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28 декабря 2011 
года, вице- губерна-
тор Санкт- Петербурга 
– руководитель Адми-
нистрации Губернато-
ра Санкт-Петербурга 
Игорь Борисович Ди-
винский представил 
депутатам Законода-
тельного Собрания 
С а н к т- П е те р бу р га 
кандидатуру Ольги 
Александровны Ка-
занской, внесенную 
Георгием Сергее-
вичем Полтавченко 
на должность вице-
губернатора Санкт-
Петербурга, отвечаю-
щего за социальный 
блок городской поли-
тики. В результате голосования она 
была поддержана большинством 
депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга («за» – 
44, «против» – 1, «воздержалось» 
– 1). Выступая с трибуны, Ольга 
Александровна поблагодарила де-
путатов за оказанное доверие и от-
метила: «…тесное взаимодействие 
с фракциями позволит решить 
многие проблемы и сделать рабо-
ту конструктивной, ведь конечная 
цель органов исполнительной и 
законодательной ветвей власти 
едина».

По словам И.Б. Дивинского: 
«Социальная сфера – это четверть 
бюджета города, а Ольга Алексан-
дровна Казанская – это профессио-
нальный финансист. Она сможет 
грамотно распределить такой бюд-
жет».

По мнению, представителя Гу-
бернатора Санкт-Петербурга в За-
конодательном Собрании Санкт-

15 декабря 2011 г. в Санкт-Петербурге открылся 
диагностический центр женского здоровья «Белая 
Роза». В церемонии открытия приняли участие супруга 
Президента России Светлана Медве-
дева и губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко. 

Светлана Медведева назвала 
этот центр примером объединения 
усилий государства, церкви и обще-
ственности. Она подчеркнула, что в 
центре установлено самое совре-
менное оборудование и работают 
уникальные специалисты. «Центр 
благотворительный, а значит, ле-
чение для женщин здесь будет бес-
платным», – сказала Светлана Мед-
ведева.

Георгий Полтавченко отметил, 
что этот центр будет нести не толь-
ко лечебную, но и просветительскую 
функцию. «Гораздо проще предупре-

Петербурга М.Н. Бродского: «Ольга 
Александровна является высоко-
квалифицированным, разносто-
ронне развитым профессионалом 
с безупречной репутацией, и, мне 
кажется, она будет достойно вы-
полнять обязанности «социаль-
ного» вице-губернатора Санкт-
Петербурга». 

Сама О.А. Казанская пообе-
щала, что приложит все усилия на 
этом посту.

Как считает О.А. Казанская, в 
городе сейчас много социальных 
проблем. При этом она подчеркну-
ла, что работа прежней админи-
страции была очень полезна. «Но 
каждое время дает новые вызовы», 
– считает вице-губернатор.

Своими приоритетами О.А. Ка-
занская считает, прежде всего, ра-
боту с блокадниками, ветеранами, 
инвалидами. Но также, по ее мне-
нию, важно смотреть в будущее, а 
будущее – это дети. 

Депутаты ЗаконоДательного Собрания Санкт-петербурга 
СоглаСовали канДиДатуру Для наЗначения на ДолжноСть 

вице-губернатора Санкт-петербурга по Социальным вопроСам 

в петербурге открылСя ДиагноСтичеСкий центр женСкого ЗДоровья
дить болезнь, чем с ней бороться», – сказал губернатор. 
Георгий Полтавченко подарил центру Икону Божией 
Матери «Всецарица». Он подчеркнул, что это список с 
чудотворной иконы, которая хранится в монастыре на 
святой горе Афон и славится исцелением от онкологи-
ческих заболеваний», – сказал губернатор.

Светлана Медведева и Георгий Полтавченко по-
благодарили всех людей, благодаря которым стало 
возможным создание этого центра, и пожелали всем 
крепкого здоровья. 

Настоятельница Воскресенского Новодевичье-
го женского монастыря игуменья София сказала, что 
Новодевичий монастырь возьмет на себе духовное 
попечение и молитвы о здоровье врачей и пациенток 
центра.

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Администрации СПб
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здравоохранение

Действительные члены (академики), Северо-западное отделение 
РАМН 

По специальности – кардиология – Шляхто Евгений Владимирович

По специальности – ревматология – Мазуров Вадим Иванович

По специальности – хирургия – Багненко Сергей Федорович

По специальности – эндокринная хирургия – Майстренко Николай Ана-
тольевич

Члены-корреспонденты, Северо-западное отделение РАМН 

По специальности – анестезиология и реаниматология – Полушин Юрий 
Сергеевич

По специальности – детская травматология и ортопедия – Баиндурашви-
ли Алексей Георгиевич

По специальности – иммунология – Тотолян Арег Артемович

По специальности – кардиохирургия – Хубулава Геннадий Григорьевич

По специальности –нейротравматология – Щербук Юрий Александрович

По специальности –оториноларингология – Янов Юрий Константинович

По специальности – трансплантология и искусственные органы – Гранов 
Дмитрий Анатольевич

В конце 2011 года в Комитете 
по здравоохранению состоялось 
рабочее совещание с участием 
представителя Европейского ре-
гионального бюро Всемирной ор-
ганизации здравоохранения («ЕРБ 
ВОЗ») госпожи Кони Петерсен, по-
священное вопросам вступления 
Санкт-Петербурга в проект ВОЗ 
«Здоровые города» и проведения 
в городе в июне 2012 г. междуна-
родной конференции «Здоровые 
города». Конференция «Здоровые 
города» впервые в России состоит-
ся именно в городе на Неве в связи 
с намерением города вступить в 
данный проект.

Проект «Здоровые города» 
развивается уже более 20 лет. Се-
годня это глобальное движение, 
– более 1000 городов более чем 

в 30 странах Европейского ре-
гиона ВОЗ участвуют в развитии 
проекта. Данный проект является 
эффективным механизмом, позво-
ляющим максимально скоордини-
ровать усилия различных струк-
тур городского и международ-
ного уровня: здравоохранение, 
социальное обеспечение, охрана 
окружающей среды, транспорт, го-
родское управление, направив их 
на реализацию комплексных про-
грамм по повышению качества 
жизни населения. 

Уникальность идеологии дви-
жения «Здоровые города» – в 
комплексном подходе к решению 
проблем. «Правительство Санкт-
Петербурга активно поддерживает 
принципы, сформулированные в 
идеологии движения «Здоровые 

города», приветствует междис-
циплинарный и международный 
характер проекта, направленного 
на реализацию программ по улуч-
шению здоровья и качества жизни 
населения», – отметил первый за-
меститель председателя Комитета 
по здравоохранению Владимир 
Жолобов.

Ожидается, что в конферен-
ции примут участие 400 делега-
тов из российских и европейских 
городов-участников проекта ЕРБ 
ВОЗ «Здоровые города» и городов-
претендентов на участие в проек-
те. Планируется проведение дис-
куссий, круглых столов, пленарных 
совещаний и параллельных сессий, 
выступление ведущих политиков и 
министров здравоохранения Рос-
сии и городов Европы.

Врачи Городской многопрофильной больницы №2 провели уни-
кальные операции по трансаортальному протезированию аорталь-
ного клапана сердца (TAVI), которые впервые были выполнены в 
Северо-Западном регионе.

Уникальность операций заключается в том, что протезирование 
аортального клапана сердца пациентам проведено без хирургиче-
ских разрезов, внутрисосудистым доступом, способом доставки и 
имплантации протеза аортального клапана в корень аорты через 
прокол (пункцию) бедренной артерии. Обычное протезирование 
аортального клапана выполняется с применением травматичных 
операционных доступов на грудной клетке, с обязательной останов-
кой сердца и использованием аппарата искусственного кровообра-
щения. Низкая травматичность и хорошая переносимость нового 
вида операций (все они выполнены под местной анестезией, при 
сохраненном сознании) позволяют выполнять протезирование аор-
тального клапана сердца пациентам, которым кардиохирурги и кар-
диологи ранее вынуждены были отказывать в операции по причине 
крайне высокого риска послеоперационных осложнений и леталь-
ного исхода (пожилой возраст, низкие резервы миокарда). Трансаор-
тальное протезирование аортального клапана стали проводить в Ев-
ропе всего два года назад, за этот период на территории Евросоюза 
было выполнено более 30000 подобных операций. В Петербурге эти 
операции проводились впервые. 

Пациенты, перенесшие операцию TAVI – жители Санкт-Петербурга, 
их возраст – 75, 76, 78 лет. Несмотря на короткое время, прошедшее 
после операции, пациенты чувствуют себя хорошо, в настоящее вре-
мя переведены в обычную палату на кардиологическое отделение. 

поЗДравляем новых акаДемиков 
и членов-корреСпонДентов!

Результаты выборов действительных членов (академиков) и 
членов-корреспондентов на XXV (88) сессии общего собрания РАМН 
(7-9 декабря 2011 г.).

в петербурге открылСя 
ДиагноСтичеСкий центр женСкого ЗДоровья
(Окончание. Начало на стр. 1)

Благотворительный меди-
цинский диагностический центр 
женского здоровья «Белая роза» – 
первый в России подобный центр, 
построенный по инициативе Свет-
ланы Медведевой в рамках благо-
творительной акции «Белая роза». 
Главная цель акции – привлечь 
внимание широкой общественно-
сти к вопросам охраны женского 
здоровья и материнства. В даль-
нейшем будет создана Ассоциация 
благотворительных медицинских 
центров женского здоровья, ко-

торая объединит центры по всей 
России. Они будут строиться при 
больницах и монастырях на сред-
ства благотворительных фондов.

В центре можно будет бесплат-
но пройти диагностику онкологи-
ческих заболеваний репродуктив-
ной системы и молочных желез. 
Здесь будут работать кабинеты 
УЗИ и маммографии, а также при-
нимать врачи различных направ-
лений – гинекологи, маммологии, 
рентгенологи, онкологи. Помимо 
диагностики и лечения, центры бу-
дут заниматься просветительской 
работой. 

преДСтавители европейСкого регионального бюро вСемирной 
органиЗации ЗДравоохранения поДДержали инициативу 

Санкт-петербурга о вСтуплении в проект «ЗДоровые гороДа»

в петербурге провеДены уникальные операции

Фото пресс-службы Администрации СПб
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социальное обозрение

«Сегодня вы получаете от го-
рода микроавтобусы. А это значит, 
что теперь вы сможете больше вре-
мени проводить вместе, ездить на 
дачу, на экскурсии, в путешествия. 
Думаю, что это хороший ново-
годний подарок для вас», – сказал 
Георгий Полтавченко.

По словам губернатора, в этом 
году внесены изменения в город-
ское законодательство. «Если рань-
ше микроавтобус могли получить 

семьи, в которых воспитывается 
8 и более детей, то с этого года он 
будет предоставляться семьям, 
которые имеют 7 и более детей», – 
сказал Георгий Полтавченко.

«Большая семья – это опора го-
сударства, – подчеркнул губерна-
тор. – И особая забота городского 
правительства. Город в значитель-
ной мере берет на себя расходы на 
коммунальные услуги, помогает с 
жильем, с работой. Со следующего 

21 декабря 2011 г. губернатор 
Георгий Полтавченко встретил-
ся в Смольном с Уполномочен-
ным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
Павлом Астаховым. Георгий 
Полтавченко и Павел Астахов 
обсудили вопросы социальной 
поддержки многодетных семей 
в Петербурге и организации по-
мощи детям-инвалидам.

Георгий Полтавченко рассказал 
об инициативе привлечения мо-
лодежи к созданию безбарьерной 
среды для инвалидов. Речь идет об 
организации студенческих стройо-
трядов, которые будут создавать 
для инвалидов специальную го-
родскую инфраструктуру – строить 
жилье, пандусы и пешеходные пе-
реходы. «У нас молодежь достаточ-
но активная, им очень интересно 
участвовать в таких программах, 
к тому же там они смогут зарабо-
тать», – отметил Георгий Полтав-
ченко. Основная идея программы 
состоит в том, чтобы сделать от-
крытым наше общество, наладить 
контакт между молодыми людьми 
и теми, кто нуждается в особом 
внимании и заботе. Павел Астахов 
поддержал инициативу губернато-
ра и сообщил, что будет приводить 

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей 
в ГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»:

– Старший научный сотрудник отдела социально-значимых инфек-
ций – 0,25 ставки.

– Старший научный сотрудник научно-методического отдела орга-
низации скорой медицинской помощи – 1 ставка.

Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудово-
го договора.

Дата и место проведения конкурса: 06.03.2012 года, ГУ СПБ НИИ 
СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликова-
ния данного объявления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 313-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел/факс 

313-46-77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

Говоря о социальной сфере, 
глава региона отметил, что почти 
18 млрд. рублей из бюджета сегод-
ня предусматривается на образо-
вание. Модернизация образова-
ния, о которой мы говорим – это 
совершенствование материально-
технической базы и оплаты труда 
учителей, – отметил губернатор. 
Несколько лет назад во многих 
школах не было оборудованных 
для практических занятий кабине-
тов физики, химии, биологии, где 
могли бы проводить опыты. Сегод-
ня все школы имеют эту базу. Каж-
дая школа оборудована компью-
терными классами, подключена к 
интернету.

По итогам ЕГЭ Ленинградская 
область показала результаты выше, 
чем средние в России по всем пред-
метам. Это говорит о повышении 
качества образовательных услуг, – 
считает Валерий Сердюков.

Зарплата учителя доведена до 
уровня средней по экономике и со-
ставляет 24 тысячи 360 рублей. Для 
совершенствования уровня пре-
подавания, внедрения новых тех-
нологий обучения, использования 
учителями новых подходов создан 
стимулирующий фонд, который 
составляет 30% от фонда оплаты 
труда.

Стратегия развития здравоох-
ранения – первичная медицинская 
помощь и профилактика заболе-
ваний. Фельдшерско-акушерские 
пункты строятся повсеместно, 
оснащаются современным обору-

ленинграДСкая облаСть ЗапуСкает программу 
по СоЗДанию реабилитационных центров

28 декабря 2011 года губернатор Ленинградской области Вале-
рий Сердюков провел традиционную пресс-конференцию, посвящен-
ную итогам уходящего года и планам на следующий 2012 год.

дованием. Каждая районная боль-
ница сегодня имеет спецтранспорт, 
на котором врачебные бригады 
выезжают в самые отдаленные 
населенные пункты и оказывают 
помощь пациентам. Благодаря со-
временным технологиям, сегодня 
можно сделать кардиограмму в 
любой точке области и по мобиль-
ной связи передать в областной 
кардиологический центр. Опытные 
специалисты соответствующего 
профиля на расстоянии могут дать 
свои рекомендации местному вра-
чу, – рассказал Валерий Сердюков.

Территориальная программа 
оказания медицинской помощи 
в 2012 году составит 14 млрд. ру-
блей, и это значительно больше, 
чем в среднем по России.

О повышении качества меди-
цинских услуг можно судить по зна-
чительному снижению смертности 
и повышению продолжительности 
жизни. Сегодня она составляет уже 
не 64, а 68-69 лет.

Все население области, – счита-
ет глава региона, – должно иметь 
возможность профилактики забо-
леваний и реабилитации, поэтому 
со следующего года начнется реа-
лизация программы по созданию 
реабилитационных центров по раз-
ным направлениям заболеваний.

Информация предоставлена 
Департаментом 

по информации и печати
правительства 

Ленинградской области

губернатор г. полтавченко вСтретилСя С уполномоченным 
при преЗиДенте роССии по правам ребенка

эту программу в пример другим 
регионам. 

Георгий Полтавченко и Павел 
Астахов также обсудили вопро-
сы проведения V Съезда Уполно-
моченных по правам ребенка из 
всех регионов России, который 
решено провести в Петербурге 
в апреле 2012 года. Наш город 
станет центром обсуждения та-
ких важных вопросов, как защита 
прав детей – воспитанников спе-
циальных интернатов, в том числе 
психоневрологических, а также 
организации поиска пропавших 
детей, взаимодействие с Русской 
Православной Церковью по ока-

занию помощи детям, пострадав-
шим от домашнего насилия. 

Как сообщает пресс-служба Ад-
министраци СПб, Павел Астахов во 
время визита в Петербург принял 
участие в совещании, на котором 
был создан Координационный со-
вет защитников детских интересов 
в Северо-Западном федеральном 
округе. Председателем совета из-
брана Уполномоченный по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге Свет-
лана Агапитова. Новая структура 
будет контролировать и коорди-
нировать работу всех региональ-
ных Уполномоченных по правам 
ребенка.

Многодетные сеМьи получили 
в подарок автоМобили «газель»
28 декабря в Смольном губернатор Георгий Полтавченко вручил 

ключи от пассажирских микроавтобусов «Газель» 15-ти многодет-
ным петербургским семьям.

года начнем выплачивать город-
ской «материнский капитал», пре-
доставлять многодетным семьям 
участки для дачного или индиви-
дуального жилищного строитель-
ства». 

Георгий Полтавченко отметил, 
что в Петербурге не только увеличи-
вается рождаемость, но и растет ко-
личество многодетных семей. «Это 
значит, что петербуржцы уверены в 
завтрашнем дне», – сказал он.

Материал предоставлен пресс-
службой Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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социальное обозрение

Совещание прошло на строи-
тельной площадке нового здания 
детской поликлиники на 420 по-
сещений в смену. Генеральным 
подрядчиком на объекте является 
ООО «БАЛТИКА». «Это одна из наи-
более опытных строительных ком-
паний, работающих на объектах 
Комитета по строительству. Хочу 
отметить высочайшее качество ор-

ганизации работ на стройплощад-
ке, что позволяет оптимизировать 
сроки. Стройка началась в марте 
текущего года. По государственно-
му контракту срок окончания ра-
бот – декабрь 2012. Но уже сегодня 
очевидно, и подрядчик это под-
тверждает, что объект можно сдать 
гораздо раньше – примерно на пол 
года», – комментирует Вячеслав Се-

– Это правда, что в Хельсин-
ки расходы на здравоохранение 
составляют 25% общей суммы 
городского бюджета? Какова 
цена медицинских услуг? Какова 
их номенклатура?

– Да это так. Если же учесть со-
циальное обеспечение, то это бу-
дет уже 50 процентов бюджета, а с 
учетом расходов на образование 
2/3 бюджета города. Из бюджета 
здравоохранения размером око-
ло 1 млрд. евро, 550 миллионов 
тратится на медицинские услуги, 
которые предоставляются го-
родскими медицинскими учреж-
дениями и 450 миллионов евро 
на специальные медицинские 
услуги, которые город покупает 
у медицинских округов. Объем 
медицинских услуг, покупаемых у 
частного сектора, незначителен.

Цена медицинских услуг в 
Финляндии примерно средняя по 
сравнению с другими странами 
Скандинавии. Здравоохранение 
Финляндии организованно зна-
чительно дешевле, чем в других 
северных странах. Главная при-
чина в том, что заработная плата 
медицинского персонал у нас 
значительно ниже, чем в других 
скандинавских странах.

В Хельсинки жителям доступ-
ны базовые медицинские услуги в 
медицинских центрах и поликли-
никах. Охвачены медицинским 
обслуживанием школьники и сту-
денты. Также работает стомато-
логическая помощь, оказывается 
медицинская помощь и на дому. 

Кроме первичной медицин-
ской помощи жителям доступны 
и специализированные медицин-

на пол года раньше срока
14 декабря 2011 года состоялось выездное совещание по ходу 

строительства поликлиники в 59-А квартале Приморского района. 
В совещании приняли участие председатель Комитета по строи-
тельству Вячеслав Семененко, глава администрации Приморского 
района Вячеслав Чазов и строители.

мененко.
По проекту в здании, площадь 

которого составляет 8 794,00 кв. 
метров, предусмотрены гардеробы 
для посетителей, регистратура, по-
мещение оформления больничных 
листов, помещение самозаписи к 
врачам, аптечный киоск, кабинеты 
врачей, два приемно-смотровых 
фильтра-бокса с отдельными вхо-
дами, клинико-диагностическая 
лаборатория. Кроме того, на пер-
вом этаже предусмотрен лечебно-
плавательный бассейн для детей, 
рассчитанный на 10 человек. Всего 
поликлиника будет включать в себя 

несколько отделений: педиатриче-
ское, хирургическое, рентгенодиаг-
ностическое, офтальмологическое, 
инфекционное с отдельным выхо-
дом, восстановительного лечения, 
функциональной диагностики и 
отделение для детей грудного воз-
раста.

Комфортные условия будут 
созданы и для сотрудников поли-
клиники – в здании расположатся 
гардеробные, комнаты отдыха для 
врачей и медицинских сестер, ду-
шевые комнаты, буфет. Кроме того, 
объект будет включать в себя мно-
жество вспомогательных помеще-
ний административного и техниче-
ского назначения

Также для инвалидов и мало-
мобильных групп населения на 

территории поликлиники преду-
смотрены пандусы и парковочные 
места. 

В настоящее время на объекте 
завершено строительство коробки 
здания, выполнены кровельные 
работы, установлены оконные 
блоки, выполняются работы по 
устройству навесного фасада, за-
вершены работы по монтажу си-
стемы отопления, выполняются 
электромонтажные и слаботочные 
работы, работы по монтажу систе-
мы вентиляции, горячего и холод-
ного водоснабжения, пожарного 
водопровода, ведутся отделочные 
работы. Выполнено технологиче-
ское присоединение к сетям тепло-
снабжения, водоснабжения и водо-
отведения, электроснабжения. 

интервью с главныМ врачоМ по адМинистративныМ вопросаМ Хельсинки юкка пеллисельтЯ

Финны доверяют отечественной системе здравоохранения

ские услуги различного профиля 
– от гериатрии до неврологии и 
физиотерапии. Такие услуги мо-
гут оказываться амбулаторно по 
предварительной записи. Также 
оказывается и экстренная меди-
цинская помощь. Кроме того, в 
городе широко развиты сложные 
специализированные виды меди-
цинской помощи.

Профилактическая медицина 
– важная часть системы здравоох-
ранения в целом. Это одно из ве-
дущих направлений деятельности 
в детских консультациях, женских 
консультациях, студенческих по-
ликлиниках. В дополнение граж-
данам предлагаются и различные 
скрининговые услуги – например, 
по раннему выявлению рака шей-
ки матки и молочной железы.

Предотвращению многих се-
рьезных заболеваний служит и 
ряд целевых программ, к при-
меру «Бездымный Хельсинки» и 
«Здоровый город».

– Совет городских депута-
тов Хельсинки принял решение 
объединить департаменты 
здравоохранения и социальной 
защиты населения. Каков ожи-
даемый эффект объединения, и 
что выиграют от этого жите-
ли Хельсинки?

– Объединение произойдет в 
2013 году. О финансовой эффек-
тивности объединения в настоя-
щее время говорить затрудни-
тельно. Когда обслуживание одно-
го человека, нуждающегося как в 
медицинской, так и в социальной 
помощи осуществляется за счет 
разных бюджетов, всегда суще-
ствуют определенные трудности. 
Организационное построение 
усложнится, но, возможно, будет 
сокращена численность управ-
ленческого персонала. В других 
муниципалитетах Финляндии та-
кое объединение уже состоялось. 

С точки зрения потребителей 
медицинских и социальных услуг 
мы рассчитываем добиться по-
вышения эффективности и уров-
ня обслуживания определенных 
категорий пациентов. Это такие 
категории пациентов, как пре-
старелые, наркозависимые, лица, 
страдающие психическими рас-
стройствами. Нередко в рамках 
одного медицинского учрежде-
ния им оказываются как меди-

цинские, так и социальные услуги. 
При новой системе организации 
сократится необходимое количе-
ство обращений пациента в раз-
ные медицинские учреждения. 

– Как городские власти кон-
тролируют эффективность 
расходования этих средств? 
Правильность диагнозов и обо-
снованность объемов лечения? 
Встречаются ли случаи назна-
чения лишних анализов и про-
цедур с целью увеличить дохо-
ды медицинского учреждения? 
Высок ли процент врачебных 
ошибок?

– Контроль качества является 
частью системы управления здра-
воохранением, а безопасность 
пациентов является важной ча-
стью контроля качества медицин-
ской помощи. 

Контроль осуществляется 
многими способами. Прежде все-
го, в рамках текущего управления 
деятельностью медицинского 
учреждения. Кроме этого госу-
дарственные служащие осущест-
вляют контрольные проверки. 

Таким образом, контроль обе-
спечивается в рамках собствен-
ной организации медицинского 
учреждения и с другой стороны 
со стороны государственных ор-
ганов власти. 

Законодательство требует от 
нас составления планов обеспе-
чения безопасности пациента, и в 
настоящее время, мы как раз зани-
маемся составлением такого пла-
на. У нас совершенствуется также 
система отчетности по отклонени-
ям от нормативов в лечении. 

Возможно, единичные случаи 
назначения необоснованных про-
цедур и существуют, но в целом 
это не является проблемой наше-
го здравоохранения. 

– Как вы решаете вопросы 
дефицита врачей и медицин-
ских сестер?

– Эта проблема носит локаль-
ный характер в зависимости от 
района Хельсинки. Есть медицин-
ские учреждения, где все должно-
сти врачей заполнены. В какой-то 
степени это зависит от уровня за-
работной платы. Однако, дело не 
только в заработной плате. Раз-
ница в зарплате не настолько су-
щественна, чтобы привести к мас-
совому переезду в другие страны. 

Разница между, например, Росси-
ей Эстонией и Финляндией, ко-
нечно, существенна, но разница 
между Финляндией и Швецией 
уже значительно меньше. 

У нас существует очень се-
рьезная конкуренция за врачей 
и медицинский персонал между 
частным сектором и государ-
ственными и муниципальными 
учреждениями. В частном сек-
торе выше заработная плата, но 
меньше социальный пакет, в том 
числе права на отпуск. 

– Насколько серьезна про-
блема поддельных медицинских 
дипломов?

– Пока выявлено два случая. 
Но, по моему мнению, в целом 
такой проблемы нет. По крайней 
мере, это не самая главная про-
блема здравоохранения Финлян-
дии. 

– Сколько времени состав-
ляет ожидание на наиболее 
распространенные плановые 
операции?

– Существуют государствен-
ные критерии сроков оказания 
неотложной и плановой меди-
цинской помощи. В том числе и 
проведение сложных дорогосто-
ящих операций. Это 6 месяцев, 
в случаях не угрожающих жизни 
пациента. Проблема очередей 
была снята за счет введения за-
конодательных нормативов ока-
зания помощи, которые строго 
выполняются. 

– Как решается вопрос с до-
норскими органами? Государ-
ство полностью оплачивает 
такие операции?

– Финны очень положительно 
относятся к донорству органов. 
Существует общий для северных 
стран реестр лиц, нуждающихся 
в донорских органах. В Финлян-
дии разрешено изъятие донор-
ских органов посмертно, если при 
жизни человек не запретил этого 
делать. Также учитывается мнение 
родственников. Как правило, уда-
ется добиться их согласия. Такие 
операции полностью оплачивает 
государство и муниципалитеты. 
Пациенты в Финляндии платят за 
медицинские услуги лишь незна-
чительную долю действительных 
расходов.

Дефицит донорских органов 
существует всегда. Это объясня-

ется большой их востребованно-
стью. К сожалению, есть пациен-
ты, которые не дожидаются до-
норских органов.

– Такой порядок изъятия до-
норских органов относится и к 
детям?

– Я не могу сказать, имеются 
ли какие либо возрастные огра-
ничения по этому поводу. Роди-
тели вправе отказать в изъятии 
органов.

– В Финляндии пациент 
вскоре сам сможет выбирать 
лечебное учреждение? Не вызо-
вет ли это закрытия сельских 
медицинских учреждений?

– Закон вступит в силу с 2014 
года. Сейчас человек может вы-
брать медицинское учреждение в 
пределах своего муниципалитета 
проживания. С 2014 года он смо-
жет лечиться в любом медицин-
ском учреждении Финляндии, а 
возможно и Евросоюза. Нацио-
нальное законодательство в этой 
части еще не доработано. 

Я знаю, что финны доверяют 
своей системе здравоохранения. 
Поэтому не думаю, что все они 
поедут лечиться в другие страны. 

Если будет настоящая кон-
куренция между медицинскими 
учреждениями, это повысит ка-
чество их услуг. В Швеции такая 
система себя оправдала. 

Что касается проблемы сохра-
нения медицинских учреждений 
в удаленных районах, то эта про-
блема у нас стоит шире. Как сде-
лать так, чтобы в малонаселенных 
местах была хорошая медицин-
ская помощь, рабочие места, со-
циальная инфраструктура. Это 
требует комплексных решений.

– На что может рассчиты-
вать русский турист, плохо 
почувствовавший себя в Фин-
ляндии?

– Прежде всего, на скорую 
медицинскую помощь вне зави-
симости от наличия страховки. 
Женщина с начавшимися родами 
также получит всю необходимую 
помощь. Вопросы оплаты будут 
решаться потом. 

Добавлю, что система оказа-
ния первой медицинской помо-
щи в Финляндии хорошо развита. 
Недавно Хельсинки занял второе 
место в мире по оказанию первой 
медицинской помощи.
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социальное обозрение

(Продолжение следует)

Оживленно было в по-
следние дни 2011 года в Санкт-
Петербургском региональном от-
делении Фонда социального стра-
хования РФ. Более 3 тысяч человек 
получили здесь бесплатные сана-
торные путевки для встречи Ново-
го года в российских здравницах. 
Гостей в канун праздника приняли 
местные санатории, в их числе «Се-
строрецкий курорт», «Стрельна», 
«Петродворец», «Детскосельский», 
а также «Кубань», «Россиянка», 
«Виктория» в Краснодарском и 
Ставропольском краях. 

В декабре в связи с получением 
региональным отделением допол-
нительных средств в санаториях 
укрепили здоровье и отдохнули 
около 5000 петербуржцев, полу-
чающих социальные услуги, путе-
вок приобретено более чем на 74 
миллиона рублей.

Всего в прошлом году такие пу-
тевки, оплаченные за счет средств 
соцстраха, получили 17000 жите-

С 26 сентября 2011 года во всех районах Санкт-
Петербурга через отделения Санкт-Петербургского госу-
дарственного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг» (МФЦ) предостав-
ляются государственные услуги Федеральной налоговой 
службы. 

Через отделения МФЦ налогоплательщик может подать в 
налоговые органы Санкт-Петербурга следующие виды пись-
менных обращений:

Обращения.
Заявление на получение льгот.
Заявление на перерасчет налога на имущество физических 

лиц.
Заявление на перерасчет земельного налога.
Заявление на перерасчет транспортного налога.
Также посетители МФЦ могут получить информацию по-

средством электронных сервисов с сайта Федеральной нало-
говой службы, Управления ФНС России по Санкт-Петербургу: 
«Личный кабинет налогоплательщика», «Узнай ИНН».

Режим работы: Ежедневно – с 9.00 до 21.00, без перерыва 
на обед 

Адреса отделений МФЦ в Василеостровском районе: 
ул. Нахимова д. 3 к. 2; 15 линия д. 32
Адреса других отделений МФЦ на сайте http://gu.spb.ru/

Согласно постановлению, право 
на получение в собственность бес-
платного земельного участка для 
строительства жилого дома имеют 
многодетные семьи, стоящие в оче-
реди на улучшение жилищных усло-
вий. В свою очередь, на земельные 
участки для дачного строительства 
могут претендовать петербургские 
семьи, имеющие трех и более де-
тей, которые стоят в очереди на по-
лучение таких участков. 

Постановление, в частности, 
включает порядок формирования 
адресной программы предостав-
ления земельных участков, учета 
граждан, нуждающихся в земель-
ных участках для дачного строи-
тельства, подачи заявлений о пре-

На совещании обсуждались 
важнейшие для участников са-
доводства и огородничества во-
просы: строительство дорог в 
садоводствах, прокладка линий 
электропередач и водоснабже-
ния, общественного транспорта, 
ценообразования на удобрения, 
посадочный и строительный ма-
териал. Несмотря на то, что боль-

АЧС Не ДОлжНА ВеРНУтьСя 
В ГОРОД!

В первых числах января 2011 
года в Санкт-Петербурге был вы-
явлен очаг африканской чумы сви-
ней (АЧС). Падеж домашних свиней 
произошел на подворье частного 
домовладения, где в кормлении 
животных использовались сбор-
ные пищевые отходы. Ликвида-
ция данного очага оценивается в 
десятки миллионов рублей, что 
включает и сумму возмещенно-
го ущерба владельцам, и сумму 
упущенной выгоды предприятий 
сельскохозяйственной отрасли и 
мясоперерабатывающей промыш-
ленности, затраты на обеспечение 
материально-технического осна-
щения работ в очаге инфекции.

Несмотря на то, что АЧС не 
представляет угрозы для здоровья 
человека, возникновение очагов 
этого заболевания неизбежно вле-
чет за собой экономические по-

тери, что приводит к обострению 
проблем социальной сферы; эко-
номический ущерб от африканской 
чумы свиней по России составляет 
сотни миллионов рублей.

Сегодня районные администра-
ции Санкт-Петербурга ведут актив-
ную агитационную работу среди 
граждан, которые содержат на част-
ных подворьях скот, о переориен-
тации хозяйственной деятельности 
с разведения свиней на разведение 
других животных. Эта работа даёт 
свои положительные результаты: 
многие фермеры, осознавая риск 
возможного серьёзного экономи-
ческого ущерба и ответственности 
за него, отказываются от свиней в 
пользу кроликов, коз, овец и др.

КОлИЧеСтВО ВАКЦИНИРОВАН-
Ных жИВОтНых РАСтёт 

С КАжДыМ ГОДОМ
Традиционно в работе ветери-

нарной службы Санкт-Петербурга 

лей города на Неве. 
С 2005 по 2011 годы региональ-

ным отделением в соответствии с 
Федеральным законом «О государ-
ственной социальной помощи» вы-
дано гражданам более 173 тысяч 
путевок. Расходы на их оплату со-
ставили 2 миллиарда 187 миллио-
нов рублей, на проезд граждан к 
месту санаторного лечения и об-
ратно – 323 миллиона рублей.

Эти меры социальной поддерж-
ки предоставлены участникам Вели-
кой Отечественной войны, лицам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», инвали-
дам и другим категориям граждан, 
имеющим право на получение госу-
дарственной социальной помощи. 

В филиалы регионального от-
деления уже обратилось 7700 
человек для предоставления им 
бесплатных санаторных путевок в 
2012 году, сообщает пресс-служба 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ.

Социальное страхование

в новый год – по санаторным 
путевкам соцстраха

доставлении участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, а также принятия решений о 
предоставлении таких участков. 
Для ускорения процесса все со-
гласовательные процедуры между 
городскими органами власти будут 
осуществляться в электронном 
виде. Заявления на предоставле-
ние земельных участков от граж-
дан будут принимать администра-
ции районов, которые также будут 
вести учет многодетных семей. 

Необходимо отметить, что се-
годня в Петербурге проживает бо-
лее 15 тысяч многодетных семей, 
которые воспитывают почти 49 ты-
сяч детей. За год количество таких 
семей увеличилось более чем на 2 

петербургСкие многоДетные Семьи получат беСплатные 
Земельные учаСтки Для СтроительСтва жилых или Дачных Домов

13 декабря на заседании правительства было принято поста-
новление о предоставлении земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного или дачного строительства петербургским много-
детным семьям. 

тысячи. Всего в очереди на улучше-
ние жилищных условий стоит око-
ло 1 тысячи многодетных семей. 

Губернатор Георгий Полтавчен-
ко призвал все профильные коми-
теты, задействованные в решении 
этого вопроса, быстрее опреде-
ляться с земельными участками, 
а также уже сегодня приступать к 
их формированию на перспективу. 
Кроме того, губернатор поддер-
жал предложение о разработке 
адресной программы помощи тем 
многодетным семьям, которым не-
обходима помощь и поддержка Пе-
тербурга при строительстве жилых 
или дачных домов. 

Все участки, которые будут 
предоставляться в собственность, 
планируется обеспечить подъезд-
ными автомобильными дорогами и 
необходимой инженерной инфра-
структурой. 

вице-губернатор ваСилий кичеДжи провел Совещание по
вопроСам СаДовоДСтва и огороДничеСтва

шинство садоводств находится в 
Ленинградской области, Прави-
тельство Санкт-Петербурга при-
нимает участие в создании ин-
фраструктуры, благоустройства 
и обслуживания садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений в целях 
создания комфортных условий 
проживания для горожан, прово-

дящих летний период в садовод-
ствах. По данным управления, пе-
тербуржцам принадлежит около 
800 тысяч садовых, огородных и 
дачных участков.

По оценке вице-губернатора 
Василия Кичеджи, обсуждаемые 
вопросы интересны 2,5 миллионам 
петербуржцам. Вице-губернатор 
В.Н. Кичеджи поручил А.В. Ляху 
провести ревизию исполнения 
принятых ранее решений, а так-
же подготовить перспективную 
программу Правительства Санкт-
Петербурга по вопросам садовод-
ства с учетом пожеланий горожан, 
сообщает пресс-служба Админи-
страции СПб.

21 декабря вице-губернатор В.Н. Кичеджи провел совещание с 
участием начальника Управления садоводства и огородничества 
А.В. Ляха по вопросам, касающимся садоводов. Несмотря на то, 
что активный период в жизни садоводов начинается в конце весны, 
вице-губернатор В.Н. Кичеджи уделил этой теме внимание именно 
сейчас, чтобы у Правительства города, у профильных служб было 
достаточно времени, чтобы подготовиться к сезону.

тЯЖелыЙ год – серьЁзные победы
2011 год выдался для ветеринарной службы Санкт-Петербурга 

достаточно напряженным и богатым на события. Однако, несмо-
тря на все сложности и испытания, петербургские ветврачи и спе-
циалисты с честью справились со всеми своими задачами.

огромное внимание уделяется про-
тивоэпизоотическим мероприяти-
ям, в частности проблеме профи-
лактики бешенства. Несмотря на то, 
что Санкт-Петербург на протяжении 
десятилетий остаётся благополуч-
ным по данному заболеванию, оно 
регулярно регистрируется в дру-
гих регионах страны, в том числе 
и граничащих с Ленинградской об-
ластью. Совсем недавно, осенью, в 
Карелии был зафиксирован случай 
нападения больных бешенством 
диких волков на домашний скот.

В 2010 году в Санкт-Петербурге 
было зарегистрировано свыше 100 
тысяч собак, из них вакцинировано 
против бешенства более 95 тысяч. 
С каждым годом количество при-
витых животных растёт – ветери-
нарные специалисты уверены, что 
к концу 2011 года будет вакцини-
ровано более 100 тысяч собак.

Однако эпизоотическое благо-
получие города зависит в том числе 
и от самих владельцев животных, 
от того, насколько ответственно 
они подходят к содержанию своих 
любимцев.

(Окончание на стр. 8)

На встрече обсуждалась ситуа-
ция с Домом ветеранов сцены име-
ни М.Г. Савиной. По итогам встре-
чи принято решение о создании 
нового государственного бюджет-
ного учреждения: имущественный 
комплекс Дома ветеранов сцены 
передается от общественной ор-
ганизации «Союз театральных де-
ятелей Российской Федерации» в 
собственность Санкт-Петербурга. 
За новым учреждением сохранят-
ся все функции и решение всех во-

просов, связанных с бюджетным 
обеспечением деятельности Дома 
ветеранов сцены, организацией 
обслуживания проживающих в 
нем ветеранов.  

Как сообщает пресс-служба 
Администрации СПб, стороны 
договорились о том, что имуще-
ственный комплекс Дома вете-
ранов сцены будет использован 
исключительно так, как он был 
задуман – для проживания вете-
ранов.

дом ветеранов сцены будет 
передан петербургу

19 декабря губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 
и вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи провели ра-
бочую встречу с председателем Союза театральных деятелей Рос-
сии Александром Калягиным. 



№1 (834) 66

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  

медицинское страхование

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Санкт-Петербурга

«О Территориальной программе
государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи

в Санкт-Петербурге на 2012 год»
от 30.11.2011 N 800-147

теРРИтОРИАльНАя ПРОГРАММА
ГОСУДАРСтВеННых ГАРАНтИЙ БеСПлАтНОГО ОКАЗАНИя ГРАжДАНАМ

МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В САНКт-ПетеРБУРГе НА 2012 ГОД

1. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2012 год (далее – Территориальная про-
грамма) разработана в соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», статьей 36 Феде-
рального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в 
целях обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге.

Территориальная программа включает в себя территориальную программу обязатель-
ного медицинского страхования (далее – территориальная программа ОМС).

Финансирование Территориальной программы осуществляется за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга и средств бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Санкт-Петербурга (далее – территориальный фонд ОМС).

Медицинская помощь в рамках Территориальной программы осуществляется на основе 
утвержденных федеральных, региональных стандартов медицинской помощи и стандартов 
медицинских технологий.

2. Перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой граж-
данам бесплатно за счет средств бюджета территориального фонда ОМС

За счет средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) предоставля-
ются первичная медико-санитарная, включая профилактическую помощь, и специализи-
рованная медицинская помощь, предусматривающие в том числе обеспечение граждан 
необходимыми лекарственными средствами в соответствии с федеральным законодатель-
ством, при инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного 
иммунодефицита), при новообразованиях, болезнях эндокринной системы, расстройствах 
питания и нарушениях обмена веществ, болезнях нервной системы, болезнях крови, кро-
ветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, болез-
нях глаза и его придаточного аппарата, болезнях уха и сосцевидного отростка, болезнях 
системы кровообращения, болезнях органов дыхания, болезнях органов пищеварения (в 
том числе болезнях зубов и полости рта), болезнях мочеполовой системы, болезнях кожи 
и подкожной клетчатки, болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани, при 

ЗАКОН САНКт-ПетеРБУРГА

О теРРИтОРИАльНОЙ ПРОГРАММе ГОСУДАРСтВеННых ГАРАНтИЙ
БеСПлАтНОГО ОКАЗАНИя ГРАжДАНАМ МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В САНКт-ПетеРБУРГе НА 2012 ГОД

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
30 ноября 2011 года

Статья 1
Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2012 год (далее – Территори-
альная программа) согласно приложению 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

Статья 2
Утвердить стоимость Территориальной программы по источникам финансирования со-

гласно приложению 2 (таблицы 1 и 2) к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

Статья 3
Правительство Санкт-Петербурга утверждает:
перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицин-

ских организациях дополнительно к государственному заданию, сформированному в по-
рядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, изделий ме-
дицинского назначения и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской 
помощи в рамках реализации Территориальной программы.

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной про-
граммы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхова-
ния, и государственные задания по обеспечению государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге в медицинских организаци-
ях утверждаются в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

Статья 4
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
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травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин, при 
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях, при 
отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период, при беременности, 
родах, в послеродовой период и при абортах.

За счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Санкт-
Петербурга бюджету территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, 
осуществляются следующие виды высокотехнологичной медицинской помощи:

комплексное лечение больных с обширными ожогами более 30 процентов поверхности 
тела, ингаляционным поражением, осложнениями и последствиями ожогов;

выхаживание новорожденных массой тела до 1500 г, включая детей с экстремально низ-
кой массой тела при рождении;

поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной пневмо-
нии, сепсиса новорожденного;

микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, 
стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мо-
ниторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функцио-
нально значимых зон головного мозга;

микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и 
доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга парасаггитальной лока-
лизации с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой 
локализации;

микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глио-
мах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в 
том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I-II типов, врожден-
ных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных 
и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы, туберозном склерозе, га-
мартозе;

микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные 
вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания 
черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа;

микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) спинного 
мозга и его оболочек, спинномозговых нервов и конского хвоста, дермоидов (липом) спин-
ного мозга, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика с вовлечением твердой 
мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов;

микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с примене-
нием неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей (пять и более койлов) или пото-
ковых стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и головного мозга;

микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с приме-
нением адгезивной клеевой композиции, микроэмболов, микроспиралей (менее пяти кой-
лов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и головного мозга и внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах;

реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий;
коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни сердца (по экстренным показаниям);
коронарная реваскуляризация миокарда с применением аорто-коронарного шунтиро-

вания при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии (по экстрен-
ным показаниям);

радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер 
сердца и соединений магистральных сосудов (по экстренным показаниям);

эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной или приобре-
тенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера и приобретенных 
церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном тече-
нии заболевания.

3. Перечень заболеваний, видов медицинской помощи и мероприятий, 
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга гражданам бесплатно предоставляются:
скорая медицинская помощь;
первичная медико-санитарная помощь при заболеваниях, передаваемых половым пу-

тем, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе свя-
занных с употреблением психоактивных веществ, заразных заболеваниях кожи (чесотке, 
микроспории), заболеваниях, вызванных особо опасными инфекциями, ВИЧ-инфекции и 
синдроме приобретенного иммунодефицита;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в кожно-венерологических, 
противотуберкулезных, наркологических и других специализированных медицинских 
учреждениях Санкт-Петербурга, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, 
утверждаемую Министерством здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации, при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и 
синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах 
поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

высокотехнологичная медицинская помощь в соответствии с перечнем видов высо-
котехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях до-
полнительно к государственному заданию, сформированному в порядке, определяемом 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга;

лекарственные препараты в соответствии:
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении ко-

торых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по ре-
цептам врачей бесплатно, включая обеспечение граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и(или) 
тканей, с учетом лекарственных препаратов, предусмотренных в перечне, утверждаемом 
Правительством Российской Федерации;

(Продолжение следует)
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медицинское страхование
отчет о результатах деятельности территориального Фонда 

обязательного медицинского страхования санкт-петербурга за 2010 год
(Окончание. Начало в №38-49 за 2011 г.)

С целью повышения доступности 
стационарной медицинской помощи в 
2010 году активную работу проводили 
страховые медицинские организации 
через созданные в 2007 году в 10 стацио-
нарах экстренной медицинской помощи 
службы страховых представителей. Коли-
чество обращений граждан в кабинеты 
страховых представителей, организован-
ные в стационарах, за 2010 год составило 
5 379, аналогичный показатель за 2009 
год составлял 4 475, в 2008 году в службу 
поступило 4 387 обращений.

По данным социологического опро-
са, проведенного в ноябре 2010 года, 
64,0 процента петербуржцев дали поло-
жительную оценку созданным Центрам 
записи. В районах Санкт-Петербурга, 
где через Центры записи можно запи-
саться практически во все амбулаторно-
поликлинические учреждения района, 
процент граждан, давших положитель-
ную оценку, составил выше 85,0 процен-
тов. 

УЧАСтИе В СОЗДАНИИ СИСтеМы 
УПРАВлеНИя КАЧеСтВОМ МеДИЦИН-

СКОЙ ПОМОЩИ
В соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 
03.07.2007 № 730 «О создании единой си-
стемы управления качеством медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге» в 2010 
году ТФ ОМС и страховыми медицински-
ми организациями была продолжена ра-
бота по созданию единой системы управ-
ления качеством медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге. На 2010 год постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга 
от 08.12.2009 № 1399 был утвержден План 
мероприятий по развитию единой систе-
мы управления качеством медицинской 
помощи в Санкт-Петербурга, определив-
ший основные направления проводимой 
в отчетном году работы : 

• нормативное и договорное регу-
лирование деятельности по экспертизе 
и управлению качеством медицинской 
помощи;

• участие в совместной с Комитетом 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга, администрациями районов, 
страховыми медицинскими организа-
циями развитию единой системы управ-
ления качеством медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге, в создании систем 
управления качеством медицинской по-
мощи в районах Санкт-Петербурга;

• обучение экспертов по вопросам 
качества медицинской помощи;

• формирование регистра экспертов 
качества медицинской помощи;

• методическое руководство и мони-
торинг деятельности СМО по контролю 
объемов и экспертизе качества медицин-
ской помощи;

• распространение опыта Санкт-
Петербурга по созданию единой системы 
управления качеством медицинской по-
мощи в регионах Северо-Западного фе-
дерального округа. 

Во исполнение постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга № 1399 
от 08.12.2009 «О Плане мероприятий по 
развитию единой системы управления 
качеством медицинской помощи (да-
лее – КМП) в Санкт-Петербурге на 2010 
год» в отчетном году в районах Санкт-
Петербурга продолжалась работа по 
созданию и развитию систем управления 
КМП. Во всех районах Санкт-Петербурга 
осуществляли деятельность созданные 
Координационные советы по вопросам 
создания и развития систем управления 
качеством медицинской помощи (далее – 
Координационные советы). Во всех СМО 
и медицинских учреждениях (организа-
циях) системы ОМС осуществляли дея-
тельность созданные службы качества 
медицинской помощи.

При участии ТФ ОМС и СМО осущест-
влялось организация и финансирование 
обучения экспертов и организаторов экс-
пертизы качества медицинской помощи: 

• подготовлено 955 экспертов каче-
ства медицинской помощи в учреждениях 
амбулаторного типа, 280 организаторов 
экспертизы качества медицинской помо-
щи в медицинских учреждениях, 28 орга-
низаторов экспертизы качества в СМО; 

• оборудовано 266 автоматизирован-
ных рабочих мест для проведения экс-
пертизы качества медицинской помощи 
в АПУ, в том числе специализированных;

• проведено с участием специалистов 
районов 31 569 ЭКМП по 21 направле-
нию, результатам которых принято 1 112 
управленческих решений, направленных 
на улучшение качества медицинской 
помощи. Количество тематических экс-
пертиз качества медицинской помощи, 
проведенных с использованием единого 
метода – Автоматизированной техноло-
гии ЭКМП (АТЭ КМП) – в разрезе районов 
Санкт-Петербурга, приведено на диа-
грамме, количество экспертиз в целом по 
Санкт-Петербургу возросло с 2009 года в 
1,4 раза;

• сформирован Регистр внештатных 
экспертов качества в системе ОМС Санкт-
Петербурга в количестве 269 специали-
стов по 38 врачебным специальностям;

• сформированы Регистры экспертов 
качества медицинской помощи в райо-
нах Санкт-Петербурга, включающие 955 
специалистов (на 01.01.2011).

Динамика отдельных показателей 
внедрения системы управления каче-
ством медицинской помощи в Санкт-
Петербурге приведена на диаграмме 32. 

Динамика количества экспертиз ка-
чества медицинской помощи, проведен-
ных с использованием АТЭ КМП, в разре-
зе районов Санкт-Петербурга приведена 
в таблице 6.

В рамках работ по созданию и раз-
витию систем управления качеством 
медицинской помощи в районах Санкт-
Петербурга в отчетном году проводились 
тематические экспертизы качества ме-
дицинской помощи, на основе которых 
принимались управленческие решения, 
направленные на улучшение качества 
медицинской помощи в медицинских 
учреждениях. Темы экспертиз качества 
медицинской помощи в районах согласо-
вывались на заседаниях Координацион-
ных советов районов при участии СМО, 
осуществляющей ОМС неработающего 
населения. 

В 2010 году выполнены два темати-
ческих исследования КМП при острых 
формах ишемической болезни сердца 
и при острых нарушениях мозгового 
кровообращения в стационарах Санкт-
Петербурга. 

В проведении ЭКМП и принятии по 
их результатам управленческих решений 
в районах Санкт-Петербурга активно уча-
ствовали СМО, осуществляющие ОМС не-
работающего населения.

Информация об основных направле-
ниях экспертиз в разрезе районов Санкт-
Петербурга приведена в таблицах 7 и 8. 

Экспертиза качества медицинской 
помощи проводилась в 191 амбулаторно-
поликлини-ческом учреждении, 33 спе-
циализированных АПУ.

По результатам тематических экс-
пертиз качества медицинской помощи 
проанализированы показатели КМП при 
основных группах заболеваний, произве-
дено ранжирование заболеваний и райо-
нов по уровню показателей качества ме-
дицинской помощи. На основе разрабо-
танного порядка интегрированной оцен-
ки деятельности районов по управлению 
КМП определялись рейтинги районов 
Санкт-Петербурга. Доклад о результатах 
работы по мониторированию и интегри-
рованной оценке деятельности районов 
по созданию и развитию систем управле-
ния качеством медицинской помощи был 
представлен на заседании Координаци-

онного совета по управлению качеством 
медицинской помощи при Правительстве 
Санкт-Петербурга в декабре 2010 года.

Страховыми медицинскими орга-
низациями совместно с медицинскими 
учреждениями в рамках тематических 
экспертиз качества медицинской помо-
щи в отчетном году проанализировано 
9 581 случай оказаний медицинской по-
мощи (аналогичный показатель 2009 года 
составлял 8 049). СМО приняли участие в 
подготовке 406 управленческих решений 
по улучшению качества и организации 
медицинской помощи в медицинских 
учреждениях. 

Деятельность СМО по экспертизе и 
участию в управлении КМП преимуще-
ственно осуществлялась в АПУ, где про-
ведено в отчетном году 78,0 процентов 
всех экспертиз КМП, принято 87,0 про-
центов управленческих решений. 

В рамках методического руковод-
ства и мониторинга деятельности СМО 
по контролю объемов и ЭКМП установ-
лены единые требования к организации 
служб качества в страховых медицинских 
организациях, с 2008 года применяется 
методика интегрированной оценки дея-
тельности СМО по контролю объемов и 
ЭКМП, учитывающая, в том числе и уча-
стие страховой медицинской организа-
ции в подготовке управленческих реше-
ний, направленных на совершенствова-
ние организации и улучшение качества 
медицинской помощи. 

Принятые управленческие решения 
в рамках тематических экспертиз каче-
ства медицинской помощи определяли 
следующие направления работы:

повышение квалификации врачеб-
ного персонала, включая обучение на 
рабочем месте, индивидуальная работа 
с врачами, обучение врачей с привлече-
нием специалистов высших учебных за-
ведений, обучение МЭС;

• ознакомление врачебного персона-
ла с результатами ЭКМП и разбор типич-
ных врачебных ошибок;

• совершенствование медицинской 
документации;

• применение мер дисциплинарного 
взыскания медицинскому персоналу за 
ненадлежащее качество медицинской 
помощи. 

Опыт создания системы управления 
качеством медицинской помощи в Санкт-
Петербурге стал предметом обсуждения 
на международном уровне. В июне 2010 
года в Санкт-Петербурге состоялась 
международная конференция «Качество 
медицинской помощи: проблемы и пер-
спективы совершенствования». 

ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБлИЦИСтИЧеСКАя Деятель-

НОСть И РАБОтА 
С ОБЩеСтВеННОСтью

В 2010 году ТФ ОМС была продолже-
на деятельность, направленная на повы-
шение информированности граждан, ме-

дицинской общественности, страховате-
лей о правах граждан в системе ОМС и о 
работе системы обязательного медицин-
ского страхования в Санкт-Петербурге.

Ключевой особенностью информа-
ционной работы ТФ ОМС в течение всего 
2010 года было разъяснение вопросов 
нового законодательства об обязатель-
ном медицинском страховании, которое 
вступило в силу с 1 января 2011 года. 

Кроме того, в отчетном году уже 
стала традицией организация посто-
янно действующей информационно-
консультационной выставки ТФ ОМС и 
СМО «ОМС идет навстречу» в районах 
Санкт-Петербурга, способствующей по-
вышению доверия к страховым меди-
цинским организациям и формированию 
устойчивых связей между гражданами и 
страховщиками, а также участие ТФ  ОМС 
в городских выставочных мероприятиях. 
В 2010 году ТФ ОМС принимал участие в 
Международном форуме «Старшее по-
коление». 

В отчетном году ТФ ОМС принимал 
участие в проведении круглых столов и 
пресс-конференций, межрегиональных 
семинаров, конференций и совещаний 
по вопросам прав граждан в ОМС, а так-
же встречи с руководителями медицин-
ских организаций и представителями 
медицинского сообщества. ТФ ОМС так-
же были организованы встречи с пред-
ставителями общественности и средств 
массовой информации, в том числе, 
предоставлено 16 интервью на телевиде-
нии и радио, размещено 44 публикации 
в периодических изданиях по вопросам 
реализации прав граждан в ОМС. 

В части информационно-
разъяснительной работы с гражданами 
ТФ ОМС осуществлялась поддержка 
информационно-справочного Интернет-
портала ТФ ОМС (www.spboms.ru), в том 
числе, оперативное обновление разде-
лов «Вопросы и ответы». Осуществлялось 
регулярное информирование предста-
вителей медицинской общественности, 
в том числе руководителей учреждений 
здравоохранения государственной и не-
государственной форм собственности о 
деятельности Санкт-Петербургского тре-
тейского суда медицинского страхования 
и здравоохранения.

Кроме этого, были разработаны и ти-
ражированы плакаты о Территориальной 
программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге, буклеты о проведении 
дополнительной диспансеризации ра-
ботающих граждан в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье», которые были переданы в 
СМО, в отделы здравоохранения адми-
нистраций районов Санкт-Петербурга, 
в Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, в Региональное отделение ФСС и др. 
учреждениям и организациям. 
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Итоги работы за 2011 год.
В течение 2011 года Управление 

реализовало все, предусмотренные на 
год, мероприятия «Плана мероприятий 
по развитию садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений жите-
лей Санкт-Петербурга на 2011 и 2012 
годы», утвержденного постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.08.2010 № 1060 (далее – План). 
Во всех мероприятиях Плана в 2011 
году приняли участие свыше 90 тыс. 
горожан – дачников, садоводов и ого-
родников. 

Действующим Планом было преду-
смотрено, предоставление на конкурс-
ной основе субсидии садоводческим и 
дачным некоммерческим объедине-
ниям жителей Санкт-Петербурга в це-
лях возмещения 50 процентов общей 
суммы сметных затрат на выполнение 
мероприятий по созданию и восста-
новлению инженерно-технических 
объектов и обеспечению безопасно-
сти пребывания горожан на террито-
рии садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений.

Финансирование мероприятий 
Плана осуществлялось за счет и в 
пределах средств бюджета Санкт-
Петербурга, предусмотренных Управ-
лению по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга на 
2011 финансовый год в объеме 51,95 
млн. руб. 

В соответствии с положениями 
«Порядка предоставления субсидий в 

2011 году в рамках реализации Плана 
мероприятий по развитию садоводче-
ских и дачных некоммерческих объ-
единений жителей Санкт-Петербурга 
на 2011 и 2012 годы», утвержденно-
го постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 10.03.2011 № 286, 
а также постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 31.10.2011 №1511 
в Управлении была организована 
работа экспертной комиссии по рас-
смотрению заявок на финансирова-
ние общественно полезных программ 
садоводческих и дачных некоммер-
ческих объединений жителей Санкт-
Петербурга и их конкурсному отбору 
на право получения субсидий из бюд-
жета Санкт-Петербурга. 

В целях реализации мероприятий 
Плана проведено 12 заседаний экс-
пертной комиссии по решению во-
просов о предоставлении субсидий, 
на которых утверждена 41 заявка на 
финансирование проведения работ 
и оказания услуг в садоводствах, ко-
торые реализованы в объеме – 51, 84 
млн. руб. 

Государственная поддержка са-
доводческих и дачных некоммерче-
ских объединений жителей Санкт-
Петербурга, осуществлялась по сле-
дующим мероприятиям Плана:

Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов дорожной инфра-
структуры и мелиорации в объеме – 
19 728 тыс. рублей;

Строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение и ре-
монт объектов энергоснабжения в 
объеме – 20 506 тыс. рублей;

Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов водоснабжения в 
объеме – 11 358 тыс. рублей;

Создание, восстановление и осна-
щение техническими средствами 
объектов пожарной и экологической 
безопасности в объеме – 249,8 тыс. 
рублей.

Все мероприятия Плана выпол-
нены, денежные средства бюджета 
Санкт-Петербурга, предусмотренные 
на реализацию Плана мероприятий по 
развитию садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга на 2011 освоены в 
объеме – 99,8 %.

Для реализации мероприятий 
плана на долевой основе привлечено 
более 55 млн. рублей садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга. Выполнен-
ные мероприятия по созданию и вос-
становлению инженерно-технических 
объектов и обеспечению безопасно-
сти пребывания горожан на террито-
рии садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений включили 
строительство, ремонт и реконструк-
цию объектов дорожного хозяйства 
и мелиорации (более 82 тыс. кв. м), 
линий электропередачи (около 40 км), 
трансформаторных подстанций (11 
единиц); сети водоснабжения (11 км); 
скважин и насосных станций (3 едини-

цы); объектов пожарной и экологиче-
ской безопасности (8 единиц). 

Государственным фондом под-
держки малого бизнеса АПК «Санкт-
Петербург – фермерам, садоводам и 
ЛПХ» (далее – Государственный фонд) в 
2011 году в рамках исполнения согла-
шения об обеспечении садоводческой 
и дачной инфраструктуры техникой и 
оборудованием на основе лизинга в 
2011 году на развитие садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений жителей Санкт-
Петербурга было направлено более 
13 млн. рублей реинвестированных 
средств. Все денежные средства на-
правлены Государственным фондом 
на приобретение, с последующей пе-
редачей садоводствам для обслужи-
вания жителей Санкт-Петербурга, на 
условиях лизинга трактора «Беларус 
– 82.1», контейнеров для сбора ТБО, 
комплекса для сортировки мусора и 
установки горизонтально направлен-
ного бурения. 

Во исполнение Перечня меро-
приятий, в течение года, Управлением 
постоянно проводился анализ жалоб 
и предложений по организации транс-
портного обслуживания садоводов. 
Жалобы и предложения направлялись 
в Комитет по транспорту и были учте-
ны при организации транспортного 
обслуживания, разработке и коррек-
тировке летних расписаний движения 
пригородных электропоездов и авто-
бусов пригородного сообщения. 

13 апреля 2011 года, для улучшения 
взаимодействия исполнительных ор-
ганов государственной власти в сфере 
транспортного обслуживания садово-
дов, совместно с Комитетом по транс-
порту было подготовлено и проведено 
рабочее совещание. В весенне-летний 
период 2011 года Комитетом по транс-
порту совместно с Северо-Западной 
пригородной пассажирской компанией 
постоянно проводилась работа по ор-
ганизации и совершенствованию транс-
портного обслуживания садоводов-
жителей Санкт-Петербурга железнодо-
рожным транспортом. Работа поездов 
пригородного сообщения в дачный 
сезон 2011 года обеспечила перевозки 
пассажиров в полном объеме. Были осу-
ществлены изменения в отправлении 
электропоездов с Московского вокзала 
на ст. Обухово следующих по направ-
лениям Санкт-Петербург – Малая Ви-
шера, Санкт-Петербург – Шапки, Санкт-
Петербург – Пупышево, с Московского 
вокзала на ст. Дача Долгорукова следую-
щих по направлениям Санкт-Петербург 
– Невдубстрой, Санкт-Петербург –Вол-
ховстрой, Санкт-Петербург – Войбокало. 
Также, в ходе подготовки к массовым 
перевозкам, Комитетом по транспор-
ту на период до 31.10.11 г. проведено 
сезонное увеличение объемов транс-
портной работы на автобусных марш-
рутах №№ 454/454а, 467, 469, 475, 488, и 
возобновлены перевозки по сезонным 
маршрутам №№ 344, 555.

(Продолжение следует)

тЯЖелыЙ год – серьЁзные победы
(Окончание. Начало на стр. 5)

тыСяЧИ ВлАДельЦеВ жИВОт-
Ных ПОлУЧИлИ БеСПлАтНУю 

КОНСУльтАЦИю ВетВРАЧА

Для популяризации культуры 
содержания питомцев прошедшим 
летом Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга организовало 
беспрецедентную акцию – бесплат-
ные консультации для населения 
по вопросам ответственного отно-
шения к животным.

Передвижной консультацион-
ный пункт работал на территории 
Кировского района, в нем дежури-
ли опытные ветврачи городской 
ветеринарной станции. За три 
месяца мобильный ветпункт по-
сетило несколько тысяч человек. 
Владельцы домашних животных 
консультировались по вопросам 
содержания своих питомцев, их 
кормления, прививок, профилак-
тики различных заболеваний, в 
том числе общих для человека и 
животных.

Этот эксперимент оказался 
настолько удачным, что и специ-
алисты, принимавшие в нем уча-

стие, и руководство Управления 
ветеринарии решили его продол-
жить. И новым «полигоном» для 
социальной инновации был вы-
бран Красногвардейский район 
города.

Ежедневно в течение ноября 
консультационный пункт, органи-
зованный в специализированном 
автомобиле, силами специалистов 
государственной службы давал 
консультации жителям района по 
различным аспектам содержания 
животных в условиях города.

С наступлением холодов орга-
низация мобильных консультаци-
онных пунктов стала невозможна: 
погодные условия не позволяют 
ни врачам оказывать консультации 
в полном объеме, ни владельцам 
животных получать их. Но это ме-
роприятие должно продолжиться 
следующей весной, когда снова 
станет тепло. Судя по отзывам, 
оставленным в книге пожеланий, 
а также в СМИ и Интернете, петер-
буржцы надеются, что в следующий 
раз «география» мобильного вете-
ринарного кабинета будет намного 
шире и не ограничится Кировским 
и Красногвардейским районами 

города, а также, что таких консуль-
тационных пунктов будет не один, 
а несколько.

ДВОРеЦ 
ВетеРИНАРНОЙ МеДИЦИНы

Другим важным событием ухо-
дящего года в работе ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга стало от-
крытие ветклиники в Приморском 
районе, расположенной по адресу 
ул.Школьная, 32. Клиника оборудо-
вана по последнему слову техники, 
по своему оснащению является 
одной из лучших в России.

Юрий Андреев, начальник 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга, подчеркивает, что 
модернизация государственных 
ветеринарных учреждений – это 
одна из приоритетных задач гос-
ветслужбы города. Ветеринарная 
наука динамично развивается во 
всём мире, растёт уровень спе-
циалистов, совершенствуются ме-
тоды диагностики, лечения, лабо-
раторных исследований. От того, 
насколько высока квалификация 
специалиста, и на каком обору-
довании он работает, напрямую 

зависит не только качество услуг 
по лечению домашних животных, 
но и безопасность населения от 
заразных заболеваний, которым 
может быть подвержен и чело-
век.

В клинике на Школьной, 32 
специалисты могут принимать бо-
лее 120 животных в день, причем 
к врачу «пациент» попадёт в тече-
ние 5-минут после обращения. Это 
является очень важным моментом, 
потому как успешность лечения 
практически любого недуга зави-
сит от того, насколько быстро за-
болевание было диагностировано, 
как быстро была оказана помощь.

При этом, как отмечает Юрий 
Андреев, в Санкт-Петербурге все 
ветеринарные станции, работаю-
щие в каждом административном 
районе города, оснащены на до-
стойном уровне, на любой из них 
питомцам окажут квалифициро-
ванную помощь. Всё оборудование 
регулярно обновляется, огромное 
внимание уделяется беспрерыв-
ному повышению квалификации 
ветеринарных врачей.

ПРОДОлжАеМ леЧИть 
И ЗАЩИЩАть

В следующем году после капи-
тальной реконструкции ожидают 

своего открытия еще две государ-
ственные ветеринарные клиники: 
весной 2012 года начнёт прини-
мать владельцев и их питомцев 
клиника Центрального района (ул. 
Коломенская, 45), чуть позже – Зе-
леногорская ветлечебница. Пла-
нируется реконструкция и строи-
тельство ветеринарных станций в 
Калининском, Выборгском райо-
нах, ветеринарного участка в Пар-
голово, строительство городской 
ветеринарной лаборатории евро-
пейского уровня.

В связи с тем, что в стране со-
храняется достаточно напряжен-
ная ситуация по африканской чуме 
свиней, в 2012 году будут продол-
жаться мероприятия по недопуще-
нию возникновения АЧС в Санкт-
Петербурге. Не меньшее внимание 
будет уделено и профилактике дру-
гих опасных заразных и массовых 
незаразных заболеваний живот-
ных. За последние годы ветеринар-
ной службе Санкт-Петербурга уда-
лось достичь серьёзных успехов 
в обеспечении эпизоотического 
благополучия города, в связи с чем 
одной из ключевых задач ветвра-
чей Северной столицы является 
его сохранение и поддержание в 
дальнейшем.

Е.ИНОзЕМцЕВ

отчет о выполнении «перечня мероприятий по сезонному обслуживанию садоводов 
и развитию садоводческого движения в 2011 году», утвержденного распоряжением 

правительства санкт-петербурга от 24.03.2010 № 9-рп. приоритетные задачи на 2012 год


