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Качеством 
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30 мая под председательством Дмитрия Мед-
ведева состоялось совместное заседание прези-
диума Государственного совета и Комиссии по реа-
лизации приоритетных национальных проектов 
и демографической политике, посвящённое вопро-
сам охраны здоровья детей и подростков.

Перед началом заседания глава государства посе-
тил детскую городскую поликлинику в одном из райо-
нов Москвы, ознакомился с работой медучреждения, 
беседовал с сотрудниками и посетителями.

На заседании президиума Госсовета и комиссии по 
нацпроектам Президент РФ отметил, что за последние 
годы в развитие отечественной медицины были сдела-
ны большие инвестиции. Только на реализацию нацио-
нального проекта «Здоровье» в период с 2006 по 2010 
годы из всех бюджетов направлено 786 миллиардов 
рублей. 

Охрана любого здоровья и основа любой системы 
здравоохранения – это профилактика. И здесь очень 
многое зависит от своевременности профилактиче-
ских действий в детских садах, школах, от того, на-
сколько мы вообще способны воспитывать культуру 
здорового образа жизни, – отмети Д. Медведев.

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил прави-
тельству и регионам до сентября подготовить предло-
жения по увеличению не менее чем на 50% зарплаты 
медработникам дошкольного и общего школьного об-
разования. 

Президент РФ отметил, что основная проблема для 
жителей сельской местности заключается в больших 
расстояниях. «А если говорить о приезде скорой помо-
щи и сложных операциях, дело для них становится еще 
сложнее, чем для горожан», – сообщил Медведев. По 
его словам, необходимо обобщить результаты меро-

Об этом сообщил премьер-
министр РФ Владимир Путин во 
время встречи с рабочими компа-
нии ОАО «Тверской экскаватор» 
30 мая, передает «Интерфакс». 
«По моему глубокому убеждению, 
на сегодняшний день и в ближай-

шей перспективе нам этого де-
лать не надо, – сказал он. Необхо-
димости повышать пенсионный 
возраст сегодня нет. А дальше 
через 5-10-15 лет надо смотреть 
на реалии, реалии нашей жизни», 
– сказал он.

Здравоохранению в сельской местности 
нужно уделять отдельное внимание

приятий по здравоохранению, которые были прове-
дены в последний месяц и создать сводный перечень 
поручений президента России. 

Говоря о поддержке детей, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и их 
родителей – Президент сообщил, что «сейчас мы ра-
ботаем и над профилактикой инвалидности, и над 
проблемами лечения, реабилитации маленьких паци-
ентов, интеграцией детей-инвалидов в нормальную 
жизнь, занимаемся проблемой инклюзивного обра-
зования, однако не хватает таких важных вещей, как 
программ обучения и психологической поддержки 
родителей, у которых дети страдают такими тяжёлы-
ми заболеваниями. Нужно повышать уровень знаний, 
навыков по выхаживанию детей и в домашних усло-
виях тоже». По мнению Д. Медведева, существенную 
помощь в организации работы с детьми, особенно с 
теми, кто находится в сложной жизненной ситуации, 
должны оказать некоммерческие, то есть благотвори-
тельные организации. 

Правительство не Планирует Повышать Пенсионный возраст в рФ, 
но может вернуться в этому воПросу через несколько лет

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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социальное обозрение

Санкт-Петербургское государ-
ственное учреждение «Централи-
зованная библиотечная система 
Кировского района» организована 
в 1970 году и объединяет 11 библи-
отек, из них 7 – взрослых и 4 – дет-
ских. Она была основана в конце 
20-х годов прошлого века. В 1932 
году ей присвоено имя Яна Лепсе, 
одного из профсоюзных лидеров 
Союза Металлистов. 

В 2009 году библиотека была 
включена в адресную программу 
капитального ремонта учрежде-
ний культуры Кировского райо-
на. Дизайн-проект библиотеки 
был разработан архитектором 
В.А.Шахраем. 

По словам вице-губернатора 
Людмилы Косткиной, сегодня мы 
открыли двери не просто новой 
библиотеки. «После реконструкции 
здесь получился настоящий куль-
турный досуговый центр: это и со-

(Окончание. Нажало в №20,21)

– Знаю, что и вы некоторое 
время занимались подобной 
практикой. Расскажите, подроб-
нее.

– Да, я работал в Германии 
иглотерапевтом. Занимался и нару-
шениями сна.

Бессонницу там лечат иглоте-
рапией, в том числе и иглотерапи-
ей ушной раковины, электросном, 
применяют биологическую обрат-
ную связь, чтобы сформировать 
механизм самонастроя на сон.

– Как вы считаете, что надо 
сделать в Петербурге, чтобы 
помочь горожанам избавиться 
от бессонницы?

– Сейчас в поликлиниках от-
крылись центры здоровья. Я бы 

Центр радиохирургии «ЛДЦ 
МИБС» был создан в 2003 году. 
Основным направлением его 
деятельности является создание 
сети диагностических и лечебных 
центров для более полного обе-
спечения больных высокотехноло-
гичными методами диагностики и 
лечения.

В центре установлено новей-
шее оборудование «Гамма-нож».

Валентина Матвиенко озна-
комилась с тем, как идет строи-
тельство второй очереди Центра. 
На площади 2 тысячи кв. метров 
в третьем квартале 2011 года бу-
дет открыто отделение радиоте-
рапии, оснащенное установкой 
«Кибер нож» и другой современ-
ной высокотехнологичной аппа-
ратурой.

Информация предоставлена
Пресс-службой 

Администрации СПб

Более 720 гостей собрались 25-26 мая на втором 
Российско-Европейском инновационном форуме, 
организованном администрацией г. Лаппеенран-
ты при поддержке Технологического универси-
тета этого финского города. В этом году форум 
был сосредоточен на продвижении конкретных 
примеров делового сотрудничества между рос-
сийскими и европейскими компаниями. 

«Инновационный форум видится нам прочной 
платформой для малого и среднего бизнеса, который 
намерен расширяться на международный рынок. Лап-
пеенранта находится в непосредственной близости от 
границы с Россией, и наши взаимные интерес и симпа-
тия закладывают прочный фундамент для возможного 
сотрудничества», – считает Катья Кейнанен, генераль-
ный секретарь Форума. 

В этом году 125 компаний зарегистрировались 
на встречи по установлению бизнес-контактов. Та-
кие встречи – мощный инструмент для зарождения 
бизнес-партнерства непосредственно в режиме ре-
ального времени.  

Через рассмотрение реальных примеров из опы-
та европейских и российских компаний Форум также 
ищет лучшие пути к инновационному менеджменту, 
ведущему к модернизации. Темы Форума: энергоэф-

старейшая библиотека №1 кировского района 
открылась После каПитального ремонта

Старейшая библиотека №1 Кировского района открылась 1 июня 
после капитального ремонта в Международный день защиты де-
тей. Вице-губернатору Людмиле Косткиной и главе Администра-
ции Кировского района Алексею Кондрашову провели экскурсию по 
новым помещениям библиотеки. 

временные залы для посетителей 
с электронным оборудованием, и 
помещения для проведения куль-
турных программ, отдыха, общения 
и встреч, а также специальный зал 
для компьютерного обучения по-
жилых «Бабушка он-лайн». Настоя-
щим достоянием библиотеки стал 
богатый книжный фонд из более 
чем 70 тысяч книг разных направ-
лений», – рассказала Л.А.Косткина. 

К услугам читателей: «Город 
книг», медиатека, «Говорящая 
книга», компьютерный холл, лек-
ционный и концертный зал, дет-
ский уголок и кабинет социально-
психологической адаптации, соз-
дана среда для людей с ограничен-
ными возможностями.

Общая сумма средств, израсхо-
дованных на капитальный ремонт 
помещений и на закупку оборудо-
вания, составила 23,5 миллионов 
рублей.

сон нам нужен, как воздух, еда и вода!
Какую роль играет сон в нашей жизни? От чего бывает бессонница? 
Как ее преодолеть? Можно ли ею… лечить? На эти и другие вопро-
сы ответит главный врач Николаевской больницы, д. м. н., сомно-
лог (специалист по лечению расстройств сна) Юрий Линец.

предложил для специалистов этих 
центров организовать в МАПО 
двухнедельные курсы по лечению 
нарушения сна. 

Считаю, что в поликлиниках 
можно было бы организовать и 
Школы здорового сна. По образцу 
школ для диабетиков, гипертони-
ков, школ контроля за весом.

Думаю, что и в ходе диспансе-
ризации надо спрашивать челове-
ка и о его сне. Это важно для состо-
яния его здоровья, психологиче-
ского настроя, работоспособности 
и доброжелательной обстановки в 
семье.

И, в конечном счете – для сча-
стья человека и его полноценной 
жизни.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

валентина матвиенко посетила 
высокотехнологичный центр радиохирургии

Губернатор Валентина Матвиенко ознакомилась 3 июня с ра-
ботой высокотехнологичного центра радиохирургии Лечебно-
диагностического центра Международного института биологи-
ческих систем. 

Этот центр находится в посел-
ке Песочный Курортного района. 
Подобного уровня медицинских 
учреждений, оказывающих радио-

хирургическую помощь, в нашей 
стране всего два: ЛДЦ МИБС (Санкт-
Петербург) и НИИ НХ им. Бурденко 
(Москва).

на 2-м российско-евроПейском инновационном Форуме 
был Представлен Фармацевтический кластер санкт-Петербурга

фективность, информационные технологии, здравоох-
ранение и фармацевтика.

В этом году внимание гостей было сосредоточено 
на создании реальных бизнес-контактов для партнер-
ства и модернизации. Наиболее ярким выступлением на 
секции здравоохранения и фармацевтики стал доклад 
заместителя председателя Комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли Прави-
тельства Санкт-Петербурга Захара Голанта. Предлагаем 
читателям ознакомиться с частью презентации, которая 
сопровождала выступление З. Голанта, вызвавшая не-
поддельный интерес зарубежных участников форума.

(Окончание на стр. 7)

Фото пресс-службы Админстрации СПб

Сегодня делается все возмож-
ное, чтобы дети получали крепкую 
поддержку государства и обще-
ства. Отделение Пенсионного фон-
да по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области не стоит в сторо-
не. Одной из мер поддержки детей 
является выплата трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца.

В соответствии с действующим 
пенсионным законодательством 
право на получение трудовой пен-
сии по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены 
семей, в особенности, дети, по-
гибшего (умершего), состоявшие 
на его иждивении и не достигшие 
возраста 18 лет. В случае если они 
обучаются по очной форме в об-
разовательных учреждениях всех 
типов, пенсия выплачивается до 
окончания ими такого обучения, 

но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет. 

Необходимым условием назна-
чения трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца является на-
личие у умершего кормильца хотя 
бы одного дня страхового стажа. В 
случае отсутствия права на трудо-
вую пенсию по утере кормильца 
нетрудоспособному члену семьи 
может быть установлена социаль-
ная пенсия по утере кормильца.

На 1 апреля 2011 года трудо-
вую пенсию по случаю потери кор-
мильца получают 34 352 человека, 
из них в Санкт-Петербурге – 21 037 
человек, в Ленобласти – 13 315 че-
ловек.

За аналогичный период 2010 
года получателями трудовой пен-
сии по случаю потери кормильца 
являлись 39 126 человек.

пенсионный фонд Заботится 
об интересах детей

1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей – один из 
старейших международных праздников. Решение о его проведении 
было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной 
вопросам благополучия детей, в Женеве. 
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(Продолжение. Начало в №20,21)

Комитет по этиКе – и для 
медиКов, и для пациентов

Российские врачи во все вре-
мена большое внимание уделя-
ли нравственной стороне своего 
дела.

Вопросы врачебной этики ши-
роко обсуждались на губернских и 
Всероссийских съездах, например, 
на Х Пироговском съезде врачей. К 

этому времени уже были созданы 
первые кодексы профессиональ-
ной этики. Кстати, Н.И.Пирогову 
принадлежит идея создания «со-
вестливых судов» в медицине. 

В настоящее время в России 
существуют два документа в обла-
сти регулирования этических ме-
дицинских вопросов – Этический 
кодекс российского врача, утверж-
денный IV конференцией Ассоциа-
ции врачей России (1994г) и Кодекс 
врачебной этики, который одобрен 

выхаживают детишеК 
весом в 500 г

– Владимир Валентинович! 
Разъясните, пожалуйста, что 
в переводе на житейский язык, 
означает недоношенный и глу-
боко недоношенный ребенок?

– Здесь берутся два параметра. 
Срок беременности и вес малыша. 
Так вот если его вес составляет ≤ 
2500гр. и беременность мамы со-
ставляла ≤ 37 недель, то ребенок 
считается недоношенным. Глубоко 
недоношенным он будет при весе 
≤ 1500гр. Вес при рождении ≤ 1000 
г считается экстремально низким 
и работа с такими детьми является 
для нас приоритетной.

В Петербурге ребеночка выха-
живают при весе 500 г и при сроке 
беременности 22 недели.

– Таким образом, получает-
ся, что малыш должен в само-
стоятельной жизни пройти 
путь развития, который в нор-
мальном случае он проходит в 
утробе матери. Как помогает 
ему медицина?

Перед ответом на этот вопрос 
Владимир Валентинович подает 
мне халат и маску, и мы отправля-
емся на маленькую экскурсию по 
больнице.

Мы входим в палату интенсив-
ной терапии (реанимации). Она 
похожа на какую-то сложнейшую 
лабораторию – вся уставлена слож-
нейшей аппаратурой. И между 
ними расположены кювезы, в ко-
торых спят крошечные пациенты, 
каждый весом всего-то меньше ки-
лограмма!

– Какую функцию выполняют 
эти приборы?

– Они обеспечивают все жиз-
ненные функции малышей. Аппа-
рат искусственной вентиляции 
легких, приборы для дозировки 
лекарственных растворов. Они в 
определенное время по каплям 
снабжают малыша лекарством.

– Оснащение современное? 
Можно ли его сопоставить с ев-
ропейскими стандартами?

– Вполне! Мы получаем обору-
дование по федеральным и город-
ским программам, а также помога-
ют нам и родители, дети которых 
лечились у нас. 

– А как малыша кормят?

Уважаемый валерий михайлович!
Сердечно поздравляем вас с замечательным 

событием – 50-летием со дня рождения! 
ваши высокие человеческие качества, органи-

заторские способности, помноженные на приобре-
тенный опыт и профессионализм, служат ярким 
примером образцового исполнения своего долга.

Как человек решительный, обладающий ши-
роким кругозором, компетентностью и чув-
ством такта, вы заслуженно пользуетесь ува-
жением коллег и многочисленных друзей. Пусть 
и в дальнейшем присущие вам целеустремлен-

ность, жизненная мудрость и оптимизм будут 
способствовать успехам в профессиональной 
деятельности.

мы высоко ценим вашу созидательную дея-
тельность, направленную на укрепление дело-
вых и дружеских связей между территориальны-
ми фондами омС Северо-Запада.

искренне надеемся, что наше сотрудниче-
ство и дружба будут постоянно развиваться.

Крепкого здоровья вам, твердости духа и 
творческих успехов на тернистом, но замеча-
тельном жизненном пути.

лидируем среди 
регионов россии

Сделать медицину качественной – 
такую задачу поставили в Петербурге. И 
наш город стал первым городом в стра-
не, который научился этим качеством 
управлять.

В заседании приняла участие вице-
губернатор Людмила Андреевна Ко-
стина, которая с большим вниманием 
относится к проблемам и успехам здра-
воохранения, поддерживает все новые 
инициативы.

Во вступительном слове Людмила 
Андреевна поблагодарила участников 
заседания за большую и эффективную 
работу по созданию системы управле-
ния качеством медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге и пожелала дальней-
шего развития этой системе.

Людмила Андреевна подчеркнула, 
что в федеральном законодательстве по 
вопросам обязательного медицинского 
страхования и по вопросам охраны здо-
ровья граждан произошли изменения. 
И поэтому появилась необходимость 
внести изменения и в региональное за-
конодательство. А также разработать со-
ответствующую нормативно-правовую 
документацию по вопросам качества 
медицинской помощи и подготовить 
поправки в федеральное законодатель-
ство.

Затем участники заседания обсудили 
обращение депутата Законодательного 
собрания Игоря Владимировича Тимо-
феева к губернатору Санкт-Петербурга 
Валентине Ивановне Матвиенко, по-
священное развитию единой системы 
управления КМП в Санкт-Петербурге. 

Так Игорь Тимофеев отметил, что 
работа на опережение привела к тому, 
что Санкт-Петербург занял лидирующее 
положение в РФ по системному реше-

нию задачи улучшения качества меди-
цинской помощи. Однако существуют 
трудности и преграды для продолжения 
этой деятельности. В связи с изменив-
шимся федеральным законодательством 
в области ОМС, ликвидирована регио-
нальная система нормативного и дого-
ворного регулирования деятельности 
страховых медицинских организаций 
по экспертизе и управлению КМП, по-
ставлено под угрозу функционирование 
служб качества медицинской помощи в 
СМО, мониторирование их деятельно-
сти, определение рейтингов. 

Кроме того, законодательно сниже-
на планка требований к экспертам КМП – 
теперь ими могут быть сотрудники СМО, 
при наличии у них сертификата специа-
листа и свидетельства о прохождении 
обучения по экспертизе.

Качество здравоохранения 
зависит от регионов и самих 

медиКов

Депутат Игорь Тимофеев подчер-
кнул важность работы над повышением 
качества медицинской помощи. Не-
даром, в докладе на недавнем форуме 
медицинских работников, В.В. Путин ска-
зал, «очень многое зависит от позиции 
регионов, желания реально заниматься 
проблемами здравоохранения и меди-
цинских работников...». 

Реальные результаты создания си-
стемы КМП в Санкт-Петербурге ярко 
доказывает тот факт, что назрела необ-
ходимость провести совещание в Петер-
бурге по использованию нашего опыта в 
создании системы управления КМП при 
реформировании здравоохранения Рос-
сии.

На заседании Координационного 
совета Игорь Владимирович представил 
проект Постановления правительства 

Директора территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Северо-Западного федерального округа: Пономарёв О.А., Анохин В.Д., Меринов А.А., Гравов А.М., 

Симкина И.Б., Алексеев А.Н., Бухаринов А.И., Крылов А.Н., Акульчев В.А., Альбова В.К.

Этика в медицине 

игорь тимофеев, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, председатель третейского суда медицинского 

страхования и здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор

Что это такое? Какие понятия вкладывались в нее в прошлом? Ка-
кой она должна быть в наше время и в нашей стране? Каковы долж-
ны быть отношения между врачом и пациентом? Как сделать, 
чтобы они стали соратниками в борьбе с болезнью? Попытаемся 
ответить на эти вопросы.

III (ХIХ) Всероссийским съездом 
врачей. 

Создание в Санкт-Петербурге 
Комитета по медицинской этике 
при Третейском суде медицинско-
го страхования и здравоохранения 
будет способствовать распростра-
нению этических знаний и право-
вому регулированию взаимоотно-
шений врача и пациента. У нас уже 
есть положительный опыт работы 
Санкт-Петербургского Третейского 
суда по быстрому и эффективному 
рассмотрению споров в области 
здравоохранения. В тоже время 
деятельность таких органов следу-
ет рассматривать как структуру, со-
бирающую и классифицирующую 
этические проблемы и дающую 
рекомендации не только отдельно 
взятым врачам или пациентам, но и 
медицинскому сообществу в целом.

качеством медицины можно и нужно уПравлять!
Санкт-Петербург в этом направлении играет лидирующую роль 
среди регионов России. 24 мая в Смольном состоялось очередное 
заседание Координационного совета по управлению качеством ме-
дицинской помощи при Правительстве Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербурга «О развитии еди-
ной системы управления КМП в Санкт-
Петербурге в 2011-2013 годах».

Принятие данного проекта Поста-
новления было решено отложить на 
осень, так как сейчас принят в первом 
чтении проект федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан», ко-
торый затрагивает много вопросов в ча-
сти регулирования отношений в области 
контроля КМП, куда будут вноситься еще 
изменения и дополнения.

Затем руководители соответствую-
щих служб КМП ТФ ОМС и Комитета по 
здравоохранению представили резуль-
таты выполнения Плана мероприятий по 
развитию единой системы управления 
КМП в Санкт-Петербурге на 2011 год. 
Доложили о динамике работ по управ-
лению КМП в районах Санкт-Петербурга 
(по итогам 2010 года) и о динамике работ 
по управлению КМП в медицинских ор-
ганизациях Санкт-Петербурга (по итогам 
2010 года). 

По данным Комитета по здравоох-
ранению, количество жалоб на некаче-
ственную медицинскую помощь за 2010 
год значительно снизился. Также умень-
шилось количество жалоб на неправо-
мерное взимание денежных средств.

Особое внимание на заседании Ко-
ординационного совета было уделено 
опыту Санкт-Петербурга по созданию и 
развитию единой системы КМП. Участни-
кам заседания также было предложено 
провести в октябре-ноябре этого года 
научно-практическую конференцию по 
вопросам КМП, проанализировать до-
стижения, наметить дальнейшие пути 
развития. 

На конференцию планируется при-
гласить руководителей Программы 
модернизации здравоохранения РФ, 
Представителей Министерства здраво-
охранения и социального развития, ру-
ководителей органов здравоохранения 
регионов Северо-Запада и из других 
регионов, активно работающих по соз-
данию системы КМП.

Подготовила Тамара МИРОНОВА

Здесь дарят жиЗнь самым
маленьким петербуржцам

в больнице №17 умелые медики 
выхаживают недоношенных детей

В гардеробе посетителей встречает гардеробщица… в веселой 
шапочке из бумажных цветов. И посетители улыбаются, хотя 
пришли они навещать своих больных детишек.
Здесь, в отличие от других детских больниц, не слышно детского 
лепета и топота детских ножек по коридору. Крошечные пациен-
ты тихонько лежат в кювезах. Ведь здесь выхаживают недоно-
шенных или глубоко недоношенных детишек.
Как же медики спасают таких малюток, нам рассказывает глав-
ный врач больницы Владимир Валентинович Левиз.

– Специальными питательными 
смесями и растворами. 

лечение стоит 
до 1,5 миллиона

– Как обстоит дело с лекар-
ствами?

– Могу с полным правом ска-
зать, что при переходе в систему 
ОМС, лекарств достаточно. Роди-
тели не должны покупать меди-
каменты и расходные материалы. 
Из своих средств мы покупаем до-
рогостоящие препараты, такие как 
сурфактант – лекарство, которое 
помогает наладить дыхательную 
деятельность малыша. Часто у не-
доношенных детей легкие спадают-
ся, что мешает нормальному дыха-
нию, а данное лекарство помогает 
легкому расправиться.

Дополнительно к тарифу еже-
дневно на каждого больного, на-
ходящегося в отделении реанима-
ции, мы получаем дополнительно 
10 тысяч рублей.

– Сколько может стоить курс 
лечения такого ребеночка?

– Очень дорого! До 1,5 миллиона.
– Как к вам попадают малы-

ши?
– Прямо из роддомов города и 

родильных отделений вузов и кли-
ник. Иногда малыш поступает к нам 
уже из дома. Возраст пациентов, 
поступающих в наш стационар – 
от момента рождения, до 1 месяца 
жизни.

В год мы пролечиваем до 1,5 
тысячи малышей. 400-450 из них 
проходят через отделение реани-
мации.

– Какие типичные недуги 
характерны для ваших пациен-
тов?

– Это нарушение жизненно 
важных функций – дыхания, нерв-
ной системы, зрения, слуха, пище-
варительного тракта.

Поэтому у нас в больнице кроме 
неонатологов работают специали-
сты разных профилей: неврологи, 
лор-врач, пульмонолог, дерматове-
неролог, офтальмологи, хирург.

(Продолжение следует)

Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга
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социальное обозрение

(Окончание. Начало в №21)

– Расскажите, пожалуйста, 
сколько лагерей Ленинградской 
области ждут детей в этот 
летний сезон?

– В настоящее время готовы 
принять ребят 96 лагерей. Из 
них 71 лагерь на территории Ле-
нинградской области. Еще 19 ла-
герей, находятся на территории 
побережья Чёрного, Азовского и 
Каспийского морей и 9 лагерей в 
других регионах Российской Фе-
дерации. Это Псков, Новгород, 
Вологда.

В межсезонье была прове-
дена паспортизация учрежде-
ний отдыха и оздоровления. На 
сегодняшний день сеть детских 
учреждений отдыха и оздоров-
ления в Ленинградской области 
представлена 3 государственны-
ми загородными стационарными 
лагерями, 15 муниципальными 
загородными стационарными 
лагерями, 2 ведомственными за-
городными стационарными ла-
герями. Из 3 государственных за-
городных стационарных лагерей 
2 имеют лицензию на право осу-
ществления медицинской дея-
тельности, позволяющей органи-
зовывать проведение санаторно-
оздоровительных смен для детей 
Ленинградской области. 

С целью дальнейшего разви-

тия сети детских оздоровитель-
ных организаций в июле 2010 
года администрацией Выборг-
ского муниципального района 
Ленинградской области принят 
на баланс ведомственный лагерь 
им. Ю.А. Гагарина в поселке Ро-
щино, в котором с 1 августа 2010 
года начат капитальный ремонт. 
Лагерь начнет работу с 1 июня и 
примет 3 смены ребят. 

Таким образом, по состоянию 
на 1 июня этого года количество 
муниципальных загородных лаге-
рей составит 16 в 12 муниципаль-
ных районах: Бокситогорском, 
Всеволожском, Выборгском, Гат-
чинском, Кингисеппском, Кириш-
ском, Лодейнопольском, Ломоно-
совском, Лужском, Приозерском. 
Сланцевском, Тихвинском, 

В Волховском муниципаль-
ном районе проведена работа 
по созданию на базе спортивной 
школы оздоровительного лагеря 
на 30 человек. С 1 июня 2011 года 
лагерь начнет свою работу и в те-
чение лета там отдохнут 90 ребят. 
Это интересный пример решения 
проблемы, связанной с наличием 
собственных баз для детского от-
дыха и оздоровления.

В Ленинградской области бу-
дут работать и профильные ла-
геря по разнообразным направ-
ления. Это спортивные лагеря 
по легкой атлетике, волейболу, 

(Окончание. Начало в №21)

– Сергей Николаевич, 
расскажите, что может сде-
лать страховая компания в 
плане защиты прав своих за-
страхованных?

– Одной из основных функ-
ций страховых медицинских 
компаний является осущест-
вление контроля за предо-
ставлением качественной ме-
дицинской помощи застрахо-
ванным гражданам.

Мы с вами знаем, что се-
годня можно столкнуться с 
разными ситуациями, кото-
рые, прямо скажем, не всегда 
правомерны. Это и взимание 
денежных средств за медицин-
ские услуги, которые долж-
ны быть оказаны в порядке 
предоставления бесплатной 
медицинской помощи, гаран-
тированной государством, и 
длительное неоправданное 
ожидание консультаций, диа-
гностических мероприятий, 
госпитализации.

Если застрахованный стал-
кивается с такими ситуациями 
и обращается к нам, мы высту-
паем верным и надежным за-
щитником его интересов.

– А как вы контролируе-
те качество оказанной ме-
дицинской помощи?

– Это важный момент. 
Именно страховщик проводит 
экспертизу качества медицин-
ской помощи, следит, чтобы 
пациента лечили по стандар-
ту. Очень важно, чтобы это 
делали высококвалифициро-
ванные врачи-эксперты. За 
2010 год врачами-экспертами 
филиала компании было 
проведено 111 648 медико-
экономических экспертиз и 
экспертиз качества медицин-
ской помощи. В ходе прове-
рок выявлены 78,3 тыс. на-
рушений со стороны лечеб-
ных учреждений, применены 
штрафные санкции на сумму 
130,3 млн. рублей. 

– Мы знаем много приме-
ров, когда пациент был вы-

На правах рекламы

новый закон – новые возможности
С 1 января 2011 года в системе обязательного медицин-
ского страхования Российской Федерации произошли су-
щественные изменения. Сегодня наша газета публикует 
интервью с Директором Санкт-Петербургского филиа-
ла ОАО «РОСНО-МС» Сергеем Николаевичем Махановым.

нужден платить за то, что 
мог бы получить бесплат-
но? Как поступать в подоб-
ных ситуациях. И как ваша 
компания работает с таки-
ми случаями?

– Такие случаи, к сожале-
нию, не редкость, но нам всег-
да удается добиваться, чтобы 
пациентам, с которых в меди-
цинских учреждениях необо-
снованно брали плату за ме-
дицинскую помощь, денежные 
средства были возвращены. 
В нашей компании действует 
правило: если гражданин вы-
разил намерение решить спор 
о нарушении его прав на бес-
платную, своевременную, ка-
чественную и доступную меди-
цинскую помощь в судебном 
порядке, юристы страховой 
компании оказывают ему не-
обходимую консультативную 
помощь. К судебному про-
цессу страховая медицинская 
организация привлекается в 
качестве третьего лица, гото-
вит необходимые документы 
и поддерживает позицию за-
страхованного в суде, а также 
может быть представителем 
застрахованного на основании 
доверенности.

За 2010 год в компанию по-

хорошие каникулы – труд многих людей
Интервью с председателем Комитета общего и профессио-
нального образования доктором педагогических наук, про-
фессором С.В. Тарасовым 

футболу, плаванию, спортивной 
гимнастике и ориентированию, 
дзю-до, другим видам спорта. 
Дети смогут отдохнуть также в 
экологических и творческих лаге-
рях. Здесь они смогут заниматься 
музыкой, танцами, пением, при-
кладными видами творчества, 
журналистикой, туризмом, крае-
ведением.

– Пожалуй, основной вопрос, 
который волнует родителей – 
стоимость путевок и питания 
в летних лагерях. Ожидает ли 
нас серьезное повышение сто-
имости детского отдыха?

– Расчётная стоимость путев-
ки в загородные стационарные 
лагеря для выплаты компенса-
ции родителям составляет 11 
тыс. 970 руб. Напомню, что в 2010 
году она составляла 11 тыс. 025 
руб. При этом стоимость пита-
ния выросла более значительно 
на 11 % до 205,57 рублей, тогда 
как в минувшем году была 185,20 
рублей. Стоимость набора про-
дуктов питания в день в лагерях 
с дневным пребыванием теперь 
163,0 руб. Но стоит отметить, что 
финансирование летней оздоро-
вительной кампании осущест-
вляется из различных источни-
ков, в том числе, за счет средств 
федерального, регионального, 
муниципальных бюджетов, а так-
же средств работодателей, роди-
телей и спонсоров. Поэтому на 
родителей лягут далеко не все 
расходы на путевку.

– Сколько детей вы готовы 

встретить в лагерях Ленин-
градской области этим ле-
том?

– Комитетом общего и про-
фессионального образования 
совместно с комитетами соци-
альной защиты населения, здра-
воохранения, молодёжной по-
литики, правопорядка и безопас-
ности и органами местного са-
моуправления организованными 
формами отдыха и оздоровления 
в 2011 году планируется охватить 
не менее 90 000 детей в возрасте 
от 6,5 до 18 лет. 

В том числе: лагеря с дневным 
пребыванием готовы принять 
21000 детей, Загородные оздо-
ровительные лагеря – 18700, на 
побережье Чёрного, Азовского, 
Каспийского, Балтийского морей 
и за пределами Российской феде-
рации – 8000. 

Новым в этом году станет 
привлечение средств фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
выделенных на реализацию про-
екта по поддержке приемных 
семей городка «Надежда» Гат-
чинского района. В период лет-
ней кампании и осенних каникул 
будет оздоровлено 80 детей из 
приемных семей, проживающих 
в данном городке. 

– Куда могут пожаловать-
ся родители на возникшие про-
блемы, или наоборот, поблаго-
дарить организаторов летне-
го отдыха. Где они могут по-
лучить информацию о работе 

летних лагерей?
– В целях информирования 

родителей и педагогической 
общественности о подготовке к 
летней оздоровительной кампа-
нии 2011 года на сайте комитета 
открыт самостоятельный раздел 
«Отдых и оздоровление», в кото-
ром размещены все документы 
и актуальная для специалистов и 
родителей информация. Также в 
муниципальные районы направ-
лена информация для размеще-
ния в образовательных учрежде-
ниях и в местных газетах. в этом 
году в комитете работают два 
телефона горячей линии – 579-
19-86, 273-07-72

– Как Вы оцениваете готов-
ность региона к летней оздо-
ровительной кампании?

– На сегодняшний день мож-
но говорить о полной готов-
ности к проведению «Детского 
лета – 2011». Теперь все будет 
зависеть от администраций 
районов. Главное – не снижать, 
а увеличивать количество детей, 
охваченных различными форма-
ми летнего отдыха, усилить кон-
троль за достижением и оценкой 
оздоровительного эффекта, ак-
тивизировать информационно-
разъяснительную работу среди 
родителей, а также усилить кон-
троль за вопросами безопасно-
сти пребывания детей в летних 
оздоровительных лагерях всех 
типов и видов, заключить согла-
шения с муниципальными орга-
нами здравоохранения и ГУВД.

ступило 657 жалоб по поводу 
неудовлетворенности каче-
ством лечения, 538 жалоб по 
результатам проверок призна-
ны обоснованными. Застрахо-
ванным возвращены денеж-
ные средства на сумму 879 719 
руб.

– То есть, если человек 
приходит с полисом в боль-
ницу, а у него начинают 
требовать деньги за услу-
ги, которые ему положе-
ны бесплатно, он первым 
делом должен позвонить в 
свою страховую компанию 

с требованием разобрать-
ся в ситуации. И это уже за-
бота страховой компании, 
в которой он застрахован 
– быть его «адвокатом», за-
щищать его права?

– Совершенно верно. ОАО 
«РОСНО-МС» является самой 
крупной медицинской стра-
ховой компанией в Санкт-
Петербурге. У нас достаточно 
возможностей для защиты 
своих застрахованных и орга-
низации для них медицинской 
помощи надлежащего объёма 
и качества.
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для Каждой женщины – 
свой родильный зал

…Заходим в палату для недо-
ношенных новорожденных. Ма-
лыши мирно сопят в кувезах. Есть 
кувезы, в которых можно сразу 
взвешивать ребеночка и поддер-
живать определенную температу-
ру и влажность, в зависимости от 
гестационного возраста ребенка 
(на какой неделе беременности 
родился) и дня жизни.

Если у ребенка слишком ма-
ленький вес и малый срок вына-
шивания, то его могут направить 
в больницу №17, где выхаживают 
недоношенных детей.

– Мы ходим в эту больницу 
учиться у коллег, чтобы знать 
приемы выхаживания недоно-
шенных детей, – говорит Ольга 
Михайловна. – Стараемся, чтобы 
ребенок, который нуждается в 
кислородной поддержке, полу-
чал минимальный жизненно не-
обходимый процент кислорода. 
Иначе это может неблагоприят-
но повлиять на сетчатку глаза. И 
привести к потере зрения. 

В роддоме в день рождает-
ся по шесть-семь детишек. И на 
каждого из них рассчитан свой 
отдельный родильный зал. После 
родов все оборудование в нем 
тщательно моется и обрабатыва-
ется. Постельные принадлежно-
сти и одежда роженицы и персо-
нала – одноразовые.

При родах, кстати, может 
присутствовать муж или любой 

близкий человек – мама рожени-
цы, сестра, подруга. Но все они 
должны пройти медицинское об-
следование. Иначе в родовой зал 
можно занести инфекцию. 

В роддоме делается все, что-
бы маме с ребенком было ком-
фортно.

При необходимости мамочке 
делается обезболивание.

Сразу после рождения малы-
ша выкладывают маме на живот. 
Чтобы они с малышом почувство-
вали друг друга, и им обоим было 
спокойно. Затем в течение пер-
вых 2-х часов ребенок приклады-
вается к груди. 

Далее мама с малышом пере-
водятся в одно-трехместную па-
лату. Здесь их ожидает чистое 
белье и одежда для мамы и для 
малыша – пеленки, ползунки, 
распашонки.

медиКи всегда помогут и 
дадут совет

Если маме делали кесарево 
сечение, она поступает в палату 
без малыша, а он – в специаль-
ный бокс, где за ним будет ухажи-
вать медсестра.

Мамы и малыши находятся 
под постоянным приглядом ме-
диков. На сто мам здесь 42 вра-
ча, 82 медсестры и 41 санитарка. 
Много медиков имеют высшую 
категорию. В роддоме базирует-
ся кафедра акушерства и гинеко-
логии №1 МАПО. Учатся здесь и 
будущие медсестры, акушерки.

Мамы кормят грудью малы-
шей по их требованию. Мам учат 

инФормация территориального Фонда обязательного медицинского страхования санкт-Петербурга

роддом улыбается маме и малышу
Когда подходишь к роддому №13, то на лице невольно появ-
ляется улыбка: такой он весь беленький, светлый, умытый. 
Словно улыбается мамам и новорожденным.

уходу за новорожденным мед-
сестры. Они объясняют, как со-
блюдать правила гигиены. Ведь 
младенцы болеют часто из-за 
неопрятности матери.

Для мам проводятся целые 
лекции по уходу за ребенком: как 
его кормить, пеленать, мыть, де-
лать ему массаж.

– Мы очень большое внима-
ние уделяем грудному вскармли-
ванию, – объясняет Ольга Михай-
ловна. – Ведь этот залог здоро-
вья малыша. Таким образом, за-

кладывается иммунная система 
младенца, создается нормальная 
микрофлора.

В роддоме кроме акушеров-
гинекологов постоянно дежурят 
анестезиологи, неонатологи. При 
необходимости окажет помощь 
кардиолог, специалист по функ-
циональной диагностике, не-
вролог, ортопеды из НИИ имени 
Турнера.

Кстати, в роддоме есть кон-
сультационно- диагностическое 
отделение по кардиологии, ко-

торое возглавляет врач высшей 
категории Инна Федоровна Не-
сонова.

прививКи спасут 
от страшных болезней

Я спросила еще об одной 
очень важной проблеме. Как 
проходит в роддоме вакцинация 
малышей. Ольга Михайловна по-
казала мне специализированный 
прививочный кабинет. Объясни-
ла, что здесь работают, как в апте-

ке. Дозировка и чистота вакцины 
должны быть абсолютными! Это-
му мастерству медсестры обуча-
ются специально.

– Но я слышала, что многие 
родители отказываются от при-
вивок, – говорю я. – А как у вас?

– Прививка от туберкулеза 
не вызывает у матерей опасения, 
– поясняет Ольга Михайловна. 
– Вот с прививкой от гепатита B 
дело обстоит сложнее. Она дела-
ется с 2002 года и также входит в 
национальный календарь приви-

вок. Делается она в первые 12 ча-
сов жизни ребенка. Не все мамы 
соглашаются на нее.

Врачи убеждают маму сде-
лать прививку, потому что гепа-
тит B дает тяжелые осложнения 
и может привести к циррозу 
печени, Поэтому надо обезопа-
сить ребенка от беды.

Мама после беседы с врачом 
подписывает согласие на при-
вивки и манипуляции, которые 
могут быть произведены в ро-
дильном доме.

Подчеркнем, что перед при-
вивкой врачи проверяют состоя-
ние здоровья малыша. И если бу-
дут какие-нибудь сомнения, они 
отложат прививку и ее сделают 
позже. 

И еще один важный момент 
для будущих и уже кормящих 
мам.

– А как мам кормят? – спраши-
ваю я.

– У нас кормят на сто рублей 
в день. Полезно и вкусно, – гово-
рит Владимир Иванович.

Роддом постоянно ремонти-
руется, в нем модернизируется 
оборудование. Повышается зар-
плата медперсонала. И этому 
способствует внедрение родо-
вых сертификатов. Ведь каждая 
мама приносит собой в виде сер-
тификата шесть тысяч рублей. Та-
ким образом, только за 2010 год 
было получено 15 миллионов 
рублей.

Так что роддом №13 к беби-
буму готов! Рожайте на здоровье!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на сред-
ства гранта 

Санкт-Петербурга

Фото И. Сиринова
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(Продолжение. Начало в №20)

Стационарная акушерская помощь ока-
зывается в 15 родовспомогательных учреж-
дениях, в том числе:

в 8 родильных домах (Санкт-
Петербургском государственном учреж-
дении здравоохранения «Родильный 
дом № 1 (специализированный)»; Санкт-
Петербургском государственном учреж-
дении здравоохранения «Родильный дом 
№ 6 им. проф. В.Ф. Снегирева»; Санкт-
Петербургском государственном учрежде-
нии здравоохранения «Родильный дом № 
9»; Санкт-Петербургском государственном 
учреждении здравоохранения «Родильный 
дом № 10»; Санкт-Петербургском государ-
ственном учреждении здравоохранения «Ро-
дильный дом № 13»; Санкт-Петербургском 
государственном учреждении здравоох-
ранения «Родильный дом № 16»; Санкт-
Петербургском государственном учрежде-
нии здравоохранения «Родильный дом № 
17»; Санкт– Петербургском государственном 
учреждении здравоохранения «Родильный 
дом № 18»);

в Санкт-Петербургском государственном 
учреждении здравоохранения «Центр пла-
нирования семьи и репродукции»;

в 4 акушерских отделениях многопро-
фильных больниц: Санкт-Петербургском 
государственном учреждении здравоохра-
нения «Клиническая инфекционная больни-
ца им. С.П. Боткина», Санкт-Петербургском 
государственном учреждении здравоохра-
нения «Городская больница № 33», Санкт-
Петербургском государственном учрежде-
нии здравоохранения «Городская больница 
№ 36», Санкт-Петербургском государствен-
ном учреждении здравоохранения «Город-
ская больница № 38 им. Н.А. Семашко».

Кроме того, помощь беременным, ро-
женицам и родильницам оказывается в 4 
федеральных клиниках – государствен-
ном образовательном учреждении «Санкт-
Петербургский государственный медицин-
ский университет имени академика И.П. Пав-
лова», государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального 
образования «Военно-медицинская ака-
демия им. С.М. Кирова», государственном 
учреждении «Научно-исследовательский 
институт акушерства и гинекологии им. 
Д.О. Отта Российской академии медицин-
ских наук», Федеральном государственном 
учреждении «Федеральный Центр сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова».

Гинекологическая помощь оказывается в 
26 многопрофильных стационарах.

Санаторно-курортное лечение детей осу-
ществляется в 16 детских санаториях.

Приоритетным направлением оказания 
амбулаторно-поликлинической помощи дет-
скому населению является усиление профи-
лактической работы с детьми всех возраст-
ных групп с целью улучшения наблюдения за 
здоровыми детьми, проведения первичной 
профилактики заболеваний, диспансериза-
ции детей, профилактики детской инвалид-
ности, улучшения работы с семьей ребенка.

На развитие детской медицины в рамках 
реализации программы модернизации здра-
воохранения Санкт-Петербурга на 2011-2012 
годы предусмотрено 25 процентов средств, 
совокупно выделяемых на модернизацию 
здравоохранения Санкт-Петербурга.

В целях раннего выявления нарушений в 
состоянии здоровья детей и подростков, соз-
дания оптимальных условий для проведения 
диспансеризации и оздоровления детей, 
укрепления репродуктивного здоровья под-
ростков планируется оснащение медицин-
ским оборудованием офтальмологических, 

программа 
«повышение качества жизни детей и семей с детьми 

в санкт-петербурге» на 2011-2013 годы

В Санкт-Петербурге сформирована сеть 
учреждений по делам молодежи. Созданы 
условия для успешной социализации и эф-
фективной самореализации молодежи.

В районах города открыты 325 
подростково-молодежных клубов, объеди-
ненных в государственные учреждения 
подростково-молодежные центры по тер-
риториальному признаку. В клубах работают 
2417 кружков и секций разных направлений 
(из них 719 кружков на платной основе и 
1698 бесплатных кружков). Посещают круж-
ки и секции на регулярной основе более 60 
тыс. чел., из них 2405 подростков, состоящих 
на учете в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних.

Для организации и координации работы 
по основным направлениям молодежной по-
литики в каждом районе Санкт-Петербурга 
проводится работа по открытию Домов мо-
лодежи. Сегодня такие учреждения районно-
го уровня созданы в десяти районах города.

Количество детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в государ-
ственных учреждениях Санкт-Петербурга 
всех типов по состоянию на 1 января 2011 
года составило 4750 чел. (в том числе в 
учреждениях образования – 3392 чел., здра-
воохранения – 702 чел., социальной защиты 
населения – 656 чел.).

3. цель, задачи и основные направле-
ния реализации программы

Целью Программы является укрепление 
института семьи, повышение качества жизни 
детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге.

Достижение указанной цели предусма-
тривает решение следующих задач:

повышение социального престижа мате-
ринства и отцовства, полноценной супруже-
ской семьи с детьми;

совершенствование мер социальной 
поддержки семей в связи с рождением и 
воспитанием детей;

повышение качества жизни детей-
инвалидов и семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

развитие системы медицинских учрежде-
ний в сфере охраны материнства и детства;

профилактика заболеваний, оказываю-
щих негативное влияние на здоровье детей 
и женщин, обеспечение охраны репродук-
тивного здоровья;

повышение качества медико-социальных 
услуг и обеспечение их доступности для се-
мей с детьми;

развитие системы оздоровления, отдыха 
и занятости детей, в том числе находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

развитие дошкольного и дополнитель-
ного образования, повышение доступности 
и качества услуг детских образовательных, 
спортивных, молодежных организаций и 
культурно-досуговых учреждений;

обеспечение приоритетности воспита-
ния ребенка в семье;

стимулирование семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

совершенствование системы профилак-
тики социального сиротства, своевремен-
ного выявления и поддержки семей, находя-
щихся на ранней стадии семейного неблаго-
получия;

внедрение инновационных технологий 
социальной помощи семьям и детям, ока-
завшимся в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы постинтер-
натной адаптации выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

совершенствование системы выявления, 
развития и адресной поддержки наиболее 
талантливых и одаренных детей;

повышение качества трудовой жизни ра-
ботников с несовершеннолетними детьми;

улучшение жилищных условий молодых 
семей и семей с детьми;

оториноларингологических кабинетов, ка-
бинетов лучевой диагностики детских город-
ских поликлиник, андрологических кабине-
тов молодежных консультаций, создание на 
базе Консультативно-диагностического цен-
тра для детей молекулярно-биологического 
и аллергологического лабораторных отде-
лов.

В рамках Программы планируется осна-
щение отделений лучевой диагностики дет-
ских стационаров магнитно-резонансными 
и компьютерными томографами, цифровы-
ми рентгеновскими установками, аппарата-
ми ультразвуковой диагностики экспертного 
класса, приобретение современного ангио-
графического оборудования, операционно-
го и реанимационного оборудования, в том 
числе для неонатальной хирургии, выхажи-
вания детей с низкой и экстремально низкой 
массой тела, высокоточного лабораторного 
оборудования.

В целях улучшения качества оказания 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов, развития перина-
тальных технологий, создания условий по 
выхажива нию новорожденных с низкой и 
экстремально низкой массой тела плани-
руется приобретение медицинского обо-
рудования для отделений анестезиологии и 
реанимации новорожденных и женщин, для 
родильных отделений, операционных ро-
дильных домов.

2.3. В Санкт-Петербурге сформирована 
сеть образовательных учреждений для де-
тей дошкольного возраста, обеспечивающая 
территориальную доступность качествен-
ного дошкольного образования, и включаю-
щая:

1030 государственных дошкольных об-
разовательных учреждений;

10 муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений;

15 учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста;

46 дошкольных отделений в общеобра-
зовательных школах;

26 негосударственных дошкольных об-
разовательных учреждений, имеющих ли-
цензию Комитета по образованию.

Система дошкольного образования в 
Санкт-Петербурге характеризуется наличи-
ем учреждений различных видов, в которых 
реализуются программы общеразвивающей, 
компенсирующей, оздоровительной направ-
ленности в зависимости от индивидуальных 
и возрастных особенностей детей.

Образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, посе-
щает более 176,9 тыс. воспитанников.

В Санкт-Петербурге работают 82 учреж-
дения дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, 
в том числе:

21 детско-юношеская спортивная школа;
53 специализированные детско- юноше-

ские спортивные школы олимпийского ре-
зерва;

8 детско-юношеских клубов физической 
подготовки.

В перечисленных учреждениях занима-
ется 73716 чел.

Для организации физкультурно- оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы 
с населением по месту жительства и учебы 
во всех районах Санкт-Петербурга открыты 
районные центры (отделы) физической куль-
туры, спорта и здоровья (численность зани-
мающихся – более 12 тыс. чел.).

В системе общеобразовательных учреж-
дений в Санкт-Петербурге работает 116 
школьных спортивных клубов с континген-
том занимающихся более 16 тыс. чел.

формирование единой информационной 
политики в интересах петербургской семьи;

развитие сотрудничества с социально 
ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями в сфере социальной защиты и 
социального обслуживания детей и семей с 
детьми.

Цель и задачи Программы достигаются 
за счет реализации мероприятий, которые 
сгруппированы в девять разделов:

Раздел 1. Совершенствование системы 
социальной поддержки семей в связи с рож-
дением и воспитанием детей.

Раздел предусматривает реализацию до-
полнительных мер социальной поддержки 
различных категорий семей, имеющих детей, 
в соответствии с законами Санкт-Петербурга, 
а также обеспечение деятельности учрежде-
ний Санкт-Петербурга в сфере социальной 
защиты населения, предоставляющих услуги 
детям и семьям с детьми.

Продолжится работа по совершенство-
ванию системы организованного детского 
оздоровительного отдыха, включая меро-
приятия по проектированию, строительству 
и реконструкции объектов загородных дет-
ских оздоровительных баз.

Предполагается осуществление меро-
приятий по развитию сотрудничества с со-
циально ориентированными некоммерче-
скими организациями в сфере социального 
обслуживания детей и семей с детьми, а так-
же развитие социального добровольчества 
в этой сфере.

Раздел 2. Совершенствование системы 
охраны здоровья матери и ребенка, сниже-
ние материнской и детской заболеваемости 
и смертности.

Раздел включает мероприятия, направ-
ленные на профилактику заболеваний, 
оказывающих негативное влияние на здо-
ровье женщин и детей. Будет продолжена 
реализация утвержденных Правительством 
Санкт-Петербурга программ, направленных 
на формирование здорового образа жизни, 
снижение уровня потребления алкоголя, 
развитие онкологической службы, совер-
шенствование оказания медицинской помо-
щи больным с сосудистыми заболеваниями, 
профилактику ВИЧ-инфекции.

Раздел предусматривает развитие цен-
тров здоровья для взрослых и центров здо-
ровья для детей на территориях районов 
Санкт-Петербурга.

В раздел включены мероприятия по 
проектированию, реконструкции и строи-
тельству целого ряда детских государствен-
ных учреждений здравоохранения Санкт-
Петербурга. Будет продолжена работа по 
модернизации и укреплению материально-
технической базы учреждений здравоох-
ранения Санкт-Петербурга, оказывающих 
помощь в области охраны материнства и 
детства.

В государственных учреждениях здра-
воохранения Санкт-Петербурга запланиро-
ваны мероприятия по диспансеризации и 
иммунизации детского населения, совер-
шенствованию пренатальной диагностики 
врожденной и наследственной патологии 
плода, скрининговые обследования ново-
рожденных, профилактические мероприя-
тия по предупреждению осложнений бере-
менности и родов.

Будет продолжена реализация меропри-
ятий по профилактике и снижению числа 
абортов.

Программой предусмотрено оказание 
специализированной медицинской помо-
щи при лечении бесплодия с применением 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, включая метод экстракорпорального 
оплодотворения.

Раздел предусматривает обеспечение 
специальными продуктами питания бере-
менных женщин и кормящих матерей.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

– Валерия Геннадьевна, пер-
вый стандартный вопрос: что 
такое орнитоз? Чем он опасен, 
как передается, может ли им 
заболеть человек?

– Орнитоз – это особо опасная 
болезнь, общая для человека и 
животных. В основном среди жи-
вотных орнитозом болеют птицы. 
Часто они бывают бессимптом-
ными носителями возбудителя, 
когда внешние клинические при-
знаки не проявляются, но возбу-
дитель выделяется из организма 
во внешнюю среду. Заражение 
может произойти при контакте 
с птицей-вирусоносителем. Ин-
фекция передается воздушно-
капельным путем, непосред-
ственно при дыхании. У человека 
симптомы проявляются ярко, с 
выраженной клинической кар-
тиной. Болезнь протекает доста-
точно тяжело, встречаются се-
мейные очаги, когда от больной 
птицы заражается вся семья. Так-
же возможна передача вируса от 
человека человеку.

– Лечится ли орнитоз?
При лечении орнитоза требу-

ется специфическое антимикроб-
ное лечение антибиотиками. Он 
протекает тяжело, а также опасен 
своими осложнениями. И в то же 
время его не так-то просто быстро 
и точно диагностировать, так как 
клиническая картина характерна 
для многих заболеваний, пора-
жающих органы дыхания.

– Смертелен ли орнитоз 
для людей?

– К сожалению, да, человек 
может погибнуть от орнитоза, и 
случаи со смертельными исхода-
ми иногда происходят.

– Какие симптомы харак-
терны для орнитоза?

– При орнитозе поражают-
ся дыхательные пути, возникает 
пневмония, у птицы начинает-
ся насморк, она чихает. Может 
произойти паралич ног, крыльев. 
Однако еще раз отмечу, что чаще 
инфекция у птиц протекает в 
скрытой, бессимптомной форме.

– Как мы можем заразить-
ся орнитозом в современных 
городских условиях? Как рас-
познать больную птицу, и что 
делать, если мы обнаружили 
такую на улице?

– Возбудитель орнитоза при-
сутствует в природе среди птицы, 
она является его природным ре-
зервуаром. Дикая синантропная 
птица (не одомашненная, но жи-
вущая рядом с человеком) точно 
также может и болеть орнитозом, 
и являться бессимптомным носи-
телем возбудителя.

Первые признаки больной 
птицы – она не старается избе-
жать контакта с человеком, не 
стремится как можно скорее уле-
теть прочь. Она взъерошена, из 
глаз вытекают специфические вы-
деления серозного или гнойного 
характера. Когда меня спрашива-
ют, что делать с такой птицей на 
улице, я всегда рекомендую: не 
старайтесь оказывать ей какую-
то помощь. Следует помнить, что 
орнитоз – это особо опасная бо-
лезнь, значит, она легко и быстро 
передается, и требуется лишь 
небольшое количество возбуди-
теля, чтобы вызвать патологиче-
ский процесс.

Природа сама регулирует, 
какое количество птицы долж-

на 2-м российско-европейском инновационном форуме 
был представлен фармацевтический кластер санкт-петербурга

(Окончание. Начало на стр. 2)

осторожнее с Птицами!
Об опасном инфекционном заболевании – орнитозе – в интервью 
нашему корреспонденту рассказала начальник отдела организа-
ции и контроля противоэпизоотических мероприятий Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга Валерия Яшина.

но существовать на земле. При-
сутствие в популяции животных 
таких возбудителей – это своего 
рода регулятор их численности. 
При особых обстоятельствах бо-
лезнь начинает себя проявлять, и 
количество животных естествен-
ным образом снижается.

– На наших улицах нередко 
можно встретить явно нездо-
ровых голубей, нахохленных, 
одиноко сидящих по краям тро-
туаров, не пытающихся избе-
жать контакта с людьми. Мно-
го ли птиц заражено в городе?

– Мониторинг по орнитозу 
не проводится, и статистические 
данные складываются по коли-
честву обращений на ветеринар-
ную станцию людей, приносящих 
птицу на исследования. Именно 
таким образом мы выявляем воз-
будителя. Но я еще раз обращаю 
ваше внимание: орнитоз не опа-
сен для нас, когда он в природе, 
при отсутствии близкого контак-
та. Но когда человек по незнанию 
или неосторожности пытается 
выходить больного голубя или 
приютить у себя дома какую-
нибудь яркую птицу из леса, он 
серьезно рискует оказаться за-
раженным.

– И все-таки, располагае-
те ли вы конкретными циф-
рами по орнитозу в Санкт-
Петербурге за ближайший пе-
риод?

– В 2010 году в было Санкт-
Петербурге было выявлено 4 слу-
чая орнитоза: три вороны и один 
волнистый попугайчик.

– Можно ли заразиться ор-
нитозом от мяса птицы?

– Такая вероятность ничтож-
но мала, так как мы едим терми-
чески обработанное мясо. При 
термической обработке, если уж 
так случилось, что орнитоз попал 

на птицефабрику, возбудители 
погибают. Для предприятий это 
заболевание – не проблема. Про-
мышленная птица достаточно 
тщательно профилактируется, а 
если заражение все-таки прои-
зошло, то птица уничтожается, 
после чего проводится неодно-
кратная дезинфекция, а потом 
вводится новое, свободное от 
возбудителя, поголовье.

Но для того, чтобы, например, 
курица на птицефабрике зарази-
лась, необходим контакт с синан-
тропной птицей. А за тем, чтобы 
этого не произошло, на предпри-
ятиях следят очень тщательно. 
Практически любой контакт ис-
ключается, ведутся наблюдения 
за вентиляцией, воздушными си-
стемами и т.д.

– Но в зоопарках значитель-
но труднее не допускать кон-
такта с синантропной пти-
цей. Вспомним даже детское 
стихотворение С.Я.Маршака 
«Где обедал воробей»… Плюс 
популярны контактные зоо-
парки, где любят развлекать-
ся дети…

Да, действительно это так, 
в зоопарках контакт возможен. 
Но в каждом зоопарке работают 
ветврачи, которые следят за кли-
ническим состоянием птиц, со-
держащихся в коллекции. Честно 
сказать, я никогда не встречала 
такого, чтобы в зоопарке птицы 
болели орнитозом, или человек 
заразился им при посещении 
зоосада.

Однако достаточно легко за-
разиться от птицы, которая со-
держится дома – попугаев. Даже 
в самом названии возбудителя 
– chlamydia psittaci – содержится 
слово psittacus, в переводе с ла-
тинского языка – «попугай». Ор-
нитоз также называют попугай-
ной болезнью, эти птицы являют-
ся природным резервуаром.

– Тем не менее, домашняя, 

декоративная птица популяр-
на. Многие люди с радостью за-
водят или планируют завести 
попугайчика или канарейку. Как 
им обезопасить себя? Лечится 
ли орнитоз? Как владельцам 
отличить его, предположим, 
от обыкновенной простуды? 

– Показать ветеринарному 
врачу. Сейчас исследования не 
такие травматические, какими 
были несколько лет назад. Они 
проводятся методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР). 
У птички берутся смывы из зева, 
клоакальные смывы. Результаты 
анализов становятся известны 
достаточно быстро. В случае по-
ложительной пробы, ветврач 
выписывает антибактериальные 
препараты. После курса лечения 
необходимо провести контроль-
ное исследование.

Однако в очередной раз на-
помню: орнитоз относится к 
особо опасным заболеваниям. 
Человек легко заражается, тяже-
ло переносит, всегда существует 
риск плачевного исхода. Так что, 
возможно, хозяину следовало 
бы усыпить птицу. Право выбора 
в этом вопросе остается за вла-
дельцем.

Беседовал Е.ИНОЗЕМцЕВ
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(Окончание. Начало в №19,20)

Затем на трибуну поднялась ми-
нистр здравоохранения и социаль-
ного развития РФ Т.А.Голикова. Она 
остановилась на структуре причин 
смертности в России, как основе вы-
бора приоритетов модернизации 
здравоохранения.

Некоторые цитаты:
«…Деятельность системы здра-

воохранения должна начинаться с 
организации работы первичного зве-
на здравоохранения и его профилак-
тической составляющей, …работа 
участкового врача с паспортом участ-
ка, …проведение профосмотров, …
активные посещения больных и па-
тронаж здоровых, …диспансерное 
наблюдение за хроническими боль-
ными, …предупреждение осложне-
ний болезней, ...тестирование на нар-
козависимость»,

«…Не во всех учреждениях воз-
можно и нужно дублировать «узких» 
специалистов…»,

«…С 2013 года вся медицинская 
помощь будет осуществляться в со-
ответствии с едиными порядками и 
стандартами…»,

«…Необходимо уменьшить дис-
пропорцию между заработной пла-
той различных специалистов…»,

«Мы должны стремиться, чтобы 
студент, подходя к последнему курсу 
медицинского института, уже осо-
знанно выбрал, кем он будет в даль-
нейшем. А сейчас это зачастую не 
так. Поэтому уже на четвертом кур-
се студент-медик должен получить 
право профессионального выбора. А 
преподаватели должны организовать 
специальные секции по отдельным 
дисциплинам. И к шестому курсу оце-
нить – чем интересовался студент, что 
ему оказалось ближе. Исходя из это-
го, и выстраивать дальнейшее про-
фессиональное образование врача».

Также министр обратила внима-
ние на проблемы сельского здраво-
охранения. И наконец: «2011 и 2012 
годы для нас являются переходными. 
Мы должны будем создать сбаланси-
рованную систему оказания меди-
цинской помощи, которая сможет с 
2013 года функционировать в новых 
конкурентных условиях». 

После выступления руководи-
телей такого высокого ранга слово 
предоставили Леониду Михайловичу 
Рошалю, Президенту Национальной 
медицинской палаты, директору НИИ 
детской неотложной хирургии и трав-
матологии.

Я видел известного педиатра 
впервые, и после того, что я услы-
шал из его уст, Леонид Рошаль стал 
для меня знаковой фигурой. Леонид 
Михайлович произнес речь, которая 
впоследствии вызвала резкую реак-
цию МЗ и СР. Текст речи был удален со 
многих ресурсов в Интернете, тем не 
менее, не со всех. И, как говорил кри-
тик В.Г. Белинский, не читайте крити-
ки, читайте само произведение! 

№ район адрес Кол-во мест организация

1
Адмиралтей-
ский

1. Московский пр., 4а 
(территория Сенного 
рынка ООО КЦ «Питер»)

60 – торговых мест
3 – машины

ООО «КЦ «ПИТЕР» 310-12-09

2
Василео-
стровский

1. Большой пр.В.О., 
д. 16/14

25 – торговых мест
ООО «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РЫНОК» 
Лахнюк В.П. 323-66-87;
8 901 302 19 37

3 Выборгский
1. пос. Парголово, Вы-
боргское ш., 212

неограниченное 
кол-во

Центр фермерской торговли «Озерки», 
640-30-03

4 Калининский

1.пр. Северный, д. 51 12 – торговых мест
рынок «Северный» ЗАО «ЭвэК», Борисов 
Н.И. 555-40-41

2. пр. Полюстровский, 
д. 45 (со стороны 
ул. Васенко)

40 – торговых мест
Рынок «Полюстровский» ЗАО «Полюстров-
ский рынок потребительской коопера-
ции», Серпухов С.А. 540-30-39

3. пр. Гражданский, д. 84 24 – торговых мест Торгово-бытовой центр, 542-98-34

4. ул. Руставели, д. 45 50 – торговых мест
Рынок «Гражданский» СПб ГУ «Центр 
контроля и качества товаров(продукции), 
работ и услуг», Шеховцоцов В.В. 449-13-70

5 Кировский

1. пр. Стачек, д. 54 40– торговых мест ПО «Нарвский рынок» 784-84-01

2. пр. Стачек, д. 94-96 20– торговых мест
ООО «Северная звезда»
Сотников В.В. 753-59-90

3. пр. Н.Ополчения, д. 22  40 – торговых мест
ООО «Русская деревня»
Шилов Ф.Ф. 372-05-81

6 Колпинский

1. г. Колпино, 
ул. Правды, д. 8

5 – торговых мест ООО «ВИГ», Леонтьва С.В. 461-17-48

2. п. Понтонный, Петро-
заводское ш., 
у ж/д платформы

5– торговых мест 
ООО «Агат», Орлов И.В.
944-07-98

3. п. Металлострой, 
ул. Полевая, д. 15

3– торговых места 
ООО «Пятый элемент», Лайковская И.В. 
464-61-78

4. п. Металлострой, ул. 
Железнодорожная, д. 13

4 – торговых места
 ООО «Уют», Дмитриев С.И.
464-63-05

7
Красносель-
ский

1. пр. Народного Ополче-
ния, д. 62

4 – торговых места 
ПО «Нарвский рынок», Джазов К.Г. 
457-26-17

2. Красное Село, 
ул. Красногорская, 
квартал 7 

2 – торговых места 
МО «Красное Село», Колошинский Н.С., 
8-921-793-66-80

3. ул. Котина, д. 2 5 – торговых мест 
ООО «ТД «Ольга и К», Мочалов А.В. 
736-80-89

4. ул. Рихарда Зорге, д.6, 
к.2

4 – торговых места 
АОЗТ «Промсервис», Капков С.В.
745-73-53

5. Горелово, Красносель-
ское ш., 46, к. 4

6 – торговых мест 
МО «Горелово», Кирпичева Л.К.
8-909-580-45-13

6. Красное Село, 
ул. Свободы, 14

8 – торговых мест
МО «Красное Село», Колошинский Н.С, 
8-921-793-66-80

7. Горелово, ул. Политру-
ка Пасечника, д.15

4 – торговых места
МО «Горелово», Волкова Л.К.
8-911-983-75-08

8. Красное Село, ул. Спи-
рина, квартал А-10

2 – торговых места 
МО «Красное Село», Колошинский Н.С., 
8-921-793-66-80

9. п. Можайский, ул. 25-го 
Октября, у д. 2

1 – торговое место 
МО «Красное Село», Колошинский Н.С., 
8-921-793-66-80

10. п. Хвойный 1 – торговое место 
МО «Красное Село», Колошинский Н.С., 
8-921-793-66-80

11.ул. Маршала Заха-
рова, между д. 16 и 18, 
квартал 20 Юго-Запада

2 – торговых места 
МО «Южно-Приморское» Никитина И.В., 
745-47-66

8 Курортный

1. г. Сестрорецк, 
ул. Воскова, у д. 6

6 – торговых мест
Администрация Курортного района 
576-81-77

2.г. Зеленогорск, 
ул Кривоносовская, уч.2

6 – торговых мест
ООО «Фрост», Иванов А.Н.
433-83-87

9 Московский
1. ул. Решетникова, д. 12 10 – торговых мест

ООО «Московский рынок» Дюняшев Н.С. 
387-56-77

2. пр. Юрия Гагарина, 
д. 34

10 – торговых мест
ООО «Торговый дом «Южный» Шашин А.Н. 
364-71-91

информация о сеЗонных баЗарах 
на территории санкт-петербурга в сеЗон 2011 года

(Продолжение следует)

о первом всероссийском 
форуме медицинских работников 

александр сонин, председатель ппо студентов спбгма 
им. и.и.мечникова, клинический ординатор кафедры внутрен-
них болезней, член тК профсоюза.

Леонид Михайлович обозначил 
тему своего выступления не как по-
хвалу уже сделанному, а как обозначе-
ние болевых точек здравоохранения. 
Я позволю себе лишь одну цитату:

«…Не могу не сказать, что это 
беда, что в Минздравсоцразвития 
нет ни одного нормального опытно-
го организатора здравоохранения». 
Данная фраза сопровождалась бур-
ными аплодисментами. Она, видимо, 
и стала той «красной тряпкой», для 
пытавшихся его хамски перебивать 
из зала. Спасибо В.В.Путин разрешил 
Л.М.Рошалю закончить выступление.

Подводя черту под этим материа-
лом, сразу должен оговориться, что 
Форум был настолько информацион-
но насыщен и многогранен, что я не 
берусь представить полную картину 
прошедших мероприятий. Однако 
позволю себе резюмировать некото-
рые, на мой взгляд, важные вещи.

Плюсы Форума:
1. Первый Всероссийский Форум 

медработников состоялся как факт.
2. МЗ и СР ознакомило медицин-

ское сообщество с планами на буду-
щее.

3. Внесена ясность в термин «мо-
дернизация здравоохранения».

4. Участие топ-менеджеров мини-
стерства позволило «перерыть мно-
гие вопросы», получить ответы в ходе 
тематических секций или услышать 
их с высокой трибуны.

5. Решается вопрос о повыше-
нии стипендий интернам и ордина-
торам. В.В.Путин в своем недавнем 
выступлении в Госдуме заявил, что 
выплаты интернам и ординаторам 
могут быть увеличены в два раза уже 
с 1 июня 2011 г. 

6. Участие высшего руководства 
страны и его вовлеченность в обсуж-
дение позволяют медикам надеяться, 
что их услышали, слышат и иногда по-
нимают. Хотя бы перед выборами. 

Проблемы Форума:
1. Остается открытым вопрос: 

медицина сегодня это сфера услуг, 
характеризуемая, в первую очередь, 
рентабельностью и экономической 
эффективностью, или это оказание 
помощи людям, сбережение здоро-
вья населения? 

2. Ряд вопросов был, увы, осве-
щен недостаточно: аттестация ра-
ботников федеральных учреждений, 
статус интернов и ординаторов.

3. Реакция министерства на 
критическое выступление Рошаля – 
противоречие с заявленной целью 
Форума широким обсуждением про-
блем отрасли. Или это было слишком 
широко? 

4. Отсутствие на форуме пред-
ставителей профсоюза работников 
здравоохранения РФ – игнорирова-
ние крупнейшей общественной ор-
ганизации медиков. Власть пока не 
привыкла выслушивать отличные от 
своих мнения. И власти и нам необ-
ходимо сделать выводы на предстоя-
щую работу.


