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17 октября Премьер-министр Правительства 
РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопро-
су развития высокотехнологичной медицинской 
помощи и посетил Центр сердечно-сосудистой хи-
рургии в Калининграде.

Глава Правительства РФ побывал в Федеральном 
центре сердечно-сосудистой хирургии в Калинингра-
де, где посетил детское кардиохирургическое отделе-
ние и осмотрел операционный блок. По информации 
пресс-службы Правительства, Медведев пообщался с 
маленькими пациентами и их родителями, также он 
познакомился с тактикой обсуждения открытой опе-
рации на работающем сердце. Премьер заявил, что 
центр очень хороший, и пожелал пациентам здоровья. 
Глава Правительства сразу после ознакомления с ра-
ботой Центра отправился на совещание по вопросам 
развития высокотехнологичной медпомощи, которое 
проходило в том же здании. «Жизнь Сергея Петровича Бот-

кина – пример искреннего и самоот-
верженного служения Отечеству. Он 
был новатором в медицине, очень 
много работал, но при этом всегда 
находил время для общественной 
деятельности», – сказал губернатор.

Георгий Полтавченко отметил, 
что с Петербургом связаны значи-
тельные годы жизни и профессио-

нальной деятельности этого вы-
дающегося деятеля отечественной 
медицины. Губернатор пожелал 
врачам – участникам конгресса 
быть достойными дела Сергея Пе-
тровича Боткина.

Георгий Полтавченко наградил 
Грамотами и Благодарностями Гу-
бернатора Санкт-Петербурга луч-
ших врачей города.

В России необходимо обеспечить доступность 
Высокотехнологичной медицинской помощи

В Петербурге Прошел конгресс, 
ПосВященный 180-летию с.П. боткина

17 октября в Санкт-Петербурге открылся Всероссийский кон-
гресс, посвященный 180-летию выдающегося русского терапевта 
С.П.Боткина. С приветственным словом к его участникам обратил-
ся губернатор Георгий Полтавченко.

На последующем совещании он отметил, что сегод-
ня в восемь раз увеличилось число граждан, которые 
ежегодно получают высокотехнологичную медпо-
мощь. Всего же, по данным Премьера, она была оказа-
на 1,5 млн. россиян, в том числе 250 тыс. детей.

В то же время Дмитрий Медведев напомнил, что, 
по данным социологических исследований, потреб-
ность в высокотехнологичной медпомощи удовлет-
ворена в России менее, чем на половину, а доступна 
такая помощь лишь трети граждан. Кроме того, со-
храняется значительный разрыв между регионами 
по уровню обеспеченности этой помощью. Премьер 
подчеркнул, что эту диспропорцию необходимо вы-
равнивать. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил 
Минздраву разработать меры по внедрению меди-
цинских технологий, которые пока отсутствуют в Рос-
сии. «Я просил бы, чтобы Минздрав проанализировал, 
какие технологии отсутствуют в России, и определил 
меры по их внедрению в работу учреждений здраво-
охранения», – сказал он.

Фото Пресс-службы Правительства РФ

Фото Пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Администрации СПб
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здравоохранение

У нас немало долгожителей
– Владимир Хацкелевич! Как 

известно, Петербург помимо 
культурной столицы, называ-
ют еще и столицей пожилых 
людей. Сколько в нашем городе 
пожилых людей? И есть ли среди 
них долгожители?

– Да, действительно, Петер-
бург – самый пожилой город Рос-
сии. Смотрите, если по России 
доля лиц пожилого возраста за 60 
лет составляет 17,4 процента, то в 
Санкт-Петербурге эта доля равня-
ется 22 процентам. Численность 
этой группы в данный момент со-
ставляет 959073 человека.

Но это повод вовсе не для уны-
ния, а, наоборот, гордости за свой 
город. Потому что во всем мире 
считается, чем выше степень ци-
вилизации города, тем старше его 
жители.

Возможно, что именно благо-
даря высокому интеллекту, бога-
тому опыту и знаниям старшего 
поколения мы и являемся культур-
ной столицей России. Чем выше 
культура человека, тем вниматель-
нее он следит за своим здоровьем, 
правильно питается, занимается 
физкультурой, вовремя обраща-
ется к врачам. А главное – ведет 
активный образ жизни.

В нашем городе проживает 250 
человек, перешагнувших вековой 
рубеж, и 30 тысяч петербуржцев, 
которые достигли 90 лет и старше.

– Но ведь мы привыкли, что 
долгожители – это горцы, па-
сущие стада баранов, которые 
целый день на воздухе и едят 
здоровую пищу и не дышат за-
дымленным воздухом…

А как же Петербург?
– Да, экология Петербурга да-

лека от идеальной. Но Петербург – 
интеллектуальная столица. В связи 
с этими здесь так высока концен-
трация людей пожилого возраста 
и так много долгожителей. 

Причем среди них немало лю-
дей с ясным умом и сохраненным 
интеллектом. Среди них есть и 
люди с мировой славой. Напри-
мер, легендарный академик и хи-
рург Федор Углов, доживший до 
103 лет. Весь мир знает и Жореса 

Петербург – город Пожилой
Как помочь пенсионерам продлить молодость? Сколько в Петер-

бурге долгожителей? Чем занимается городской гериатрический 
центр? Что делается в городе для здоровья и хорошего настроения 
пожилых людей? Об этих проблемах мы беседуем с главным специа-
листом по гериатрии и геронтологии Комитета по здравоохране-
нию Правительства Санкт-Петербурга, членом-корреспондентом 
РАМН, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Хац-
келевичем Хавинсоном.

Алферова, которому уже за 80 лет. 
Его таланту и работоспособности 
могут позавидовать и молодые! 
Академик Дмитрий Лихачев до по-
следних своих дней, а он ушел от 
нас в 93 года, вел активнейший об-
раз жизни. 

За последние годы количество 
петербургских долгожителей уве-
личилось в пять раз. Потому что 
улучшилось питание людей, стали 
эффективнее лекарства, а главное, 
стала значительнее поддержка не 
только родных, но и государства.

КаК продлить свой веК
– Что является залогом дол-

голетия?
– Следование биологическим 

ритмам. Рано ложиться и рано 
вставать – болезни и горя не знать! 
Мы все – дети солнца и его ритму и 
должны следовать.

– А как же разделение на жа-
воронков и сов?

Мелатонин – гормон эпифиза, 
который защищает нас от пре-
ждевременного старения – выра-
батывается с 12 до 2 часов ночи. И 
если человек в это время не спит, 
то этот самый мелатонин и не вы-
рабатывается.

Все долгожители рано ложат-
ся спать. Конечно, наша жизнь не 
всегда позволяет придерживать-
ся такого режима, но к нему надо 
стремиться. И тут уже никакие ле-
карства не нужны!

Перейдем ко второму фактору 
долголетия. Правильное питание.

– Но как можно полноценно 
питаться на среднюю зарпла-
ту или пенсию?

– Запомните,  правильна я 
пища – недорогая. У меня есть 
один знакомый военный пенсио-
нер, который очень правильно 
питается. Вечером он идет на ба-
зар и покупает овощи. Кстати, к 
концу дня и цены там становятся 
ниже... Дома он делает из них лег-
кий салат с растительным, самым 
обычным, – неочищенным мас-
лом. Перед сном он пьет кефир, 
причем, не заморский йогурт с 
добавками и подсластителями–
наполнителями, а простой родной 
кефирчик!

Очень полезны и овощи, зе-
лень, фрукты-ягоды со своего 
сада-огорода, без химии. Можно 
немного рыбы купить, тоже не до-
рогой. Не севрюги с осетриной, 
которые вредны, а самой обычной. 
Вообще все копчености вредны.

Полезна пища натуральная, 
которая мало обработана, прожа-
рена или проварена. Полезно так-
же раздельное питание.

Питание должно быть дроб-
ным. В рационе обязательно 
должны быть рыба, белое кури-
ное мясо, овощи. Следует избе-
гать жирной пищи, но при этом 
съедать по 10 г масла в день. А вот 
мяса лучше поменьше. Обязатель-

но также съедать по два фрукта в 
день: например, апельсин, банан, 
киви. Полезно варить каши на раз-
веденном молоке. 

Пожилой человек худеет, об 
этом не стоит особенно беспоко-
иться, но надо пить больше жид-
кости – не меньше, чем 1,5 литра 
в день.

Мне довелось побывать в 
швейцарской клинике питания. 
Утром там предлагают немного 
овсянки на воде с растительным 
маслом, кусочек сыра без хлеба 
и сок. На обед, который подает-
ся в час дня – немного мяса или 
нежирной рыбы. Там не было ни 
картошки, ни макарон. В шесть ча-
сов небольшая чашечка супа (суп 
можно есть и в обед), овощи, кусо-
чек зернового хлеба.

А у нас же все наоборот: вече-
ром не доспал – наверстаю утром. 
Днем не доел, наемся – в полночь.

движение – наше спасение!
– И какой следующий фактор 

долголетия?
– Третий фактор долголетия 

– это движение. Из наших клеток 
должно удаляться все, что в них 
входит. А для этого надо быть в 
движении.

– Но спортивные секции, бас-
сейны и тренажеры не всем у нас 
по карману…

– А кто вам сказал, что полезно 
для здоровья заниматься на тре-
нажерах в замкнутом помещении 
при кондиционере? Это только му-
скулы качать, а не здоровья наби-
раться. А для здоровья полезнее 
пройтись быстрым шагом по алле-
ям парка. И абсолютно бесплатно.

Если у вас головокружение, то 
лучше ходить с палочкой. Только 
трость должна быть подобрана 
по росту, лучше со специальным 
подлокотником и с креплением 
на конце. Какую именно трость 
выбрать, вам может посоветовать 
и подобрать ортопед. Тем, кому 
трудно до него добраться самому, 
можно вызвать социальное такси.

Очень полезна и так называе-
мая скандинавская ходьба с двумя 
«лыжными» палками. При этом по-
лучают нагрузку также мышцы рук 
и спины.

А вообще даже просто ходить 
– очень полезно. Ходьба активи-
зирует деятельность сердца, со-
судов, пищеварения, нервной си-
стемы.

Комплекс зарядки вам может 
назначить врач лечебной физкуль-
туры. С утра всем можно делать 
простейшие упражнения рук и 
ног, отведение и вращение кистей 
и стоп.

Кроме того, в каждом районе 
есть группы здоровья для пожи-
лых людей

в сороК лет подУмайте 
о столетии

– Владимир Хацкелевич, Как 
все-таки можно стать долго-
жителем?

– Начинать надо смолоду, лет в 
36. Прежде всего, следует сделать 
свой генетический паспорт, что-
бы понять предрасположенность 
к тем или иным заболеваниям, 
увидеть свои слабые места. Затем 

провести ультразвуковое иссле-
дование, проверить зрение, сде-
лать биохимические анализы.

– Часто пожилые люди стра-
дают заболевания костно-
мышечной системы…

– Во избежание остеопороза, 
ломкости костей, надо принимать 
кальций. По таблетке в день. Обя-
зательно есть творог, сыр, кисло-
молочные продукты. Неплохо пить 
и рыбий жир по одной столовой 
ложке в день.

– Может, лучше вообще на 
диване без движения сидеть пе-
ред телевизором?

– Мы решили проанализиро-
вать, кто из петербуржцев живет 
дольше. И оказалось, что это от-
нюдь не те, кто сидит на скамеечке 
возле дома. Нет, это люди, которые 
до самых преклонных лет занима-
ются умственным трудом!

Поэтому советую пожилым лю-
дям больше читать, разгадывать 
кроссворды, ходить на лекции, и 
даже изучать иностранные языки. 

Сейчас наши пенсионеры на-
чали путешествовать по миру, 
как и пожилые люди за рубежом. 
Кроме того, сейчас открыты ста-
ционары для пожилых людей, где 
работают различные секции и 
кружки. Можно заняться пением, 
танцами, рукоделием. Хорошей 
гимнастикой для интеллекта будет 
и работа за компьютером. Сейчас 
в Санкт-Петербурге открыты кур-
сы компьютерной грамотности 
для людей третьего возраста, и их 
посещают даже те, кому уже за во-
семьдесят!

медицина 
для бабУшеК и дедУшеК
– Я знаю, что наш город мо-

жет гордиться не только свои-
ми долгожителями, но и гериа-
трической службой…

– Наша гериатрическая служ-
ба – старейшая в России. Врачей-
гериатров готовят у нас в Санкт-
Петербургском государственном 
медицинском университете имени 
И. И. Мечникова – бывшей Госу-
дарственной медицинской акаде-
мии последипломного образова-
ния. Сейчас она насчитывает 105 
врачей-гериатров.

С 1997 года в Петербурге ор-
ганизована сеть учреждений, ока-
зывающих специализированную 
долговременную гериатрическую 
помощь пожилым людям, имею-
щим снижение способности к са-
мообслуживанию вследствие хро-
нических заболеваний.

– Сколько коек в стационарах 
выделено для пожилых людей?

– На 1 января нынешнего года в 
структуру гериатрической службы 
входят стационарные учреждения 
общей численностью 369 коек. Это 
гериатрическое отделение в кли-
нической больнице им. св. Луки 
(МСЧ №18), гериатрическая боль-
ница №1 (Выборгский район) и го-
родской гериатрический центр.

В эту сеть вошли помимо гери-
атрических учреждений подраз-
деления и больницы сестринского 
ухода. 

– По каким именно направле-
ниям оказывается помощь пре-
старелым людям?

– Перечислять можно много. 
Например, при болезни Альцгей-
мера, сахарном диабете второго 
типа и его осложнениях, остеопо-
розе и последствиях переломов, 
заболеваний органов чувств, свя-
занных со старением, проблемах 
мочеиспускания. Важны также и 
профилактические меры, напри-
мер, диспансеризация долгожите-
лей и профилактика преждевре-
менного старения.

– Какие врачи принимают в 
городском гериатрическом цен-
тре?

И назовите, пожалуйста, его 
адрес.

– В городском гериатрическом 
медико-социальном центре ведут 
прием врачи-урологи, неврологи, 
окулисты, кардиологи, сурдологи 
и другие.

Его адрес: набережная реки 
Фонтанки, д.148.

– Скажите, консультации 
врача платные?

– Нет, консультации врачей 
бесплатные.

– Но зачастую самим пре-
старелым людям трудно или 
невозможно совладать со свои-
ми болезнями…

– Вот именно для этого вместе 
с пожилыми пациентами мы обу-
чаем медицинской грамоте и ухо-
ду за больными также и родствен-
ников этих людей. Мы даже делим 
наших пациентов на независимых, 
нуждающихся в помощи, узников 
квартиры, узников постели.

КаК помочь 
«УзниКам дома и постели»

– Очень образное выраже-
ние! Скажите, а какая особая 
помощь выделяется лежащим 
одиноким больным?

– К ним помимо врачей, в том 
числе врача-гериатра на дом при-
ходит и социальный работник. 
Кроме того, по городской про-
грамме ветераны войны и прирав-
ненные к ним категории граждан 
обеспечиваются бесплатными си-
делками.

У одиноких больных устанав-
ливается «тревожная кнопка». 
Хочу сказать, что отечественное 
петербургское устройство в четы-
ре раза экономичнее и удобнее в 
применении, чем импортное. 

Пожилой человек может так-
же вызвать социальное такси, не 
только для того, чтобы отправить-
ся в поликлинику или отдел соци-
альной защиты или в пенсионный 
фонд, но и для того, чтобы посе-
тить музей, театр или концертный 
зал.

В этом направлении очень 
активно работает Комитет по со-
циальной политике. Большую под-
держку получает гериатрическое 
направление и от Правительства 
города.

– Скажите, Владимир Хацке-
левич! А для пожилых людей не 
проводится диспансеризации?

– Проводилась диспансериза-
ция для ветеранов войны. Хотя, ко-
нечно, профилактическое обсле-
дование должно проводиться для 
всех людей пожилого возраста.

(Окончание на стр. 8)
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гериатры – медиКи высоКой 
КвалифиКации

В гериатрическое отделение 
Поликлиники №23 Кировского рай-
она Санкт-Петербурга мы пришли в 

середине дня. Заведующий отделе-
нием Рустам Равильевич Имангу-
лов беседовал с пациенткой, разъ-
ясняя, какой курс капельниц она 
будет проходить.

– Здесь очень внимательный 
и заботливый персонал,– делится 
Надежда Павловна Кирпичева. – 
Лечусь в Поликлинике №23, а здесь 
мне проводят курс капельниц от 
ишемии и артрита. Она пенсио-
нерка, инвалид второй группы, в 
дневном стационаре уже не пер-
вый раз.

Надо обратить внимание, что 
среди персонала отделения «слу-
чайных людей» не бывает. Его ру-
ководитель Рустам Равильевич 
Имангулов, кандидат медицинских 
наук, доцент военно-медицинской 
академии. 

Вообще, к медикам-гериатрам 
предъявляются особенно высокие 
требования. В соответствии с по-
ложением Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга врач-
гериатр должен иметь базовую 
подготовку по специальности «Ле-
чебное дело» с присвоением ква-
лификации «Терапевт», иметь стаж 
работы в практическом здравоох-
ранении не менее 5-ти лет, с после-
дующим получением сертификата 
по специальности «Геронтология и 
гериатрия».

Высоки требования и к меди-
цинским сестрам. Некоторые из 
них имеют высшее медицинское 
образование. А главные медицин-
ские сестры должны пройти по-

с ледипломную 
подготовку на те-
матических кур-
сах по гериатрии 
в сестринском 
деле продолжи-
тельностью не 
менее 144 часов.

–  Н а ш е  ге -
р и а т р и ч е с к о е 
отделение дей-
ствует при По-
ликлинике №23 
с мая 2012 года. В 
стационаре днев-
ного пребывания 

двухнедельный курс лечения про-
ходят одновременно 20 пациентов, 
– рассказывает Рустам Равильевич, 
– Это около полутысячи человек в 
год. Они приходят к нам по направ-
лению врачей из поликлиник Ки-
ровского района №№ 23, 88, 101 с 
уже готовыми результатами обсле-
дования. Медицинская комиссия 
внимательно знакомится с этими 
данными и решает, направить ли 
пациента к нам в дневной стацио-
нар или в больницу.

Как же проходит лечение в 
дневном стационаре? Интересуем-
ся мы у Рустам Равильевича.

– У нас больного наблюдает ге-
риатр и невролог, – поясняет он.– 
Пациент получает курс капельниц. 
Подчеркну, что лечебные раство-

ры, шприцы, расходные материалы 
для пациента бесплатные. А ле-
карства он получает по льготным 
рецептам, выписанным в его поли-
клинике.

Работе гериатрического отделе-
ния очень помогает главный врач 
Поликлиники №23 Ольга Алексеев-
на Мельник. Так, была установлена 
единая мультисервисная коммуни-
кационная сеть, с помощью кото-
рой в интернете можно получить 
справочную информацию по ле-
карствам. Кроме этого, персонал 
гериатрического отделения может 
в любое время по телефону про-
консультироваться с любым спе-
циалистом поликлиники. 

В планах руководства открытие 
кабинетов физиотерапии, массажа, 
ЛФК. 

здесь не тольКо лечатся, 
но и проводят досУг

Пребывание пациента в днев-
ном стационаре обходится госу-
дарству более чем в тысячу рублей 
за один день. При этом пациенты 
получают не только консультацию 
врача и медицинские процедуры. 

При нашем посещении, в уют-
ной столовой под тихую музыку 
пациенты отделения обедали. Но 
этот обед был нисколько не похож 
на больничное меню. Аппетитный 
молочный суп, бутерброды с вет-
чиной, на второе рыба с гарниром, 
а на десерт румяная выпечка. А так-
же мандарины и кефир. 

– Да, очень вкусно, разнообраз-
но и сытно, сказала нам пенсио-

нерка Наталья 
Ивановна Кобы-
чева. А другая 
пациентка отде-
ления Светлана 
Никитьевна Оси-
пова добавила, 
что здесь дают 
на обед просто 
замечательные 
домашние кот-
леты!

Обед закан-
чивался, и паци-
ентам раздали 

бесплатные билеты на концерт в 
Дом культуры.

– Для пациентов отделения мы 
устраиваем концерты два раза в 
неделю, – рассказывает Людмила 
Леонидовна Петренко, специалист 
по социальной работе гериатриче-
ского отделения. – Они у нас тан-
цуют, слушают лекции, участвуют в 
работе кружков рукоделия, вместе 
справляют дни рождения.

Здесь можно увлекательно про-
вести досуг, найти новых друзей. И 
в этом пациентам от души помо-

гают социальные работники. Да и 
директор Территориального цен-
тра социального обслуживания на-
селения Кировского района Ирина 
Кирилловна Афанасьева частенько 
навещает гериатрическое отделе-
ние. Ведь здоровье и настроение 
пожилых людей – общая забота 
медиков и социальных работников 
района.

В гериатрическом отделении 
заботятся и о родственниках своих 
пациентов.

– Мы подолгу подробно отве-
чаем на их вопросы, подсказыва-
ем, как ухаживать за больным, как 
продлить ему жизнь и сохранить 
по возможности ее комфортность, 
– говорит Рустам Равильевич. – 
Эти беседы очень важны и для 
родственников, и для пациента, 
да и для самого врача. Ведь такие 
встречи помогают понять характер 
пациента, в каком окружении он 
живет, как улучшить психологиче-
ский климат в его семье. Правда, 
иногда, нам, врачам, больно узна-

вать, что родные забыли о своем 
престарелом родственнике. И тог-
да мы стараемся согреть его своим 
душевным теплом!

отделение 
на хорошем счетУ

Мы рассказали вам о делах и 
планах медиков гериатрического 
отделения Поликлиники №23 Ки-
ровского района и мнениях его 
пациентов. После чего нам захоте-
лось узнать точку зрения об этом 
отделении городских специали-

стов. Вот что ска-
зал о гериатри-
ческом отделе-
нии Кировского 
района главный 
специалист по ге-
риатрии и герон-
тологии Комите-
та по здравоох-
ранению Санкт-
Петербурга, член-
корреспондент 
РАМН, профессор 
Владимир Хацке-
левич Хавинсон:

-Хочу сказать только теплые и 
добрые слова об этом отделении. 
Я видел там, с каким вниманием и 
заботой сотрудники относятся к 
своим пожилым подопечным. От-
мечу и их высокую квалификацию, 
и стремление совершенствовать 
свои знания и навыки. У отделения 
есть будущее. И мы всегда готовы 
оказать им поддержку и дать кон-
сультацию.

Подчеркну, что пожилые жи-
тели Кировского района, как и 
жители всех районов города, мо-
гут получать также консультации 
и лечение в городском гериатри-
ческом центре и гериатрических 
отделениях больниц. Направле-
ние на консультацию в городской 
гериатрический центр они могут 
получить у своего гериатра поли-
клиники. Будьте здоровы и живите 
как можно дольше, наши дорогие 
пациенты!

Подготовила Т. ЗАЗОРИНА
Фото И. СИРИНОВА

здравоохранение
СтароСть наСтуПает? дадим ей отПор!
В этом Пенсионерам кироВского района Поможет гериатрическая служба

Наша справка:

Для кого предназначены гериатриче-
ские отделения? 

Это пациенты пожилого и старческого 
возраста (60 лет и старше), имеющие в анам-
незе два и более хронических заболевания в 
стадии декомпенсации, наличие или обостре-
ние которых может привести к частичной или 
полной утрате способности к самообслужи-
ванию, с показаниями для лечения и реаби-
литации, применение которых предотвратит 
развитие зависимости пожилого человека от 
окружающих или приведет к ее снижению. 
Кроме того, пациентами врача-гериатра яв-
ляются лица с признаками преждевременно-
го старения организма.

С какими заболеваниями могут об-
ращаться пациенты в гериатрическую 
службу? 

Перечень их достаточно обширен. Это 
болезнь Альцгеймера и деменции старче-
ского возраста, остеопороз пожилого и стар-
ческого возраста, сахарный диабет II типа и 
его осложнения, болезни органов чувств, 
связанные со старением, инконтиненция 
(проблемы мочеиспускания) и другие.

Как можно попасть к врачу-гериатру?
На амбулаторный прием к врачу-гериатру 

пациенты записываются самостоятельно 
(по телефону или лично в регистратуре) 
или могут быть направлены специалистами 
учреждения здравоохранения. Специальной 

формы для направления пациента к врачу-
гериатру от врачей других специальностей 
не требуется. 

Как получить направление в дневной 
стационар или больницу гериатрическо-
го профиля? 

Для проведения реабилитации в дневных 
стационарах или стационарных учрежде-
ниях гериатрической службы врач-гериатр 
поликлиники на амбулаторном приеме вы-
писывает соответствующее направление. 
Для госпитализации в стационар гериатри-
ческого профиля необходимо направление, 
выданное врачом-гериатром поликлиники, с 
учетом решения отборочной комиссии дан-
ного стационара. Госпитализация проводит-
ся в плановом порядке.

Сколько времени проходит пребыва-
ние в дневном стационаре и в гериатри-
ческом отделении больницы? 

Рекомендуемая длительность пребыва-
ния пациента в дневных стационарах гериа-
трической службы – не более 14 дней. В тече-
ние этого периода должен быть уточнен диа-
гноз основного и сопутствующих заболева-
ний, проведена коррекция фармакотерапии, 
проведены реабилитационные мероприятия 
с использованием всех возможностей базо-
вого учреждения, при необходимости под-
ключена к работе социальная служба и так 
далее. 

При обслуживании пациента в профиль-
ных отделениях, входящих в состав гериа-

трического стационара – урология, хирур-
гия, травматология – рекомендуется пре-
бывание пациента в них не менее 21 дня, 
психиатрия – не менее 40 дней, в отделении 
Хоспис – не менее 28 дней. В течение этого 
периода должно быть проведено обследо-
вание пациента, уточнен диагноз основного 
и сопутствующих заболеваний, проведены 
коррекция фармакотерапии, наблюдение за 
пациентом медицинской сестрой, реабили-
тационные мероприятия и даны рекомен-
дации по дальнейшей организации жизне-
деятельности пациента с учетом характера 
патологий. Кроме того, должна быть опре-
делена диспансерная группа по степени 
снижения способности к самообслужива-
нию и нозологической форме и, при необхо-
димости в посторонней помощи, налажено 
взаимодействие с социальной службой по 
месту жительства пациента и так далее. 

Кто и где учит пожилых пациентов 
справляться со старческими недугами? 

Этим занимаются гериатры. На базе 
учреждений действуют «Школы пациентов».

Где родственники престарелого че-
ловека могут получить рекомендации по 
уходу за ним? 

В гериатрических службах проводятся 
консультации для родственников пациентов 
по вопросам ухода и организации жизни за-
висимых пациентов.

Обычно на прием врача дается 15-20 ми-
нут. 

Учитывается ли при назначении вре-
мени приема специфика гериатрической 
службы?

Учитывается! Первичное посещение – 
это консультация пациента, который впер-
вые или впервые в этом году обратился к 
врачу-гериатру. Время, необходимое на кон-
сультацию первичного пациента в условиях 
амбулаторного приема составляет 40 мин, 
повторная консультация врача-гериатра – 30 
мин. Запись первичных пациентов на еже-
дневный прием к врачу – гериатру не должен 
превышать 2-3 чел. в смену.

Есть ли критерий оценки состоя-
ния пожилого человека при ведении его 
врачом-гериатром? 

Критерием является гериатрическая 
оценка пациента, которая отражает не 
только состояние больного, но и позволяет 
разработать индивидуальную программу 
реабилитации или ухода в зависимости от 
состояния пациента, а также служит осно-
вой для дальнейшего внедрения системы, 
определяющей потребности пожилых людей 
в медико-социальной помощи. На амбула-
торном приеме врач-гериатр совместно с 
медицинской сестрой проводят гериатриче-
скую оценку пациента не реже 1 раза в год 
(пациентам 90 лет и старше – не реже 2-х раз 
в год). В стационаре или дневном стациона-
ре гериатрическая оценка пациента должна 
проводиться при поступлении и выписке па-
циента.
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социальное обозрение

В церемонии принял участие 
губернатор Георгий Полтавченко.

«Рождение Людмилы – собы-
тие радостное и долгожданное не 

только для ее родителей, но и для 
всего Санкт-Петербурга», – сказал 
губернатор. Пятимиллионная жи-
тельница Петербурга родилась в 

Заново открывшаяся после ре-
конструкции ветстанция Централь-
ного района оборудована и уком-
плектована по последнему слову 
техники. Здесь начнет работать 
кабинет вакцинации, где будет осу-
ществляться клинический осмотр, 
дегельминтизация, чипирование, 
вакцинация и регистрация живот-
ных. Для владельцев собак, про-
живающих в Санкт-Петербурге, 
все эти услуги оказываются бес-
платно. Хозяева не платят даже за 
расходные материалы. Кроме того, 
специалисты уже ждут своих паци-
ентов в отделении лабораторной 
диагностики и рентген-кабинете. В 
отделении терапии работает каби-
нет функциональной диагностики 
(УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ) и физиотерапии. Так-
же к услугам владельцев животных 
кабинет хирургии и аптека.

На станции работают ведущие 
профессионалы во главе с заведу-
ющей Натальей Рябининой и заве-
дующей клинико-диагностическим 
центром Олесей Параевой.

Уже сегодня ветеринарная стан-
ция Центрального района способна 
принять при полной загрузке одно-
временно 20 пациентов.

С приветственным словом к вете-
ринарным специалистам на откры-
тии клиники выступил губернатор 

Пятимиллионная жительница санкт-Петербурга Получила сВидетельстВо о рождении
16 октября во Дворце торжественной регистрации рождений 

«Малютка» прошла торжественная церемония регистрации рож-
дения пятимиллионной жительницы Санкт-Петербурга. Девочку, 
родившуюся в семье Шарковых, назвали Людмилой.

Фото пресс-службы Администрации СПб Фото пресс-службы Администрации СПб Фото пресс-службы Администрации СПб

многодетной семье. Губернатор 
отметил, что в последние годы в 
городе отчетливо прослеживается 
тенденция к росту количества та-
ких семей.

«Хочется верить, что в неда-
леком будущем семьи с тремя-
четырьмя детьми станут обычными 
для Петербурга», – сказал Георгий 

Полтавченко. Он подчеркнул, что 
город сегодня многое делает для 
поддержки многодетных семей. 
В частности, выплачивается ре-
гиональный материнский капитал, 
выделяются участки для дачного и 
жилищного строительства.

Георгий Полтавченко вручил 
родителям Людмилы свидетель-

ство о рождении дочери и медаль 
«Пятимиллионному жителю Санкт-
Петербурга», поблагодарил их за 
родительский подвиг и пожелал, 
чтобы их примеру последовало как 
можно больше петербуржцев.

Семья Шарковых также полу-
чила в дар сертификат на четырех-
комнатную квартиру.

новая ветСтанция – Серьёзный шаг вПерёд
12 октября состоялось открытие ветеринарной клиники Цен-

трального района, расположенной по адресу ул. Коломенская, д.45 
– этого события на протяжении многих лет ждали как ветврачи 
Петербурга, так и жители района. Клинику посетил губернатор 
Георгий Полтавченко. 

Санкт-Петербурга 
Георгий Полтав-
ченко.  «В этом 
и с т о р и ч е с к о м 
здании, которое 
знакомо многим 
поколениям пе-
тербуржцев, от-
крывается совре-
менная клиника 
д л я  д о м а ш н и х 
любимцев. Здесь 
установлено са-
мое современное 

оборудование, созданы прекрас-
ные условия для работы ветерина-
ров», – сказал губернатор. Он отме-
тил, что в городе работает програм-
ма реконструкции и модернизации 
городских ветеринарных станций 
по борьбе с болезнями животных. 

Георгий Полтавченко осмо-
трел кабинеты, лаборатории и 
операционные клиники и оста-
вил запись с пожеланием успеха 
ветврачам клиники в книге по-
четных гостей. Также губернатор 
упомянул о том, что в своё время, 
много лет назад, он обращался на 
Коломенскую, 45 за помощью для 
своей собаки, и с тех пор здесь всё 
изменилось в лучшую сторону, 
вышло на совершенно иной каче-
ственный уровень. «Это серьёз-
ный шаг вперёд», – подчеркнул 
Георгий Полтавченко.

бережное отношение 
К истории

В конце XIX века в здании по ул. 
Коломенской, 45 находилась «пе-
рековка» для лошадей. На первом 
этаже капитальных стен по фасаду 
практически не было, за деревян-
ными воротами располагались 
помещения, где перековывали 
лошадей перед дальней дорогой. 
Дальше они отправлялись в сторо-
ну Московской заставы, а оттуда в 
дальнюю дорогу по Московскому 
тракту.

После революции на Коломен-
ской, 45 стала располагаться орга-
низованная в 1917 году Коломен-
ская ветеринарная лечебница.

Во время блокады в здании вет-
лечебницы располагался женский 
отряд по ликвидации последствий 
бомбёжек и артобстелов. Как в до-
военное, так и в послевоенное вре-
мя, она подчинялась ветеринар-
ному отделу Ленгорисполкома и 
Фрунзенскому Исполкому. Во вре-
мя войны здание на Коломенской, 
45 серьёзно пострадало от взрыва 
попавшей в соседний дом бомбы.

С 1953 года по 1961 год вете-
ринарная лечебница подчинялась 
Отделу сельского хозяйства Лен-
горисполкома и Фрунзенскому Ис-
полкому. В связи с упразднением 
Отдела сельского хозяйства Лен-
горисполкома, в 1961 году Коло-
менская ветеринарная лечебница 
перешла в подчинение вновь соз-
данному Ветеринарному отделу 
Ленгорисполкома.

Ветлечебница проводила про-
тивоэпизоотические ветеринарно-

санитарные и лечеб-
ные мероприятия по 
обеспечению сохран-
ности поголовья сель-
скохозяйственных жи-
вотных и охраны насе-
ления от заболеваний, 
общих для человека 
и животных. Осущест-
влялся ветеринарно-
санитарный контроль 
за реализацией продук-

тов животного и растительного про-
исхождения на четырех колхозных 
рынках (Фрунзенского, Куйбышев-
ского, Октябрьского и Смольнин-
ского районов Ленинграда), а также 
ветеринарно- санитарный надзор за 
мясными отделами магазинов и сети 
общественного питания.

В 1973 году Коломенская вете-
ринарная лечебница была пере-
именована во Фрунзенскую рай-
онную ветеринарную станцию с 
обслуживанием четырех районов. 
Через десять лет на базе Фрун-
зенской райветстанции в здании 
на Коломенской, 45 была вновь 
создана Куйбышевская районная 
ветеринарная станция. Лаборато-
рии ветеринарно-
санитарной экспер-
тизы работали на 
Октябрьском и Куз-
нечном рынках.

В 90-е годы по 
указанному адресу 
находилась ветери-
нарная станция Цен-
трального района, 
подчиненная Управ-
лению ветеринарии 
Санкт-Петербурга.

В 2008 году Службой государ-
ственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга вы-
дано разрешение на капитальную 
реконструкцию нежилых зданий 
ветеринарной станции. В настоя-
щее время работы завершены, и 
ветеринарная клиника Централь-
ного района вновь готова принять 
жителей и гостей города с и их пи-
томцами.

новая традиция петербУрга
Примечательно, что клиника 

на Коломенской открылась почти 
ровно через год после ветеринар-
ной станции Приморского района 
на улице Школьная, 32, которая по 
своему оснащению является одной 
из лучших в России. 

Здание станции в Приморском 
районе тоже является местом, 
имеющим особое значение для 

ветеринарной службы города. Со-
гласно сохранившимся архивным 
сведениям, указанное здание было 
предоставлено «в ведение Ново-
деревенской ветеринарной лечеб-
ницы» в июне 1942 года – во время 
блокады. Этот факт в очередной 
раз свидетельствует о мужестве 
ленинградцев, выполнявших необ-
ходимую работу по обеспечению 
жизнедеятельности Ленинграда, в 
том числе по поддержанию вете-
ринарного благополучия в то же-
стокое время. Позже на Школьной, 
32 размещалась ветеринарная 
станция вначале Ждановского, а 
затем Приморского района Ленин-
града – Санкт-Петербурга. К 90-м 

гг. оба здания на Школьной, 32 
(лечебница 1907 года постройки и 
хозяйственный блок 1937 года) до-
стигли значительного физического 
износа, позже были снесены, что-
бы дать возможность появиться 
на старом месте двум новым зда-
ниям.

Похоже, ввод в эксплуатацию 
сверхсовременных ветеринарных 
клиник с таким завидным постоян-
ством становится для Петербурга 
славной традицией. На очереди – 
Зеленогорская ветлечебница. Так-
же планируется реконструкция и 
строительство ветеринарных стан-
ций в Калининском, Выборгском 
районах, ветеринарного участка в 
Парголово, строительство город-
ской ветеринарной лаборатории 
европейского уровня.

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ
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социальное обозрение

городское туристско-информационное бюро, как ключеВой элемент разВития туризма
вопросы туризма 

о выездном заСедании комиССии закСа «информационная Поддержка туриСтов 
и развития туриСтСкой отраСли в Санкт-Петербурге»

9 октября в офисе Санкт-Петербургского государственного ка-
зённого учреждения «Городское туристско-информационное бюро», 
расположенного в доме 37 по Садовой улице, прошло выездное за-
седание профильной комиссии по туристской индустрии Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга. 

Председатель комиссии Светла-
на Николаева Нестерова, открывая 
заседание, в своем вступительном 
слове отметила, что, несмотря на 
огромный рекреационный потен-
циал Санкт-Петербурга, наш рынок 
туристских услуг по экономиче-
ской эффективности существенно 
ниже мирового рынка индустрии 
туризма. Одна из причин подобно-
го противоречия заключается в от-
сутствии надежной и достоверной 
информации о состоянии рынка и 
привычного для западного клиен-
та сервиса, базирующегося на всех 
возможностях, обеспечиваемых 
современными средствами связи. 
В условиях современной глобали-
зации полноценная реализация 
туристского продукта невозможна 
без соответствующего информаци-
онного обеспечения. 

Индустрия туризма является 
одним из крупнейших потребите-
лей информационных технологий, 
и располагает одним из наиболее 
высоких уровней компьютерной 
оснащённости в деловом мире. 
Частично это вытекает из приро-
ды информации, которая исполь-
зуется в индустрии путешествий. 
Во-первых, эта информация очень 
чувствительна ко времени, по-
скольку очень часто меняются раз-
личные даты, события, расписания 
и т. п. Во-вторых, эта информация о 
туристских продуктах должна быть 
своевременно доступна из различ-
ных точек земного шара. В-третьих, 
туристский продукт состоит из 
большого количества составляю-
щих – транспорт, проживание, раз-
влечения, которые также требуют 
быстрой доставки информации 
для координирования их удовлет-
ворительной поставки. 

Поэтому главным в ходе за-
седания был вопрос: каким по-
тенциалом располагает известное 
в городе Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреж-
дение «Городское туристско-
информационное бюро» (Далее 
– СПб ГКУ «ГТИБ) для продвижения 
Санкт-Петербурга как привлека-
тельного туристического центра, 
существенного повышения эффек-
тивности информационного обе-
спечения и взаимодействия всех 
звеньев в цепи производства ту-

ристского продукта и качественно-
го доведения его до потребителя? 
Об этом рассказала и ответила на 
вопросы членов комиссии гене-
ральный директор данного учреж-
дения Нана Моргушевна Гвичия. 

Она сообщила, что СПб ГКУ 
«ГТИБ», как самостоятельное 
учреждение, было создано в мае 
2000 года. Его главной задачей 
является сохранение престижа 
Санкт-Петербурга как мирового 
туристического центра Европы, 
продвижение его на российском 
и международном туристическом 
рынке, комплексное информацион-
ное обслуживание петербуржцев и 
гостей города, создание единого 
информационного пространства, 
сотрудничество с информацион-
ными туристскими центрами Рос-
сии и Европы, участие в ежегодных 
российских и международных вы-
ставках, конференциях и деловых 
встречах. 

В структуре учреждения – 11 
турис тских информационных 
центров и создаются новые с бес-
платным обслуживанием туристов, 
Агентство городского маркетинга 
(АГМ СПб ГКУ «ГТИБ»), Конвенцион-
ное и Конгрессное бюро (в составе 
АГМ СПб ГКУ «ГТИБ»). 

Самой престижной премией, 
которая повысила отечественный 
и зарубежный рейтинг учрежде-
ния стала национальная турист-
ская премия им. Сенкевича за про-
движение туристских ресурсов на 
регионы России. Учреждение ста-
ло также победителем в 2010 году 
Всероссийского конкурса «100 луч-
ших организаций индустрии туриз-
ма» в номинации «Лучший город-
ской туристско-информационный 
центр». 

Преумножила имидж самого 
учреждения и конгрессная дея-
тельность в рамках Конвенционно-
го бюро, которое стало официаль-
ным представителем нашего горо-
да во многих международных ассо-
циациях, таких как ICCA, SITE, ECМ 
и, являясь членом ЕСМ, впервые в 
России провело встречу междуна-
родной ассоциации городов, вы-
звав положительный резонанс на 
международном и всероссийском 
рынке туристской индустрии. 

Качественно новым этапом в 

работе по продвижению Санкт-
Петербурга стало создание турист-
ских информационных офисов за 
рубежом. Пока такой офис только 
один. С 2009 года он успешно рабо-
тает в Праге: повышает имидж на-
шего города и России, привлекает к 
нам тысячи иностранных туристов.

Постановление от 27 октября 
2008 № 1330 Комитета по инвести-
циям и стратегическим проектам 
дало возможность сотрудникам 
СПб ГКУ «ГТИБ» создать специ-
альную программу с обширной 
базой данных об экскурсоводах 
и гидах-переводчиках. В систему 
введены критерии отбора, монито-
ринг квалификации специалистов, 
контроль корректности, достовер-
ности и редактирования данных о 
них в режиме он-лайн и т.д. 

На сегодняшний день учрежде-
нием разработана компьютерная 
система – интерфейс, доступная для 
всех. Туристские компании пользу-
ются ею, чтобы иметь информацию 
о том, кто аккредитован из гидов-
переводчиков или экскурсоводов, 
а кто нет. В развитии этого направ-
ления работы СПб ГКУ «ГТИБ» тесно 
сотрудничает с Ассоциацией экс-
курсоводов и гидов-переводчиков, 
осуществляет координацию дей-
ствий партнеров в созданном им 
экспертно-методическом совете, в 
который входят все музеи города, 
курирующие комитеты и турист-
ские ассоциации. 

Но главное внимание СПб ГКУ 
«ГТИБ» обращает на индивиду-
ального туриста. На сайте «Санкт-
Петербург-движение», «Онлайн 
– движение» с карточкой «Мега-
фона» любой зарубежный турист 
может получить нужную инфор-
мацию бесплатно. Он имеет воз-
можность выйти на сайт www.ispb.
info, с помощью которого сумеет, 
во-первых, составить маршрут, 
во-вторых, сам может выбрать для 
себя гида-переводчика. Карта го-
стя, каталог услуг дают исчерпыва-
ющую информацию зарубежному 
туристу, где поселиться, какой му-
зей выбрать, маршрут или транс-
порт для путешествия, где пообе-
дать, то есть информацию «на все 
случаи». И это отличительная осо-
бенность работы СПб ГКУ «ГТИБ», 
которую никто ещё не применял 
за рубежом. Осведомлены о такой 
системе туристы, все посольства 
и консульства в городе, и это зна-
чительно повышает имидж Санкт-
Петербурга как безопасного и ком-
фортного для туристов города. 

Городское туристско- инфор-
мационное бюро активно зани-
мается также разработкой и про-
движением программ морского и 
водного туризма. Акватории Фин-
ского залива и водных магистра-
лей Санкт-Петербурга использует 
для круизных целей, проведений 
соревнований по яхтенному и ка-
терному видам спорта. При под-
держке Администрации города 
готовит причальные сооружения и 
яхтенные стоянки к предстоящим в 
Санкт-Петербурге международным 
морским праздникам, фестивалям 
и регатам. 

СПб ГКУ «ГТИБ» намерено и 
далее развивать сотрудничество 
в сфере туризма с зарубежными 
партнёрами, особенно на амери-

канском континенте и африкано-
азиатском – сфере влияния США, 
не забывая и родной Северо-
Западный регион. Обогащать ём-
кость туристского рынка в Санкт-
Петербурге, открывая для зару-
бежных и отечественных туристов 
новые возможности, а для Санкт-
Петербурга – приток инвестиций и 
новые деловые контакты. В городе, 
расширяя сеть информационных 
услуг, создавать новые офисы, 
оснащая их новейшими средства-
ми связи. 

Заслушав информацию о дея-
тельности СПб ГКУ «ГТИБ» члены 
комиссии сочли необходимым 
обсудить и другие важные вопро-
сы. В частности, инициативу Свет-
ланы Николаевны Нестеровой о 
создании Ассоциации туристско-
информационных центров Северо-
Запада, для продвижения которой 
члены комиссии поручили ей вы-
ступить в Комитете по культурной 
политике и туризму Парламент-
ской ассоциации Северо-Запада 
России. 

Поскольку городские объекты 
охраняются как памятники феде-
рального значения, комиссия так-
же приняла решение направить 
обращение вице-губернатору Вя-
залову С. Ю. с просьбой профинан-
сировать в 2013 году ремонтные 
работы в зданиях-памятниках СПб 
ГКУ «ГТИБ» согласно охранному 
обязательству КГИОП. 

В этом же обращении члены 
комиссии приняли решение обра-
тить внимание вице-губернатора 
Санкт-Петербурга на выделение 
не в полном объеме (уменьшение 
на 78%) финансирования на 2013 
год на реализацию мероприя-
тий «Программы развития Санкт-
Петербурга как туристского центра 
на 2011-2016 годы, исполнение ко-
торых позволит поддержать имидж 
Санкт-Петербурга как города, бла-

гоприятного для туризма, сохра-
нить объем туристских въездных 
потоков на прежнем уровне и при-
влечь дополнительные доходы в 
бюджет города.

Светлана Николаевна отмети-
ла, что в России пока не существует 
единой методики в работе со ста-
тистическими данными по туризму, 
и настояла на решении подгото-
вить и направить в Министерство 
культуры РФ обращение с прось-
бой ускорить создание единой 
методики сбора и обобщения ста-
тистической информации, системы 
целевых показателей и критериев 
оценки эффективности туристской 
индустрии. При отсутствии данных 
мер затруднительно достоверно 
оценить качество работы конкрет-
ных производителей туристского 
продукта. 

Приняв во внимание слож-
ности в работе из-за проблем с 
аккредитацией экскурсоводов и 
гидов-переводчиков, комиссия по-
становила провести совместное за-
седание с представителями Управ-
ления по туризму, федеральных 
музеев, музеев Санкт-Петербурга, 
ассоциации гидов-переводчиков, 
и наметить пути решения данной 
проблемы. 

Все эти меры направлены на то, 
чтобы Санкт-Петербург сохранил 
имидж самого прекрасного евро-
пейского города, важнейшего де-
лового, культурного центра страны 
и стал еще более привлекательным 
для туристов. 

Для Петербурга очень важ-
ны денежные поступления от ту-
ристской индустрии в городскую 
казну, которые дают возможность 
успешно развивать городскую ин-
фраструктуру, содержать в надле-
жащем виде памятники культуры, а 
также успешно решать социально-
экономические проблемы жителей 
города. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

На фото (слева направо): Член профильной комиссии 
по туристской индустрии Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Галкина О.В., председатель комиссии Нестерова С.Н., 
Генеральный директор Санкт-Петербургского государственного казённого 

учреждения «Городское туристско-информационное бюро» Гвичия Н. М.
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социальное обозрение

Конференция «Россия- Бела-
русь- Сколково: единое инноваци-
онное пространство» проходила в 
здании Президиума Национальной 
академии наук Беларуси. Огром-
ный актовый зал был заполнен 
полностью.

Участников конференции при-
ветствовали председатель Пре-
зидиума НАН Беларуси Анатолий 
Русецкий, вице-президент фонда 
«Сколково» по работе с междуна-
родными партнерами Ленихан Па-
трик, председатель Государствен-
ного комитета по науке и техноло-
гиям Беларуси Игорь Войтов. 

С большим интересом было 
выслушано выступление сопред-
седателя консультативно-научного 
совета фонда «Сколково», лауреа-
та Нобелевской премии Жореса 
Алфёрова.

В ходе пленарного заседания 
также выступил Александр Чесно-
ков – заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам 
СНГ, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотруд-

ничеству и Александр Окунев – ди-
ректор департамента по взаимо-
действию с надзорными органами 
и органами власти субъектов РФ 
фонда «Сколково». 

Инновационные проекты На-
циональной академии наук Бе-
ларуси представил заместитель 
председателя Президиума НАН 
Беларуси Сергей Чижик. 

На трех кластерах рассматри-
вались проблемы биомедицинских 
технологий, космических техноло-
гий и коммуникаций, информаци-
онных технологий. 

Участникам конференции была 
предоставлена возможность посе-
тить выставку-презентацию проек-
тов белорусских ученых. 

об Успехах 
белорУссКой наУКи 

«Белорусский научный потен-
циал интересен для российского 
фонда «Сколково», – заявил Ж. Ал-
феров на конференции. – Основ-
ная задача, из-за которой создан 
фонд «Сколково» и Сколковский 
научный центр, основная задача 

5 октября в Совете Федерации состоялось расширенное заседа-
ние Комитета СФ по социальной политике на тему «Перспективы 
развития пенсионной системы и совершенствования законода-
тельства об обязательном пенсионном страховании». 

в. рязаНский: 

«обСуждение ПенСионной 
реформы будет Продолжено»

(Окончание. Начало в №41)
В подтверждение важности ско-

рейшего поиска оптимального ре-
шения этой проблемы В.Матвиенко 
привела данные, согласно которым 
«финансовое бремя пенсионной 
системы в том виде, в котором она 
существует сегодня, к 2030 году ста-
нет для страны чрезмерным. Коли-
чество граждан, получающих пен-
сию, в настоящее время превысило 
40 млн. человек. На долю бюджета 
Пенсионного фонда РФ приходит-
ся около 10 процентов ВВП России, 
в 2011 году это составило 5,14 трлн. 
рублей. Порядка 14-15 процентов 
средств федерального бюджета 
направляется на покрытие разни-
цы между расходами на выплату 
пенсий и реальными взносами на 
страховую часть пенсии», – сказала 
спикер СФ. «Если нынешний темп 
старения населения сохранится, а, 
скорее всего, так и будет, посколь-
ку в стране растет продолжитель-
ность жизни и сохраняется  невы-
сокой уровень рождаемости, то 
к 2030 году число пенсионеров в 
России превысит 50 млн. человек», 
– отметила В.Матвиенко. «Таким 
образом, не удастся удержать даже 
нынешний уровень: коэффициент 
замещения к 2030 году, если ни-
чего не менять, опустится ниже 25 
процентов, что недопустимо», – от-
метила она.

«Дорожная карта» подготовки 
законопроектов и нормативных 
актов по реформе пенсионной 
системы в РФ должна быть пред-
ставлена к моменту утверждения 
Стратегии долгосрочного разви-
тия пенсионной системы. Об этом 
заявила Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко по 
итогам расширенного заседания 
Комитета СФ по социальной поли-
тике, посвященного рассмотрению 
проблемы развития пенсионной 
системы и совершенствования за-
конодательства по обязательному 
пенсионному страхованию.

«Мы исходим из того, что сроки 
завершения обсуждения Страте-
гии установлены Президентом РФ, 
и мы будем требовать, чтобы была 
представлена «дорожная карта», 
в которой будет четко прописано, 
когда и какие законы и норматив-
ные акты будут разработаны, кто 
за них будет отвечать», – сказала 
спикер СФ. По ее словам, это не-
обходимо, чтобы работать вместе с 
Правительством РФ по подготовке 
этих документов. 

Она также обратила внимание, 
что российские законодатели не-
редко сталкиваются с практикой, 
когда Правительство РФ вносит 
закон, Федеральное Собрание его 
принимает, а потом срываются сро-
ки разработки нормативных актов, 

обеспечивающих исполнение до-
кумента.  «Такая практика должна 
быть прекращена», – подчеркнула 
глава верхней палаты российского 
парламента.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец, уча-
ствовавшая в расширенном засе-
дании Комитета СФ, также проком-
ментировала планируемые сроки 
внесения законопроектов по пен-
сионной реформе. «В первую оче-
редь будут внесены законопроек-
ты по самозанятым и досрочникам, 
– сказала она. – Мы надеемся,  что 
в этом году сможем подготовить 
крайне важный закон о развитии 
финансовых институтов. В ближай-
шее время – по гарантированию 
доходов и пенсионных вкладов». 
«На следующем этапе будет разра-
ботан закон о корпоративных пен-
сиях, предусматривающий новые 
налоговые режимы, в том числе, 
уравнивание корпоративных пен-
сий с государственными», – проин-
формировала вице-премьер.

Формула расчета пенсий долж-
на быть понятной и удобной для 
каждого, заявила заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сии Ольга Голодец. Вице-премьер 
отметила важность обсуждения 
этой темы на площадке верхней 
палаты парламента. «Те люди, кото-
рые здесь присутствуют, и осталь-
ные члены Совета Федерации 
острее чувствуют проблематику, 
которая поставлена в заданной 
стратегии. Вам приходится очень 
часто общаться с людьми в регио-

нах, и вы понимаете их реакцию. 
Мы надеемся, что ваше мнение и 
ваша позиция помогут сформи-
ровать стратегию, которая будет 
в полной мере отвечать чаяниям 
каждого жителя Российской Феде-
рации», – сказала О.Голодец.

Она остановилась, в частности, 
на вопросе подготовки форму-
лы расчета пенсий. «Мы надеем-
ся задействовать при написании 
формулы широкий ресурс – как 
общественный, так и профессио-
нальный – для того, чтобы сделать 
формулу понятной и удобной для 
каждого человека, и справедливой 
для нашего общества», – сообщила 
О.Голодец.

Вице-премьер напомнила, что 
целью разработки стратегии разви-
тия пенсионной системы России ста-
ло социально приемлемое обеспе-
чение наших граждан в рамках госу-
дарственной страховой системы.

Среди проблем, которые не-
обходимо решить, вице-премьер в 
частности назвала предоставление 
возможности для представителей 
среднего класса ответственно на-
копить средства на свою старость, а 
также обеспечение получения пен-
сий самозанятыми гражданами. 

Важной целью О.Голодец счи-
тает увеличение охвата населения, 
платящего налоги. «Эта, казалось 
бы, простая задача сегодня стано-
вится в главу угла», – указала она, 
пояснив, что в настоящее время 
регулярно взносы в Пенсионный 
фонд России делают лишь 48 мил-
лионов человек из 87 миллионов 
трудоспособного населения стра-
ны. «Сегодня мы, работающее на-
селение, отвечаем за достойную 
старость наших родителей», – от-
метила вице-премьер.

«Задача стратегии развития 

пенсионной системы России – ни 
в коем случае не допустить ущем-
ления прав тех, кто заработал или 
начал зарабатывать досрочную 
пенсию», – сообщил Министр труда 
и социальной защиты РФ Максим 
Топилин.

«Это ключевая позиция страте-
гии – пенсионные права не должны 
быть нарушены», – отметил он. «По-
лагаем, что мы должны изыскать 
соответствующие источники, ко-
торые могли бы начать покрывать 
эти обязательства. Это тоже пред-
мет законопроекта, который уже 
внесен в Государственную Думу», 
– отметил он.

М.Топилин пояснил, что законо-
проектом предлагается с 1 января 
2013 года установить дополнитель-
ные тарифы страховых взносов на 
рабочие места по первому и второ-
му спискам – для работодателей с 
особыми условиями труда, кото-
рые позволяют досрочно выходить 
на пенсию.

«Эти средства должны начать 
покрывать ту несбалансирован-
ность, которая существует сегодня 
в действующей системе», – пояснил 
Министр. 

Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федера-
ции разработало проект Стратегии 
долгосрочного развития пенси-
онной системы России, с текстом 
можно ознакомиться на сайте Ми-
нистерства. 

Основные положения этого до-
кумента были обсуждены на рас-
ширенном заседании комитета.

В заключение заседания пред-
седатель Комитета по социальной 
политике Валерий Рязанский заве-
рил, что обсуждение пенсионной 
реформы не ограничится данным 
заседанием и будет продолжено.

единСтво науки
Недавно группа представителей российских СМИ посетила 

Минск. Программа их пребывания предусматривала участие жур-
налистов в конференции «Россия-Беларусь-Сколково: единое иннова-
ционное пространство», посещение института тепло– и массооб-
мена имени А.В. Лыкова и института физики имени Б.И. Степанова 
Национальной академии наук Беларуси. Нашу газету представлял 
специальный корреспондент Василий Шалак. 

России – это диверсификация эко-
номики и возрождение высокотех-
нологичных отраслей промышлен-
ности. Россия это может и должна 
делать вместе с Белоруссией, пото-
му что она, в отличие от остальных 
постсоветских республик, сохра-
нила высокотехнологичные отрас-
ли промышленности». 

При этом Жорес Иванович осо-
бо отметил, что белорусская наука 
востребована не только мировым 
сообществом, но и, что самое важ-
ное, востребована собственной 
экономикой и собственным народ-
ным хозяйством.

Выступавшие на конференции 
с белорусской стороны также под-
черкивали, что в Республике без 
мнения ученых не принимается 
ни одно важное государственное 
решение. Постоянное внимание 
и помощь со стороны Президента 
и Правительства РБ способству-
ют высокой результативности в 
науке. 

В докладе заместителя предсе-
дателя Президиума НАН Беларуси 
С. Чижика наиболее полно раскры-
ты успехи белорусской науки. 

Гордость Беларуси – школа 
оптики. Ученые-физики совмест-
но с медиками создали несколько 
видов лазерных приборов, позво-
ляющих активно использовать их в 
медицине. Наработки по нанотех-
нологиям позволяют изготавли-
вать оптические детали с большой 
точностью и высоким качеством. 
Созданные оптические приборы 

могут распознавать из космоса 
наземные предметы размером до 
0,5 метра. Имеются серьезные до-
стижения и в области электронно-
оптической микроскопии.

Сформирована хорошая школа 
материаловедения. Одно из по-
следних достижений белорусских 
ученых – создание принципиально 
новых технологий литья различ-
ных типов чугунов, в результате 
чего появляется гибкий и упругий 
металл. Освоены технологии вы-
ращивания рубинов и изумрудов, 
получения материалов на базе 
искусственных алмазов. Решается 
государственная задача замены на 
производстве зарубежного режу-
щего инструмента отечественным. 

Здесь уместно сказать, что 
в структуре Национальной ака-
демии наук имеются научно-
производственные объединения, 
которые реализуют цепочку от 
научной идеи до практического 
результата. Это позволяет НАН 
быстрее освоить продукцию и по-
лучить для себя коммерческую вы-
году. 

В частности, организовано 
два предприятия по переработке 
старых боеприпасов. Они обе-
спечивают республику высокока-
чественными взрывчатыми веще-
ствами.

Думается, что опыт соседей мог 
бы найти свое практическое при-
менение и в нашем государстве. 
Это особенно актуально в настоя-
щее время, когда с пугающей пе-

риодичностью взрываются склады 
боеприпасов министерства оборо-
ны, когда из-за неумелого обраще-
ния со снарядами подрываются и 
гибнут военнослужащие. 

Кроме того, у нас устаревшие 
боеприпасы уничтожают спосо-
бом их подрыва. Таким образом, 
материальные средства взлетают 
в воздух, хотя могли бы они найти 
более достойное применение.

Белорусская наука получила 
положительные результаты в про-
ектах по снижению энергоёмко-
сти, светодиодной теме, совершен-
ствованию структуры калийных 
удобрений.

Немало научных достижений 
и в сферах строительных техноло-
гий, создания аграрных машин. 

В Белоруссии рассматривают 
сельскохозяйственную продукцию 
как одну из важнейших составляю-
щих экспорта и обеспечения про-
дуктами населения Республики. 
Поэтому ученые активно занима-
ются и проблемами ветеринарии, 
селекции и восстановление почв.

Беспилотные авиационные 
средства в Белоруссии стартова-
ли несколько лет назад, а сегодня 
есть солидные результаты, многое 
уже пошло на рынок. Автору этих 
строк такие аппараты пришлось 
видеть два года назад на полигоне 
под городом Барановичи в ходе 
совместного войскового учения 
Вооруженных сил России и Бела-
руси. 

(Продолжение следует)
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медицинское страхование

(Продолжение. Начало в №29-37,39,40,41)

Приказом ФОМС от 07.04.2011 № 79 «Об 
утверждении общих принципов построения и 
функционирования информационных систем 
и порядка информационного взаимодействия 
в сфере обязательного медицинского стра-
хования» были сформулированы требования 
к региональной информационной системе 
обязательного медицинского страхования и 
установлен перечень обязательных подси-
стем информационной системы территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования: региональный сегмент Единого 
регистра застрахованных лиц, подсистема 
ведения персонифицированного учета меди-
цинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам в сфере обязательного медицинского 
страхования. Указанным приказом был также 
установлен перечень функций ТФОМС субъек-
тов РФ при ведении информационных систем. 
В целях выполнения данного приказа ТФОМС 
Санкт-Петербурга были проведены работы, 
направленные на приведение функционирую-
щих информационных систем в соответствие с 
действующим законодательством. 

В целях организации персонифициро-
ванного учета застрахованных лиц в Санкт-
Петербурге и организации выдачи поли-
сов ОМС единого образца с 1 мая 2011 года 
ТФОМС Санкт-Петербурга был сформирован 
региональный сегмент единого регистра за-
страхованных лиц (далее – региональный сег-
мент ЕРЗЛ) на основе Регистра застрахованных 
граждан Санкт-Петербурга (далее – Регистр).

В целях подготовки к выдаче полисов еди-
ного образца ТФОМС Санкт-Петербурга раз-
работано и внедрено новое программное обе-
спечение, позволяющее в режиме реального 
времени выдавать полисы на всей территории 
Санкт-Петербурга и обеспечивать доступ опе-
раторов страховых медицинских организаций 
к базам данных регионального сегмента ЕРЗЛ; 
проведено обучение более 100 операторов 
СМО по выдаче полисов ОМС; разработаны 
Методические рекомендации по выдаче поли-
сов ОМС для работников страховых медицин-
ских организаций. 

В отчетном году ТФОМС Санкт-Петербурга 
был организован информационный обмен с 
ФОМС по сверке баз данных Регистра и баз 
данных центрального сегмента единого ре-
гистра застрахованных лиц ФОМС (далее – 
центральный сегмент ЕРЗЛ), а также сверки 
баз данных Регистра и баз данных регистров 
застрахованных лиц ТФ ОМС всех субъектов 
Российской Федерации. В информационный 
обмен были включены более 10 миллионов за-
писей, и по его результатам был сформирован 
региональный сегмент ЕРЗЛ Санкт-Петербурга. 
Было аннулировано более 137 тысяч записей о 
гражданах, застрахованных и получивших по-
лисы ОМС на территориях других субъектов 
Российской Федерации.

Созданная аналитическая информацион-
ная система, в которой содержатся данные за 
период 2009-2011 годов, позволила в отчет-
ном году проводить аналитическую обработку 
сведений об оказанной гражданам медицин-
ской помощи, а также выборки по основным 
финансовым показателям деятельности.

Портал ЕИС ОМС.ВМУ.Отчеты позволяет 
медицинским организациям, осуществляю-
щим деятельность в сфере ОМС в режиме 
реального времени обеспечивать доступ к 
сведениям по расчетам в системе ОМС Санкт-
Петербурга в разрезе медицинских организа-
ций, формировать отчетность в соответствии 
с требованиями нормативных документов 
Минздравсоцразвития России и ФОМС. 

В соответствии с приказами Минздрав-
соцразвития России были доработаны про-
граммные модули по проведению медико-
экономической экспертизы счетов (реестров 
счетов) на оплату проведенной дополнитель-
ной диспансеризации работающих граждан и 
диспансеризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, ТФОМС Санкт-Петербурга были 
разработаны и доработаны программные про-
дукты для проведения медико-экономического 
контроля по счетам, полученным из медицин-
ских организаций и по счетам, полученным из 
ТФОМС субъектов РФ, по проведению взаимо-
расчетов с ТФОМС субъектов РФ.

информационные системы омс

Информационные системы ОМС установ-
лены в более 200 медицинских организациях, 
страховых медицинских организациях, ТФОМС 
Санкт-Петербурга и Комитете по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга. Ежегодно через них 
проходит информация о более чем 40 млн. 
услуг. За период с 2003 года в системе ОМС 
Санкт-Петербурга в информационных систе-
мах аккумулированы данные о более чем 240 
миллионах услуг.

Разработанная информационная система 
учета застрахованных лиц функционирует в 
системе ОМС Санкт-Петербурга с 2003 года. В 
2011 году система учета застрахованных лиц 
модернизирована для обеспечения выпол-
нения требований Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ. Информационная систе-
ма учета застрахованных граждан функцио-
нирует в режиме реального времени (on-line) 
и установлена в ТФОМС Санкт-Петербурга, 9 
страховых медицинских организациях (более 
106 пунктов выдачи полисов ОМС на 203 рабо-
чих местах) и в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг (32 
МФЦ), расположенных во всех районах Санкт-
Петербурга. В системе учета застрахованных 
граждан обрабатываются данные о более чем 
4 миллионах полисов обязательного медицин-
ского страхования.

В отчетном году ТФОМС Санкт-Петербурга 
также поддерживались общегородские ин-
формационные системы: аналитическая ин-
формационная система, система определения 
страховой принадлежности в режиме on-line, 
система сбора и предоставления отчетности 
медицинскими организациями и другие ин-
формационные системы.

информационное взаимодействие 
с внешними УчастниКами 

информационного обмена

От возможности осуществления информа-
ционного взаимодействия с внешними участ-
никами информационного обмена во многом 
зависит эффективность функционирования 
системы ОМС в целом. 

С целью повышения эффективности функ-
ционирования системы ОМС по данному на-
правлению ТФОМС Санкт-Петербурга в отчет-
ном году была проведена работа по развер-
тыванию сети VipNet, позволившей осущест-
влять обмен сведениями конфиденциального 
характера с Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Гознак», с ФОМС, с 
отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Кроме 
того, для обеспечения эффективного функцио-
нирования системы ОМС при использовании 
конфиденциальной информации полученной 
из ТФОМС субъектов РФ созданная сеть VipNet 
позволила осуществлять обмен информацией 
со всеми регионами России по основному ка-
налу ФОМС и резервными каналами прямой 
связи со всеми субъектами Российской Феде-
рации. На информационном портале ТФОМС 
Санкт-Петербурга (www.spboms.ru) гражданин 
в отчетном году мог получить информацию о 
готовности для него полиса ОМС единого об-
разца.

Во исполнение Закона об ОМС и в соот-
ветствии с Соглашением об информационном 
обмене между Пенсионным фондом России и 
ФОМС от 31.12.2010 ТФОМС Санкт-Петербурга 
в отчетном году был организован информаци-
онный обмен с Отделением Пенсионного фон-
да РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (далее – ОПФР). В информационный 
обмен было включено более 8 миллионов за-

писей, по его результатам были актуализиро-
ваны в региональном сегменте ЕРЗЛ сведения 
о 2,5 миллионов СНИЛС, а также выявлены 24 
064 граждан, сведения о которых были учтены 
в ОПФР, но отсутствовали в региональном сег-
менте ЕРЗЛ. В целях адресной работы по стра-
хованию граждан сведения по данным гражда-
нам были переданы ТФОМС Санкт-Петербурга 
в страховые медицинские организации.

Результатом совместной работы в от-
четном году с Комитетом информатизации и 
связи Санкт-Петербурга и Государственным 
унитарным предприятием «АТС Смольно-
го» по информационному сопровождению и 
оснащению районных телефонных центров 
записи к врачу явилось подключение единого 
голосового приветствия для всех 18 районных 
Центров записи на прием к врачу, осущест-
вляющих деятельность в Санкт-Петербурге. Та-
ким образом, была реализована возможность 
записи граждан на прием к врачам поликли-
ник по многоканальной телефонной связи с 
предоставлением справок о графике приема 
врачей с единым голосовым приветствием. В 
отчетном году эффективность работы Центров 
записи на прием к врачу значительно возрос-
ла (доля граждан, записавшихся через Центры 
записи, от всех принятых на прием составила 
23,0 процента, в 2010 году аналогичный пока-
затель составлял 13,5 процентов). 

Контроль за использованием 
средств

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» внес суще-
ственные изменения и новшества в процедуру 
осуществления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования 
контроля за целевым расходованием средств 
обязательного медицинского страхования, что 
нашло отражение и в деятельности ТФОМС 
Санкт-Петербурга в отчетном году. Наряду, с 
впервые предоставленным на законодатель-
ном уровне ТФОМС субъектов Российской 
Федерации правом на осуществление кон-
троля за расходованием средств обязатель-
ного медицинского страхования в страховых 
медицинских организациях и медицинских 
организациях, одним из наиболее существен-
ных новшеств явилось то, что Законом об ОМС 
впервые предусмотрено использование еди-
ного механизма в применении санкций за фи-
нансовые нарушения по отношению, как к ме-
дицинским организациям, так и к страховым 
медицинским организациям.

В отчетном году впервые в качестве санк-
ций за нецелевое использование средств 
обязательного медицинского страхования 
по отношению к медицинским организациям 
стали применяться штрафы, пени и возврат 
медицинской организацией в бюджет ТФОМС 
Санкт-Петербурга средств в сумме установлен-
ного нецелевого использования средств ОМС.

По отношению к страховым медицинским 
организациям появился такой вид санкций 
за нарушение договорных обязательств, как 
уменьшение объема финансирования.

В отчетном году ТФОМС Санкт-Петербурга 
было продолжено проведение в медицин-
ских организациях мероприятий по контролю 
за целевым использованием средств ОМС и 
средств Федерального бюджета, направляе-
мых на финансовое обеспечение отдельных 
направлений реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье». 

Кроме того, в отчетном году внедрен но-
вый вид контрольных мероприятий – контроль 
за целевым использованием средств, направ-
ляемых в медицинские организации в рамках 
Программы модернизации здравоохранения 
Санкт-Петербурга на 2011–2012 годы в части 
повышения доступности амбулаторной меди-
цинской помощи, в том числе предоставляе-
мой врачами-специалистами. 

В целом 2011 год характеризовался зна-
чительным увеличением охвата проверками 
медицинских организаций. Так, в отчетном 

году ТФОМС Санкт-Петербурга проведено 216 
проверок использования средств обязатель-
ного медицинского страхования и средств 
Федерального бюджета в 137 медицинских 
организациях. Количество проверок медицин-
ских организаций увеличилось в сравнении с 
2010 годом более чем на 50,0 процентов (ко-
личество проверок в 2010 году составляло 
142), количество проверенных медицинских 
организаций увеличилось на 40,0 процентов 
(в 2010 году проверено 98 медицинских орга-
низаций). В рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в отчет-
ном году проведено 145 проверок в 78 меди-
цинских организациях, участвующих в реали-
зации ПНП «Здоровье», проверки реализация 
Программы модернизации здравоохранения 
Санкт-Петербурга на 2011–2012 годы проведе-
ны в 22 медицинских организациях.

В результате проверок медицинских орга-
низаций было выявлено необоснованное по-
лучение и нецелевое использование средств 
ОМС, подлежащих восстановлению, в сумме 
10 358,4 тыс. руб., в том числе нецелевое ис-
пользование – 8 117,5 тыс. руб. Восстановлено 
в отчетном году – 11 695,2 тыс. руб., из них: по 
результатам проверок, проведенных в преды-
дущие годы – 1 728,0 тыс. руб., по результатам 
проверок, проведенных в отчетном году – 9 
967,2 тыс. руб. 

Основными нарушениями в использо-
вании средств обязательного медицинского 
страхования по результатам проверок меди-
цинских организаций в отчетном году явились: 
выполнение работ при отсутствии лицензии 
на осуществление медицинской деятельно-
сти – 1 879,0 тыс. руб.; расходование средств 
сверх норм, установленных соответствующи-
ми министерствами, ведомствами – 1 743,4 
тыс. руб.; оплата расходов, не включенных в 
тарифы медицинской помощи, оказываемой в 
рамках Территориальной программы ОМС – 1 
569,8 тыс. руб.; финансирование структурных 
подразделений (служб) медицинских органи-
заций, финансируемых из иных источников – 1 
277,4 тыс. руб.; завышение тарифов медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках Террито-
риальной программы ОМС – 1 262,6 тыс. руб. 

В отчетном году впервые в соответствии 
с Законом об ОМС медицинские организации 
за нецелевое использование средств ОМС 
осуществили возврат использованных не по 
целевому назначению средств ОМС в бюджет 
ТФОМС Санкт-Петербурга в сумме 671,4 тыс. 
руб.

Также, впервые к медицинским организа-
циям были применены санкции за нецелевое 
использование средств в виде штрафов. По ре-
зультатам проверок, проведенных в отчетном 
году, от медицинских организаций в ТФОМС 
Санкт-Петербурга получены штрафы в сумме 
249,4 тыс. руб.

По результатам проверок в отчетном году 
реализации медицинскими организациями по-
становлений Правительства РФ в части прио-
ритетного национального проекта «Здоровье» 
общая сумма необоснованно полученных, ис-
пользованных не по целевому назначению и 
подлежащих восстановлению, средств Феде-
рального бюджета составила 1 450,5 тыс. руб., 
из них: необоснованно получено из ТФОМС 
Санкт-Петербурга – 1 303,5 тыс. руб.; использо-
вано не по целевому назначению – 147,0 тыс. 
руб. Целевая медико-экономическая экспер-
тиза реестров счетов осуществлялась путем 
анализа соответствия предъявленных учреж-
дениями реестров счетов на оплату расходов 
по проведенной дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан и диспансери-
зации детей, информации учетных форм пер-
вичной медицинской документации, с учетом 
нормативных требований к объему и порядку 
проведения диспансеризации, установленных 
соответствующими приказами Минздравсоц-
развития России в части дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан и диспан-
серизации детей. 

(Продолжение следует)

отчет о деЯтельности тФомс сАнкт-петеРбуРгА В 2011 году
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Речь идет об электронном 
устройстве, обеспечивающем 14-ти 
кратное увеличение изображения 
и позволяющем регулировать кон-
трастность. Кроме того, прибор по-
зволяет фиксировать изображения, 
а также содержит функцию записи 
и воспроизведения комментариев 
к каждому изображению. Как по-
яснили в региональном отделении, 
это очень удобно, когда инвалиду 
требуется сохранить информацию 
(например, о ценах на лекарства 
или графике поступления какого-

дом Садовода
улица новолитовская, дом 5, корпус 4

метро «лесная» или «выборгская»

проводит запись на КУрсы: 
агротехнические; овощные культуры; 

плодово-ягодные; цветоводство; 
сад, огород, цветник; 

дела садовые; дизайн садового участка; 
обрезка, прививка деревьев; 

виноградарство; грибы на даче и дома; 
плетение из лозы; 

председательские курсы; 
начальная подготовка ревизоров для СНТ; 

курсы бухгалтеров СНТ ( с использованием 1С:) 
бухгалтерские курсы;

пчеловодство; 
юридические;

компьютерные.

занятия начинаЮтся по мере КомплеКтования грУпп –
в дневное и вечернее время.

запись осуществляется по тел. 248-18-93;
тел. 8- 981-861-60-71

(Продолжение. Начало в №38)

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

Ответ: В Вашем случае необ-
ходимо произвести корректиров-
ку генерального плана садовод-
ства в Архитектурном управлении 
района. Кроме того, вопрос о 
передаче Вам свободного участ-
ка должен быть решен общим со-
бранием. В любом случае, должен 
быть утвержден альтернативный 
пожарный водоем, согласован-
ный с пожарной инспекцией. Не 
забудьте оборудовать подъезд 
или дорогу к пожарному водоему 
с разворотной площадкой для по-
жарных машин. И ни в коем случае 
не начинайте вкладывать деньги 
в строительство дома, пока у Вас 
нет всех необходимых докумен-
тов. 

Вопрос: после проведенных 
кадастровых работ я, как предсе-
датель садоводства, написал за-
явление с просьбой об оформлении 

в собственность земель садовод-
ства. ранее на земли садоводства 
нам был выдан акт «О постоянном 
бессрочном землепользовании». 
Мне настоятельно рекомендовали 
написать заявление на имя главы 
администрации района об оформ-
лении земли не в собственность, а 
в аренду. при этом мотивировали 
тем, что второй вариант дешев-
ле и проще при оформлении, а пра-
ва садоводов при этом нарушены 
не будут. Мнения садоводов также 
разделились. какой вариант пред-
почесть и почему? 

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

Вопрос: предыдущий предсе-
датель садоводства потерял все 
документы: устав, свидетельство 
о постановке на налоговый учет 
и другие документы садоводства. 
кроме того, у нашего садоводства 
не открыт счет в банке и мы не 
можем заключать договора. куда 
обратиться для восстановления 
документов и последующей юри-
дической поддержке деятельности 
садоводства? 

Ответ: Для восстановления 
документов необходимо направить 
письменные запросы в организа-
ции, занимавшиеся их выдачей: 
районную налоговую инспекцию, 
Администрацию района. С момента 
основания садоводства возникает 
необходимость в постоянном со-
ставлении юридически грамотных 
документов, начиная от уставных 

до заключения текущих догово-
ров, составления исковых заявле-
ний, приватизации земель общего 
пользования. Для решения этих 
задач вы можете принять в штат 
квалифицированного юриста. Од-
нако если надобность в подобных 
услугах возникает периодически, 
рекомендуем заключить договор 
на юридическое обслуживание со 
специалистом, имеющим необхо-
димое образование, квалифика-
цию и опыт работы. Также целесоо-
бразно регулярно, не реже 1 раза 
в 4 года, заказывать независимую 
аудиторскую проверку с последую-
щим оглашением ее результатов на 
общем собрании садоводческого 
товарищества. 

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

Ответ: Да, действительно, в 
городской и областной регистра-
ции есть различия. Например, в 
области ниже налоговая ставка на 
автомобиль, значительнодешевле 
страховой полис ОСАГО. Кроме 
того вы можете в принадлежащем 
вам доме зарегистрироваться не 
только сами, но и зарегистриро-
вать по вашему желанию родствен-
ников или знакомых (независимо 
от места их постоянного прожива-
ния).

(Продолжение. 
Начало в №39,40,41)

Наиболее массовой формой 
социальной поддержки населения 
в Санкт-Петербурге является сроч-
ное социальное обслуживание. 
Соответствующие отделения функ-
ционируют  во всех комплексных 
центрах – всего 42 отделения. 

В 2011 году получателями сроч-
ной социальной помощи были 
561,5 тыс. чел., более 80% из них – 
граждане пожилого возраста. 45,9 
тысяч пожилых горожан получили 
материальную помощь в виде де-
нежных средств (средний размер 
помощи по городу составил 4,48 
тыс. руб.); 357,8 тыс. чел. была пре-
доставлена натуральная помощь. 

В 1 полугодии 2012 года по-
лучателями срочной социальной 
помощи были  205,9 тыс. чел. В их 
числе пожилые горожане получи-

ли: 24,1 тыс. чел. - материальную 
помощь в виде денежных средств 
(средний размер помощи по горо-
ду составил 4,4 тыс. руб.); 70,9 тыс. 
чел. - натуральную помощь. 

В целях расширения возмож-
ностей социального обслужива-
ния и внедрения инновационных 
форм обслуживания в Санкт-
Петербургском государственном 
бюджетном учреждении «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения Московско-
го района» с 2011 года функциони-
рует отделение «Служба проката 
средств реабилитации для инвали-
дов». В 2011 году этим отделением 
предоставлены услуги 2 436 чел., в 
1 полугодии 2012 года – 1 097 чел., 
что свидетельствует о востребо-
ванности такой формы социально-
го обслуживания. 

Кроме того, гражданам пожи-

лого возраста социальные услуги 
предоставляют  в комплексных 
центрах: 32 консультативных от-
деления, 21 организационно-
методическое отделение, 20 от-
делений экстренной психологи-
ческой помощи, 5 социальных 
столовых,  15 отделений по обслу-
живанию граждан, проживающих в 
социальных домах, и др.

В 1 полугодии 2012 года в ком-
плексных центрах дополнительно 
открыто 6 отделений, предостав-
ляющих различные формы соци-
ального обслуживания пожилым 
людям, это позволило увеличить 
пропускную мощность комплекс-
ных центров, обеспечить доступ-
ность социальных услуг большему 
числу пожилых жителей города, 
повысить качество предоставляе-
мых услуг. 

(Продолжение следует)

то товара). По размеру устройство 
чуть превышает стандартный мо-
бильный телефон и весит не более 
220 грамм в зависимости от моде-
ли.

Победитель конкурса на право 
заключения государственного 
контракта станет известен в конце 
октября. Общая сумма выделенных 
на эти цели ассигнований – при-
мерно 4 млн. рублей, на которые 
планируется закупить 200 единиц 
портативных электронных видео-
увеличителей.

фсс закуПит для слабоВидящих ПетербуржцеВ 
электронные Видео-уВеличители

Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ планирует приобретение портативных 
электронных ручных видео-увеличителей для инвалидов по зрению. 
Как пояснили в региональном отделении, закупка таких устройств 
будет производиться впервые.

уПраВление По разВитию садоВодстВа и огородничестВа
санкт-Петербурга разъясняет

1 октЯбРЯ – день пожилых людей

(Окончание. Начало на стр. 2)
Конечно, перед нашей службой 

стоит немало задач. Так, в стацио-
нарных отделениях гериатриче-
ской службы, в структуру которых 
входят койки сестринского ухода, 
недостаточно современных вспо-
могательных средств реабили-
тации и технических средств для 
облегчения работы персонала. В 
старых зданиях, где располагают-
ся стационары гериатрического 
профиля, необходимо установить 
специальное оборудование (сход-
ни, подъемники, лифты), обеспе-
чивающее доступность среды по-
жилым людям.

А также во всех стационарах 
необходим косметический ремонт 
помещений, инженерных сетей и 
вентиляции.

петеРбуРг – гоРод пожилой
– Ну и под занавес хотелось 

бы понять, как мы смотримся 
со своей гериатрической систе-
мой на европейском уровне?

– Вполне достойно! В 2007 
году нашему городу за успехи в 
гериатрии было доверено прове-
сти 6-ой Европейский конгресс по 
гериатрии и геронтологии. Такой 
конгресс проводится раз в четы-
ре года. И на этот срок город ста-
новится своеобразной столицей 
гериатрии.

Наш опыт перенимают и при-
езжают учиться зарубежные спе-
циалисты. Так что нам есть, чем 
гордиться!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга


