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Заседание комиссии по реалиЗации 
приоритетных нацпроектов и демографической политике

Председатель Прави-
тельства России Владимир 
Путин встретился с губер-
натором Санкт-Петербурга 
Георгием Полтавченко

6 сентября председатель 
Правительства России Влади-
мир Путин встретился в Кон-
стантиновском дворце с гу-
бернатором Санкт-Петербурга 
Георгием Полтавченко. 

Владимир Путин поздра-
вил Георгия Полтавченко с из-
бранием на пост губернатора 
города и пожелал ему успехов. 
Глава правительства России от-
метил, что, несмотря на успехи 
прежнего руководства, в горо-
де еще есть проблемы, решать 
которые предстоит новому гу-
бернатору.

Премьер поинтересовал-
ся у губернатора северной 
столицы, каковы его первые 
впечатления на новом посту. 
Полтавченко отметил, что у го-
рода хорошо сбалансирован-
ный бюджет: «Самое главное, 
в бюджете есть средства на по-
вышение зарплаты педагогам и 
работникам здравоохранения, 
на обеспечение жильем льгот-
ных категорий граждан, в том 

числе ветеранов», – сказал гу-
бернатор.

Он подчеркнул, что наме-
рен не снижать высоких тем-
пов развития города. Георгий 
Полтавченко сказал, что сейчас 
в городе идет активная работа 
по подготовке к зиме. Губерна-
тор сообщил, что в ближайшее 
время будет проведена ком-
плексная проверка эффектив-
ности работы предприятий 
ЖКХ. Кроме того, он сообщил 
премьеру, что занимается ре-
шением других городских про-

блем.
Владимир Путин также по-

просил Георгия Полтавченко 
не забывать, что Петербург – 
это еще и культурная столица: 
«Давайте помнить и вместе 
поддерживать высокую планку 
культуры, которая есть в этом 
городе», – сказал премьер. 
Георгий Полтавченко ответил, 
что и эта работа – обязанность 
губернатора.

Предоставлено пресс-
службой губернатора СПб 

Фото пресс-службы губернатора СПб 

Фото пресс-службы Президента РФ

Президент России Дмитрий 
Медведев потребовал более чет-
ко планировать распределение 
средств, выделяемых на оказание 
россиянам высокотехнологичной 
медпомощи.

«Ситуация не должна повто-
риться, нужно лучше считать, луч-
ше прогнозировать, положение 
надо поправить», – сказал прези-
дент 5 сентября на совещании по 
вопросам бюджетной политики.

Бюджетная политика
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здравоохранение

Говоря о проблемах здравоох-
ранения России В.В. Путин отметил: 
«что в рамках национального про-
екта «Здоровье» мы дополнитель-
но инвестировали в здравоохране-
ние Северо-Западного федераль-
ного округа – сейчас поговорим по 
этой программе – более 47 млрд. 
рублей, в том числе федеральный 
бюджет – 30,7 млрд., субъекты – 
16,4 млрд. Уже введены в эксплуа-
тацию три новых перинатальных 
центра – в Петербурге, Калинин-
градской и Мурманской областях. 
Показатель детской смертности в 
регионах округа в прошлом году 
снизился почти на 10%. Не позднее 
марта 2012 года должен заработать 
и федеральный центр сосудистой 
хирургии в Калининграде. Недавно 
на совещании в Смоленске деталь-
но обсуждалось положение дел по 
каждому такому объекту, по каждо-
му говорили. Рассчитываю, что все 
выводы будут сделаны, и работы 
будут закончены в срок.

В 2005 году, когда мы только 
приняли решение о запуске нац-
проекта «Здоровье», высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
за счёт федерального бюджета 

В. Путин: 

«Понятия «детская очередь на оПерацию», не должно быть в ПринциПе!»

5 сентября Председатель Правительства Российской Федерации 
В.В.Путин принял участие в межрегиональной конференции партии 
«Единая Россия» на тему «Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Запада России до 2020 года. Программа на 2011–
2012 годы» в г. Череповце.

получали 60 тыс. граждан. В этом 
году это уже практически 300 тыс. 
человек – рост в 5 раз, и этого пока 
недостаточно. Я знаю параметры, и 
за каждым случаем – жизнь и здо-
ровье людей. Конечно, будем нара-
щивать эти возможности, поэтому 
мы приняли следующее решение: 
дополнительно направить 2,5 
млрд. рублей на оказание высоко-
технологичной медицинской по-
мощи. Это позволит уже в этом году 
сделать ещё до 20 тыс. операций, в 
которых люди так нуждаются. Но 
заложить деньги в бюджет – это да-
леко не всё. Я прошу Минздравсоц-
развития, Российскую академию 
меднаук оперативно организовать 
ритмичную работу центров, кото-
рые будут предоставлять необхо-
димые виды услуг.

Особое внимание, как у нас на 
Руси и принято, – детям. Такого по-
нятия, как «детская очередь на опе-
рацию», не должно быть в принци-
пе. Кроме того, мы предусмотрели 
2,3 млрд. рублей на дополнитель-
ное лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан. Это 
сообщаю впервые, мы только что, 
недавно, буквально на днях, согла-

совали эти параметры с Минфином, 
Минэкономразвития, Минздравом. 
Эти деньги будут направлены в ре-
гионы, а субъекты Федерации про-
шу уже в этом году осуществлять 
закупки, чтобы в начале января 
следующего года, как это иногда 
бывало раньше, никаких сбоев с 
обеспечением лекарствами нуж-
дающихся граждан не было.

В полной мере это касается и 
реализации региональных про-
грамм модернизации здравоохра-
нения. На ремонт больниц и по-
ликлиник, покупку новой техники, 
внедрение современных стандар-
тов медпомощи регионы северо-
запада за 2011–2012 годы получат 
более 44 млрд. рублей. Это до-
полнительные ресурсы. Обращаю 
внимание: деньги по этому году 
перечислены полностью, теперь 
на местах нужно активно и грамот-
но вести работу, в том числе прошу 
уделить особое внимание внедре-
нию современных информацион-
ных технологий, которые позволят 
сделать запись к врачу цивилизо-
ванной, максимально удобной для 
пациента, и избавить от беготни по 
всякого рода инстанциям со всяки-
ми талончиками и т.д.

Одна из ключевых задач регио-
нальных программ модернизации 
здравоохранения – это повышение 
уровня зарплат медработников. 
Напомню, что за два года фонд за-
работной платы должен увеличить-
ся на 30–35%. Могу и здесь приве-
сти данные по северо-западу. Они 
любопытные: разница большая, 
разброс большой. Собственно, по-
нятно, уровень жизни – разный в 
регионах. Средняя начисленная 
заработная плата врачей в Северо-
Западном федеральном округе в 
2010 году – 30 365 рублей, самая 
высокая – в Ненецком автоном-
ном округе (69 390 рублей), самая 
скромная – в Архангельской обла-
сти (18 648 рублей). Разница боль-
шая очень.

Сейчас, чтобы получать более 
или менее нормальные деньги (вот 

мы говорили на встрече с медработ-
никами), они должны крутиться как 
белка в колесе, совмещая полторы, 
а то и две ставки – с постоянными 
дежурствами совмещая. По северо-
западу картина такая. Возьмём 
сельскую местность: по штатному 
расписанию здесь предусмотрено 
2512 врачебных должностей, заня-
то 2144. Казалось бы, всё сходится, 
но, если посмотреть на реалии, они 
не такие радужные, потому что ра-
ботает на этих ставках 1448 чело-
век. Значит, почти каждый работает 
на две ставки – отсюда и очереди, и 
физическая нагрузка врача, недо-
смотр какой-то и т.д. и т.п.

В целом по России ситуация 
с кадрами в сельской местности 
следующая. Всего штатных единиц 
врачей порядка 66 тыс., работает 
41 тыс., причём молодых специали-
стов среди них только 6,5 тыс. Счи-
таю, что мы должны создать допол-
нительные стимулы для врачей, ко-
торые придут в сельскую медицину. 
Предлагаю выделить по 1 млн. ру-
блей подъёмных каждому специа-
листу, который пожелает (работает) 
на селе. Он сможет использовать 
эти деньги на обустройство, реше-
ние жилищных и других бытовых 
проблем. Единственное условие – 
проработать не менее пяти лет. Я 
думаю, что это вполне обоснованно 
и логично. Это по-честному.

Хочу вот на что обратить ваше 
внимание. Во-первых, у нас сред-
ства есть, и это известная экономия 
в рамках программы модернизации. 
Здесь даже дополнительных ресур-
сов не нужно. Примерно это будет 
нам стоить 11 млрд. рублей, но мы в 
первую очередь должны будем по-
могать тем регионам, которые сами 
шевелятся и что-то делают для обу-
стройства своих медиков. И, кстати 
говоря, такие регионы есть.

Я рассчитываю, что такой шаг 
позволит уже в следующем году как 
минимум вдвое сократить дефицит 
врачей в сельской местности», – от-
метил В.В. Путин.

Также глава Правительства от-
метил, что прежнее руководство 
Петербурга активно развивало 
фармацевтический кластер. И это-
му примеру порекомендовал сле-
довать новому губернатору. По его 
словам, команда Валентины Матви-
енко действовала целенаправленно 
и достаточно эффективно в этом на-
правлении. Был принят целый ряд 
мер поддержки участников класте-
ра: от обустройства промплощадки 
до налоговых льгот. «Результат есть 
– уже сейчас реализуются девять 
проектов с объемом инвестиций до 
25 млрд. рублей. С этим можно по-
здравить», – считает В.В. Путин.

По материалам пресс-
службы Правительства РФ

донорство – дело молодых
Почему донорами надо становиться в юности? Как в Петербур-

ге формируется донорское движение? Какие вузы стали лидерами 
в этом благородном деле? Об этом мы беседуем с Дарьей Сергеев-
ной Малышевой, заведующей отделением комплектования донор-
ских кадров ГУЗ «Городская станция переливания крови» Санкт-
Петербурга.

Профессию Получила 
По наследству

– Дарья, не удержусь, и начну 
нашу беседу с комплимента. Вы 
такая красивая, молодая и энер-
гичная, что глядя на вас сразу же 
хочется бежать записываться в 
доноры. Скажите, почему вы пош-
ли работать на Городскую стан-
цию переливания крови?

– Изучение крови, ее биологи-
ческих особенностей интересовало 
меня еще с первого курса медицин-
ского университета. А еще мой вы-
бор – это верность семейным тра-
дициям – более 30 лет назад мой 
дедушка занимался организацией и 
пропагандой донорства в Красном 
Кресте, мой папа уже много лет рабо-

тает в службе крови. 
– Почему надо делать упор 

именно на молодых доноров?
– Как известно, у молодых людей 

накопилось еще мало болезней. Их 
организм здоровее, чем у людей за 
45 лет. Потом молодые люди стано-
вятся регулярными донорами, это 
наше будущее. С первичным доно-
ром работать труднее.

– Почему?
– Плазма, которую мы получаем 

из крови донора, отправляется на 
карантинизацию. Она подвергается 
глубокой заморозке и хранится в те-
чение 6 месяцев. Если по истечении 
этого срока донор пришел вновь, и 
в его крови не выявлены инфекции, 
то плазма отправляется в лечебные 

учреждения, где используется для 
переливания больным. Данная мера 
позволяет избежать переливания 
крови от человека, который уже мо-
жет быть инфицирован, но сам пока 
не знает об этом, а лабораторные ис-
следования еще не показывают на-
личие в его организме опасных воз-
будителей болезней. Данный период 
называется «серонегативное окно» и 
длится от 3 до 6 месяцев, после чего 
инфекции начинают проявляться в 
анализах крови.  Таким образом, при 
регулярной (кадровом) донорстве 
компоненты крови проходят по-
вторное обследование и являются 
инфекционно безопасными. Кроме 
того, иногда доноров необходи-
мо вызывать для сдачи крови и ее 
компонентов в срочном порядке на 
станцию. В таком случае мы вызы-
ваем определенного человека, все 
характеристики крови которого нам 
уже известны.

– А отличается ли кровь моло-
дого донора от донора старшего 

возраста?
– Не очень, но все же кровь мо-

лодого человека более жизнеспо-
собна.

– Это мы все говорили об ин-
тересах пациента. Многих же вол-
нует, не ослабляет ли молодой 
растущий организм частая сдача 
крови или ее компонентов?

– Нет, наоборот. Кровь быстрее 
обновляется. Сдача крови даже по-
лезна! Кроме того, донор постоянно 
сдает анализы, поэтому может опре-
делить у себя начало того или иного 
заболевания и вовремя начать его 
лечить.

стать донором хочу
– Как можно стать донором? 

Где об этом можно узнать?
– Об этом можно узнать на сайте 

нашей городской станции перелива-
ния крови и Интернет-ресурсе службы 
крови yadonor.ru, также потенциаль-
ные доноры могут получить интере-
сующую их информацию по телефону 
горячей линии 8 800 333 33 30.

С 12 по 17 сентября на базе Го-
родской станции переливания крови 

проходит очередной проект «Неделя 
донора». Также регулярно на базе ву-
зов города проходят выездные Дни 
донора. Но кровь требуется всегда, 
и мы объясняем студентам, что они 
могут сдавать кровь не только в дни 
или недели донора, и мы всегда ждем 
их на станциях и отделениях перели-
вания крови.

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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социальное обозрение

В Санкт-Петербурге прожи-
вает 159,6 тыс.человек из числа 
граждан, награжденных меда-
лью «За оборону Ленинграда» 
или знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда». Из них граж-
дан, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда», – 24,8 
тыс., знаком «Жителю блокад-

ного Ленинграда» – 134, 8 тыс. 
Граждане, награжденные 

медалью «За оборону Ленин-
града» (они отнесены к участ-
никам Великой Отечественной 
войны) или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», от-
носятся к федеральным льгот-
никам с предоставлением соот-

ветствующих мер социальной 
поддержки, предусмотренных 
Федеральным законом «О вете-
ранах».

С января 2005, льготы были 
заменены на ежемесячные де-
нежные выплаты, размер такой 
выплаты для участников Вели-
кой Отечественной войны, в 

том числе награжденных ме-
далью «За оборону Ленингра-
да», являющихся инвалидами, 
в настоящее время составляет 
3617,59 руб., не являющихся 
инвалидами, – 2713,19 руб., для 
граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да», – 1990,38 руб. 

8 сентября в день 70-летней 
годовщины начала Ленинград-
ской блокады, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко 
принял участие в торжественно-
траурной церемонии возложения 
венков и цветов к подножию мону-
мента Матери-Родины на Пискарев-
ском кладбище.

На церемонии также присутствова-
ли: председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Вадим Тюль-
панов, представители Конституционно-
го Суда Российской Федерации, члены 
правительства Санкт-Петербурга, депу-
таты городского парламента, ветераны 
войны, представители религиозных 
конфессий, жители нашего города. По-
сле окончания церемонии губерна-
тор Георгий Полтавченко пообщался с 
ветеранами-блокадниками.

В тот же день Георгий Полтавченко 
посетил школу №210 на Невском про-
спекте, д.14. Школа была построена в 
1939 году и в военное время исполь-
зовалась как госпиталь. На стене шко-
лы сохранилась легендарная надпись: 
«Граждане! При артобстреле эта сторо-
на улицы наиболее опасна».

Георгий Полтавченко учился в этой 
школе. В день памяти жертв блокады  
он посетил школьный музей «Юные 
участники обороны Ленинграда». В 
школьные годы губернатора этот музей 
только начинали создавать. Губернатор 
оставил запись в книге Почётных гостей 
музея: «Мирного и светлого неба над 
Россией, над Санкт-Петербургом, над 
этой школой. Счастья, любви и удачи 
всем ученикам и педагогам. Доброго 
здоровья ветеранам. Слава России!».

Георгий Полтавченко, члены город-
ского Правительства, депутаты Законо-
дательного Собрания, ветераны войны 
провели митинг у мемориальной доски 
на стене школы. 

Выступая на митинге, Георгий Пол-
тавченко подчеркнул, что мировая 
история не знает такого массового ге-
роизма людей, которые ковали Победу 
своей беспримерной храбростью, стой-
костью и самоотверженным трудом. «С 
каждым годом этот страшный период 
в жизни Ленинграда уходит все даль-
ше. Но память о подвиге ленинградцев 
никогда не оставит наши сердца. И эта 
память дает нам возможность ценить 
жизнь, дружбу, семью, любить Родину», 
– сказал Георгий Полтавченко.

Собравшиеся почтили память жертв 
блокады минутой молчания и возложи-
ли цветы к мемориальной доске.

Материал и фотографии 
предоставлены пресс-службой 

губернатора СПб 

информация Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

8 сентября – день памяти жертв блокады
Они имеют право на так на-

зываемый социальный пакет, 
который до января 2011 года 
состоял их двух частей: бесплат-
ного обеспечения лекарствен-
ными средствами и санаторно-
курортным лечением; бесплат-
ного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте 
и междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. 

(Окончание на стр. 4)

70-я годовщина начала ленинградской блокады 
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социальное обозрение

(Окончание. Начало на стр. 2)

– А какие вузы активнее всего 
участвуют в донорском движе-
нии?

– Университет имени Бонч-
Бруевича, ФИНЭК, ИТМО, ЛИАП, ИН-
ЖЭКОН, военмех, медицинская ака-
демия имени Мечникова. Активно 
сдают кровь и учащиеся медицин-
ских училищ и колледжей. Как пра-
вило, в каждом учреждении есть 
человек или группа, ответственная 
за развитие донорства.

– Скажите, как вы сотрудни-
чаете с общественными неком-
мерческими организациями в по-
исках новых доноров?

– Активная работа в этом направ-
лении началась в 2007 году. Тогда 
между Городской станицей перели-
вания крови и Санкт-Петербургским 
отделением Российского Красного 
Креста был подписан договор о со-
трудничестве в области развития 
донорства крови среди молодежи. 

Сотрудничество осуществляет-
ся в рамках программы «Клуб 25 – 
международный клуб молодых до-
норов», также мы активно работаем 
с «Фондом доноров». С тех пор мы 
проводим много совместных меро-
приятий. 

«радиодонор» 
выходит в большой мир

– Какие именно, расскажите, 
подробнее.

– Начну с такого яркого факта. В 
2008 году выездная бригада Службы 
крови провела День донора в Санкт-
Петербургском университете кино и 
телевидения при поддержке студен-
ческой радиостанции «Радио КВТК». 
В результате ребята настолько про-
никлись идеей донорства, что сами 
создали организацию «Фонд доно-
ров», вместе с которой мы начали 
реализацию уникального проекта 
– «Радиодонор». 

13 декабря 2008 года 20 сотруд-
ников локальной радиостанции 
университета Кино и Телевидения 
по предложению куратора радио-
станции Давыдова Станислава Вя-
чеславовича приехали на Москов-

ский проспект, д. 104, где располо-
жена Городская станция перелива-
ния крови, чтобы сдать донорскую 
кровь. 

И после этого Станислав Да-
выдов создает проект, который 
объединит радиоведущих Петер-
бургских радиостанций для одной 
единственной благой цели – донор-
ство крови. Эта команда и получила 
название «РАДИОДОНОР».

21 февраля 2009 года проходит 
организованная акция «РАДИОДО-
НОР» на Городской станции пере-
ливания крови. Акцию поддержи-
вает «Российский Красный Крест», 
который предоставил участникам 
акции различные подарки. Участ-
никами акции стали студенты уни-
верситета Кино и Телевидения, а 
также сотрудники СМИ.

Акции «РАДИОДОНОРа» стали 
активно освещать средства мас-
совой информации, появились 
партнёры проекта, и география 
проекта в Петербурге стала увели-
чиваться.

25 апреля 2009 года более 100 
человек прибыли на Городскую 
станцию сдать кровь. Среди доно-
ров были студенты городских ву-
зов, журналисты, музыканты. 

25 июня 2009 года в преддве-
рии большого летнего перерыва 
организаторы проекта «РАДИОДО-
НОР» приглашают доноров на сдачу 
крови в Городской онкологический 
центр Санкт-Петербурга. Откликну-
лись более 100 человек.

Активное освещение в СМИ, 
большой интерес у вузов и у раз-
личных организаций города дали 
свои результаты. Станислав Давы-
дов принимает решение создать 
организацию, которая будет зани-
маться популяризацией донорства 
крови и проведением различных 
акций и мероприятий, направлен-
ных на развитие добровольного 
безвозмездного донорства крови.

25 сентября 2009 года акция 
«Спасают жизни доноры крови» ор-
ганизации «ФОНД ДОНОРОВ» про-
ходит в Городском онкологическом 
центре, а 26 сентября на Городской 
станции переливания крови. Уча-

Конференция проходит по ини-
циативе Санкт-Петербургской ас-
социации общественных объеди-
нений родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ» и Правительства Санкт-
Петербурга. В ее работе принимают 
участие специалисты ведущих меди-
цинских НИИ и клиник Российской 
Федерации, врачи лабораторной ди-
агностики и других специальностей; 
руководители некоммерческих орга-
низаций и пациенты с редкими забо-
леваниями; представители комиссий 
по здравоохранению и социальной 

поддержке при Европарламенте; 
отечественные и иностранные фар-
мацевтические компании.

Как отметила в своем привет-
ственном слове вице-губернатор 
Людмила Косткина, на конференцию 
«ГАООРДИ» собрала пациентов с ред-
кими и генетическими заболевания-
ми со всей России. «Поэтому сегодня 
самый сложный медицинский доклад 
должен быть доступен и понятен лю-
бому пациенту. В том числе, сегодня 
здесь можно получить бесплатную 
консультацию у ведущих междуна-

Врачи мира – пациентам
5 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Косткина 

дала старт работе IV Международной конференции по вопросам усо-
вершенствования диагностики, лечения и реабилитации пациентов с 
редкими и генетическими заболеваниями «Врачи мира – пациентам». 

родных специалистов», – сказала 
Л.А.Косткина.

С 2007 года в России действует 
государственная программа «7 но-
зологий», в рамках которой некото-
рые лекарства за счет федерального 
бюджета получают пациенты с рас-
сеянным склерозом, болезнью Гоше, 
несколькими видами гемофилии, 
гипофизарным нанизмом, хрониче-
ским миелолейкозом, муковисцидо-
зом, онкогематологическими забо-
леваниями, а также больные, пере-
несшие трансплантацию органов. А 
пациенты с заболеваниями, которые 
не включены в данную программу, 
имеют право на бесплатное лекар-
ственное обеспечение за счет регио-

нальных бюджетов. 
«В своем недавнем интервью 

Министр здравоохранения и соци-
ального развития Татьяна Голикова 
заявила, что в России таких детей по-
считали, их почти 13 тысяч с различ-
ными формами редких генетических 
заболеваний. Федеральному бюдже-
ту такое лечение обойдется порядка 
4 млрд. 600 млн. рублей в год. И эту 
сумму планируется включить в бюд-
жет уже на следующий год», – особо 
отметила вице-губернатор.

Многие вопросы, касающиеся 
лечения редких заболеваний, подни-
мались на встрече и с президентом 
Российской Федерации Дмитрием 
Медведевым 20 мая этого года в Пе-
тербурге. По мнению Л.А.Косткиной, 
если эта тема уже прозвучала на 
таком высоком уровне, нужно до-

биваться, чтобы ее довели до логи-
ческого завершения. «Нужно расши-
рять список орфанных заболеваний. 
На мой взгляд, в законе должно быть 
уже не 7, а порядка 13 нозологий, 
требующих дорогостоящего лече-
ния».

Редкие заболевания – это миро-
вая проблема. И решать ее нужно 
всем мировым сообществом. А для 
этого надо говорить на одном языке, 
быть на одном уровне с европейски-
ми медицинскими центрами. Нужно 
оснастить учреждения необходи-
мым диагностическим оборудовани-
ем, обучить врачей. По словам вице-
губернатора Людмилы Косткиной, 
только объединив усилия родителей, 
врачей, власти и общественных ор-
ганизаций, мы сможем максимально 
облегчить жизнь нашим детям.

донорстВо – дело молодых
Почему донорами надо становиться в юности? Как в Петербурге 

формируется донорское движение? Какие вузы стали лидерами в этом 
благородном деле? Об этом мы беседуем с Дарьей Сергеевной Малыше-
вой, заведующей отделением комплектования донорских кадров ГУЗ 
«Городская станция переливания крови» Санкт-Петербурга.

стие в акции приняли более 200 че-
ловек. Среди участников акции сту-
денты более 10 вузов, журналисты, 
из них главный редактор НТВ в Пе-
тербурге Николай Булкин, ведущий 
«Пятого канала» Алексей Суханов, 
ведущая Авторадио Анна Литвинко 
и другие.

В начале декабря 2009 года Ста-
нислава Давыдова, как директора 
«ФОНДА ДОНОРОВ» приглашают 
на Всероссийский Форум Службы 
крови. На форуме заводятся новые 
контакты и партнёры фонда.

25 и 26 декабря проходит пер-
вая городская акция «ФОНДА ДО-
НОРОВ». Акция проходит в город-
ских больницах №26, №31, Алек-
сандровской и Елизаветинской 
больницах, Медицинском универ-
ситете им. И.П. Павлова, на Город-
ской станции переливания и в Го-
родском онкологическом центре. 
Около 300 человек сдали донор-
скую кровь. Акция была признана 
врачами одной из самых успешных 
в Петербурге.

КаК фонд Помог Кате
– Скажите, Дарья, доноры 

помогают всем пациентам в 
целом, или были какие-либо ин-
дивидуальные акции?

– Да, были! 5 апреля 2010 
года «ФОНД ДОНОРОВ» проводит 
большую акцию «Поможем Кате 
вместе!», направленную на сбор 
средств для студентки университе-
та Кино и Телевидения, попавшую 
под колёса маршрутного такси на 
пешеходном переходе. Собраны 
не только деньги, но и оказана под-
держка юристами и адвокатами. 
Благодаря активной поддержке 
«Дорожного радио», телекомпа-
нии REN-TV и других СМИ города, 
компания-перевозчик, водитель 
которой сбил Катю, полностью 
признал вину и взял подопечную 
«ФОНДА ДОНОРОВ» Катю Иванову 
на своё финансовое обеспечение. 

23 и 24 апреля 2010 года ак-
ция «ФОНДА ДОНОРОВ» проходит 
в Александровской и Елизаве-
тинской больницах, в Городской 
больнице №26, в Городском онко-
логическом центре и на Городской 
станции переливания крови. Около 
300 человек стали донорами. Теле-
канал «РОССИЯ», активно освещаю-
щий акцию, показал ряд сюжетов, 
благодаря которым после проведе-

ния акции на пункты переливания 
отправились несколько сотен чело-
век, услышавших о необходимости 
сдать кровь.

29 и 30 октября в Петербурге 
прошла восьмая массовая акция 
«ФОНДА ДОНОРОВ». 230 человек 
сдали кровь.

С 13 декабря 2008 года по 13 де-
кабря 2010 года проведено более 8 
городских массовых акций, ряд вы-
ездов в крупные вузы города, среди 
которых университет Путей сооб-
щения, ИНЖЭКОН, СПбГУ и другие. 
Проведены рекламные компании, 
организована горячая линия для 
доноров, отлажена работа со СМИ 
и различными организациями го-
рода.

В ноябре 2010 года принято 
решение о государственной реги-
страции фонда, о создании ячеек 
фонда при вузах города, о реали-
зации двух масштабных городских 
программ фонда – «Донорская про-
грамма», направленная на развитие 
добровольного донорства крови и 
«Детская программа», направлен-
ная на сбор средств для помощи 
тяжелобольным детям.

В рамках наших совместных ак-
ций «Фонд доноров» реализует еще 
один проект – «копилку добра» – 
доноры по своему желанию могут 
пожертвовать полученную компен-
сацию на благотворительные цели. 
В прошлом году на собранные 
средства был организован Новый 
год для детишек одного из детских 
домов Петербурга. То, что доноры 
готовы пожертвовать свою компен-
сацию – очень важный шаг на пути 
к совершенно безвозмездному до-
норству. 

что таКое донорсКие игры?
– Ваше сотрудничество с 

общественными организациями 
развивается?

– Начиная с 2008 года, наше со-
трудничество с общественными 
организациями значительно акти-
визировалось. Мы начали прово-
дить открытые уроки по донорству 
в школах, привлекая к участию 
представителей фондов AdVita, 
«Дети и родители против рака», Об-
щества больных гемофилией. 

Волонтеры очень помогают нам 
и в проведении выездных дней до-
нора в вузах. Благодаря их работе 
студенты повторно приходят сда-
вать кровь на станцию или в отде-
ление переливания крови. Кто как 
не студент лучше расскажет своим 
ровесникам о пользе донорства!

Надо отметить, что обществен-
ные организации очень выручают 
нас в периоды дефицита донорской 
крови: в праздничные дни и во вре-
мя летних каникул. 

– А какие совместные про-
екты еще выделяются своей ак-
тивностью?

– Это программа «Клуб 25 – меж-
дународный клуб молодых доно-
ров» Российского Красного Креста.

Совместно с «Клубом 25» мы 
провели очень яркие и увлекатель-
ные мероприятия. В 2008 году мы 
приняли участие в ежегодном кар-
навале, посвященном 305-летию 
Санкт-Петербурга, темой которого 
была вода. В ходе карнавала по го-
роду прошла колонна волонтеров 
с лозунгом «Кровь не водица – всег-
да пригодится!». 

В том же году мы организова-
ли вручение олимпийских золотых 
медалей самым молодым донорам 
крови Санкт-Петербурга в рамках 
акции «Олимпийские чемпионы 
по спасению жизней». Медали спе-
циально были доставлены из Пе-
кина. Таким образом, мы прирав-
няли статус донора крови к званию 
олимпийского чемпиона. 

Традиционно совместно с «Клу-
бом 25» проходит акция «От сердца 
к сердцу» в канун Дня всех влю-
бленных и спортивные соревнова-
ния, приуроченные ко Всемирному 
дню донора 14 июня, – «Донорские 
игры». Донорские игры имеют осо-
бое значение, так как эти меро-
приятия объединяют доноров и 
сотрудников Службы крови Санкт-
Петербурга. 

– Дарья, мы убедились по на-
шей беседе, что молодежное до-
норство в Петербурге идет на 
подъем. А каковы планы на буду-
щее?

– Думаю, что необходимо соз-
дать Ассоциацию доноров. Ее соз-
дание позволит сформировать еди-
ный подход к развитию донорства. 
Общественные организации смогут 
обмениваться опытом. А региональ-
ные проекты можно будет поднять 
до федерального уровня. Например, 
такие проекты, как «Олимпийские 
чемпионы по спасению жизней» и 
«Радиодонор», можно было бы про-
вести на всероссийском уровне.

– Опытом поделитесь?
– С удовольствием! Приходите 

к нам!

Подготовила Татьяна Зазорина
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№36 (820) 55

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

социальное обозрение

За последние четыре года 
в области в три раза сократи-
лось число семей, попавших в 
сложные жизненные ситуации, 
и в два раза уменьшилось ко-
личество безнадзорных детей. 
По словам председателя ко-
митета по социальной защите 
населения Ленинградской об-
ласти Оксаны Пикулевой, это 
стало возможным благодаря 
совместной работе всех служб 
и ведомств региона, которые 
работают с детьми.

Она также добавила, что се-
годня на каждую многодетную 
семью составлен специальный 
электронный паспорт, чтобы 
вести мониторинг нуждаемо-
сти в различных видах помощи 
и своевременно и адресно ее 
оказывать. 

Уполномоченный при гу-
бернаторе Ленинградской об-
ласти по правам ребенка Тама-
ра Литвинова, рассказала, что 
за шесть месяцев к ней посту-
пило 273 обращения, большая 

Позитивные результаты комПлексной работы с детьми
В Ленинградской области сократилось число семей, попав-

ших в сложные жизненные ситуации. Об этом, а также о мно-
гих других проблемах сегодня шла речь на «круглом столе», 
посвященном «Обеспечению прав детей Ленинградской обла-
сти на получение медицинской, психологической и социальной 
помощи».

часть из которых (24%) связана 
с вопросами опеки. Еще два 
крупных по объему блока об-
ращений связаны с вопросами 
образования и здравоохра-
нения (18% и 10%). Отдельно 
можно выделить проблемы, 
связанные с восстановлением 
нарушенных трудовых прав не-
совершеннолетних (около 1%). 
Меньше всего было обраще-
ний, которые затрагивают жи-
лищную сферу.

По словам Тамары Литви-
новой, на сегодняшний день в 
регионе создана действующая 
система защиты прав несовер-
шеннолетних, подкрепленная 
правовой базой. Однако, рос-
сийское законодательство в 

данный момент ориентирова-
но на детей и подростков, ко-
торые уже попали в сложную 
жизненную ситуацию. При этом 
многие несовершеннолетние, 
нуждающихся в консультацион-
ной помощи, чтобы справиться 
с определенными обстоятель-
ствами, остаются незащищен-
ными.

Одна из задач сегодняшнего 
«круглого стола» – обсуждение 
состояния системы медицин-
ской, психологической и со-
циальной помощи несовер-
шеннолетним в Ленинградской 
области, определение суще-
ствующих правовых и органи-
зационных проблем, выработ-
ка рекомендаций и подготовка 

предложений по ее развитию. 
По итогам мероприятия при-
нята резолюция, которая помо-
жет усилить межведомствен-
ное сотрудничество в решении 
проблем детей и подростков.

Кроме того, итоги сегод-
няшнего «круглого стола», от-
раженные в резолюции, будут 
учтены в тех программах, кото-
рые разрабатывает правитель-
ство региона, для помощи и 
поддержки детей и подростков 
Ленинградской области», – до-
бавила Оксана Пикулева.

Департамент 
информационной политики

Правительства 
Ленинградской области

(Окончание. Начало на стр. 3)

С 2011 г. в указанную норму 
внесены изменения. Сейчас со-
циальный пакет (ежемесячная 
стоимость которого с апреля 
2011 г. составляет 750 руб. 83 коп.) 
состоит из 3-х частей: бесплатно-
го обеспечения лекарственными 
препаратами (578 руб. 30 коп.); 
бесплатного предоставления 
санаторно-курортного лечения 
(89 руб. 46 коп.); бесплатного 
проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте и на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (83 руб. 
07 коп.).

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 30.03.2005 № 363 «О 
мерах по улучшению матери-
ального положения некоторых 
категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» с 
мая 2005 года установлено до-
полнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение:

– инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
– 1000 руб.,

– гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», – 500 руб.

С 2001 года гражданам, на-
гражденным медалью «За обо-
рону Ленинграда», являющим-
ся инвалидами, предоставлено 
право на получение двух пен-
сий от органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации: 
по старости и инвалидности. 

Благодаря законодательным 
инициативам Санкт-Петербурга 
о внесении изменений в зако-
нодательство, в 2006 году при-
нят федеральный закон о пре-
доставлении права на получе-
ние двух пенсий и гражданам, 

награжденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», 
являющимся инвалидами.

В целях повышения уров-
ня пенсионного обеспечения 
граждан государством пред-
принимаются меры, направ-
ленные на увеличение разме-
ров пенсий. С февраля 2011 г. 
трудовые пенсии увеличены на 
8,8 %. Социальные пенсии (в т.ч. 
вторая пенсия по инвалидности 
лицам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда») были увеличены 
на 10,27%. 

Большая часть блокадников 
состоит в общественных объ-
единениях, призванных защи-
щать их права и интересы.

В городе активно работают 
различные общественные бло-
кадные организации:

– Санкт-Петербургская об-
щественная организация «Жи-
тели блокадного Ленинграда»;

– Региональная обществен-
ная организация «Ленинград-
ский Союз «Дети блокады-900»;

– Региональная обществен-
ная организация «Юные защит-
ники обороны Ленинграда»;

– Региональная обществен-
ная организация воспитанни-
ков детских домов блокадного 
Ленинграда;

– Региональная обществен-
ная организация «Общество 
ветеранов-инвалидов «Блокад-
ных дней резервы трудовые»;

– Региональная обществен-
ная организация «Ветераны-
инвалиды профтехобразования 
Ленинграда».

Для целей международной 
деятельности по защите ин-
тересов блокадников, прожи-
вающих в России, странах СНГ, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, действует Международная 

ассоциация общественных ор-
ганизаций блокадников города-
героя Ленинграда. Междуна-
родная ассоциация объединяет 
представителей блокадников 
(около 40 тыс.) 82 городов: 
России, стран СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Вопросы социальной за-
щиты тружеников и жителей 
блокадного Ленинграда явля-
ются одними из приоритетных 
в деятельности Правительства 
Санкт-Петербурга.

Из бюджета Санкт-
Петербурга выделяются сред-
ства при проведении обще-
ственными организациями 
праздничных мероприятий: на 
обеспечение автотранспортом 
для различных поездок, на при-
обретение цветов и венков, би-
летов на спектакли и концерты, 
оказывается финансовая по-
мощь на социальную поддерж-
ку членов организаций.

За счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга блокадникам 
предоставлено право:

на приобретение ежеме-
сячного льготного проездного 
билета (его стоимость в 2011 
году составляет 366 руб.) для 
проезда на всех видах назем-
ного пассажирского маршрут-
ного транспорта общего поль-
зования в Санкт-Петербурге на 
маршрутах регулярных пере-
возок с посадкой и высадкой 
пассажиров только в установ-
ленных остановочных пунктах 
(т.е. на социальных маршрутах), 
а также на метро. При наличии 
такого билета блокадники, про-
живающие в Санкт-Петербурге, 
с 1 января по 31 декабря имеют 
право проезда без дополни-
тельной оплаты на социальных 
автобусных маршрутах в Ленин-
градской области; право проез-
да ежегодно с 27 апреля по 31 

октября в автобусах на приго-
родных социальных маршрутах, 
обслуживаемых маршрутными 
перевозчиками, заключивши-
ми с Комитетом по транспорту 
Санкт-Петербурга договоры на 
перевозку пассажиров по соци-
альным маршрутам с оплатой 
стоимости разового проезда в 
размере 10 % от тарифа и реч-
ным транспортом на линии Ло-
моносов – Кронштадт с оплатой 
стоимости разового проезда 70 
% от тарифа; право бесплатного 
проезда на всех видах наземно-
го пассажирского маршрутного 
транспорта общего пользо-
вания в Санкт-Петербурге на 
маршрутах регулярных пере-
возок с посадкой и высадкой 
пассажиров только в установ-
ленных остановочных пунктах 
(т.е. на социальных маршрутах), 
а также на метро, ежегодно 27 
января, 8 и 9 мая. Такое право 
предоставляется независимо 
от гражданства и места житель-
ства блокадников. Основанием 
для бесплатного проезда явля-
ются удостоверения ветерана 
Великой Отечественной войны 
или удостоверения к медали 
«За оборону Ленинграда» или 
знаку «Жителю блокадного Ле-
нинграда».

С 1 января 2008 года вступил 
в силу закон Санкт-Петербурга 
о выплате на погребение граж-
дан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града» (если среднедушевой 
доход семьи ниже двукратной 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Санкт-
Петербурге), денежной выпла-
ты в размере 6 000 руб.

Граждане, награжденные ме-
далью «За оборону Ленинграда» 
или знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга «О 

транспортном налоге» с 2010 г. 
освобождены от уплаты транс-
портного налога на одно транс-
портное средство с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных 
сил (до 2010 г. льгота предостав-
лялась при мощности двигателя 
до 100 лошадиных сил).

В 2011 году, в соответствии 
с Планом проведения в Санкт-
Петербурге городских меро-
приятий, посвященных Дню 
памяти жертв блокады, 8 сентя-
бря состоялись общегородские 
мероприятия:

– возложение цветов к ме-
мориальной доске на Невском 
проспекте, 14;

– траурные церемонии воз-
ложения венков и цветов на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище, на Серафимовском 
мемориальном кладбище, на 
пл. Победы, на Смоленском 
кладбище, на Невском воин-
ском кладбище, на Богослов-
ском кладбище, к Мемориалу 
защитникам Ораниенбаумско-
го плацдарма, на других местах 
захоронений воинов, защитни-
ков и жителей блокадного Ле-
нинграда;

– акция памяти жертв блока-
ды Ленинграда в Соляном пере-
улке;

– «Ленинградский концерт», 
посвященный светлой памяти 
жертв блокады Ленинграда, в 
ФГУ «Санкт-Петербургская ака-
демическая Филармония им. Д. 
Д. Шостаковича, и его трансля-
ция на площади Искусств.

Также по инициативе Санкт-
Петербургского филиала Меж-
государственной телерадио-
компании «Мир» 8 сентября 
в 19.00 на территории Петро-
павловской крепости прошла 
акция памяти «Блокаде.net», 
посвященная 70-летию начала 
блокады Ленинграда. 

информация комитет По социальной Политике санкт-Петербурга
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план мероприятий по раЗвитиЮ материально-технической баЗы Учреждений 
слУжбы скорой медицинской помоЩи в санкт-петербУрге на 2012-2015 годы

председатель комитета по здраВоохранению ЩерБук ю.а.

все для дачи, сада, огорода
В рекламно-выставочном комплексе «Стачек 47» открылась 

ярмарка «6 соток. Урожай – Все для дачи, сада, огорода». 6 сентя-
бря вице-губернатор Людмила Косткина приняла участие в тор-
жественной церемонии открытия второй специализированной 
выставки-ярмарки «6 соток. Урожай – Все для дачи, сада, огорода». С 
6 по 10 сентября она проходила в выставочном комплексе Кировско-
го района на Стачек, 47.

По словам организаторов, вы-
ставка ориентирована на южные 
районы города, в которых тради-
ционно расположено большое 
количество садоводств и дачных 
участков, где проживает высокий 
процент горожан, занятых сель-
скохозяйственными работами на 
своих земледельческих участках, 
интерес к обустройству которых 
неизменно растет с каждым годом. 

Как подчеркнула вице- губер-
натор Л.А. Косткина, поддержка 
развития садоводства и огородни-
чества является одним из приори-
тетных направлений социальной 
политики Санкт-Петербурга. «И это 
не случайно! В нашем городе более 
2,5 миллиона садоводов, и из них 
миллион – это пенсионеры и вете-
раны. Именно поэтому программа 
развития садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерче-
ских объединений так необходима 
жителям Северной столицы», – от-
метила вице-губернатор.

На выставке-ярмарке пред-
ставлена продукция садоводов и 

огородников, выращенная на соб-
ственных приусадебных участках, 
а также саженцы, цветы, удобре-
ния, товары для сохранения уро-
жая, малая сельхозтехника, дачный 
инвентарь и даже мед и виноград. 
В том числе, петербуржцы могут 

приобрести необходимые товары 
для подготовки сада и огорода к 
зимнему сезону.

Во II специализированной вы-
ставке «6 соток. Урожай» приняли 
участие более 80 компаний и част-
ных предпринимателей.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА№36 (820) 77

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

здравоохранение

План мероПриятий По модернизации Психиатрической службы в санкт-Петербурге на 2012-2014 годы
председатель комитета по здраВоохранению ЩерБук ю.а.

В обсуждении приняли уча-
стие депутаты, представители 
федеральных и региональных 
органов власти, органов мест-
ного самоуправления, руково-
дители медицинских учрежде-
ний, представители медицин-
ской общественности.

Открыл и вел «круглый стол» 
Первый заместитель Председа-
теля Госдумы Олег Морозов.

Президент Национальной 
медицинской палаты, директор 
НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии Леонид 
Рошаль отметил, что принятый 
в первом чтении законопро-
ект об основах охраны здоро-
вья граждан предусматривает 
ликвидацию муниципального 
здравоохранения. 

В соответствии с проектом 
муниципальные учреждения 
будут переданы на уровень 
субъекта Федерации, который 
в свою очередь сможет делеги-
ровать муниципалитету полно-
мочия в сфере организации ме-
дицинской помощи. 

Первый заместитель началь-
ника управления здравоохра-
нения Екатеринбурга Татьяна 
Савинова отметила, что пред-
усмотренное законопроектом 

делегирование полномочий 
при передаче объектов здраво-
охранения с муниципального 
на региональный уровень не 
позволяет осуществлять стра-
тегическое планирование.

Директор Ассоциации «Му-
ниципальное здравоохране-
ние» Юрий Елисеенков выска-
зался против делегирования 
полномочий. «Кому полномо-
чия переданы, тот и должен их 
исполнять, – сказал он. – Иначе 
непонятно, кто за что отвечает. 
Получается законодательно за-
крепленная управленческая 
каша».

Участники «круглого стола» 
обсудили также роль профес-
сиональных медицинских и 
фармацевтических объедине-
ний и перспективы введения 
саморегулирования в здраво-
охранении. 

Заместитель директора 
медицинского департамента 
ОАО «РЖД» Анатолий Азаров 
предложил законодательно 
определить, кто будет заказчи-
ком медицинских услуг, а кто 
исполнителем. Выходя в ры-
нок, быть одновременно и за-
казчиком, и исполнителем, по 
словам А.Азарова, невозмож-

Предстоящая сессия – финальный 
аккорд пятого созыва Государствен-
ной Думы. И хотя она будет на месяц 
короче, чем все предыдущие осенние 
сессии, однако это обстоятельство 
не сократит объемов нашей работы 
и не изменит привычный темп зако-
нотворчества. В числе приоритетных, 
безусловно, проект федерального 
бюджета на будущий год и основопо-
лагающий нормативный акт «Об охра-
не здоровья граждан». 

Уже внимание общественности 
приковано к поправками в этот за-
конопроект относительно абортов. 
Впервые за 50 лет предпринимается 
законодательная попытка сокраще-
ния числа абортов. Нынешнее за-
конодательство позволяет женщине 
на сроке до 11 недель сделать аборт 
непосредственно в день обращения 
в клинику. Нередко женщина, узнав 
о незапланированной беременности, 
принимает решение сгоряча, не от-
давая себе отчет о последствиях та-
кого поступка. А в результате Россия 
оказалась в числе лидеров по искус-
ственному прерыванию беременно-
сти. Среднестатистическая россиянка 
в течение жизни делает два аборта. 
Ежегодно прерывается 170 тысяч пер-
вых беременностей. Каждую минуту в 
России делается аборт. При этом из-за 
неудачных абортов 20% семей лиша-
ется возможности стать родителями. 

После вступления в силу закона, 
женщина не сможет немедленно со-
вершить необдуманный поступок 
– отказаться от рождения ребенка. 
Речь идет о семидневном сроке с 
момента обращения женщины с бе-
ременностью до 11 недель в клинику, 
в течение которого не проводится 
искусственное прерывание беремен-
ности. Для женщин с беременностью 

Леонид РошаЛь:

«россия пока не готова к введениЮ 
саморегУлирования в Здравоохранении»

в государственной думе россии
В связи с началом осенней сессии Государственной Думы, Первый 

заместитель Руководителя фракции «Единая Россия», член Комите-
та Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, ключевой экс-
перт в области развития здравоохранения по разработке Народ-
ной программы для Общероссийского Народного Фронта Татьяна 
Яковлева сообщила для читателей газеты:

сроком 11 недель «время тишины» бу-
дет, как и в первой редакции законо-
проекта, 48 часов. За это время жен-
щина должна очень тщательно обду-
мать свое решение, посоветоваться с 
близкими. Планируется, что в течение 
этого времени с женщинами будут ра-
ботать специалисты-психологи и со-
циальные работники. Для этих целей 
в клиниках создадут специальные 
кабинеты медико-психологической и 
социально-правовой помощи. При-
чем финансирование будет поступать 
из региональных бюджетов. Кстати, 
еще в 2007 г. был издан приказ Минз-
дравсоцразвития РФ о создании по 
всей стране при женских консульта-
циях кризисных центров. Но далеко 
не во всех регионах поторопились его 
выполнить. Ведь Минздравсозразви-
тия может только рекомендовать. А 
федеральный закон сделает появле-
ние таких центров обязательным.

Кроме того, в осеннюю сессию 
будут рассматриваться и президент-
ские поправки в Уголовный кодекс и 
другие законодательные акты в части 
усиления ответственности за престу-
пления сексуального характера в от-
ношении несовершеннолетних. Будет 
решаться вопрос о введении в России 
процедуры химической кастрации. 
Такая сдерживающая мера, уже вве-
денная в ряде стран, способна со-
кратить число развратных действий 
в отношении детей. Как показывает 
зарубежный опыт, в государствах, 
где существует практика химической 
кастрации насильников, количество 
преступлений снизилось на 50%. На 
сегодняшний день ужесточение на-
казания для педофилов – крайне не-
обходимая мера. Ведь за последние 
10 лет количество педофилов увели-
чилось в 3-4 раза.

8 сентября Комитет Государственной Думы РФ по охране здо-
ровья провел «круглый стол» на тему: «Разграничение полномочий 
в здравоохранении. Профессиональные медицинские ассоциации (па-
латы). Саморегулируемые организации в здравоохранении».

но. Кто-то должен говорить от 
имени врачей, а кто-то от име-
ни пациентов. «Если Минздрав-
соцразвития будет обозначено 
как заказчик, то оно должно 
быть отстранено от вопросов 
управления непосредственно 
жизнью лечебных учреждений, 
– пояснил А.Азаров. – Тогда по-
зиция Минздрава в сфере защи-
ты прав пациентов будет гораз-
до жестче, и от этого все только 
выиграют».

Леонид Рошаль заявил, что 
Россия пока не готова к вве-
дению саморегулирования в 
здравоохранении. 

Генеральный директор Рос-
сийского кардиологического 
научно-производственного 
комплекса Евгений Чазов, от-
метив важную роль профессио-
нальных объединений в повы-
шении квалификации кадров, 
подчеркнул, что такие объеди-
нения созданы не для управле-
ния, а затем, чтобы все новое в 
науке довести до широкого ме-
дицинского сообщества.

Председатель Комитета по 
собственности Виктор Плеска-
чевский выразил уверенность, 
что движение к саморегулиро-
ванию – естественный процесс, 
которого России не миновать.

Предоставлено 
пресс-службой 

Государственной Думы РФ
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В этом году уже седьмая по счёту 
главная конференция практикующих 
ветврачей из структур Госветслуж-
бы и частных клиник пройдёт в пе-
тербургском отеле «Холлидей Инн 
Московские ворота» 23-24 сентября 
2011г. 

Организаторами форума, по 
уже сложившейся традиции, высту-
пили Фонд развития ветеринарии; 
Управление ветеринарии Санкт-
Петербурга; Санкт-Петербургская го-
родская станция по борьбе с болез-
нями животных; ФГУ Ленинградская 
Межобластная ветеринарная лабо-
ратория. Соорганизаторами меро-
приятия выступили: Национальный 
Открытый Институт России; Санкт-
Петербургская Государственная Ака-
демия Ветеринарной Медицины; Пе-
тровская Академия наук и искусств; 
Всероссийская Ассоциация практику-
ющих ветеринарных врачей; Северо-
Западная Мясная Ассоциация; ФГУ 
«Научно-Исследовательский Инсти-
тут Детских Инфекций Федерального 
Медико-Биологического Агентства».

Учитывая, что форум – это, пре-
жде всего, ожидаемая ветеринарны-
ми врачами возможность обменяться 
сведениями о научных и практиче-
ских новшествах в своей профес-
сиональной области, большинство 
заявленных участников и гостей ждут 
докладов и мастер классов в рамках 
работы таких секций, как «Хирургия», 
«Терапия», «Лабораторная диагно-
стика», «Болезни лошадей», «Экзоти-
ческие животные». 

И ожидания профессионалов не-
беспочвенны. Так, в работе секции 
«Хирургия примут участие практику-
ющие ветврачи из США. Это реанима-
тологи Эндрю Линклэйтер и Андрей 
Тарасов, а так же онколог Рейчел 
Рейман (Animal Emergency Center and 
Specialty Services, США). Не менее ин-
тересные гости приедут из Москвы. 
Это видные анестезиологи Евгений 
Корнюшенков и Сергей Гершов. Спе-
циалисты с нетерпением ждут пер-
вый в Санкт-Петербурге мастер-класс 
по ветеринарной репродукции Еле-
ны Кадочниковой. 

Ветеринарные специалисты, спе-
циализирующиеся на лечении экзо-

тических животных услышат доклад 
ведущего герпетолога Московского 
зоопарка Дмитрия Васильева и вете-
ринарного врача орнитолога из Каза-
ни Анастасии Костровой и целый ряд 
сообщений коллег из Петербургского 
зоопарка Петербургской Горветстан-
ции.

Ветеринарные врачи терапевты 
услышат доклад авторитетного колле-
ги Андрея Комолова из Москвы, а так 
же коллеги Брюно Куртэ из Франции. 
В отдельную от «Терапии» секцию вы-
делена актуальнейшая в нынешних 
экологических условиях «Дерматоло-
гия». Ветврачи услышат доклад эстон-
ского коллеги Tiina Toomet. 

Ветеринарные врачи, ожидаю-
щие работу секции «Лабораторная 
диагностика» услышат доклады кол-
лег из Финляндии (Merja Ranta), Каза-
ни и Санкт-Петербурга.

Гвоздём форума, несомненно, бу-
дут события, кульминацией которых 
станут мастер-классы в конюшнях 
учхоза СПбГАУ, где уже много лет ра-
ботает центр реабилитации лошадей 
«Дар» под патронажем Ады Грызло-
вой. Там, в рамках работы секции «Бо-
лезни лошадей», впервые в России, 
представители конного патруля Де-
партамента полиции города Хьюсто-
на (США) выступят с единственным 
мастер классом «Натуральная рас-
чистка, оптимальное содержание и 
работа в условиях мегаполиса. При-
мер и опыт конного подразделения г. 
Хьюстона (Техас, США)».

обЩие болеЗни

Как известно, важнейшей зада-
чей государственной ветеринарной 
службы является профилактика бо-
лезней общих для человека и живот-
ных. Одним из ярких примеров таких 
болезней является бешенство. Про-
филактика этой болезни напрямую 
связана и с организацией вакцини-
рования животных, и с профилакти-
кой беспризорности животных и с 
межрегиональным и международ-
ным взаимодействием по этому во-
просу. В условиях, когда в соседних 
с Ленинградской областью регионах 
участились случаи заболевания бе-

праздник по научному…
Праздником ветеринарной науки называют петербургские ве-

теринарные врачи Международную научно-практическую конфе-
ренцию «Балтийский форум ветеринарной медицины».

шенством, ветеринарным врачам 
следует вырабатывать общую стра-
тегию и тактику профилактических 
мероприятий. Основные тезисы вы-
страивания общей линии профилак-
тики болезней общих для человека 
и животных гости балтийского фору-
ма почерпнут из докладов доктора 
ветеринарных наук, профессора 
А.А. Алиева, заслуженного деятеля 
науки России, доктора биологиче-
ских наук, профессора Т.А. Шиба-
ловой, доктора медицинских наук, 
профессора А.Ж. Василенко, началь-
ника Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга Ю.А. Андреева. 

беЗоПасность 
ПродовольствиЯ

Кроме болезней общих для чело-
века и животных, важнейшей задачей 
ветеринарии является профилактика 
заразных болезней животных. В этом 
году Балтийский форум ветеринар-
ной медицины пройдёт в обстановке 
профессиональных дискуссий и об-
суждений стратегии и тактики эффек-
тивной борьбы с распространением 
африканской чумы свиней, которая 
уже добралась и до Северо-запада 
России. Люди не болеют африканской 
чумой свиней. Но эта болезнь смер-
тельно опасна для экономики сель-
ского хозяйства и для инфраструк-
турного здоровья нашей экономики. 
Так в Санкт-Петербурге и Мурманске 
она угрожает здоровой работе пор-
тов. Одним из путей распростране-
ния африканской чумы свиней могут 
быть непроваренные пищевые отхо-
ды, которые идут в корм свиньям.

В то же время диоксиновые скан-
далы в странах Европейского Союза 
подсказывают необходимость борь-
бы за качество и безопасность кор-
мов. Секция с одноименным названи-
ем впервые будет работать в рамках 
форума. Специалисты ждут высту-
пления в рамках этой секции доктора 
сельскохозяйственных наук В.Б. Га-
лецкого, доктора ветеринарных 
наук И.Г. Идиатулина, заместителя 
председателя Комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области 
А.В. Варенова, Представителя Дат-
ского сельскохозяйственного Совета 
Королевства Дании, доктора ветери-
нарных наук Э.Д. Джавадова.

Впервые в рамках Балтийскго фо-
рума ветеринарной медицины будет 
работать и секция «Пищевая безопас-
ность». 

Кроме ожидаемого и чтимого в 
Санкт-Петербурге директора Все-
российского государственного НИИ 
контроля, стандартизации и серти-
фикации ветеринарных препаратов 
(ВГНКИ), заслуженного деятеля нау-
ки Российской Федерации, доктора 
ветеринарных наук, профессора, 
академика А.Н. Панина, в работе сек-
ции примет участие сразу целая де-
легация датских коллег – специали-
стов:  Charlotte Vilstrup – заместитель 
главы отдела импорта и экспорта 
пищевой продукции, Управление 
ветеринарии и продовольствия;  Per 
Henriksen – главный ветеринарный 
специалист, Управление ветерина-
рии и продовольствия; Eric Jacobsen 
– старший консультант отдела ветери-
нарии; Mie Blom Nielsen – старший со-
ветник по вопросам продовольствен-
ной безопасности и ветеринарии Со-
вета Дании по сельскому хозяйству и 
продовольствию; Lis Alban – старший 
советник Совета Дании по сельскому 
хозяйству и продовольствию. 

Учитывая риски, связанные с уча-
стившимися случаями обнаружения в 
продуктах птицеводства сальмонелл, 
участники форума ждут и высту-
пления Walid Alali – D.V.M., магистра 
эпидемиологии, Ph.D., профессора 
Центра пищевой безопасности при 
University of Georgia. 

Право на ветЗаЩиту…

Ожидаемым среди журналистов 
и правоведов событием, станет ра-
бота в рамках Балтийского форума 
ветеринарной медицины секции «Во-
просы правового обеспечения вете-
ринарии и защиты животных». 

Докладчики этой секции под-
нимут вопросы, связанные с Кон-
цепцией отношения к безнадзор-
ным животным в Санкт-Петербурге 
(одобренной постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
20.09.2005 № 1383). Организацион-
ными мероприятиями по реализа-
ции Концепции в Санкт-Петербурге. 
Нормативными актами Санкт-
Петербурга в области обеспечения 
эпизоотического благополучия. 
Организацией противоэпизоотиче-
ской работы (включая иммунизацию 
животных) как выполнения задач, 
возложенных на Государственную 

ветеринарную службу Российской 
Федерации. 

Правоведы и ветврачи обсудят 
вопрос участия в данной работе 
ветеринарных клиник негосудар-
ственной формы собственности, ве-
теринарных специалистов, занятых 
индивидуальной практикой. Обсудят 
соотношение понятий «оказание ве-
теринарных услуг» и «государствен-
ный ветеринарный надзор» при осу-
ществлении противоэпизоотических 
мероприятий. Изменения организа-
ции деятельности государственных 
учреждений ветеринарии в рамках 
административной реформы. Пере-
ход на работу в формате оказания 
государственных услуг. Администра-
тивные регламенты осуществления 
государственных функций и оказа-
ния государственных услуг. Оказание 
ветеринарных услуг по ветеринарно-
санитарной экспертизе сырья и про-
дукции животного происхождения 
и выдаче ветеринарных сопроводи-
тельных документов. 

Юристы государственной вете-
ринарной службы осветят принципы 
организации работы, проблематику, 
судебную практику по спорам с Феде-
ральной антимонопольной службой 
России и хозяйствующими субъекта-
ми. Компетенцию государственной 
ветеринарной службы в отношении 
продукции животного происхожде-
ния, прошедшей тепловую или про-
мышленную обработку, в свете актов 
Международного эпизоотического 
бюро, международных договоров 
Российской Федерации, националь-
ного законодательства Российской 
Федерации, проектов нормативных 
правовых актов Российской Федера-
ции. Судебную практику по спорам 
с Федеральной антимонопольной 
службой России и хозяйствующими 
субъектами.

Представители зоозащитных ор-
ганизаций, приютов для безнадзор-
ных животных, учёные правоведы и 
гуманитарии обсудят актуальные во-
просы, связанные с профилактикой 
жестокости в отношении животных.

Очевидно, что Международная 
научно-практическая конференция 
«Балтийский форум ветеринарной 
медицины» стала важным событием 
не только для Санкт-Петербурга, но и 
для сообщества как российских, так и 
зарубежных ветеринарных врачей.

Отдел по связям с обществен-
ностью ГВС Санкт-Петербурга
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