за днем истечения
установленного настоящей частью
срока, принять решение об отклонении такого заявления с обоснованием причин отклонения, направив данное решение посредством
почтового отправления с описью
вложения и с уведомлением о
вручении обратившемуся с таким
заявлением лицу по указанному в
заявлении почтовому адресу.
Данное решение может быть
обжаловано в судебном порядке.
Вопрос: Может ли председатель в СНТ быть одновременно и
бухгалтером, при этом в садоводстве есть казначей, но она не выполняет функции бухгалтера?
Л. Коваль, Гатчина

Ответ: на основании ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ
ответственность за организацию
бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители
организаций.
Руководители
организаций
могут в зависимости от объема
учетной работы:
а) учредить бухгалтерскую
службу как структурное подразделение, возглавляемое главным
бухгалтером;
б) ввести в штат должность
бухгалтера;
в) передать на договорных
началах ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной
организации или бухгалтеруспециалисту;
г) вести бухгалтерский учет
лично.
При этом в действующем законодательстве отсутствуют какиелибо ограничения относительно
количества членов садоводческого некоммерческого товарищества.
(Окончание на стр. 5)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В ТУПИКЕ ЗООЗАЩИТЫ
…неконструктивная полемика радикальных зоозащитников очевидно становится утомительной и безинтересной. Кто не на словах, а на деле позаботится о братьях наших меньших?
Санкт-Петербург – город, находящийся в авангарде общественной полемики относительно
вопросов защиты животных. Тому
есть минимум две очень весомые
причины. Во-первых, город на
протяжении многих лет сохраняет
и поддерживает эпизоотическую
безопасность. Более двадцати лет
здесь не регистрировалось бешенство. По другим опасным и заразным болезням, общим для человека и животных, Северная Столица также благополучна. В СанктПетербурге сильная ветеринарная
служба: оперативность, четкость и
слаженность действий по ликвидации африканской чумы свиней
в начале 2011 года, которые позволили снять карантин по этому
опасному заболеванию всего за
1,5 месяца, яркое тому подтверждение. Такое воодушевляющее положение дел по эпизоотическому
благополучию позволяет властям
уделять больше внимания другим
проблемам, касающимся взаимоотношений человека и животных.
Во-вторых, общественную озабоченность вопросами животных
в городе можно объяснить и особым менталитетом петербуржцев,
для которого характерны, как и
переживания за культурные основы жизни общества, так и простое
человеческое сострадание.
По этим и, возможно, другим
причинам в Санкт-Петербурге уверенно формируется и развивается
культура взаимоотношений человека и животных в городских условиях. Местные власти давно уже
приняли Концепцию по отношению к безнадзорным животным,
регулирующую их численность исключительно гуманными методами. В кругах городских петербургских законодателей и правоведов
разрабатываются законы, регламентирующие правила выгула собак, назначаются штрафы за их нарушения. В городе существует несколько приютов, построенных и
функционирующих по западному
образцу. Некоторым приезжим и
туристам из других регионов страны изредка удается наблюдать за
тем, как выгуливающие своих собак граждане, убирают за ними
продукты жизнедеятельности. Несмотря на то, что такое отношение
все еще не является общепринятой нормой, его уже вряд ли можно записать в разряд исключений.
Тот факт, что в Санкт-Петербурге
культура взаимоотношений человека и животных развивается
динамичнее, чем во многих других регионах страны, признают,

кажется, даже самые скептически
настроенные защитники наших
меньших братьев.
Однако, несмотря на это, радикальные зоозащитники не позволяют утихнуть общественным
спорам об отношении к животным
ни на минуту и нагнетают социальную напряженность по этим сложным и болезненным вопросам при
любом удобном случае. При этом,
независимо от повода: будь то
введение административной ответственности за нарушение правил выгула собак или противоэпизоотические мероприятия в очаге
африканской чумы свиней, – дискуссии чаще всего заходят в тупик,
т.к. претензии и недовольства оказываются абсурдными, а предлагаемые методы решения проблемы
остаются либо размытыми, либо и
вовсе несформулированными.
В чем причина, казалось бы,
такой безвыходной ситуации –
излишняя ли эмоциональность
в решении столь сложных и неоднозначных проблем, либо же
непонимание и нежелание понять
механизмы объективных экономических и социально-политических
процессов – предположить сложно. Но, скорее всего, и в том, и в
другом. Как признают оппоненты
радикальных зоозащитников, в решении таких вопросов, требующих
всестороннего подхода, необходимо обладать горячим сердцем,
наполненным любовью и состраданием, и холодной головой, способной здраво оценить ситуацию,
спрогнозировать последствия и
взвесить все плюсы и минусы каждого действия. Возможно, последнего зоозащитникам как раз и не
хватает.
Начало 2011 года ознаменовалось небывалым всплеском активности зоозащитных организаций.
Дошло до того, что активисты вышли на улицы, где провели несколько мероприятий по привлечению
внимания широких общественных
масс к проблеме безнадзорных
животных. Акции были как санкционированными, так и неразрешенными администрацией города. Впрочем, несанкционированные акции, несмотря на досаду их
организаторов, жёстко городская
власть пресекать также не стала.
Наведение порядка было максимально деликатным. Поводом для
публичной демонстрации энергичной «эмпатии» радикальных
зоозащитников послужили противоэпизоотические мероприятия,
проводимые властями, необходимые для скорейшей ликвидации

и локализации африканской чумы
свиней. Очаг ликвидировали, карантин сняли, но общественники
предпочли остаться на гребне
волны социальной полемики и
развернули крупномасштабные
информационные кампании в Интернете, провели ряд мероприятий для прессы.
В середине февраля один за
другим прошли два круглых стола,
прямо касающихся судьбы домашних и безнадзорных животных.
Первый состоялся 15 февраля в
ИА «Росбалт» и на нем поднимался
вопрос о законопроекте «Об ответственном обращении с животными». Его инициатор – президент
благотворительного фонда «Друг»
Андрей Волков – планировал сосредоточить внимание прессы на
ошибках и пробелах документа.
Однако интерес к дискуссии у активиста вызвать не получилось: Андрей Волков, вместо озвучивания
конкретных предложений по вне-

ся к тому, что сегодня нам необходима кардинальная переоценка
проблемы.
В частности, приглашенные
к обсуждению ученые биологи,
зоологи и ветеринарные врачи
акцентировали внимание собравшихся на неизученности проблемы, на необходимости серьезных
научных исследований, которые
должны расставить все точки над
«i» в вопросах, каким образом регулировать численность безнадзорных животных в современных
условиях.
Очевидно, что такой подход
можно и необходимо считать конструктивным и перспективным.
Однако активисты радикальных
зоозащитных движений снова начали считать бюджетные деньги,
выделяемые на ветеринарию и
другие отрасли, как выяснилось,
слабо представляя себе основы
отечественного бюджетного законодательства, механизмы обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности продовольствия. Не отказавшиеся
поддержать мероприятие депу-
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сению изменений в законопроект,
занимался исключительно комментированием всех, с его точки
зрения, слабых сторон документа,
критикой властей, своих коллег и
пересчетом бюджетных денег, выделяемых Правительством города
на те или иные нужды. Конструктивных решений, кроме жалоб, ни
журналисты, ни другие гости в тот
день не услышали, а призванный
поддержать Волкова юрист одной
из оппозиционных парламентских
партий предпочёл отмежеваться от его критики законопроекта,
справедливо заметив, что критика
и критиканство – это явления разного порядка.
С другой стороны к проблеме
отношений человека и животных
в современных условиях пытались
подойти организаторы круглого
стола, состоявшегося 21 февраля
в пресс-клубе «Зеленая лампа».
Основной тезис дискуссии сводил-

таты Законодательного собрания
Санкт-Петербурга от двух оппозиционных партий (год-то предвыборный!), увы, открестились от
того, что в их силах утвердить бюджетное финансирование каких бы
то ни было научных исследований,
касающихся безнадзорных животных. Координатор «Объединенного общественного зоозащитного
движения» А. Новоселова также
не дала четкого ответа, смогут ли
фонды и некоммерческие организации аккумулировать средства,
необходимые для научных исследований. Обсуждение снова зашло в тупик.
За все время активности радикальных зоозащитников формат
их работы, к сожалению, не изменился. В значительном большинстве, и за редким исключением,
радикальные зоозащитники, регулярно пересчитывая деньги, своей деятельностью скорее напоми-

нают наивных, прекраснодушных,
но бесплодных мечтателей. Однако, в их наивном прекраснодушии
таится и откровенный общественный вред. Быть добренькими за
счёт городского бюджета – явный
признак
политэкономической
инфантильности. В странах, где
на деле гуманно относятся к животным, обустройством приютов
и пристраиванием животных в
семьи занимаются общественные
благотворительные организации.
Их первоочередная, главная задача – аккумулировать добровольные пожертвования граждан на
спасение, содержание и лечение
безнадзорных животных. Создание эффективных общественных
фондов помощи и защиты животных, а не пустые хлопоты по поводу попыток перераспределения
и без того не тучного бюджета,
спланированного и утверждённого не без участия тех же народных
избранников в целях обеспечения повседневной безопасности
деятельности человека, благополучия продукции животного
происхождения в ветеринарном
отношении, профилактики и лечения как болезней животных, так
и болезней общих для человека и
животных, – вот задача.
Видимо, аккумулировать у радикальных зоозащитников как раз
и не получается. Люди не доверяют им транзакцию своего доброго
отношения к животным. Поэтому
радикальные, но не вызывающие
доверия зоозащитники рвутся
перераспределять.
Эффективные, ответственные
фонды и общественные организации конструктивных зоозащитников в Петербурге есть. Добрые
люди, жалеющие несчастных
обездоленных животных – тоже
есть. Задача зоозащитников – аккумулировать энергию доброго
отношения к животным, в том
числе и финансовую, для проведения городской общественной
политики профилактики и пресечения жестокого обращения с
животными. Сильнее любой 245
ст. УК РФ может стать общественный обычай, традиция. Традиция
доброго и ответственного отношения к животным. Традиция
решительного
общественного
неприятия жестокого обращения
с животными.
Новым петербургским радикальным зоозащитникам сегодня следовало бы превратиться в
конструктивную, компетентную,
финансово-независимую
общественную силу, которой доверяют.
Однако, к сожалению, главная задача любого благотворительного
фонда по аккумуляции ресурсов
решается зоорадикалами без деятельной смекалки и созидательного энтузиазма.
Евгений Иноземцев

Юридическая консультация садоводам
(Окончание. Начало на стр. 4)
Вопрос: Имеет ли право правление на членские взносы осуществлять коммерческую деятельность
и, если имеет, то какую, все же СНТ
– это садовое некоммерческое то-

варищество?
С. Николаев, Санкт-Петербург
Ответ: Законом дано четкое
понятие членским взносам – это
денежные средства, периодически
вносимые членами садоводческо-

го, огороднического или дачного
некоммерческого объединения на
оплату труда работников, заключивших трудовые договоры с таким
объединением, и другие текущие
расходы такого объединения.
Речь идет именно о расходах.

Садоводческое некоммерческое
товарищество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям,
изложенным в уставе вашего СНТ.
Доходы, полученные в результате
хозяйственной деятельности, посту-

пают в специальный фонд, который
является собственностью некоммерческого товарищества как юридического лица. Членские взносы должны
расходоваться строго в соответствии
с утвержденной сметой.
Подготовил М. Большаков
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Какой будет петербургская медицина в нынешнем году
(Окончание. Начало на стр. 2)
Планируется, что за 2 года в
первичном звене будут оснащены
новым оборудованием офтальмологические,
отоларингологические и урологические кабинеты,
отделения лучевой диагностики и
восстановительного лечения, централизованные лаборатории.
Особо хочется отметить инициативу страховых медицинских организаций по оснащению 5 детских
стационаров новейшим оборудованием для диагностики и лечения
ретинопатии новорожденных.
В последнее время в средствах
массовой информации часто говорится о серьезных проблемах в
разных регионах страны в лечении
недоношенных детей, приводящих
к их слепоте. Так вот, благодаря
программе Санкт-Петербургских
страховщиков, в нашем городе,
впервые в Российской Федерации,
эта помощь будет оказываться всем
нуждающимся на уровне «золотого
стандарта», принятого в развитых
странах.
– У петербургской медицины
есть и еще одно первенство. У
нас в городе открыты сердечно-

сосудистые центры…
– Действительно, начали работать шесть сердечно-сосудистых
центров в больницах:
Мариинской,
Покровской,
больнице №26, Александровской,
Елизаветинской, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Они оснащены новейшим
оборудованием. В них работают
мультидисциплинарные бригады
из опытнейших врачей, которые
прошли дополнительную подготовку. Больных здесь лечат по современным международным протоколам.
Кроме того, дополнительно за
счет средств городского бюджета
открыты центры в больницах №№2
и 40 и госпитале инвалидов войны.
В Центрах лечат по высоким
стандартам
– Достаточно ли средств
выделяется на лечение каждого
больного?
– С полным правом можно сказать, что выделенные средства соответствуют самым высоким стандартам. На лечение инфарктного

больного, например, выделяется
70 тысяч рублей. А операции на
сердце и сосудах обходятся в сумму от 13 до 280 тысяч рублей.
– Какие еще нововведения
ожидают петербургских пациентов?
– Следует сказать об обеспечении сурфактантами родильных домов. Сурфактант – это
поверхностно-активное вещество,
выстилающее изнутри альвеолы и
препятствующее их спадению. Недостаток этого соединения в легких недоношенных детей является
причиной расстройства дыхания.
Поэтому ребенку надо срочно
ввести этот препарат. Ранее эти
препараты закупались за счет бюджета города и направлялись только в городские ЛПУ. А с этого года
средства на приобретение сурфактантов переданы в бюджет Фонда
ОМС. Нами они включены в тариф
для медицинских учреждений всех
форм собственности.
И теперь этим средством, спасающим жизнь новорожденного,
будут обеспечены все нуждающиеся.
– Что делается для того,

чтобы пациент знал о своих правах и умел их отстаивать?
– Для этого делается немало.
В поликлиниках, в общественном
транспорте размещена информация об обязательном медицинском
страховании, о правах пациента.
Если петербуржец попадает в
больницу, то он или его родственники могут получить консультацию
у страхового представителя. Они
теперь работают в десяти стационарах города.
В страховых компаниях организуют круглосуточное дежурство сотрудников, чтобы каждый пациент
в любое время суток мог получить

исчерпывающую консультацию по
своему лечению или необходимую
помощь.
В поликлиниках организованы центра записи на прием к
специалистам (call-центры) с помощью которых можно получить
необходимую информацию и записаться на прием к врачу. Более
того, это позволяет пациенту, при
отсутствии возможности попасть
на прием к специалисту в своей
поликлинике, получить необходимую консультацию в других поликлиниках района.
Беседовала
Татьяна Зазорина

Инвалиды смогут жить достойно
Как уже сообщала «СП», 18 января Правительство Санкт-Петербурга утвердило Перечень мероприятий, направленных на развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы. Нашей редакцией был
получен текст перечня, который содержится в проекте постановления городского
Правительства. С тем, какие меры планируются для облегчения жизни инвалидов в
северной столице предлагаем ознакомиться на страницах нашей газеты.
(Окончание. Начало в №5-7)
Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
2.2.5 Разработка проекта постановления Правительства 2011-2012 гг. КСП, КЗ, КО,
Санкт-Петербурга об организации деятельности
КК, КТЗН,
ИОГВ при разработке и исполнении ИПР инвалидов
АР
и детей-инвалидов
2.2.6 Организация проведения мониторинга потребно- 2011-2012 гг. КСП,
стей инвалидов в социальных услугах и их доступАР
ности
2.2.7 Разработка предложений по осуществлению учреж- 2011-2012 гг. АР, КСП
дениями социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов социального сопровождения семей с детьми-инвалидами в соответствии с выявленными потребностями
2.2.8 Организация обучения родителей, воспитывающих 2011-2012 гг. АР,
детей-инвалидов, методам реабилитации и социКСП
альной адаптации, в том числе с использованием
технических средств реабилитации и адаптации
2.3. Информационно-методическое обеспечение деятельности в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов
2.3.1 Обеспечение включения в планы и программы, 2011-2012 гг. КСП, КЗ, КО, КК,
КТЗН,
принимаемые по вопросам ведения КСП, КЗ, КО, КК,
АР
КТЗН (по предложениям АР), мероприятий по тиражированию и распространению информационных,
справочных и методических материалов по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в том числе информации о доступности объектов социальной инфраструктуры, и реализация
указанных мероприятий
2.3.2 Подготовка и реализация программ повышения 2011-2012 гг. КСП
квалификации специалистов государственных
учреждений Санкт-Петербурга в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов с учетом
предложений КНВШ
2.3.3 Обеспечение включения в планы и программы, при- 2011-2012 гг. КСП, КЗ, КО, КК,
КТЗН, АР
нимаемые по вопросам ведения КСП, КЗ, КО, КК,
КТЗН (по предложениям АР), мероприятий по организации и проведению семинаров, круглых столов,
совещаний для специалистов ИОГВ, социальных
служб, общественных организаций инвалидов по
вопросам: обеспечения доступной среды жизнедеятельности в современных условиях, организации и
совершенствования деятельности реабилитационных служб, порядка предоставления и развития реабилитационных услуг, а также реализация указанных
мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия

2.3.4

Подготовка предложений по осуществлению ин- 2011-2012
формирования и консультирования инвалидов
и членов их семей по вопросам реабилитации и
социальной интеграции через информационносправочную службу по социальным вопросам
и интернет-ресурсы, а также посредством интерактивных методов и организации деятельности
учреждений социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов по указанным направлениям

Примечание.
Настоящий Перечень мероприятий принимается
в целях организации деятельности ИОГВ и не является основанием для формирования расходов бюджета
Санкт-Петербурга.
Реализация мероприятия, указанного в пункте
1.1.2 настоящего Перечня, осуществляется в порядке,
установленном АР.
Реализация мероприятия, указанного в пункте
1.2.4 настоящего Перечня, осуществляется в соответствии с приложением № 3 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2009 № 379 «О
совершенствовании и развитии дорожного хозяйства
Санкт-Петербурга до 2015 года».
Реализация мероприятия, указанного в пункте
1.3.1 настоящего Перечня, осуществляется в соответствии с пунктом 3.8 приложения к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2010 № 932 «О
Плане мероприятий по развитию информационного
общества и формированию электронного правительства в Санкт-Петербурге».
Реализация мероприятия, указанного в пункте
1.3.4 настоящего Перечня, осуществляется в порядке,
установленном КПВСМИ.
Реализация мероприятия, указанного в пункте
1.4.3 настоящего Перечня, осуществляется в соответствии с пунктом 1.6 приложения к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750
«О Плане мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015
годах национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» в Санкт-Петербурге».
Реализация мероприятий, указанных в пунктах
1.4.5 и 1.4.6 настоящего Перечня, осуществляется в
соответствии с пунктами 1.3 и 1.7 раздела «Перечень
мероприятий Программы на 2009-2011 годы» приложения к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 03.10.2006 № 1192 «О Программе развития рынка труда в Санкт-Петербурге на
2006-2015 годы».
Реализация мероприятий, указанных в пунктах
1.4.7 и 1.4.9 настоящего Перечня, осуществляется в соответствии с пунктами 2.9.2, 4.3.1 и 4.3.7 приложения
к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от
02.08.2010 № 1031 «О Перечне мероприятий на 20102012 годы по реализации Основных направлений деятельности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга по реализации государственной политики Российской Федерации в сфере труда и

КСП,
КИС

занятости населения в Санкт-Петербурге на период до
2015 года».
Реализация мероприятия, указанного в пункте
2.1.1 настоящего Перечня, осуществляется на основе информации, представляемой в соответствии
с пунктом 5 постановления Правительства СанктПетербурга от 03.06.2009 № 639 «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга по реализации нормативных требований,
обеспечивающих условия для беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной инфраструктуры,
средствам информации и связи».
Принятые сокращения:
АР – администрации районов Санкт-Петербурга
Госстройнадзор – Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
ГУ «ЦТСР» – Санкт-Петербургское государственное
учреждение «Центр технических средств реабилитации, доступности городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных документов»
ЖК – Жилищный комитет
ИОГВ – исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
КБ – Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
КГА – Комитет по градостроительству и архитектуре
КЗ – Комитет по здравоохранению
КИС – Комитет по информатизации и связи
КИСП – Комитет по инвестициям и стратегическим
проектам
КК – Комитет по культуре
КМПВОО – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
КНВШ – Комитет по науке и высшей школе
КО – Комитет по образованию
КПВСМИ – Комитет по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации
КРТИ – Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
КС – Комитет по строительству
КСП – Комитет по социальной политике СанктПетербурга
КТ – Комитет по транспорту
КТЗН – Комитет по труду и занятости населения СанктПетербурга
КТТП – Комитет по транспортно-транзитной политике
КФС – Комитет по физической культуре и спорту
КЭРППиТ – Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли

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

7

№8 (792)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

социальное обозрение

Жилье для ветеранов
на партийном контроле

На днях на заседание Президиума фракции «Единая Россия» был приглашен Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин с
отчетом об исполнении Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
По окончании встречи с министром первый заместитель Руководителя фракции «Единая Россия», член Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Яковлева сообщила нашему корреспонденту, что
Партию «Единая Россия» крайне тревожит ситуация с обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
До 1 января 2011 года встали
на учет для получения квартир
175 тысяч защитников страны от
фашизма. По состоянию на 1 февраля текущего года не обеспечены
жильем (или субсидиями на улучшение жилищных условий) 44 592
человека. То есть почти четверть
наших ветеранов так и не получили положенные им квадратные
метры! А ведь возраст этих людей
– не для долговременной очереди
в режиме ожидания.
Как сообщил глава Минрегиона, для обеспечения всех ветеранов жильем необходимо около 45
миллиардов рублей. Однако в текущем году на реализацию данной
задачи федеральным бюджетом
предусмотрено лишь 10 миллиардов. Плюс еще не реализованные
остатки денежных средств, выделенные на эти цели в 2010 году, в
субъектах Федерации составляют
около 16 миллиардов рублей. То
есть дополнительная потребность
средств на обеспечение жильем
ветеранов в этом году составляет
порядка 20 миллиардов.

Несогласие депутатов фракции
«Единая Россия» вызвало заявление
представителей Министерства финансов, которые пообещали лишь в
апреле-мае внести корректировки
в федеральный бюджет для выделения дополнительных средств. Такая
неспешность чревата тем, что лишь
к осени регионы смогут получить
деньги на приобретение жилья. По
настоянию нашей фракции была
выработана следующая схема: до
внесения изменений в главный
финансовый документ страны, регионам будет выдаваться кредит
на покупку квартир для ветеранов,
который затем погасят за счет федеральных средств. По настоянию
фракции Министерство регионального развития обязуется всех
ветеранов-очередников в этом году
поселить в новые квартиры. В целях
дальнейшего контроля за ситуацией
перед великим праздником – Днем
Победы – депутаты «Единой России»
вновь пригласят представителей
Министерства финансов и Министерства регионального развития
на заседание Президиума фракции.

Увеличено социальное пособие на погребение

С 1 января 2011 года, в соответствие с законодательством* осуществляется индексация предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
а также предельного размера социального пособия на погребение.

Индексация предельного размера социального пособия на погребение осуществляется, исходя
из прогнозируемого уровня инфляции, устанавливаемым федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год.
С учетом уровня инфляции,
установленного соответствующим
федеральным законом о федеральном бюджете на 2011 год, размер
социального пособия на погребение умерших пенсионеров, выплачиваемых Отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, с 1 января
2011 года составляет 4260 руб.
Выплата социального пособия на погребение производится
в день обращения на основании
справки о смерти территориаль-

ным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации, в котором
умерший получал пенсию.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если
обращение за ним последовало
не позднее шести месяцев со дня
смерти, сообщает Пресс-служба
ОПФР по СПб и ЛО.
* Постановление Правительства Российской Федерации от
12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, подлежащей
возмещению специализированной
службе по вопросам похоронного
дела, а также предельного размера
социального пособия на погребение»

В Санкт-Петербурге построят новые социальные учреждения
24 февраля губернатор Валентина Матвиенко провела рабочее совещание по обеспечению местами в специализированных учреждениях людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
В ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
находятся 17 стационарных учреждений для ветеранов, детейинвалидов и пожилых людей, которым необходим постоянный посторонний уход. В таких интернатах
живет более 8 тысяч человек. На
очереди стоят 850 петербуржцев.
После реструктуризации специальных учреждений, введения
услуги «Тревожная кнопка» и создания службы сиделок очередь в
интернаты существенно сократилась, но вопрос не решен окончательно.
Как сообщил председатель Комитета по социальной политике
Александр Ржаненков, для людей,
требующих постороннего внимания и заботы, планируется создать

В борьбе с зеленым змием помогут драконовские меры
В связи с принятием в первом чтении поправок, совершенствующих государственное регулирование производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
а также пива, Первый заместитель Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Татьяна
ЯКОВЛЕВА сообщила для читателей нашей газеты:
Неизменно поддерживаю все тысяч в год больше, чем каждый
меры по ограничению продажи год за предыдущие 20-30 лет, приалкоголя и ужесточению требо- чём ослабленных родилось на 8 %
ваний к качеству спиртосодер- меньше. Продолжительность жизжащей продукции. Чем меньше ни мужчин увеличилась на 2,6 года
точек продажи алкоголя, чем он и достигла максимального значенедоступнее, тем ниже цифры ал- ния за всю историю России. К тому
коголизации населения. В России же еще снизился общий уровень
от болезней, связанных со злоу- преступности.
Поэтому запрет на продажу
потреблением алкогольной продукцией, умирает более 75 тысяч крепкого алкоголя на вокзалах, в
человек в год. К тому же 80% бы- аэропортах, возле станций метро,
товых преступлений совершается на оптовых продовольственных
в состоянии алкогольного опья- рынках, а также на прилегающей
территории – это эффективная
нения.
Как бы ни ругали горбачев- мера по профилактике алкогоскую антиалкогольную кампанию, лизма и дополнительный рычаг
однако ее результаты очевидны: для сохранения общественного
среднедушевые продажи спирт- порядка. А уж спиртное на приного в стране резко снизились бо- лавках лотков, киосков, палаток
лее чем в 2,5 раза. В середине 80-х – это пережиток бесконтрольных
годов троекратное повышение рыночных отношений 90-х годов.
цен на спиртное и уменьшение Ни в одной цивилизованной страгосударственной продажи алкого- не мира нет такой свободной торля сопровождалось увеличением говли спиртным. В 20 европейских
продолжительности жизни, ро- странах введены ограничения на
стом рождаемости, сокращением часы продажи спиртных напитсмертности. За время действия ков, а также места их распростраантиалкогольного постановления нения. В скандинавских странах,
рождалось в год по 5,5 миллионов за исключением Дании, торговля
новорождённых, то есть на 500 алкоголем разрешена только го-

Новый порядок выплаты компенсаций инвалидам
В Санкт-Петербурге, самом «пожилом» городе, более 700 тысяч
людей с ограниченными возможностями. Для них особенно важно
то, что с февраля 2011 года изменился порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое
средство реабилитации и (или) оказанную ему услугу. Новый порядок введен Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. №57н.
Денежная компенсация выплачивается Фондом социального
страхования РФ, если техническое
средство, указанное в индивидуальной программе реабилитации,
не может быть предоставлено инвалиду или инвалид приобрел его
самостоятельно.

Компенсация выплачивается в
размере стоимости приобретённого технического средства реабилитации (ТСР) или оказанной услуги,
но не более размера стоимости
средства реабилитации или услуги,
предоставляемых Фондом. Размер
компенсации определяется по ре-

новые корпуса на территории уже
существующих учреждений. В этом
году планируется начать строительство корпуса на 100 мест в
Доме-интернате для престарелых
и инвалидов на Поклонногорской
улице, а также корпуса на 50 мест
в ПНИ №4 в Пушкине. К 2015 году
планируется построить новые корпуса в интернате №6 на 400 мест в
поселке Смолячково, в Доме ветеранов №1 в Павловске на 100 мест,
а также в детском доме-интернате
№5.
Кроме того, для одиноких инвалидов планируется перепрофилировать строящиеся здания
социальных домов в Калининском,
Колпинском, Красногвардейском,
Московском, Петродворцовом и
Пушкинском районах. Такое реше-

ние связано с тем, что за последнее
время в Петербурге было построено 17 социальных домов, куда по
желанию могут переехать одинокие пожилые люди. Это позволило
полностью решить проблему обеспечения жильем этой категории
горожан.
Также губернатор поручила
привести в порядок все городские
интернаты. «Все 17 стационарных
учреждений города должны быть
приведены в порядок. Там не должно быть ободранных стен, старых
пищеблоков. Там должно быть
чисто и аккуратно. Это во многом
зависит от директора. Он обязан
поддерживать хозяйство в надлежащем состоянии», – подчеркнула
Валентина Матвиенко. Проверить
состояние петербургских интернатов губернатор планирует во время
одного из весенних объездов, сообщает пресс-служба Смольного.

зультатам последнего по времени
размещения заказа (конкурса, аукциона, запроса котировок) на поставку ТСР или оказания услуг.
Если стоимость ТСР, приобретенного инвалидом, меньше стоимости изделия, определенного по
конкурсу (аукциону, запросу котировок), компенсация выплачивается в размере фактических затрат
инвалида.
Для получения компенсации в
филиал регионального отделения
ФСС РФ необходимо представить
ряд документов: заявление о воз-

мещении расходов; паспорт или
другой документ, удостоверяющий
личность; индивидуальную программу реабилитации с указанием
необходимого ТСР; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; документы,
подтверждающие расходы за самостоятельно приобретенные ТСР.
Подать эти документы инвалиды и лица, представляющие их
интересы, могут представителям
регионального отделения в районных отделах социальной защиты
населения Санкт-Петербурга или в
филиалы регионального отделения Фонда социального страхования по адресу: Санкт-Петербург,

сударственным розничным сетям,
которых не слишком много и они
закрываются достаточно рано. А
в Эквадоре пошли еще дальше: за
нарушение правил торговли алкоголем учреждения закрывают, а
люди, выпивающие в общественных местах, могут провести за решеткой до 4 дней.
Возможно, и в России необходимо ввести такие же драконовские меры, чтобы человек с
бутылкой исчез с наших улиц и из
общественного транспорта. Ведь
дурной пример заразителен, в
первую очередь, для подрастающего поколения.

ул. Большая Посадская, дом 10а.
Лица, представляющие интересы
инвалидов, должны иметь документы, подтверждающие их полномочия.
Выплата осуществляется филиалом Фонда социального страхования в течение месяца с даты
принятия решения о выплате компенсации. Деньги перечисляются
инвалиду на его счёт в банке.
Информация о размерах компенсации размещена на сайте
регионального отделения ФСС
http://rofss.spb.ru/activities/tsr/
stoimost2011, сообщает прессслужба Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС РФ.
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САКВОЯЖ
Валентина ПЕТРЕНКО:

«ДОЛЖНА ЗАРАБОТАТЬ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
В Совете Федерации состоялось заседание Экспертного совета
по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике и
здравоохранению на тему: «Актуальные вопросы оказания медицинской и социальной помощи больным с острым коронарным синдромом в Российской Федерации». Заседание Экспертного совета
открыли председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению Валентина Петренко и Виталий
Омельяновский – председатель Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению.
Острый коронарный синдром
(ОКС), подчеркнула глава профильного Комитета СФ Валентина Петренко, открывая заседание, – это
серьезная медико-социальная и
экономическая проблема, и для ее
решения необходимо принимать
как практические меры, так и на законодательном уровне. Главная задача, считает Валентина Петренко,
чтобы заработала система оказания
помощи больным с ОКС.
«Мы должны сделать так, чтобы
помощь оказывалась не “точечно”
и разово, исходя из имеющихся
средств, а в системе – от подготовки
кадров и создания научных лабораторий до практических результатов. Чтобы изменить ситуацию,
сложившуюся сегодня с лечением
сердечных заболеваний, снизить
смертность от инфарктов и коронарной недостаточности, надо чтобы полностью заработала система
оказания медицинской помощи», –
подчеркнула Валентина Петренко.
Виталий Омельяновский во
вступительном слове акцентировал
внимание на том, что ОКС не является редким и не изученным заболеванием. «Есть разработанные
механизмы лечения и профилактики, известны новейшие методики
и препараты. Главный вопрос – как
построить правильно систему, чтобы все эти механизмы заработали»,
– сказал он.
ЕВГЕНИЙ ЧАЗОВ: НАДО ОБУЧАТЬ
ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И
ВНЕДРЯТЬ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
С докладом на заседании Экспертного совета выступил академик РАН, главный кардиолог
Минздравсоцразвития
России,
генеральный директор ФГУ «Российский кардиологический научнопроизводственный комплекс» Евгений Чазов.
Проблема лечения ОКС, учитывая ее масштабы, имеет уже не
медицинское, а государственное
значение, убежден главный кардиологи страны. И ее решение, уверен
Е.Чазов, зависит от своевременной
и доступной медицинской помощи, реализации современных программ первичной помощи и профилактики осложнений.
Евгений Чазов обратил внимание на увеличение числа инфарктов
миокарда в молодом и трудоспособном возрасте. По информации
академика Чазова, сегодня в России
погибают 39% больных инфарктом
миокарда.
Летальность вследствие ОКС вы-

росла с 15,9% в 2007 году до 16,2% в
2009 году. При этом в ряде регионов
этот показатель гораздо выше среднего по стране (29% в Магаданской
области, 23% в Тыве, 22% в Волгоградской области).
Эффективность лечения, обратил внимание академик Чазов,
зависит от оперативности первой помощи, от сроков начала
лечения. Основная смертность
от инфарктов – это в первые два
часа, когда вовремя и правильно
не оказана первая помощь, подчеркнул он. Статистика времени
вызова «Скорой помощи» при возникновении сердечного приступа
по регионам России – от 50 минут
до 10,5 часов. А ведь ждать надо,
заметил Е.Чазов, не более десяти
минут (время возможного улучшения после обязательного приема
нитроглицерина).
На очень низком уровне находится профилактическая работа,
в частности, работа в первичных
медучреждениях с пациентами уже
перенесшими инфаркт. Всего 12,4%
из перенесших инфаркт граждан,
по данным Евгения Чазова, наблюдались специалистами в своих
поликлиниках. В результате 11,8%
случаев госпитализации в 2009 году
были уже повторными инфарктами
миокарда.
Другой аспект проблемы, поднятый главным кардиологом Чазовым, – использование устаревших
методик и препаратов. До сих пор
41% больных ОКС лечат стрептокиназами, которые уже морально устарели. Такой современный метод,
как ангиопластика, отметил Е.Чазов,
применяется в России в разы реже,
чем в других странах сегодня.
Подводя итог представленной
информации, академик Евгений
Чазов отметил, что для улучшения
сложившейся ситуации необходимо работать по четырем направлениям:
1. Повышать информированность больных ОКС и их родственников о методах первой помощи и
сроках вызова «Скорой помощи»;
2. Проводить обучение спасателей, пожарных, работников учреждений зрелищного и спортивного
характера методикам оказания
первой помощи при сердечном
приступе;
3. Повышать эффективность
работы первичного звена с пациентами, перенесшими инфаркт и
страдающими ИБС в рамках диспансеризации;
4. Расширять внедрение высокотехнологичных методов лечения
ОКС.

Участие в обсуждении вопроса
приняли члены Совета Федерации,
представители Минздравсоцразвития России, федеральных и региональных органов исполнительной
власти, Всемирной организации
здравоохранения, научных, общественных организаций, ведущие
медицинские эксперты.
По итогам заседания Экспертного совета по здравоохранению
Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению на тему «Актуальные вопросы оказания медицинской и социальной помощи больным с острым
коронарным синдромом в РФ» было
принято Решение.
В констатирующей части Решения специалисты отмечают актуальность проблемы, анализируют
ситуацию в России и в мире, излагают информацию о существующих
современных методиках оказания
медпомощи больным с ОКС.
Необходимо широкое внедрение высокотехнологичных методов
лечения, в случаях острого коронарного синдрома – это ангиопластика.
Программа создания системы сосудистых центров предполагает решение этой задачи в качестве одного
из основных элементов. Между тем,
функционирование данных центров
затруднено вследствие нехватки
квалифицированных специалистов,
недостаточно средств выделяется
на лекарственное обеспечение. На
сегодняшний момент обучение специалистов проводится в единичных
учреждениях, которые не в состоянии обеспечить кадрами все существующие сосудистые центры. До
сих пор не решен вопрос с обеспечением необходимым оборудованием,
расходными материалами, лекарственными препаратами, препаратами для обеспечения круглосуточной
работы рентгенхирургических отделений в течение всей недели (24
часа 7 дней в неделю) с целью оказания высокотехнологичной помощи
пациентам с ОКС в регионах.
Опыт работы сосудистых центров в регионах страны доказывает
их эффективность, учитывая, что в
этих регионах снижение смертности в 2009 году было почти в 2 раза
большим, чем в других регионах
страны (7,8% в регионах с системой
сосудистых центов и 4,2% в целом
по Российской Федерации). В среднем снижение смертности от ССЗ по
регионам, в которых реализуется
программа с 2008 года, составило
5,9%, по регионам, реализующим
программу с 2009 года, – 3,7%.
В итоговом решении Экспертного совета содержится ряд конкретных рекомендаций в адрес Правительства РФ, профильных ведомств
и региональных властей, направленных на повышение качества
оказания медицинской помощи и
проведение профилактики для пациентов с ОКС.
Информация
предоставлена пресс-службой
Совета Федерации РФ

До 1 апреля можно отказаться
от составляющих
«медицинской части» НСУ
С 2011 года для удобства
получателей ЕДВ введено переходное положение в части
возврата (отказа) от одной или
двух составляющих «медицинской части» набора социальных услуг. В связи с разделением «медицинской части»
набора социальных услуг на
две составляющие гражданин,
пользующийся НСУ, до 1 апреля
2011 года имеет право заявить
о возврате (отказе) от одной
или двух составляющих «медицинской части» набора социальных услуг. То есть, любой
получатель ЕДВ, которому денежная выплата была назначена до 1 октября 2010 года может подать заявление на 2011
год либо об отказе от одной
(двух) составляющих «медицинской части» набора социальных
услуг, либо об их возобновлении до 1 апреля 2011 года.
Таким образом, с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило
обращение гражданина, будет
изменен размер выплачиваемой ЕДВ, а также будут предоставляться услуги в натуральном виде.
Отделение
Пенсионного
фонда по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области напоминает, что в соответствии с
законом* с 1 января 2011 года
стоимость набора социальных
услуг составляет 705 рублей в
месяц. Сам набор включает в
себя не две, а три следующие

социальные услуги:
– дополнительная бесплатная медицинская помощь, в
том числе предусматривающая
обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов
(543 рубля);
– предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных
заболеваний (84 рубля);
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно (78 руб.).
Пресс-служба ОПФР по СПб
и ЛО обращает внимание на то,
что гражданин не может подать
заявление на 2011 год об отказе, либо о возобновлении услуги в части бесплатного проезда
на пригородном железнодорожном транспорте, а также
междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
* Федеральный закон Российской Федерации № 345-ФЗ от
08.12.2010 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» № 178-ФЗ от 17.07.1999».
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