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Наш город будет сотрудничать с 
компанией «MSD Фармасьютиклс» 
в реализации программ медицин-
ского образования и специальной 
учебной программы Мерк по раз-
работке фармакологических ле-
карственных средств. Кроме того, 
компания предоставит петербург-
ским студентам и молодым ученым 
возможность стажироваться в ис-
следовательских подразделениях, 
занимающихся созданием иннова-
ционных медикаментов. 

Подписи под соглашением по-
ставили губернатор Валентина 
Матвиенко и генеральный дирек-
тор MSD в России Роберт Карл.

Еще одно соглашение по сотруд-
ничеству в научных исследованиях 
в области развития биомедицины 
подписали губернатор Валентина 
Матвиенко и президент биофар-
мацевтической компании «Астра-

Премьер-министр РФ, лидер Партии «Еди-
ная Россия» Владимир Путин, 16 июня под-
держал мнение известного врача Леонида Ро-
шаля не принимать в спешке проект нового 
базового закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан РФ» и рассмотреть некоторые 
вопросы более подробно еще раз. 

Законопроект был принят Госдумой в первом 
чтении в конце мая и должен быть рассмотрен 
депутатами во втором чтении в первых числах 
июля. 

Рошаль, участвующий в заседании Координа-
ционного совета Общероссийского народного 

Петербург Привлекает новых Партнеров 
в здравоохранение и фармацию

В рамках Петербургского международного экономического форума 
подписан ряд соглашений о намерениях между Санкт-Петербургом 
и крупными фармацевтическими компаниями – лидерами мирового 
рынка в области производства лекарственных препаратов и науч-
ных исследований. 

Зенека Россия» Ненад Павлетич. 
Компания намерена в течение года 
создать в Петербурге собственный 
научно-исследовательский центр 
по биоинформатике и прогности-
ческой медицине. 

Губернатор высказала пожела-
ние, что в будущем компания ини-
циирует в северной столице про-
екты создания биобанка и центра 
по лечению редких заболеваний. 
Как сообщил присутствовавший 
на церемонии директор компании 
«АстраЗенека» Дэвид Бреннан, в те-
чение пяти лет компания «АстраЗе-
нека» намерена вложить в россий-
ские проекты около 1,2 миллиарда 
долларов США. Объем инвестиций 
в петербургский фармкластер бу-
дет уточняться по мере реализации 
каждого этапа сотрудничества. 

(Окончание на стр. 4)

Глава правительства 
соГласился с мнением 
врача леонида рошаля 

фронта, призвал «остановить то бешенство, в 
котором готовится второе чтение закона о здо-
ровье», передает ИТАР-ТАСС. 

«Предыдущие законы принимались в спеш-
ке, некуда торопиться, и к этому закону, который 
является основоположным законом о здоровье 
народа, нужно подойти очень спокойно», – под-
черкнул он, выразив уверенность, что каче-
ственный документ невозможно принять в столь 
короткий срок. 

«Нет никакой необходимости гнать в прием-
ке этого закона», – поддержал его глава прави-
тельства.

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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С днем донора!

– Хочу поздравить вас, Вла-
димир Кириллович, а в вашем 
лице сотрудников отделений и 
станций переливания крови, а 
главное наших замечательных 
доноров с недавно прошедшим 
Всемирным Днем донора.

– Большое спасибо! В День до-
нора у нас было торжественное 
собрание в Смольном, на кото-
ром собрались почетные доноры 
и сотрудники отделений пере-
ливания крови. Присутствующих 
поздравила вице-губернатор 
Петербурга Людмила Андреевна 
Косткина, она поблагодарила до-
норов за их благородный вклад в 
спасение жизни людей.

Прошло первое заседание до-
норского совета при Губернато-
ре Санкт-Петербурга Валентины 
Ивановны Матвиенко.

– Чем будет заниматься 
этот совет?

– 0н будет разрабатывать и 
координировать развитие до-
норства в городе. Нам в первую 
очередь необходимо повысить 
число кадровых доноров. То есть, 
тех людей, которые сдали кровь 
2-3 раза. Как правило, потом они 
становятся почетными донорами.

Также надо усиленно раз-
вивать и корпоративное донор-
ство.

– Что это такое?
– Это когда кровь сдают со-

трудники одного предприятия 

или вуза. Машина-лаборатория 
прибывает прямо на место и 
люди сдают кровь.

Пять лет назад при районах 
города были организованы со-
веты по развитию донорства. И 
хочу отметить, что таким образом 
мы значительно пополнили наш 
банк крови.

Многие районные главы 
очень ответственно отнеслись к 
этой важнейшей задаче. В райо-
нах устраивались дни донора, в 
которые сотрудники предпри-
ятий, студенты организованно 
сдавали кровь. В этом замеча-
тельном почине можно отметить 
руководство Московского, Кали-
нинского, Красногвардейского 
районов. 

Половину объема крови мы 
получаем за счет именно корпо-
ративного донорства.

Таким образом, мы можем 
планировать наши запасы кро-
ви на год вперед, определять, на 
сколько именно операций этих 
запасов хватит. Тем самым облег-
чить деятельность больниц.

– Но ведь сегодня не все руко-
водители предприятий хотят 
отпускать своих сотрудников 
сдавать кровь…

– Вы совершенно правы! К 
сожалению, есть такие несозна-
тельные люди. Они не понимают, 
что сегодня кровь сдашь ты и 
спасешь чью-то жизнь, а завтра 
кровь понадобиться тебе само-
му или твоим близким. И кто-то 

«Ваш почетный, ответствен-
ный и такой нужный нашему 
обществу труд требует не только 
высочайшего профессионализма, 
но и душевной теплоты, умения 
сострадать и сопереживать. Всем 
этим всегда отличалась петер-
бургская медицинская школа», – 
сказала Валентина Матвиенко.

Губернатор отметила, что в 

губернатор Поздравила Петербургских медиков с Профессиональным Праздником

16 июня в Петербурге отмечали День медицинского работника. 
Врачей и медсестер, всех работников петербургского здравоох-
ранения с профессиональным праздником поздравила губернатор 
Валентина Матвиенко.

ской науки, где разрабатываются 
и внедряются самые передовые 
технологии лечения и профилак-
тики заболеваний.

«Но никакое оборудование, 
никакие технологии не принесут 
пользу без врачей и медсестер, 
поэтому самое главное в вашей 
профессии – это люди. И труд этих 
людей должен быть достойно 
оплачен», – сказала губернатор. 
Она сообщила, что с 1 июня по 
программе модернизации здра-
воохранения заработная плата 
всех врачей-специалистов и ме-
дицинских сестер амбулаторно-
поликлинических учреждений 
будет повышена на 5 и 3 тысячи 
рублей соответственно. 

Как сообщает пресс-служба 
Смольного, Валентина Матвиен-
ко также отметила, что премия 
Правительства Санкт-Петербурга, 
которая в этом году вручается 
впервые, со следующего года 
станет ежегодной. В номинации 
«Лучший врач» премия составит 
100 тысяч рублей, в номинации 
«Лучший медицинский работник 
со средним профессиональным 
образованием» – 50 тысяч ру-
блей.

Губернатор лично вручила 
награды лучшим медикам наше-
го города.

Петербурге успешно реализуется 
национальный проект «Здоро-
вье», открываются новые боль-
ницы и поликлиники, повыша-
ется качество и доступность ме-
дицинской помощи. В городских 
больницах каждый день прохо-
дят сотни сложнейших операций. 
Петербург подтверждает славу 
крупнейшего центра медицин-

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Кровь, дарующая жизнь
Кто может стать донором? Хватает ли в Петербурге доноров? 
Как движение донорства будет развиваться дальше? На эти и дру-
гие вопросы нашего обозревателя ответил главный врач город-
ской станции переливания крови, главный трансфузиолог Северо-
Западного федерального округа Владимир Кириллович КРАСНЯКОВ.

сдаст ее для тебя. Ведь это как в 
обычном банке. Если ты ничего 
не вложишь, то ничего там и не 
будет!

наша Станция – 
Самая Современная

– А как обстоит дело с до-
норством в Петербурге сегод-
ня?

– В городе действует пятнад-
цать отделений переливания 
крови. Десять – при городских 
больницах и пять – при феде-
ральных.

Наша городская станция осна-
щена самым новейшим оборудо-
ванием. Можно сказать, что она 
самая современная в Европе.

Мы внимательно следим за 
здоровьем донора. Он проходит 
очень тщательное обследование. 
Подчеркну, что переливание кро-
ви не только безопасно, но и по-
лезно. После переливания крови 
происходит как бы ее омоложе-
ние, регенерация клеток крови.

И при нашем оборудовании 
переливание крови безопасно и 
для донора и для пациента.

– А кто сегодня идет в до-
норы?

– С радостью могу сказать, 
что молодежь! Вы обратили вни-
мание, что в больницы сдавать 
кровь идут известные молодые 
актеры, телеведущие, футболи-
сты. Стать донором сегодня мод-
но и престижно. Круто, как гово-
рит молодежь. У нас 

большинство доноров сегод-
ня – молодые люди. 

Хорошо работают и волон-
теры, которые призывают своих 

знакомых идти в донорство.
Но нас заботит, что мы в этом 

благородном деле сильно отста-
ем от цивилизованных стран. Об 
этом ярко говорят цифры.

В США на тысячу жителей – 
100 доноров. В Европе на тысячу 
– 50 доноров. А в России, в том 
числе, и у нас в Петербурге всего 
15!

Доноров обязательно надо 
поощрять. Например, мы пред-
ложили Валентине Ивановне 
Матвиенко тех, кто сдал 20 пор-
ций крови, поощрять грамотой 
губернатора города. А молодых 
доноров могут отмечать на уров-
не района.

– К сожалению, почетных 
доноров лишили некоторых 
льгот. А какие остались?

– Напомню, почетный донор, 
это тот человек, который сдал 
40 порций крови или 60 порций 
плазмы. Почетный донор полу-
чает денежное вознаграждение 
за каждую сдачу крови. Кроме 
того, ему полагаются ежегодные 
денежные выплаты в размере 
6 тысяч рублецй, которые соот-
ветственно распределяются по 
месяцам.

Раньше почетные доноры 
имели льготу на оплату жилья и 
коммунальных услуг и бесплат-
ный проезд в городской транс-
порте и на электричке.

Потом эти льготы были сняты. 
Однако депутаты петербургского 
законодательного собрания до-
бились для почетных доноров 
льготного проезда на городском 
транспорте.

– А сколько у нас в городе до-
норов?

– Около 56 тысяч. Из них 21 
тысяча почетные доноры. 

– Ваша станция занимает-
ся только забором и хранени-
ем крови?

– Нет, сейчас запрещено пе-
реливать кровь целиком. Надо 
переливать различные необхо-
димые фракции: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Вот мы 
соответственно так и перераба-
тываем кровь.

Раньше мы перерабатывали 
и плазму. А потом для этого был 
открыт завод в Кировске, Однако 
он сейчас не работает. А мы мог-
ли бы выполнять его функции.

Так что у нашей службы много 
планов и задач. И в них главную 
роль играют наши доноры. 

– Присоединяемся к вашим 
теплым словам и передаем 
низкий поклон всем, кто спаса-
ет жизни людей.

Подготовила Татьяна 
ЗАЗОРиНА

Проект реализован 
на средства гранта 

Санкт-Петербурга
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Каждый третий питерец 
вызывает СКорую

– Алексей Александрович! На-
сколько масштабна сегодня служ-
ба городской скорой помощи?

– Для представления дам не-
сколько говорящих цифр. В город-
скую скорую помощь входит 26 под-
станций. В службе скорой помощи 
работает 2200 сотрудников. 

По телефону 03 поступает до 
7000 обращений в сутки. Работают 
более 180 выездных бригад различ-
ного профиля, которые ежедневно 
выполняют до 1700 выездов. Для 
того, чтобы представить масштаб-
ность деятельности нашей службы, 
скажу, что в год это составляет 1 млн. 
200 тысяч вызовов. Практически 
каждый третий петербуржец поль-
зуется услугами скорой помощи. 

– Насколько квалифицирован-
ны сотрудники скорой помощи?

– Отвечу фактами. 67 процентов 
врачей и 70 процентов медработни-
ков среднего звена имеют высшую и 
первую категорию.

Диспетчеры, которые принима-
ют вызовы, имеют опыт медицин-
ской работы, проходят специальную 
подготовку. У нас разработан специ-
альный алгоритм, по которому дис-
петчер задает вопросы в зависимо-
сти от его заболевания.

– Скажите, а к больному по вы-
зову приезжает универсальная 
бригада медиков вне зависимо-
сти от болезни пациента?

– Чтобы ускорить процесс ле-
чения, у нас есть несколько типов 
бригад: линейные – врачебные, 
фельдшерские, акушерские брига-
ды санитарного транспорта; специ-
ализированные – реанимационно-
хирургические, кардиореанимаци-
онные, нейрореанимационные, ток-
сикологические, гематологические, 
наркологические, психиатрические, 
неонатологические, педиатриче-
ские.

Лечение начинаетСя 
в автомобиЛе

– Вы очень точно сказали, 
что специализированная скорая 
помощь нужна для того, чтобы 
быстрее поставить диагноз и 
начать лечение. А достаточно 
ли оборудованы для этого наши 
машины скорой помощи?

– Да. Выездные бригады осна-
щены всем необходимым для ока-
зания экстренной медицинской 
помощи: набором медикаментов и 
расходными материалами, аппара-
турой – дефибрилляторами, элек-
трокардиографами, пульсоксиме-
трами, глюкометрами и другими 
аппаратами. 

Все машины ГССМП оборудова-
ны надежными средствами радио и 
телефонной связи, системами GPS-
навигации.

С полным правом могу сказать, 
что это современный европейский 
уровень. У нас функционируют 20 

«сКорая» спешит на помощь
Что сегодня представляет собой городская станция скорой ме-
дицинской помощи Санкт-Петербурга? Каковы перспективы ее 
развития? А какую помощь сами сотрудники скорой ожидают от 
горожан? На эти вопросы в нашей беседе ответил главный врач го-
родской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга 
Алексей Александрович БОЙКОВ.

реанимобилей, в которых есть вся 
необходимая аппаратура для про-
ведения реанимационных меро-
приятий, проведения тромболизиса 
в случае инфаркта миокарда или 
постановки временного кардиости-
мулятора. 

Таким образом, и получается, 
что лечение начинается в автомо-
биле скорой помощи и в квартире 
больного.

– Но, к сожалению, случается, 
что потом больной долго лежит 
в приемном покое больницы…

– Вот чтобы избежать задержек, 
бригада еще в пути сообщает по ра-
ции о тяжелом состоянии больного 
в стационар. И тогда его доставят 
прямо в операционную или реани-
мацию, минуя приемный покой.

региСтрация не нужна

– Наш читатель Сергей Кон-
дратьев спрашивает, возьмут 
ли его сестру в больницу, если у 
нее случится сердечный приступ 
в Петербурге, где она гостит у 
брата, если у нее киришская про-
писка?

– Я могу ответить Сергею, что его 
сестру, как и любого другого пациен-
та, при остром заболевании в случае 
необходимости доставят по скорой 
помощи в больницу. При остром 
сердечном приступе надо вызвать 
скорую помощь.

Пользуясь случаем общения с 
читателями, хочу подчеркнуть: ско-
рая помощь бесплатна для пациен-
та! Она оказывается всем, незави-
симо от наличия паспорта, полиса и 
других документов.

– Скажите, а каково завтра 
нашей скорой помощи?

– В этом году заканчивается пя-

тилетняя программа модернизации 
службы скорой помощи. На нее вы-
деляется 2 млрд. 685 млн. 722 тыс. 
рублей. На строительство 20 объ-
ектов выделяется 1 432 500 тысяч. 
На капитальный ремонт – 209 434, 2 
тысяч, на текущий ремонт – 111 844, 
4 тыс. 277 810, 6 тысяч рублей пой-
дет на оснащение бригад медобору-
дованием.

478 460 тысяч рублей выделено 
на замену устаревшего санитарного 
транспорта. Приобретаются также 
технические средства для учета и 
обработки вызовов в диспетчер-
ской, оборудование радио и теле-
фонной связью. 

– Да, это очень впечатляющие 
цифры! Власти, действительно 
оказывают большую помощь на-
шей скорой помощи. А я хочу за-
дать вам напоследок необычный 
вопрос. Чем могут помочь скорой 
помощи петербуржцы?

– Прежде всего, мне хотелось бы 
просить петербургских автомобили-

стов быть вежливыми на дорогах и 
пропускать кареты «Скорой», еду-
щие с включенными спецсигналами. 
Относитесь с уважением к сотрудни-
кам «03», которые приезжают по ва-
шему вызову! Помогайте им в случае 
необходимости и помните, что от их 
действий зависит жизнь близкого 
вам человека.

Врачи и фельдшеры скорой по-
мощи в любое время и в любую по-
году совершают ежедневные подви-
ги, спасая тяжелых больных. Может 
быть, на фоне большого города они 
и не так заметны, но их видят род-
ственники и сами пациенты. 

Будьте здоровы, любите и ува-
жайте вашу «Скорую». А мы, в свою 
очередь, будем продолжать разви-
тие и оснащение службы. Мы готовы 
вам помочь!

Подготовила Татьяна 
ЗАЗОРиНА

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга

ЛюдмиЛа КостКина: 

«проблема донорства – это проблема общества»
14 июня в Смольном во Всемирный день донора крови, который 
ежегодно отмечается 14 июня, состоялось первое заседание обще-
ственного Совета по вопросам развития донорства крови и ее 
компонентов при Правительстве Санкт-Петербурга под предсе-
дательством вице-губернатора Людмилы Косткиной.

Проблема донорства крови и 
ее компонентов является одной из 
наиболее важных для отечественно-
го здравоохранения. От ее решения 
зависит сама возможность и каче-
ство оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи в мирное 
время и в чрезвычайных ситуациях. 

С целью возрождения безвоз-
мездного донорства в 2008 году 
была принята масштабная госу-
дарственная Программа развития 
службы крови, направленная на 
переоснащение и модернизацию 
учреждений, заготавливающих 
кровь, создание единой информа-

ционной базы и развитие массово-
го безвозмездного донорства. 

Как отметила вице-губернатор 
Людмила Косткина, за время реали-
зации Программы ситуация с донор-
ством крови во многих регионах, 
в том числе и в Санкт-Петербурге, 
значительно улучшилась. В 2011 
году общее количество доноров в 
Санкт-Петербурге составило 64164 
человек, из них число активных до-
норов – 13594 человек, число до-
норов резерва – 50570 человек. 20 
тысяч петербуржцев имеют звание 
почетного донора. Всего в 2010 
году было заготовлено 64278,0 ли-
тров цельной крови, 28579,0 литров 
плазмы. Число кроводач составило 
91131, плазмодач – 11434.

На заседании Совета его участ-
ники много говорили о формирова-
нии в обществе отношения к донор-
ству крови как к социальной норме. 
По мнению участников заседания 
сегодня особенно необходим кон-
структивный диалог между всеми 
участниками института донорства 
крови. Так, в целях реализации ком-
плекса мероприятий по пропаганде 
массового донорства крови и ее 
компонентов на территории Санкт-
Петербурга, а также координации 
деятельности государственных и 
общественных организаций, уча-
ствующих в развитии донорства, 
Правительство Санкт-Петербурга 
постановило создать Совет по во-
просам развития донорства крови 
и ее компонентов при Правитель-
стве Санкт-Петербурга.

«Проблема донорства – это про-

блема общества. В Санкт-Петербурге 
организована эффективная работа 
по развитию массового доброволь-
ного донорства крови. Установлены 
меры социальной поддержки за 
счет средств бюджета города для 
лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор России» и «Почетный 
донор СССР». При Правительстве 
города теперь создан Совет по во-
просам развития донорства крови и 
ее компонентов. Особенностью си-
стемы донорства Санкт-Петербурга 
является создание и работа «Район-
ных донорских советов» при адми-
нистрациях районов города. Задача 
нашего Совета – оценить сегодняш-
нее законодательство по поддерж-
ке доноров, по их социальной защи-
те, но главное – модернизировать 
службу крови в Санкт-Петербурге 
и развивать дальнейшую ее про-

паганду, в том числе с помощью 
средств массовой информации», – 
подчеркнула Л.А.Косткина.

Участники заседания Совета 
единогласно сошлись во мнении, 
что сегодня требуется вновь воз-
рождать те благородные традиции 
гуманизма и моральных ценностей, 
исторически присущие российско-
му обществу, которые пропаганди-
ровали создатели отечественной 
службы крови в начале прошлого 
века. Этот вопрос требует комплекс-
ного подхода и усилий не только 
здравоохранения, но и, прежде 
всего, органов государственной 
власти, общественных деятелей, 
бизнес-сообщества и населения в 
целом. А корпоративное донорство 
в Санкт-Петербурге должно стать 
ярким примером развития институ-
та кадрового донорства в целом.
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здравоохранение 

(Окончание. Начало в №23).

обязаны защитить 
беззащитных

– Каждый день медицина ста-
вит перед врачами и пациентами 
новые задачи и проблемы. Сейчас 
в мире разрабатываются сотни 
новых лекарственных средств 
и аппаратов. и все их надо апро-
бировать на пациентах. Как это 
сделать не только без вреда, но и 
с пользой для здоровья пациента?

– Этот процесс регулируется 
Хельсинкской декларацией Всемир-
ной медицинской ассоциации. Она 
устанавливает этические принципы 
проведения биомедицинских иссле-
дований на людях.

В частности в ней говорится о 
том, что при проведении биомеди-
цинских исследований на людях ин-
тересы и здоровье человека должны 
превалировать над интересами нау-
ки и общества. 

Биомедицинские исследования 
на людях должны быть направлены 
на улучшение диагностики, лечения 
и профилактики, а также на понима-
ние этиологии и патогенеза болез-
ней. Даже проверенные методы диа-
гностики, лечения и профилактики 
должны подвергаться постоянному 
анализу с целью оценки их эффек-
тивности, доступности и качества. 

– А защищены ли от несанкци-
онированных испытаний, напри-
мер, дети, престарелые люди, не 
слишком разбирающиеся в своих 
правах граждане, бомжи и вообще 
незащищенные и неимущие люди?

– В декларации отмечается, что 
медицинские исследования подчи-
няются этическим нормам, которые 
провозглашают уважение ко всем 
людям и защиту их здоровья и прав. 
Существуют определенные особо 
уязвимые слои населения, участвую-
щие в исследованиях, которым тре-

буется особая защита.
Необходимо признавать частные 

нужды неимущих и людей, находя-
щихся в неблагоприятном медицин-
ском положении. Особое внимание 
следует уделять тем, кто не в состоя-
нии согласиться на исследование или 
отказаться от него, тем, кто, возмож-
но, дал согласие по принуждению, 
тем, кто не извлекает никакой личной 
выгоды из проводимых исследова-
ний, а также тем, для кого исследова-
ние является частью лечения. 

– Медики и пациенты хотят 
порой верить в чудо. Мечтается 
быстрее найти панацею от рака, 
СПиДа и других страшных забо-
леваний. Можно ли предупредить 
рискованные испытания?

– Да! Декларация провозглашает, 
что врачи должны воздерживаться 
от проведения исследований на лю-
дях, если они не убеждены в том, что 
риск, связанный с исследованием, 
может быть определен заранее и 
может находиться под должным кон-
тролем. Врачи обязаны прекратить 
любое исследование, если окажется, 
что риск перевешивает потенциаль-
ные выгоды, а также, если отсутству-
ют убедительные доказательства по-
ложительных результатов. 

И еще очень важный момент. 
После завершения исследования 
каждому участвовавшему в нем па-
циенту должно быть гарантировано 
применение наиболее проверенных 
профилактических, диагностических 
и лечебных методов, выявленных в 
результате исследования. 

поСтавить заСЛон неучам
– Сейчас в России идет беше-

ный рост числа самодеятельных 
целителей, знахарей, магов. их 
уже больше, чем дипломированных 
врачей. Скажите, есть ли какие-
либо этико-правовые документы 
по медицинскому образованию?

Петербург Привлекает новых Партнеров в здравоохранение и фармацию
(Окончание. Начало на стр. 1)

Валентина Матвиенко при-
ветствовала решение крупней-
ших мировых фармацевтических 
компаний развивать свой бизнес 
в северной столице: «Петербург – 
лидер в становлении российской 
фарминдустрии и в реализации го-
сударственной программы ФАРМА-
2020. Год назад мы провели первые 
переговоры с потенциальными 
партнерами в развитии отрасли. 
А сегодня уже 9 отечественных и 
иностранных компаний реализу-
ют свои проекты в петербургском 
фармацевтическом кластере». 

В свою очередь, главы компа-
ний – новых партнеров Петербурга 
в области фармацевтики едино-
душно подчеркивали на церемо-
ниях подписания соглашений, что 
выбрали наш город для старта но-
вых проектов благодаря уникаль-
ному научному и образовательно-
му потенциалу северной столицы, 
а также высокому уровню развития 
медицины.

На XV международном эко-
номическом форуме было также 
подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Правительством 
Санкт-Петербурга, корпораци-
ей Pfizer, ЗАО «Биокад» и Санкт-
Петербургской государственной 
химико-фармацевтической акаде-
мией.

На церемонии подписания 
присутствовал заместитель пред-
седателя правительства России 
Игорь Сечин, который курирует, в 
том числе, фармацевтическую про-
мышленность.

Соглашение предусматрива-
ет разработку программы повы-
шения квалификации и профес-
сионального развития студентов и 
специалистов фармацевтической 
отрасли. 

Программа «Больше, чем обра-
зование» будет способствовать об-
мену передовым опытом в сфере 
фармацевтической науки и биотех-
нологий. Она предполагает прове-
дение тренингов и семинаров по 
повышению профессиональной 

квалификации, организацию прак-
тических занятий для лучших сту-
дентов в лабораториях и на произ-
водственных площадках компаний 
Pfizer и «Биокад». Также эти ком-
пании будут отбирать российских 
специалистов для участия в между-
народных программах. 

Губернатор поблагодарила 
Игоря Сечина за поддержку петер-
бургского фармкластера.

Валентина Матвиенко сказа-
ла: «Мы рады, что к нам приходит 
мощный игрок мирового фарма-
цевтического рынка. Для нас эти 
инвестиции очень важны. Они 
будут направлены на создание 
научно-исследовательских подраз-
делений».

Кроме этого в рамках XV Пе-
тербургского международного 
экономического форума был под-
писан меморандум о намерениях 
по строительству в Петербурге 
первого в России центра протон-
ной лучевой терапии. Подписи 
под документом поставили гу-
бернатор Валентина Матвиенко и 

председатель правления «Центра 
ядерной медицины международ-
ного института биологических 
систем имени С.М. Березина» Ар-
кадий Столпнер. 

Как отметила Валентина Мат-
виенко, появление такого центра 
станет новым шагом в лечении 
больных с онкологическими забо-

леваниями. Медицинское учреж-
дение будет принимать пациентов 
со всей России и из стран Север-
ной Европы. «При этом, – сказала 
губернатор, – петербуржцы смогут 
проходить необходимое лечение 
на льготной основе, для них будет 
создана система бюджетных квот». 

(Окончание на стр. 5)

кодекс чести медицинского работника
Каким должен быть этический кодекс медицинского работника? 
Меняются ли медицинские этические принципы в зависимости от 
времени и страны? Входит ли российский медицинский этический 
кодекс в международные рамки? Кто в Санкт-Петербурге решает 
этические проблемы?
Об этом мы решили поразмышлять с депутатом Петербург-
ского Законодательного собрания, председателем Санкт-
Петербургского Третейского суда медицинского страхования и 
здравоохранения, Заслуженным работником Высшей школы РФ, 
доктором медицинских наук, профессором игорем Владимирови-
чем Тимофеевым. 

– Обязательно! Эти правила трак-
тует Декларация по медицинскому 
образованию, которая принята 39-ой 
Всемирной Медицинской Ассамбле-
ей в Мадриде в октябре 1987 года. В 
ней определяется, что медицинское 
образование есть процесс непрерыв-
ного обучения, начинающийся с мо-
мента поступления на медицинский 
факультет и заканчивающийся после 
прекращения врачебной практики. 
Его цель – обучение студентов и под-
готовка практикующих врачей, позво-
ляющая им использовать новейшие 
достижения науки для профилактики 
и лечения заболеваний, в том числе, 
и неизлечимых в настоящее время. 
Врач должен получить базовое ме-
дицинское образование, предди-
пломное медицинское образование, 
обучение на факультете Факультет 
несет ответственность за создание 
академических условий, обеспечи-
вающих наибольшую эффективность 
процессов обучения и научного по-
иска. Лишь в этом случае создаются 
необходимые условия для ведения 
активной исследовательской работы, 
способствующей прогрессу медицин-
ских знаний и совершенствованию 
уровня медицинской помощи. Опре-
деление целей, содержания и харак-
тера образования, а также оценка его 
результатов входят в компетенцию 
медицинских факультетов и нацио-
нальных медицинских ассоциаций. 

– Это учеба в аудитории. А за 
ее пределами? 

– Клиническая подготовка в ме-
дицинском образовании должна 
основываться на работе с больны-
ми под руководством наставников и 
включать непосредственное участие 
обучаемых в процессе диагностики и 
лечения. Два слова о последиплом-
ном медицинском образовании. 
Желательно, чтобы специализация 
следовала непосредственно за по-
лучением первой профессиональ-
ной степени и чтобы у врача была 
возможность выбора между практи-
ческой медициной, сферой здраво-
охранения, клиническими и теорети-
ческими исследованиями или препо-
давательской карьерой. 

приговорены 
К пожизненному обучению

– Но медицина развивается 
быстрее других наук и практик. А 
некоторые врачи застыли на ди-

пломной стадии. Как быть?
– В Декларации замечательно 

сказано: «Все врачи приговорены к 
пожизненному обучению. Для обе-
спечения качества медицинской 
помощи врач должен постоянно 
совершенствоваться, обязан быть 
в курсе всех достижений медицин-
ской науки и поддерживать необхо-
димый уровень собственных знаний 
и навыков. 

– Сегодня, как никогда участи-
лись случаи насилия в семье над 
детьми. Должны ли врачи сыграть 
свою особую роль в защите детей?

– Да, должны! И об этом говорит-
ся в Заявление о пренебрежении 
родительским долгом и жестоком 
обращении с детьми, принятом Все-
мирной Медицинской Ассамблеей.

В нем подчеркивается, что про-
филактика и раннее выявление фак-
тов пренебрежения родительским 
долгом и жестокого обращения с 
детьми, а также всесторонняя по-
мощь детям, жертвам жестокости – 
обязанность мирового медицинско-
го сообщества. Понятие жестокого 
обращения с детьми подразумевает 
физическую, сексуальную или эмо-
циональную жестокость.

– Сегодня каждый день по те-
левизору мы видим, как чахнет 
наша медицина в глубинке. То ско-
рая помощь не едет в деревню, 
то беременная женщина, не сумев 
добраться до роддома, рожает 
прямо в машине. То сельский мед-
пункт закрывается, потому, что 
местные власти не могут его со-
держать. В международных меди-
цинских документах защищаются 
права сельских пациентов?

– Они защищаются в «Рекомен-
дации по предоставлению медицин-
ской помощи в сельской местности», 
принятой Всемирной Медицинской 
Ассамблеей в Хельсинки. В ней го-
ворится, что сельские жители име-
ют такое же право на медицинскую 
помощь, как и городские. Качество 
медицинской помощи на селе не 
должно отличаться от качества ме-
дицинской помощи в городе. Меди-
ки должны руководить санитарно-
гигиеническим просвещением сель-
ского населения. Для достижения 
наилучших результатов медицинско-
го просвещения необходимо сотруд-
ничество врача с населением. Наци-
ональные медицинские ассоциации 
должны сделать все, чтобы условия 
работы сельского врача были не 
хуже, чем городского. 

– Бегло перечислите, какие 
еще области врачебной деятель-
ности освещены в этических ме-
дицинских документах.

– Думаю, практически все про-
блемные стороны медицинской 
деятельности. Это эвтаназия и транс-
плантация, телемедицина и медици-
на катастроф, спортивная медицина и 
даже отдельно опасность боксерских 
боев, отношение к немощным и ста-
рым пациентам, заключенным. И спи-
сок можно продолжать еще долго!

– Теперь от международных и 
российских кодексов и норм пере-
йдем к делам петербургским. Как 
Вам представляется работа ко-
митета по этике, что поможет 
ее эффективности?

– По инициативе Медицин-
ских Ассоциаций Санкт-Петербурга 
мы сейчас работаем над создани-
ем Комитета по этике в структуре 
Третейского суда медицинского 
страхования и здравоохранения 
при Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палате. За основу 
работы принимаются принципы от-
крытости, независимости и профес-
сионализма при рассмотрении эти-
ческих споров. 

– Конечно, медики должны 
знать и выполнять свой кодекс. 
Но его должны знать и пациенты 
и власти. Чтобы помогать и кон-
тролировать работу врачей…

– К этому мне нечего добавить! 
Разве то, что я буду стараться это де-
лать и как медик, и как депутат, и как 
председатель медицинского третей-
ского суда. А иногда и как пациент.

– А мы все, как пациенты, вас 
поддержим!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРиНА

Фото пресс-службы Администрации СПб
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здравоохранение

Акция проводилась по ини-
циативе социального блока Пра-
вительства Санкт-Петербурга, Ад-
министрации Кировского района 
при поддержке Всероссийского 
научного общества кардиологов 
и Федерального центра сердца, 
крови и эндокринологии имени 

В.А.Алмазова.
В торжественной презентации 

акции приняли участие: 
– вице-губернатор Санкт-

Петербурга Людмила Косткина; 
– председатель Комитета по 

здравоохранению, заслуженный 
врач Российской Федерации, док-

Фото пресс-службы Администрации СПб

Петербург Привлекает новых Партнеров в здравоохранение и фармацию

«здоровое сердце» в КировсКом районе
18 июня в преддверии Дня медицинского работника в помещении Спе-
циализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпий-
ского резерва Кировского района в рамках профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний прошла акция «Здоровое сердце».

тор медицинских наук, профессор 
Юрий Щербук;

– глава Кировского района 
Алексей Кондрашов;

– директор Федерального Цен-
тра сердца, крови и эндокрино-
логии имени В.А.Алмазова, член-
коореспондент Российской акаде-
мии медицинских наук, главный 
кардиолог Северо-Западного феде-
рального округа Евгений Шляхто. 

Все желающие жители Киров-
ского района смогли пройти бес-
платное обследование на выявле-
ние основных факторов риска воз-
никновения сердечно-сосудистых 
заболеваний:

– измерение артериального 
давления;

– расчет индекса массы тела;
– определение уровня холесте-

рина и сахара крови;
– электрокардиографию.
А также прослушать лекции:

(Окончание. Начало на стр. 4)
«Мы приветствуем привлече-

ние частных инвестиций в сферу 
здравоохранения. Петербург – 
первый город, который реализует 
подобный проект на принципах 
государственно-частного партнер-
ства. Объем инвестиций соста-
вит 150 млн. долларов. Мы ведем 
переговоры о создании подобных 
центров с компанией «Росатом» и 
рассматриваем возможность соз-
дания в Петербурге нового класте-
ра ядерной медицины», – уточнила 
Валентина Матвиенко. 

По ее словам, город будет ока-
зывать содействие инвестору в 
скорейшей реализации проекта, в 
том числе подготовке градострои-
тельной документации и создании 
транспортной инфраструктуры. 
В настоящее время уже началось 
проектирование медицинского 
центра, ведутся переговоры о за-
купке оборудования. 

А в Приморском районе накану-
не открытия форума на территории 
отделения «Ново-Орловское» Осо-
бой экономической зоны Санкт-
Петербурга был заложен первый 
камень первого в России завода 

группы компаний «Новартис». 
Губернатор подчеркнула, что 

проект компании «Новартис Нева» 
– один из важнейших элементов 
формирования фармацевтиче-
ского кластера Санкт-Петербурга. 
В нем сочетаются наука и произ-
водство. «Год назад на Петербург-
ском экономическом форуме мы 
подписали первые соглашения с 
фармацевтическими компаниями. 
А всего в 2010 году инициирова-
но 9 инвестиционных проектов 
по строительству новых заводов. 
И практически в каждом из них 
будут исследовательские под-
разделения по разработке новых 
лекарств», – отметила Валентина 
Матвиенко. Она сообщила, что об-
щий объем отечественных и ино-
странных инвестиций в фармацев-
тическую отрасль Петербурга уже 
превысил 25 миллиардов рублей. 
В 2010 году выпуск фармацевтиче-
ской продукции в Петербурге уве-
личился на 25%. Правительство 
города сейчас ведет переговоры 
с рядом фармацевтических ком-
паний, в том числе в рамках Пе-
тербургского экономического фо-
рума. «В течение двух-трех лет мы 

намерены сформировать полно-
ценный мощный фармкластер. Это 
большой вклад в реализацию госу-
дарственной программы ФАРМА-
2020», – сказала губернатор.

Министр экономического раз-
вития Эльвира Набиуллина подчер-
кнула, что Петербург не случайно 
стал местом реализации масштаб-
ного инвестиционного проекта: 
«Санкт-Петербург – это оптималь-
ная площадка с точки зрения эко-
номики и кадровых ресурсов». 

Валентина Матвиенко побла-
годарила Эльвиру Набиуллину за 
поддержку петербургских проек-
тов. Она приветствовала решение 
компании «Новартис» построить 
завод именно в северной столи-
це: «Санкт-Петербург создан для 
фармацевтического кластера. У 
нас развита наука, есть высоко-
квалифицированные кадры и фар-
мацевтическая академия, мощная 
клиническая база, благоприятный 
инвестиционный климат». 

Как сообщил главный исполни-
тельный директор компании Novartis 
International AG Джозеф Хименес, по 
инвестиционному проекту ООО «Но-
вартис Нева» в Петербурге будет по-

строен современный завод по произ-
водству фармацевтических препара-
тов мощностью 1,5 миллиарда единиц 
продукции в год. Предприятие будет 
выпускать доступные по цене джене-
рики и инновационные патентован-
ные препараты для лечения сахар-
ного диабета, сердечно-сосудистых, 
онкологических, иммунологических 
и других заболеваний. Кроме того, 
компания планирует использовать 
площадку ОЭЗ «Ново-Орловская» 

для научно-исследовательских раз-
работок. В строительство завода 
планируется вложить около 140 мил-
лионов долларов США. Общий объем 
инвестиций, с учетом научных ис-
следований, составит 500 миллионов 
долларов США. Запуск первой очере-
ди производства намечен на начало 
2013 года, а полностью проект будет 
завершен в 2014 году. Рабочие места 
на новом предприятии получат 350 
петербуржцев. 

«Факторы риска развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний», «Когда, почему и как норма-
лизовать уровень холестерина?» 

После прохождения диа-

гностики все желающие могли 
получить консультацию врачей-
специалистов, а также принять 
участие в занятиях по лечебной 
физкультуре.
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социальное обозрение

(Продолжение. Начало в №20-23)
программа ориентирована на достижение следующих целевых показателей:

№ 
п/п

показатели единица из-
мерения

2010 г. 
(факт)

целевые значения показа-
телей по годам (прогноз)

2011 г. 2012 г. 2013 г.
1. Доля детей и подростков 

в возрасте до 18 лет*
% 14,5 14,7 14,9 15,1

2. Коэффициент младенче-
ской смертности*

%о 4,6 4,7 4,7 4,7

3. Смертность населения в 
возрастной группе от 1 
года до 4 лет*

Число умерших 
на 100 тыс. чел. 
соответствую-
щего возраста

33,7 35,4 33,5 33,1

4. Смертность населения в 
возрастной группе от 5 
до 9 лет*

Число умерших 
на 100 тыс. чел. 
соответствую-
щего возраста

21,9 21,5 21,2 21,0

5. Смертность населения в 
возрастной группе от 10 
до 14 лет*

Число умерших 
на 100 тыс. чел. 
соответствую-
щего возраста

24,0 23,7 23,5 23,2

6. Смертность населения в 
возрастной группе от 15 
до 19 лет*

Число умерших 
на 100 тыс. чел. 
соответствую-
щего возраста

67,7 66,1 64,6 63,1

7. Коэффициент материн-
ской смертности*

Число умерших
женщин на 
100 тыс. детей, 
родившихся 
живыми

16,2 21,0 20,0 20,0

8. Доля беременных жен-
щин, охваченных прена-
тальным обследованием 
на наследственные 
заболевания плода

% от общей 
численности 
беременных, 
состоящих на 
учете

98,6 98,8 99,0 99,0

9. Доля новорожденных 
детей, охваченных неона-
тальным и аудиологиче-
ским скринингом

% от общей 
численности 
новорожденных 
детей

100,0 100,0 100,0 100,0

10. Число абортов на 1000 
женщин фертильного 
возраста

% 17,5 17,4 17,3 17,2

11. Иммунизация детского 
населения*

% 98,0 98,0 98,0 98,1

12. Доля здоровых детей (I и 
II группы здоровья)

% от общей 
численности 
детского насе-
ления

76,3 76,6 77,3 77,5

13. Уровень первичной дет-
ской инвалидности

%о 29,1 29,1 29,1 29,0

14. Доля детей и подростков 
(до 17 лет), прошедших 
диспансеризацию*

% 99,0 99,0 99,0 99,1

15. Охват услугами дошколь-
ного образования детей 
в возрасте до 7 лет от 
общего количества до-
школьников, проживаю-
щих в Санкт-Петербурге

% 78,6 78,9 79,5 80,0

16. Доля общеобразова-
тельных учреждений, 
имеющих структурные 
подразделения «Отделе-
ния для детей дошколь-
ного возраста»

% 6,6 7,2 7,4 7,6

17. Доля дошкольных об-
разовательных учреж-
дений, имеющих группы 
кратковременного пре-
бывания детей

% 9,6 10,0 10,3 10,5

18. Доля общеобразова-
тельных учреждений, 
предлагающих услуги по 
использованию учебно-
материальной базы 
общеобразовательных 
учреждений различным 
группам населения во 
внеурочное время

% 36,3 44,6 51,7 58,7

программа 
«повышение качества жизни детей и семей с детьми 

в Санкт-петербурге» на 2011-2013 годы

19. Доля детей, включенных 
в государственную систе-
му выявления, развития 
и адресной поддержки 
одаренных детей, их 
занятости социально зна-
чимой деятельностью

% 1,9 2,0 2,1 2,2

20. Доля детей и подростков,
занимающихся
в учреждениях
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
направленности*

% 22,6 24,0 28,5 31,0

21. Численность занимаю-
щихся в центрах физи-
ческой культуры, спорта 
и здоровья администра-
ций районов Санкт-
Петербурга

Тыс. чел. 12,2 14,5 16,0 19,0

22. Количество лиц с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья, система-
тически занимающихся 
физической культурой и 
спортом

Тыс. чел. 20,4 21,3 21,5 22,0

23. Доля детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей*

% 2,2 2,1 2,0 1,9

24. Доля детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, переданных на вос-
питание в семьи граждан 
Российской Федерации 
(на усыновление (удо-
черение) и под опеку 
(попечительство), в том 
числе по договору о при-
емной семье)*

% к числен-
ности детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей

55,7 57,6 59,0 60,6

25. Доля детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, находящихся в 
государственных учреж-
дениях всех типов*

% к числен-
ности детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей

32,3 30,2 28,7 26,5

26. Доля детей, получивших 
социальные услуги в го-
сударственных учрежде-
ниях (отделениях) соци-
ального обслуживания 
семьи и детей, в общей 
численности детей*

% 20,3 22,0 22,5 23,0

27. Доля инвалидов и детей– 
инвалидов, получивших 
социальные услуги в 
государственных учреж-
дениях (отделениях) 
социальной реабилита-
ции инвалидов, в общей 
численности инвалидов 
и детей-инвалидов*

% 72,1 72,5 73,0 73,4

28. Доля государственных 
учреждений социаль-
ного обслуживания на-
селения, доступных для 
маломобильных групп 
населения, в общей чис-
ленности учреждений*

% 20,9 25,0 29,0 33,0

29. Доля государственных 
учреждений культуры, 
находящихся в ведении 
Санкт-Петербурга, доступ-
ных для маломобильных 
групп населения*

% 30,0 38,0 45,0 50,0

30. Общий охват горячим 
питанием школьников*

% от общего
числа школь-
ников

80,0 82,0 83,0 84,0

31. Соотношение величины 
среднемесячной на-
численной заработной 
платы и прожиточного 
минимума для трудоспо-
собного населения*

Раз 4,4 4,7 5,0 5,3

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

(Продолжение. Начало в №21, 23)

Вопрос: У меня есть в соб-
ственности земельный участок в 
садоводческом товариществе. В 
связи с желанием построить боль-
шой дом я через правление садовод-
ства купил пустовавший участок, 
расположенный вплотную к мое-
му. При получении разрешения на 
строительство дома выяснилось, 
что по генеральному плану на ме-
сте пустовавшего участка должен 
был быть пожарный водоем, кото-
рый фактически не существует, в 
связи с чем мне в строительстве 
было отказано. могу ли я приве-
сти документы в соответствие с 
реально существующей ситуацией 
и получить разрешение на строи-
тельство? 

ответ: В Вашем случае необхо-
димо произвести корректировку 
генерального плана садоводства в 
Архитектурном управлении райо-

на. Кроме того, вопрос о передаче 
Вам свободного участка должен 
быть решен общим собранием. 
В любом случае, должен быть 
утвержден альтернативный по-
жарный водоем, согласованный с 
пожарной инспекцией. Не забудьте 
оборудовать подъезд или дорогу к 
пожарному водоему с разворотной 
площадкой для пожарных машин. 
И ни в коем случае не начинайте 
вкладывать деньги в строитель-
ство дома, пока у Вас нет всех не-
обходимых документов. 

Вопрос: После проведенных 
кадастровых работ я, как предсе-
датель садоводства, написал за-
явление с просьбой об оформлении 
в собственность земель садовод-
ства. Ранее на земли садоводства 
нам был выдан акт «о постоянном 
бессрочном землепользовании». 
мне настоятельно рекомендовали 
написать заявление на имя главы 
администрации района об оформ-

лении земли не в собственность, а 
в аренду. При этом мотивировали 
тем, что второй вариант дешев-
ле и проще при оформлении, а пра-
ва садоводов при этом нарушены 
не будут. мнения садоводов также 
разделились. Какой вариант пред-
почесть и почему? 

ответ: Предпочтительнее 
оформить земли общего пользо-
вания СНТ в собственность, так как 
это упрощает распоряжение таки-
ми землями, исключает прекраще-
ние права пользования при аренде 
под надуманными предлогами. 

Вопрос: Предыдущий предсе-
датель садоводства потерял все 
документы: устав, свидетельство 
о постановке на налоговый учет 
и другие документы садоводства. 
Кроме того, у нашего садоводства 
не открыт счет в банке и мы не 
можем заключать договора. Куда 
обратиться для восстановления 
документов и последующей юри-

Прежде чем завести питом-
ца, будущие владельцы, конеч-
но же, понимают, что их век на-
много короче человеческого. 
Кошки в среднем живут 15 лет, 
собаки чуть меньше, и поэтому 
рано или поздно перед хозяе-
вами встает вопрос, как быть и 
что делать, когда время жизни 
питомца подходит к концу. Уход 
из жизни домашнего любимца – 
весьма непростое событие для 
семьи, и к нему следует быть 
готовым. Это означает не толь-
ко смириться с потерей, но и с 
полной ответственностью по-
дойти к вопросу прощания с 
питомцем.

В России животных хоро-
нить запрещено, можно исклю-
чительно кремировать. На зако-
нодательном уровне этот про-
цесс регулируется специальны-
ми ветеринарно-санитарными 
правилами, которые являются 
обязательными для исполне-
ния хозяевами домашних жи-
вотных. Ими регламентирова-
но, что тела либо сжигаются в 
ветеринарно-санитарных це-
хах, либо обеззараживаются в 
биотермических ямах. В исклю-
чительных случаях животных 
захоранивают в специально 
отведенных местах. На терри-
тории Санкт-Петербурга захо-
ронения запрещены. В соответ-
ствии с этим, все тела должны 
попадать в крематорий. У нас 
в городе такой находится по 

адресу Глухоозерское шоссе, 
дом 16 литер Б.

По правилам владелец до-
ставляет тела в крематорий са-
мостоятельно, однако он впра-
ве возложить ответственность 
и на третью сторону, в частно-
сти на организации, которые за 
определенную плату берут все 
хлопоты по кремации на себя. 
Но в этом случае существует 
серьезный риск, что хозяину 
будет нанесен серьезный мате-
риальный и моральный ущерб.

Организации, которые ока-
зывают весь спектр услуг по 
«избавлению от страданий» 
(усыпление, вывоз, кремация и 
т.д.), должны доставлять и пе-
редавать тела в ветеринарно-
санитарный цех. Трупы сопро-
вождаются ветеринарными 
сопроводительными докумен-
тами. В пределах города тако-
вым является справка №4, либо 
свидетельство формы №1, если 
тело вывозится за его черту. На 
основании этих документов со-
вершается кремация.

риСК безответСтвенных

Однако на практике горожа-
не нередко сталкиваются с – без 
преувеличения – ужасающими 
последствиями недобросовест-
ных предпринимателей. Орга-
низации, зачастую не имеющие 
лицензий на осуществление 
подобной деятельности, раз-

юридическая консультация садоводам
дической поддержки деятельности 
садоводства? 

ответ: Для восстановления до-
кументов необходимо направить 
письменные запросы в организа-
ции, занимавшиеся их выдачей: 
районную налоговую инспекцию, 
Администрацию района. С момента 
основания садоводства возникает 
необходимость в постоянном со-
ставлении юридически грамотных 
документов, начиная от уставных 
до заключения текущих догово-
ров, составления исковых заявле-
ний, приватизации земель общего 
пользования. Для решения этих 
задач вы можете принять в штат 
квалифицированного юриста. Од-
нако, если надобность в подобных 
услугах возникает периодически, 
рекомендуем заключить договор 
на юридическое обслуживание со 
специалистом, имеющим необхо-
димое образование, квалифика-
цию и опыт работы. Также целесоо-
бразно регулярно, не реже 1 раза 
в 4 года, заказывать независимую 
аудиторскую проверку с последую-

щим оглашением ее результатов на 
общем собрании садоводческого 
товарищества. 

Вопрос: Я постоянно зареги-
стрирован в сПб, где у меня есть 
квартира, а также владею домом 
в садоводстве в Ленинградской об-
ласти. Я хотел бы там постоянно 
зарегистрироваться, но так как я 
слышал, что областная прописка 
отличается от городской, прошу 
разъяснить чем. При каких услови-
ях я могу оформить себе постоян-
ную или временную регистрацию в 
принадлежащем мне доме? 

ответ: Да, действительно, в 
городской и областной регистра-
ции есть различия. Например, в 
области ниже налоговая ставка на 
автомобиль, значительно дешевле 
страховой полис ОСАГО. Кроме 
того вы можете в принадлежащем 
вам доме зарегистрироваться 
не только сами, но и зарегистри-
ровать по вашему желанию род-
ственников или знакомых (неза-
висимо от места их постоянного 
проживания).

будем ответственны до Конца…
укусить еж или лисица. Хозяева 
не всегда обращают внимание 
на такие происшествия или 
просто их не замечают. В случае 
если животное не привито, оно 
гарантированно заразится и в 
скором времени умрет. Его без 
всякого контроля передают в 
такую службу, где, вместо того, 
чтобы сжечь, тело просто вы-
брасывают, словно это простой 
бытовой мусор. И вирус оказы-
вается «на свободе».

регЛаментировано 
заКонодатеЛьСтвом

Чтобы с телом питомца ни-
чего подобного не произошло, 
чтобы оно не стало причиной 
загрязнений и эпидемий, вла-
дельцу следует обратиться к 
специалистам государственной 
ветеринарной службы, которая 
организованно собирает трупы 
и передает их в крематорий. 
Этим правилом ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать, если 
животное умерло внезапно. В 
соответствии с Законом о вете-
ринарии владелец должен по-
ставить об этом в известность 

В интернете и на страницах газет можно встретить 
множество рекламных объявлений по оказанию ритуаль-
ных услуг для домашних животных. Эти услуги включают 
в себя и продажу урн для праха питомца, и изготовление 
памятников, а также и гуманное усыпление, и «избавление 
от страданий» и многое другое. Однако, несмотря на оче-
видное желание хозяина поручить всю работу, связанную с 
прощанием с питомцем коммерческим организациям, он ри-
скует оказаться в руках мошенников и недобросовестных 
предпринимателей. Многие предложения таких компаний 
просто-напросто противоречат законодательству РФ. 
Со стороны владельцев не перестают поступать жалобы 
о том, что их любимцев такие организации не хоронят, не 
кремируют, а просто сбрасывают мешки с телами в мусор-
ные баки и городские рощи.

мещают рекламу, подают объ-
явления, где обещают владель-
цам помочь в этом непростом 
и эмоционально тяжелом деле. 
Владелец, удрученный тяже-
лой болезнью своего любимца, 
откликается на предложение, 
вызывает «врачей» усыпить 
животное. Животных усыпляют, 
тела увозят, иногда даже обе-
щают выдать прах питомца, что 
в принципе на сегодняшний 
день технически невозможно. 
И после этого их находят в лесу, 
в скверах, вдоль дорог и даже 
в мусорных баках по сосед-
ству. Чаще всего такие находки 
«всплывают» по весне, когда 
сходит снег. Нередко мешки на-
ходят дети. Помимо того, что го-
роду наносится непоправимый 
эстетический урон, серьезно 
повышается опасность рас-
пространения инфекционных 
заболеваний: чумы, гепатита, 
энтерита и других. Некоторые 
вирусы сохраняются на воздухе 
до года, а в телах – еще больше. 
Таким образом происходит за-
ражение здоровых животных, 
которых выводят на прогулку. 

В опасности не только жи-
вотные, но и люди. 
Бруцеллез, сальмо-
неллез, бешенство – 
эти и многие другие 
заболевания также 
передаются и чело-
веку. В особой зоне 
риска находятся дети, 
которые, играя во 
дворе, могут случай-
но наткнуться на тело 
усыпленной кошки, 
выброшенной не-
далеко от детской 
площадки. Безответ-
ственность в этом во-
просе повышает риск 
возвращения в Санкт-
Петербург бешен-
ства. Питомца могли 
свозить на дачу в со-
седний, неблагопо-
лучный по бешенству 
регион, где его мог 

специалистов госветслужбы, ко-
торые, во избежание страшных 
последствий, должны ответить 
на вопрос, почему оно погибло. 
В Городской ветеринарной ла-
боратории проводится патоло-
гоанатомическое вскрытие, на 
основании которого делается 
заключение – есть ли опасность 
распространения инфекции, 
либо причин для беспокойства 
нет. При всем этом, на Горвет-
станции работают выездные 
бригады, что помогает владель-
цу облегчить столь болезнен-
ный процесс прощания со сво-
им любимцем.

Любые ветеринарные услу-
ги всегда платные, в том числе 
и по вывозу и кремации домаш-
него животного. В связи с этим, 
владельцам питомцев следует 
всегда помнить, что содержа-
ние любимца – это серьезная 
ответственность, в том числе 
и финансовая. Когда мы заво-
дим кошку, собаку или кого-
либо еще, нам следует отдавать 
себе отчет в том, что рано или 
поздно животного не станет. И 
владельцу стоит быть готовым 
к этому и в моральном и в мате-
риальном плане.

Е. иНОЗЕМцЕВ
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(Окончание. Начало в №23)

Одна из наших новых диагности-
ческих установок будет производить 
полное сканирование пациента за 
10 секунд. Данные такого обследо-
вания, в том числе и видеозаписи, 
будут помещены в электронный 
архив, и по мере необходимости ре-
зультатами можно будет пользовать-
ся на различных рабочих местах. 
По мере накопления данных можно 
будет судить о развитии процессов у 
больных.

С большим нетерпением мы 
ожидаем внедрения нового лабора-
торного оборудования – автоматиче-
ских анализаторов: крови (с компью-
терной распечаткой результатов), 
биохимического анализатора (300 
исследований в час с фиксацией 60 
параметров), анализатора мочи и пр. 
Но для нас самым значимым будет 
прибор обнаружения микробакте-
рий туберкулеза в анализируемом 
материале. Он позволит на генети-
ческом уровне определить устойчи-
вость бактерии к антибактериальным 
препаратам, причем он представляет 
собой прибор размером с кинескоп-
ный телевизор, а совсем недавно 
такие анализаторы занимали целую 
комнату и они доступны были далеко 
не всем учреждениям.

Когда принималось решение о 
строительстве нового здания дис-
пансера, мы дали свои пожелания по 
требуемым помещениям и оборудо-
ванию. Почти все наши пожелания 
учтены Комитетом по здравоохра-
нению и строителями. Отрадно, что 
проект разрабатывал ЛенНИИпро-
ект, а подрядчиком строительства 
выступил городской комитет по 
строительству. Примеры, когда таки-
ми работами занимается инвестор, 
показали себя с плохой стороны из-
за несоблюдения нормативов и вы-
бора самых дешевых недолговечных 
материалов и оборудования.

В новом пятиэтажном здании и 
работникам и пациентам будет очень 
удобно, в нашем распоряжении ока-
жутся 10000 м2 площади. Сейчас у нас 
2000 м2. У нас будут раздельные вхо-
ды в отделения: детское, взрослое, 
для ВИЧ-инфицированных, для боль-
ных с лекарственно-устойчивыми 
формами возбудителя болезни. У 
нас будут работать 4 рентгеновских 
отделения, все помещения оснаще-
ны современной эффективной вен-
тиляцией, которая будет возвращать 
в атмосферу обеззараженный и очи-

внимание!
С 23 по 26 августа с 11.00 до 18.00 

в Доме садовода (Новолитовская ул., 
д.5, к.4) состоится выставка срезки 
цветов георгинов и гладиолусов. 

Для обозрения будет представлено 
400 сортов гладиолусов и 300 сортов 
георгинов. Ведущие коллекционеры 
проведут бесплатные консультации.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
29.06.2005 г. № 368-52 «О пожарной безопасности 
в Санкт-Петербурге» и в целях обеспечения по-
жарной безопасности в Санкт-Петербурге в летний 
пожароопасный период 2011 года Управление по 
развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга рекомендует председателям садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, в особенности расположенных 
на территориях примыкающих к лесам и в целях 
предупреждения сельскохозяйственных палов и 
нарушений гражданами и юридическими лицами 
правил пожарной безопасности:

– провести проверку противопожарного состоя-
ния подведомственных территорий, зданий, соору-
жений, наружных установок, складов, открытых 
площадок, оборудования и в случае выявления на-
рушений требований пожарной безопасности при-
нять меры по их устранению; 

– провести противопожарный инструктаж чле-
нов данных некоммерческих объединений;

– создать добровольные противопожарные фор-
мирования и дружины;

– усилить работу по контролю за соблюдением 
противопожарной безопасности.

Необходимое условие – стаж 
не менее 25 лет в сельской мест-
ности и поселках городского типа 
и не менее 30 лет смешанного ста-
жа в городах, сельской местности 
и поселках городского типа или 
только в городах. Список учреж-
дений и должностей, дающих 
право на пенсию раньше установ-
ленного срока, утвержден Прави-
тельством РФ.*

За 2010 год досрочная трудовая 

пенсия в регионе была назначена 
910 гражданам данной категории, 
из них 666 по Санкт-Петербургу и 
244 по Ленинградской области.

Таким образом, на 1 января 
2011 года досрочную пенсию в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области получают 16 777 граждан, 
осуществлявших лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья 
населения – 11 591 в городе и 5 206 
в области.

из медицины на досрочную Пенсию
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области напоминает, что работники, осуществлявшие ле-
чебную и иную деятельность по охране здоровья населения, име-
ют право на досрочную трудовую пенсию.

между прошлым и будущим
щенный воздух. Так-
же требованиям эко-
логической безопас-
ности будут отвечать 
наши сточные воды 
– будут работать ло-
кальные очистные 
сооружения. С про-
чими отходами рабо-
ту будут вести специ-
альные установки по 
их обеззараживанию 
и утилизации.

Когда новое стро-
ительство на Бесту-
жевской стало разво-

рачиваться, к нам на работу в новое 
здание стали приходить санитарки, и 
штат ими полностью укомплектован. 
За ними потянулись медицинские 
сестры, в частности из близлежащих 
учреждений здравоохранения фе-
дерального подчинения – в город-
ских учреждениях зарплата выше. А 
с врачами у нас проблема, укомплек-
тованность составляет 60%, средний 
возраст врача – 56 лет. И в интерна-
туре (бесплатной!) нет ни одного че-
ловека.

Почему же во фтизиатрию врачи 
не идут работать? Работа наша вред-
ная. К основному нашему фактору 
вредности, биологическому, в по-
следнее время добавился еще один 
– социальный. 30% наших больных 
вернулись из мест заключения, 70% 
больны алкоголизмом, у 17% боль-
ных туберкулез сочетается с ВИЧ-
инфекцией. Впервые выявленные 
больные – в основном безработные 
трудоспособного возраста.

Мы – межрайонное учреждение, 
обслуживаем население Калинин-
ского и Красногвардейского райо-
нов (800 тысяч жителей) и всех, кто 
здесь обитает, в том числе бомжей 
и мигрантов. С уверенностью мож-
но говорить, что ранние формы бо-
лезни лечатся с хорошими резуль-
татами. Благодаря нашей работе 
и обеспеченности современными 
препаратами в городе роста заболе-
ваемости туберкулезом нет.

С профсоюзным комитетом, 
с его председателем Надеждой 
Юрьевной Лебедевой мы работаем 
конструктивно. Надежда Юрьевна в 
диспансере работает давно, она ак-
тивно взаимодействует с райкомом 
профсоюза. Если профком находит 
какие-либо нарушения с моей сто-
роны, мы встречаемся, обсуждаем 
возникшую проблему и решение на-
ходим в строгом соответствии с за-
конодательством».

Председатель профкома диспан-
сера врач-эпидемиолог Н.Ю. Лебеде-
ва рассказала о своей профсоюзной 
работе:

«Я здесь работаю с 1996 года, в 
профкоме с 1997 года. В сентябре 
2003 года меня избрали председа-
телем профкома. С благодарностью 
вспоминаю своего предшественни-
ка Валентину Тимофеевну Кондря-
кову. На ее долю выпало восстанов-
ление профсоюзной организации, 
которая исчезла в начале 90-х годов. 
В настоящее время 60% постоянных 
сотрудников являются членами про-

фсоюза. Трудно привлечь в профсо-
юзную организацию таких работни-
ков как сторож, санитарка, уборщи-
ца, обслуживающий персонал вы-
числительной техники, работающих 
до или после закрытия учреждения. 
Для многих весомым аргументом 
для вступления в профсоюзную ор-
ганизацию являлась возможность 
получения материальной помощи.

В настоящее время основной ак-
цент для повышения членства в про-
форганизации мы стараемся ставить 
на возможность получения юриди-
ческой помощи, участие в экскур-
сионных программах, вступление в 
кредитный кооператив «ВИТА». 

За последние годы нашими 
основными достижениями явилась 
работа по заключению коллектив-
ного договора, который закрепил 
многие положительные для сотруд-
ников моменты по заработной плате 
и дополнительному отпуску. Особым 
достижением считаю, что нам уда-
лось закрепить 2 доплаты за вред-
ные условия труда и за опасность 
инфицирования, что в сумме дает 
25% надбавку фтизиатрическим ра-
ботникам. 

Работа над коллективным до-
говором имела целью улучшение 
условий труда сотрудников диспан-
сера. К сожалению, в условиях отсут-
ствия других финансовых поступле-
ний, кроме бюджетных, невозможно 
требовать более полное социальное 
обеспечение сотрудников. Страдают 
культурно-массовая работа, органи-
зация профессиональных конкур-
сов, спортивная работа. 

В диспансере у нас сложился хо-
роший коллектив, профком хорошо 
взаимодействует с главным врачом, 
что в сумме очень облегчает мою 
работу. Члены профсоюза у нас ак-
тивно участвуют в различных экс-
курсионных программах, которые 
организовываются как профкомом, 
так и районным комитетом профсо-
юза. Наши сотрудники посетили все 
пригороды Петербурга, участвовали 
в многодневных турах по Псковской 
области и Золотому кольцу, побы-
вали в Финляндии, Швеции, Чехии. 
Профком помогает организовать от-
дых детей сотрудников в оздорови-
тельных лагерях.

С переездом в новое современ-
ное здание откроется новая страни-
ца нашей истории. В этот этап наша 
профсоюзная организация вступает 
с оптимизмом и надеждой на осу-
ществление наших планов, на усиле-
ние наших рядов, а, значит, и наших 
возможностей».

И А.К. Лавров и Н.Ю. Лебедева 
заканчивая беседу, не сговарива-
ясь, говорили о том, что несмотря на 
все недостатки их нынешнего дома 
– усадьбы Кушелева-Безбородко – 
им жалко покидать обжитые места. 
Здесь старинные дворец и парк, 
уникальная ограда, вид на излучину 
Невы, силуэт Смольного собора на 
другом берегу …

Предоставлено 
Теркомом профсоюза 

работников здравоохранения

 Председатель профкома Н.Ю.Лебедева 


