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 30 июля Владимир Путин про-
вёл заседание президиума Государ-
ственного совета «О задачах субъ-
ектов Российской Федерации по по-
вышению доступности и качества 
медицинской помощи». На заседа-
нии обсуждались вопросы организа-
ции и финансирования бесплатной 
медицинской помощи, развитие 
частной медицины, проблемы обя-
зательного медицинского страхо-
вания, обеспечение доступности 
медицинских услуг в удалённых рай-
онах, кадровая подготовка.

В начале заседания, как сообщает 
официальный сайт Кремля, Президент 
РФ В. Путин сказал следующее: «Тема 
нашей сегодняшней встречи – задачи 
регионов по повышению доступности 
и качества медицинской помощи. Ре-
шению проблем в этой области власти 
всех уровней уделяют постоянное 
внимание.

В последнее время значительно 
обновлена законодательная база в 
сфере здравоохранения, обязатель-
ного медстрахования, обращения 
лекарственных средств, борьбы с ку-
рением. Реализованы программы мо-
дернизации здравоохранения в субъ-
ектах Российской Федерации.

В демографической политике 
особый акцент сделан на поощрение 

Заседание преЗидиума Госсовета о повышении доступности и качества медицинской помощи в реГионах

семей, стремящихся иметь детей, на 
развитие системы охраны материн-
ства и детства. Однако состояние от-
ечественного здравоохранения люди 
оценивают исходя из личного опыта. 
Есть и положительные, разумеется, 
оценки, но в целом картина непро-
стая. Лишь 35,4 процента граждан 
страны удовлетворены уровнем ме-
дицинской помощи.

В конце прошлого года в целях ре-
ализации майских указов Правитель-
ство приняло госпрограмму развития 
здравоохранения, а также план меро-
приятий, направленный на повыше-
ние эффективности здравоохранения, 
и программу принятых госгарантий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи.

Успешное внедрение «дорожной 
карты» и программа госгарантий на-
прямую зависят от активности реги-
ональных властей. Давайте сегодня 
в ходе нашей встречи, в ходе дискус-
сии проанализируем, как на местах 
обеспечивается качество и доступ-
ность медицинской помощи. Оста-
новлюсь на некоторых ключевых на-
правлениях.

Первое – организация и финанси-
рование бесплатной помощи. У каж-
дой территории сейчас есть свои про-
граммы, однако финансируются они 
с большим дефицитом. В 2012 году в 

66 регионах дефицит составлял 164 
миллиарда рублей. В этом году ситуа-
ция несколько улучшилась, несмотря 
на напряжённость бюджетов, но тоже 
сложная. В 54 регионах дефицит пре-
вышает 120 миллиардов рублей. На-
помню, в прошлом году 66 регионов – 
164 миллиарда, в этом году 54 региона 
– 120 миллиардов.

Подчеркну, что финансирование 
бесплатной помощи должно соот-
ветствовать её объёму. Если в регио-
нальных программах гарантируется 
определённый набор услуг, но сред-
ства для этого не выделяются, значит, 
никаких гарантий нет.

Нужно предметно заниматься 
структурными преобразованиями в 
здравоохранении, увеличивать объ-
ёмы неотложных услуг в поликлини-
ках, развивать систему дневных ста-
ционаров. В самих медучреждениях 
есть огромный ресурс рационального 
использования средств. Можно сме-
лее и нужно смелее отказываться от 
неэффективных методов управления, 
когда средства направляются на со-
держание койко-мест. И как говорят 
сами медики, вы об этом тоже хоро-
шо знаете: если бы нам платили за 
результат – здоровых людей было бы 
значительно больше. На это и нужно 
ориентировать сферу здравоохра-
нения, измерять качество работы 
числом качественно пролеченных и 
поправивших своё здоровье людей. 
На федеральном уровне также нужно 
активнее искать дополнительные ис-
точники финансирования программ 
госгарантий.

Вторая тема, которую нам необ-
ходимо обсудить, – это состояние и 
перспективы платной и бесплатной 
медицинской помощи. Прежде всего, 
обращаю ваше внимание на то, что в 
территориальных программах госга-
рантий должен быть чёткий перечень 
бесплатных услуг, а также понятные 
каждому пациенту правила их предо-
ставления. Неразбериха в этих во-
просах ведёт к коррупции и поборам, 
заставляет людей оплачивать услуги, 
которые по Конституции и по закону 
являются бесплатными. В итоге под-

рывается доверие граждан и к систе-
ме здравоохранения, да и к власти в 
целом. Нужно исключить саму воз-
можность замещения бесплатной по-
мощи платной. Сейчас таких случаев 
немало. Более 70 процентов обраще-
ний за платными услугами происхо-
дит из-за того, что люди практически 
ничего не знают ни о программе гос-
гарантий, ни об условиях предостав-
ления бесплатной медицинской по-
мощи.

 Необходимо обеспечить доступ 
граждан к этой информации, изло-
жить её ясно, без всяких двойных 
толкований, чтобы всё было про-
зрачно.

Конечно же, важно развивать и 
поддерживать частную, платную ме-
дицину. Такой подход – в интересах 
граждан страны, которые должны 
иметь не только право на выбор ме-
дучреждения, но и реальную возмож-
ность этого выбора. Сегодня такие 
перспективы крайне ограничены. 
Частных медорганизаций у нас в три 
раза меньше, чем государственных. 
Но главное, они, как правило, не-
большие, узкопрофильные, а подчас 
и слабо оснащены. Есть, конечно, и 
шикарные платные учреждения, но в 
массе своей они предоставляют всего 
2,2 процента медуслуг.

Добавлю, что наша система обя-
зательного медстрахования пока не 
дотягивает до современного уровня, 
не стала страховой в полном смысле 
этого слова. Страховые медицинские 
организации в основном исполняют 
лишь функции посредников при пере-
даче финансовых средств. Кроме того, 
они не мотивированы на повышение 
качества медпомощи и практически 
не несут за неё никакой ответственно-
сти. Прошу Министерство здравоох-
ранения вплотную заняться вопроса-
ми совершенствования системы ОМС. 
Мы об этом уже много раз говорили.

Ещё одна проблема – доступность 
медицинских услуг. Надо признать, 
что в своё время в пылу оптимизации 
и затрат на здравоохранение закрыли 
немало фельдшерских пунктов, участ-
ковых, районных больниц. В итоге 

сельские жители лишились даже пер-
вичной медицинской помощи.

Уже не раз говорил, обеспечение 
доступности медпомощи – одна из 
приоритетных задач, и главы регио-
нов, профильные ведомства обязаны 
сосредоточить на её решении самое 
пристальное внимание, создавать пе-
редвижные центры здоровья, разви-
вать санитарную авиацию, внедрять 
дистанционные формы медпомощи. 
Кстати говоря, во многих регионах 
Российской Федерации это самым ак-
тивным образом внедряется.

Ещё одна важная тема – медицин-
ские кадры, их количество, квалифика-
ция и, разумеется, подготовка. Мы уже 
привыкли к термину «медицинские ус-
луги», однако медицина – это не сфера 
обслуживания, её недаром называют 
искусством врачевания, а профессии 
врача, медсестры предполагают слу-
жение людям. И в нашей стране огром-
ное число медработников с честью вы-
полняют эту почётную миссию. Здесь 
всегда будут ценны и значимы мило-
сердие, внимание, доброе отношение 
к пациентам, благородство. Воспита-
ние этих качеств у студентов медвузов 
должно быть таким же приоритетным, 
как и получение современных знаний. 
Необходимо вести тщательный отбор 
среди абитуриентов, поступающих в 
высшие и средние учебные образо-
вательные учреждения медицинского 
профиля. Здесь должны учиться те, кто 
считает медицину своим призванием. 
В докладе рабочей группы Госсовета 
подробно проанализирован весь ком-
плекс кадровых проблем здравоохра-
нения, есть и предложения по путям 
их решения. Обязательно сегодня мы 
затронем эту тему.

Уважаемые коллеги, мною обо-
значены лишь некоторые задачи, ко-
торые нам предстоит решить. Ещё раз 
подчеркну, что главное в повышении 
доступности и качества медпомощи 
принадлежит регионам. Это касается 
и их собственных инициатив, и испол-
нения мер, принятых нами совместно 
на федеральном уровне. Именно в та-
ком ключе я прошу сегодня и органи-
зовать нашу работу».

В номере:

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 

Все 

на диспансеризацию!

Стр. 2

Горячо о пенсиях

Стр. 4

Христа Бога ради!

Стр. 5
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здравоохранение

Сохранение здоровья граж-
дан определена как одна из ос-
новных целей политики Россий-
ской Федерации. В Указах Пре-
зидента Российской Федера-
ции, направленных на решение 
социальных вопросов, одним 
из приоритетов является уве-
личение продолжительности 
жизни населения. Для достиже-
ния данной цели в числе основ-
ных направлений определены 
— сокращение уровня смерт-
ности, сохранение и укрепле-
ние здоровья. 

С 2013 года приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ 
от 03.12.2012 г. № 1006н «Об ут-
верждении Порядка проведения 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения» нача-

то проведение практически всеоб-
щей диспансеризации взрослого 
населения. Президентом Россий-
ской Федерации поставлена зада-
ча – провести профилактические 
(диспансерные) осмотры взросло-
го населения за три года. В связи с 
вышеизложенным, медицинские 
работники Ленинградской обла-
сти должны осмотреть в 2013 году 
около 340 тысяч жителей области, 
без учета отдельных категорий 
граждан, проходящих диспансе-
ризацию в соответствии с иными 
законодательными и нормативно-
правовыми актами РФ.

На территории Ленинградской 
области диспансеризация прово-
дится в рамках территориальной 
программы государственных га-
рантий, оплата учреждениям здра-

воохранения будет осуществляться 
из средств ОМС. Порядок проведе-
ния диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения 
определен распоряжением Коми-
тета по здравоохранению Ленин-
градской области от 26.02.2013 г. 
№ 235-р, которым утвержден план 
по районам области, перечень ЛПУ, 
участвующих в проведении дис-
пансеризации, а также график ее 
проведения.

Главный ожидаемый результат 
диспансеризации в Ленинград-
ской области – достижение сни-
жения, как показателей общей 
смертности, так и по причинам: 
болезни системы кровообраще-
ния, злокачественные новообра-
зования, показатели смертности 
которых, в 2012 году выросли в 
сравнении с 2011 годом.

Диспансеризации один раз в 
три года, начиная с 21 года, под-
лежат как работающие, так и не-
работающие граждане, а также 
обучающиеся в образовательных 
организациях. Жители области, 
желающие провести профилак-
тические осмотры, по не подле-
жащие диспансеризации по воз-
растной группе могут пройти ос-
мотры в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения 
РФ №1011н «Об утверждении По-
рядка проведения профилакти-
ческого медицинского осмотра».

В каждой лечебно-профилак-
тической организации органи-
зовано профилактическое под-
разделение (кабинет/отделение 

медицинской профилактики) в со-
ответствии с Положением об ор-
ганизации первичной медико-са-
нитарной помощи, утвержденным 
приказом Министерства здраво-
охранения и социального разви-
тия РФ от 15.05.2012 г. № 543н.

Для проведения первого эта-
па диспансеризации утверждено 
6 клинико-статистических групп 
(КСГ), в соответствии с объемом 
обследования, зависящего от 
пола и возрастной категории на-
селения, в соответствии с Прика-
зом Минздрава. Утверждены та-
рифы по каждому КСГ. Стоимость 
проведения диспансеризации на 
первом этапе варьируется от 384 
до 1318 рублей.

Показатели доведены до ме-
дицинских организаций, которые 
проводят еженедельный мони-
торинг, информация о проведен-
ных осмотрах предоставляется в 
Комитет и Медицинский инфор-
мационный аналитический центр 
Ленинградской области. Комите-
том ежемесячно показатели мони-
торинга и сведения о выявленной 
патологии направляются в Мини-
стерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Второй этап диспансеризации 
проводится в соответствии с вы-
явленными на первом этапе забо-
леваниями (подозрениями на за-
болевания), объем обследования 
определяет врач, проводящий 
диспансеризацию на 1-ом этапе. 
Оплата проводится из средств 
ОМС по посещениям к врачам-

специалистам.
По данным мониторинга на 

25 июля в области диспансериза-
цию взрослого населения прошли 
73793 тыс. человек (21,8% от подле-
жащих по плану). Среди осмотрен-
ных здоровыми признаны – 21473 
тыс. человек, факторы риска выяв-
лены у 25201 тыс. человек и забо-
левания, требующие наблюдения 
и лечения, выявлены у 27118 тыс. 
человек. 

Общие проблемы – это дефи-
цит медицинских кадров, необхо-
димость привлечения к осмотрам 
населения. Комитетом привлечены 
к проведению диспансеризации 
взрослого населения федеральные 
медицинские организации – Санкт-
Петербургский государственный 
медицинский университет им. ака-
демика И. П. Павлова.

С мая 2013 года специалисты 
Университета, с учетом заявок 
районов, выезжают в медицин-
ские организации области и про-
водят консультативные осмотры 
населения.

31 мая 2013 года в Ленинград-
ской области проведена проверка 
организации проведения диспан-
серизации взрослого населения 
комиссией Министерства здра-
воохранения РФ, составлена экс-
пертная карта по результату про-
веденной проверки.

Информация предоставлена 
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области 

ВСЕ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

В этом году в традицион-
ном конкурсе, проводимом Фе-
дерацией профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, принимали участие 
коллективные договоры 23 орга-
низаций Санкт-Петербурга. 13 из 
них отмечены дипломами и гра-
мотами ЛФП. Среди отмеченных 
были и коллективные договоры 
организаций профсоюза работ-
ников здравоохранения. 

В соответствии с постановле-
нием Президиума ЛФП в категории 
организаций бюджетной сферы 
дипломом I степени и памятным 
подарком награжден коллектив-
ный договор СПб ГБУЗ «Клини-
ческая инфекционная больница 
им.С.П.Боткина» (главный врач 
– Яковлев Алексей Авенирович, 
председатель первичной профсо-
юзной организации – Жукова Свет-
лана Владимировна).

Коллективный договор боль-
ницы содержит все необходимые и 
обязательные разделы, а также 16 
приложений. В коллективном до-
говоре установлен дополнитель-
ный отпуск за ненормированный 

КонКурс на «Лучший КоЛЛеКтивный договор 
на территории санКт-Петербурга» за 2012 год

Об Организации рабОТы пО диСпанСеризации взрОСлОгО наСеления ленинградСкОй ОблаСТи 

На фото (слева направо): Н.В.Лебедева (гл.специалист Теркома), 
О.Ф.Казакова («Детские Дюны», зам.предс.ПК), С.В.Жукова (больница 
им.Боткина, председатель ПК), В.А.Дмитриев (председатель Теркома 
профсоюза), Р.А.Телятникова (КВД-4, предс.ПК), Т.Е.Клименченко (больница 
им.Боткина), А.А.Яковлев (больница им.Боткина, главный врач).

рабочий день, за работу во вред-
ных условиях труда, организовано 
обеспечение работников спец-
одеждой, спецобувью, средствами 
индивидуальной защиты и моющи-
ми средствами. Совместно с про-
фсоюзной организацией на пари-
тетной основе в больнице создана 
и действует комиссия по охране 
труда и технике безопасности. За 
работу во вредных условиях труда 
бесплатно выдаются молоко и дру-
гие равноценные продукты. 

Работодатель финансирует куль-
турно-массовую, физкультурную и 
оздоровительную работу в размере 
0,15% от фонда оплаты труда, обра-
зованного за счет оказания платных 
медицинских услуг.

Работодатель по представле-
нию комиссии по социальному 
страхованию, которую возглавляет 
председатель профкома, оказывает 
материальную помощь работникам 
в случае необходимости дорогосто-
ящего лечения или диагностиче-
ского обследования, смерти близ-
ких родственников, работницам по 
уходу за ребенком с момента рож-
дения и до 3-х лет, членам семьи ра-

ботника, в том числе вышедшего на 
пенсию, в связи с его смертью.

Работодатель выделяет средства 
для частичного или полного возме-
щения затрат малообеспеченным 
работникам на проезд обществен-
ным транспортом. Работодатель и 
профком частично возмещают стои-
мость путевок в организации отды-
ха и оздоровления детей.

В больнице заключаются: до-
говор добровольного коллектив-
ного страхования работников от 
несчастных случаев и договор 
страхования профессиональной 
ответственности медицинских ра-
ботников. В больнице создан и дей-
ствует здравпункт (диспансерный 
кабинет) для работников.

Почетными грамотами ЛФП 
«За вклад в развитие коллективно-
договорного регулирования» на-
граждены еще 2 учреждения здра-
воохранения – СПб ГБУЗ «Детский 
санаторий – Реабилитационный 
центр – «Детские Дюны» (Главный 
врач – Губина Наталия Борисовна, 
председатель первичной профсо-
юзной организации – Климова Ма-
рия Любимовна); СПб ГБУЗ «Кожно-

венерологический диспансер №4» 
(Главный врач – Решетник Максим 
Алексеевич, председатель первич-
ной профсоюзной организации – 
Телятникова Раиса Анатольевна).

Президиум Теркома профсоюза 
работников здравоохранения так-

же от своего имени наградил при-
зеров ценными подарками.

Н.В.ЛебеДеВа,
гл. специалист Теркома 

по организационной работе 
и социальному партнерству
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здравоохранение

ВоЗьмЕм ДИАбЕт В уЗДу
как в пеТербурге пОМОгаюТ бОльныМ диабеТОМ жиТь дОСТОйнО

(Окончание. Начало в №27)

– Да, очень важно, чтобы учи-
тель школы, кто-то из коллег по 
работе знали о недуге своего со-
трудника, – говорит Марина Гри-
горьевна, – сумели оказать первую 
помощь при диабетической (гипо-
гликемической) коме.

Напомним, что гипогликемия – 
это падение уровня сахара в крови 
ниже границы нормы.

При этом человек, больной 
диабетом испытывает резкую сла-
бость, потливость, головокруже-
ние, потемнение в глазах, страх, 
сердцебиение, путаницу в мыслях. 
Если не принять мер, то такое со-
стояние может привести к коме 
– потере сознания, которая пред-
ставляет угрозу для жизни.

А чтобы предотвратить беду, 
больному надо просто дать кусо-
чек сахара, стакан сока или сладко-
го чая, булочку.

Но, к сожалению, это делается 
не всегда. Отчего? Да, оттого, что 
сам больной не говорит сослу-
живцам о своем заболевании и не 
предупреждает, как помочь в опас-
ных ситуациях.

Но иногда и, зная, что надо 
предпринять в таком случае, люди 
пропускают золотое время. Ведь 
уроки основ жизнедеятельно-
сти иногда проходят мимо наших 
ушей. И поэтому мы не знаем, как 
делать искусственное дыхание, за-
крытый массаж сердца, остановить 
кровотечение или помочь челове-
ку в коме.

– Вот поэтому наша обществен-
ная организация и решила обучать 
медицинской грамоте не только 
самих пациентов и их близких, – 
поясняет Марина Шипулина, – но и 
население в целом. 

Она рассказывает, что особен-
но трудной проблемой для боль-
ных диабетом детей может стать 
посещение школы. Ведь некото-
рым детям требуется делать по 4-5 
уколов в день и строго соблюдать 
диету. А потом еще проблема: не-
которые одноклассники без пони-
мания относятся к своим больным 
товарищам, даже считают, что диа-
бет – это заразное заболевание, на-
смехаются над сверстником. В шко-
лах нет глюкометров, а учителя не 
знают, как оказать первую помощи 
при коме. И случается, что родите-
ли в таких случаях от отчаяния пе-
реводят своих детей на домашнее 
обучение. А это очень затрудняет 
вхождение ребенка в нормальную 
полноценную жизнь. Чтобы помочь 
ученикам с диабетом и учителям 
адаптироваться в такой ситуации, 
городское Санкт-Петербургское 
диабетическое общество проводит 
в школах обучающие семинары, 
лекции для педагогов и родите-
лей, распространяет брошюрки. 
И в этом обществу помогает Феде-
ральный Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Вы уже, надеюсь, поняли, что 
петербургские медики и Петер-
бургское диабетическое общество 
делает все, чтобы не только по-
мочь больным справиться с диа-
бетом, но и рассказать горожанам, 
как предупредить его.

Хочется теперь рассказать о 
том, как петербургское диабетиче-
ское общество налаживает и меж-
дународные связи в этой области.

вышли на МеждунарОдную 
ОрбиТу

– Налаживать международные 
контакты надо потому, что с каж-
дым годом увеличивается числен-
ность больных диабетом, – говорит 
Марина Шипулина, – он молодеет. 
Если в 1980 году в городе было 100 
детей, больных диабетом, то сейчас 
их в десять раз больше! Поэтому 
эту проблему надо решать на госу-
дарственном уровне.

Первая в России программа 
«Диабет» была принята в Петербур-
ге в 1997 году. А на международном 
уровне в 2006 г. принята резолю-
ция ООН, в которой говорится, что 
распространение диабета приняло 
масштабы эпидемии и поэтому с 
ним надо бороться политически-
ми, экономическими и профилак-
тическими методами. И особенно 
важно ранее его выявление.

– И вот в 2001 году наше го-
родское диабетическое общество 
обратилось в межпарламентскую 
ассамблею с предложением разра-
ботать модельный закон о защите 
прав больных диабетом для госу-
дарств-участников СНГ, – расска-
зывает Марина Шипулина.

Затем прошли многократные 
слушания в государствах СНГ, в ко-
торых приняли участие представи-
тели общественных организаций, 
специалисты, парламентарии. В 
2004 году модельный закон был ут-
вержден, и на его основании уже в 
2005-2006 г.г. были приняты нацио-
нальные законы в Азербайджане и 
Киргизии. 

И вот в день борьбы с диабе-
том 14 ноября 2008 года в Киши-
неве на совете глав правительств 
СНГ было подписано межгосудар-
ственное соглашение «О сотруд-
ничестве государств-участников 
СНГ в борьбе с ростом заболевае-
мости диабетом».

Так что бороться за здоровье 
нации успешно могут не только 
политики, но и общественные ор-
ганизации.

Адрес Санкт-Петербургского 
диабетического общества: Санкт-
Петербург, Васильевский остров, 
Средний проспект, д. 54. Телефон: 
327-69-69 

прОфилакТика «СладкОй» 
бОлезни

Но, как известно, болезнь легче 
предупредить, чем лечить. Поэто-
му особенно важно предупредить 
диабет или диагностировать его на 
самой ранней стадии.

Главного диабетолога Петер-
бурга Ирину Карпову беспокоит, 
что больные диабетом порой очень 
поздно приходят за консультацией 
к врачу. Опасность этой болезни 
состоит еще и в том, что диабет мо-
жет долго не давать о себе знать. 
Человек будет чувствовать себя 
просто вялым и усталым, и больше 
ничего его не будет беспокоить. 

Но постепенно болезнь будет 
все увереннее вступать в силу. 

Что же станет далее ощущать 
больной? Он будет терять вес, у 
него появляется ощущение сухости 
во рту и жажда, начинается частое 
мочеиспускание. Диабет особенно 
опасен осложнениями: на глаза, 
почки, сосуды.

Как же не пропустить диабет? 
В первую очередь нам надо из-
мерять уровень сахара крови. На 
него бесплатно направит вас участ-
ковый врач. Тем более тем, у кого 
в роду были больные диабетом. Я, 
например, помня о болезни моей 
бабушки, постоянно его измеряю, 
что делает и мой сын. Кстати, из-
мерение уровня сахара в крови 
входит и в диспансеризацию. Сде-
лать такой анализ можно сегодня и 
в центрах здоровья, которые бес-
платно действуют в каждом райо-
не. Можно приобрести и прибор 
для измерения сахара крови – глю-
кометр и проводить это исследова-
ние самому прямо дома.

– Кому бы вы рекомендовали 
обследоваться по поводу диабе-
та?– спросила я Ирину Карпову.

– Советую всем будущим роди-
телям, у кого в роду были больные 
диабетом, пройти медико-генети-
ческое обследование. Предраспо-
ложенность к диабету передается 
по наследству, как по материнской, 
так и по отцовской линии.

У нас в городе функционирует 
центр «Диабет и беременность». Осо-
бое внимание уделено комплексным 
профилактическим мероприятиям у 
беременных женщин с диабетом или 
нарушениями углеводного обмена. 
Иногда случается и так, что сначала 
диабетом заболевают дети, а потом 
уже в зрелом возрасте диабетом за-
болевают родители. Так что, если в 
семье заболел диабетом ребенок, 
то следует провериться родителям, 
сестрам и братьям. 

И еще хочется обратить вни-
мание читателей на одну группу 
риска по диабету. Это люди с боль-
шим весом. Им надо следить за ин-
дексом массы тела. И постараться 
не увеличивать свой вес. Как? Для 
этого во многих поликлиниках от-
крыты специальные школы кор-
рекции веса.

На занятиях в этой школе эндо-
кринологи расскажут таким паци-
ентам, как правильно питаться, что 
надо исключить из своего рациона 
жирные сорта мяса и молочные 
продукты, мясные полуфабрикаты, 
майонез, консервы. А также пове-
дает о пользе регулярных физиче-
ских нагрузок.

СеМинар МОжеТ быТь 
не ТОлькО пОлезныМ, 
нО и увлекаТельныМ

Хочется отметить один контин-
гент людей, которые противостоят 
диабету. Это медицинские и фар-
мацевтические фирмы, которые 
изготовляют лекарства и приборы 
для диагностики диабета. Они вы-
пускают листовки и брошюры, про-
водят интерактивные семинары 
для пациентов.

Мне случилось побывать на 
одном из таких семинаров в Пе-
тербурге. Этот образовательный 
семинар для пациентов с сахарным 
диабетом 1 типа прошел в живо-
писнейшем месте города, в доме 
ученых в Лесном. 

Он проходил в рамках всерос-
сийской программы «Каждый день 
– это ваш день!»

С лекциями выступили врач-
эндокринолог, уролог-андролог, 
психолог. В семинаре приняли 
участие около полусотни паци-
ентов с диабетом 1 типа от 25 до 
35 лет.

Слушателям доходчиво объяс-
нили, что сахарный диабет 1 типа – 
это хроническое заболевание, при 
котором поджелудочная железа не 
вырабатывает инсулин. А без инсу-
лина глюкоза крови не может по-
пасть в клетки, и ее концентрация в 
крови постоянно повышается. Для 
полноценной жизни такие паци-
енты должны постоянно получать 
инъекции инсулина.

И вот пациент стал сам делать 
себе инъекции. Как правильно рас-
считать его дозу и сделать инъек-
цию, как определить уровень саха-
ра в крови, как правильно питаться 
и вести здоровый образ жизни – 
этому должен научиться пациент с 
первого дня заболевания с юных 
лет. И в этом ему могут помочь ле-
чащие врачи, а также школы и се-
минары для пациентов с сахарным 
диабетом, которые проводятся в 
российских городах постоянно.

Хочу отметить, что семинар 
проходил очень увлекательно, 
хотя я сама и не больна диабетом, 
но слушала и смотрела на все про-
исходящее с большим интересом. 
Семинар был очень полезен не 
только самим пациентам, но и их 
родным и близким. И даже тем, кто 
учится или работает с ними. А я 
лично, например, еще раз оценила, 
какой нелегкой была жизнь моей 
бабушки. И как она мужественно 
боролась с болезнью.

Слушателям предлагались жиз-
ненные ситуации, случающиеся 
с больными диабетом. И им надо 
было вместе с лектором ответить, 
как правильно пользоваться глю-
кометром, как купировать приступ 
гипогликемии. 

После семинара я поговорила 
с ее участниками. Две молодые де-
вушки рассказали мне, как узнали, 
что у них инсулинозависимый диа-
бет. Это было в школьные годы, бо-
лее десяти лет назад. Как сначала 

девчата отчаивались, стеснялись 
своей болезни, считали себя не-
полноценными. В школе они по 
уголкам прятались, чтобы сделать 
инъекцию.

– Раньше ведь ни информации, 
ни глюкометров, ни шприцов-ру-
чек не было! Пациенты скрывали 
свое заболевание, – вспоминают 
девушки. – А теперь столько ин-
формации, лекций, школ! И мы не 
чувствуем никакой ущербности, 
строим планы на жизнь и осущест-
вляем их.

Девушки уже завели семьи и 
мамами стали, вузы закончили. 
Потому что выполняли предписа-
ния врача и держали себя и диа-
бет в руках. А рядом всегда были 
заботливые и внимательные люди 
– врачи, родители, сослуживцы. И 
еще очень важно, что против бо-
лезни объединились и пациенты, 
которые помогают и поддержива-
ют друг друга. Как одна команда.

Девушки с увлечением и поль-
зой прослушали лекции. Их в осо-
бенности заинтересовало сообще-
ние, что сейчас данные с глюкоме-
тра можно напрямую через айфон 
посылать к врачу и тот даст паци-
енту нужный совет и рекоменда-
цию.

Так семинар стал не только хо-
рошим уроком для слушателей, но 
и толчком для получения новых 
знаний и навыков! 

А еще на семинаре можно было 
сдать анализ крови. Сдала и я. Ре-
зультат был отличным – 5,5.

А еще я узнала, что Всероссий-
ская образовательная программа 
для пациентов с сахарным диабе-
том проводится международной 
фармацевтической компанией со-
вместно с ведущими эндокрино-
логами страны уже четвертый год.

В рамках программы уже про-
ведено более 100 образователь-
ных семинаров для 10 тысяч паци-
ентов с сахарным диабетом по всей 
стране.

Хочу под занавес поделиться 
тем, что мне было очень интересно 
работать над этой статьей. Я по-
знакомилась с интереснейшими 
людьми: врачами, представителя-
ми общественных организаций, 
медицинских и фармацевтических 
компаний и самимими пациентами. 
Также узнала, что диабетом болели 
такие знаменитые люди, как Федор 
Шаляпин, Элла Фицджералд, Элвис 
Пресли, Элизабет Тейлор, Силь-
вестр Сталлоне, Юрий Никулин, 
Андрей Туполев, Никита Хрущев, 
Михаил Горбачев и даже футбо-
лист Пеле. Они достигли огромных 
успехов в жизни, несмотря на свое 
тяжелое заболевание!

И все же больше всего я гор-
жусь своей бабушкой Ольгой Ан-
тоновной, которая прожила с диа-
бетом целых 64 года. И заслужила 
больше, чем медаль!

Подготовила 
Татьяна ЗаЗОРИНа
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В конце июля в пресс-центре 
газеты «Комсомольская правда» 
прошла «горячая линия», посвя-
щенная изменениям в системе 
пенсионного обеспечения.

За час работы телефон не 
умолкал, Управляющий Отделени-
ем Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти Зинаида Вячеславовна Бах-
чеванова и ее заместитель Татьяна 
Александровна Бойцова ответили 
на все поступившие в пресс-центр 
звонки.

Высокую заинтересованность 

в основном проявили граждане 
среднего возраста. Именно от них 
поступило наибольшее количе-
ство вопросов по новой системе 
формирования пенсионных нако-
плений и новой пенсионной фор-
муле.

На все поступившие в ходе «го-
рячей линии» звонки, были даны 
исчерпывающие ответы. Представ-
ляем самые популярные из них:

– Скажите, а стоит ли во-
обще менять что-то в нашем 
пенсионном законодательстве. 
Конечно, сейчас у нас пенсии не 
очень большие, но неужели что-
бы их увеличить необходима 
такая огромная работа, может 
пару актов законодательных 
подправить и все?

Реформа нужна, чтобы ре-
шить проблемы российской пен-
сионной системы и обеспечить 
социально-приемлемый уровень 
пенсионного обеспечения рос-
сиян в средне– и долгосрочной 
перспективе. К сожалению, совре-
менная пенсионная система ра-
ботает недостаточно эффективно. 
Необходимо: создать условия для 

сбалансированности пенсионной 
системы, в том числе в части стра-
ховых пенсий, сохранить прием-
лемый уровень страховой нагруз-
ки на работодателей и нагрузки на 
федеральный бюджет, обеспечить 
минимальные гарантии пенсион-
ного обеспечения гражданина на 
уровне не ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера, обеспечить 
адекватность пенсионных прав 
заработной плате и повысить роль 
стажа при формировании пен-
сионных прав и расчете размера 
пенсии. 

– Здравствуйте! Сейчас во 
всех средствах массовой инфор-
мации активно ведутся разго-
воры о новой пенсионной форму-
ле. Хотелось бы узнать, кого она 
коснется. Я пенсионер, на пенсии 
с 2010 года. будет ли моя пенсия 
пересчитана по новой формуле. 
Спасибо.

Все пенсионные права, сфор-
мированные до даты перехода на 
новую формулу, сохраняются и раз-
мер пенсии не уменьшится.

– Зинаида Вячеславовна, я 
пару лет назад перевела свои 

пенсионные накопления на на-
копительную часть пенсии в не-
государственный пенсионный 
фонд. Сейчас слышу о выборе 
какого-то тарифа 2% или 6%. 
Мне нужно куда-то обращаться 
или нет? 

Хотелось бы поподробнее 
остановиться на этом вопросе. В 
2013 году все граждане 1967 года 
рождения и моложе могут выбрать 
тариф отчислений на накопитель-
ную часть пенсии. Сегодня рабо-
тодатель ежемесячно уплачивает 
в Пенсионный фонд РФ страховые 
взносы. Для лиц 1966 года и старше 
все взносы уплачиваются только 
на страховую часть, а для осталь-
ных работников 6% от тарифа идет 
на формирование пенсионных на-
коплений. Именно этим лицам до 
конца 2013 года дополнительно 
предоставлена возможность выбо-
ра: либо оставить 6%, как сегодня, 
либо снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формирование 
страховой части пенсии.

Если человек никогда не пода-
вал никаких заявлений, связанных 
с переводом его пенсионных нако-

плений, с 2014 года на финансиро-
вание накопительной части за него 
будет перечисляться 2% тарифа 
страховых взносов. Если же он за-
хочет в дальнейшем получать 6% 
на накопительную часть своей пен-
сии, то нужно написать заявление о 
выборе управляющей компании (в 
том числе государственной управ-
ляющей компании (ГУК) «Внешэко-
номбанк») или о переходе в него-
сударственный пенсионный фонд 
(НПФ).

(Окончание на стр. 5)

социальное обозрение

Граждане проходят диспан-
серизацию в медицинской ор-
ганизации по месту жительства, 
работы, учебы или выбору граж-
данина, в которой они получают 
первичную медико-санитарную 
помощь (в поликлинике, в цен-
тре (отделении) общей врачебной 
практики (семейной медицины), 
во врачебной амбулатории, мед-
санчасти и др).

Ваш участковый врач (фель-
дшер) или участковая медицин-
ская сестра или сотрудник реги-
стратуры подробно расскажут 
Вам где, когда и как можно пройти 
диспансеризацию, согласуют с 
Вами ориентировочную дату (пе-
риод) прохождения диспансери-
зации.

СкОлькО вреМени 
заниМаеТ прОхОждение 

диСпанСеризации
Прохождение обследования 

первого этапа диспансеризации, 
как правило, требует два визита. 
Первый визит занимает ориенти-
ровочно от 3 до 6 часов (объем 
обследования значительно меня-
ется в зависимости от Вашего воз-
раста). Второй визит проводится 
обычно через 1-6 дней (зависит от 
длительности времени, необходи-
мого для получения результатов 
исследований) к участковому вра-
чу для заключительного осмотра 
и подведения итогов диспансери-
зации.

Если по результатам первого 
этапа диспансеризации у Вас вы-
явлено подозрение на наличие 
хронического неинфекционного 
заболевания или высокий и очень 
высокий суммарный сердечно-со-

судистый риск, участковый врач 
сообщает Вам об этом и направля-
ет на второй этап диспансериза-
ции, длительность прохождения 
которого зависит от объема не-
обходимого Вам дополнительного 
обследования.

как прОйТи 
диСпанСеризацию 

рабОТающеМу челОвеку
Согласно статье 24 Федераль-

ного закона Российской Федера-
ции от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции" работодатели обязаны обе-
спечивать условия для прохож-
дения работниками медицинских 
осмотров и диспансеризации, а 
также беспрепятственно отпу-
скать работников для их прохож-
дения.

какая пОдгОТОвка 
нужна для прОхОждения 

диСпанСеризации:
• Для прохождения первого 

этапа диспансеризации желатель-
но прийти в медицинскую органи-
зацию (поликлинику) утром, на го-
лодный желудок, до выполнения 
каких-либо физических нагрузок, 
в том числе и утренней физиче-
ской зарядки.

• Взять с собой утреннюю пор-
цию мочи в объеме 100-150 мл. 
Перед сбором мочи обязательно 
следует сделать тщательный туа-
лет половых органов. Для сбора 
мочи и кала предпочтительно ис-
пользовать промышленно произ-
веденные специальные контей-
неры (небольшие емкости) для 
биопроб, которые можно приоб-

рести в аптеке. Для анализа мочи 
нужно собрать среднюю порцию 
мочи (начать мочеиспускание, а 
затем через 2-3 секунды подста-
вить контейнер для сбора анали-
за). Учитывая тот факт, что некото-
рые продукты (свекла, морковь) 
способны окрашивать мочу, их 
не следует употреблять в течение 
суток до забора материала. Также 
гражданам, которые принимают 
мочегонные препараты, по воз-
можности следует прекратить их 
прием, поскольку эти препараты 
изменяют удельный вес, кислот-
ность и количество выделяемой 
мочи. Относительным ограниче-
нием является менструальный 
период у женщин. Желательно, 
чтобы проба мочи была сдана в 
лабораторию в течение 1,5 часов 
после ее сбора. Транспортировка 
мочи должна производиться толь-
ко при плюсовой температуре, в 
противном случае выпадающие в 
осадок соли могут быть интерпре-
тированы как проявление почеч-
ной патологии, либо совершенно 
затруднят процесс исследования. 
В таком случае анализ придется 
повторить.

• Лицам в возрасте 45 лет и 
старше для исследование кала 
на скрытую кровь необходимо 
во избежание ложноположитель-
ных результатов в течение 3 суток 
перед диспансеризацией не есть 
мясную пищу, а также других про-
дуктов, в состав которых входит 
значительное количество желе-
за (яблоки, зеленый лук, сладкий 
болгарский перец, белая фасоль, 
шпинат), а также овощи, содержа-
щие много таких ферментов, как 
каталаза и пероксидаза (огурцы, 

хрен, цветная капуста), исклю-
чить прием железосодержащих 
лекарственных препаратов, в том 
числе гематогена, отменить прием 
аскорбиновой кислоты, ацетилса-
лициловой кислоты (аспирина) и 
других нестероидных противо-
воспалительных средств (таких 
как вольтарен, диклофенак и т.д.), 
отказаться от использования 
любых слабительных средств и 
клизм. При проведении анализа 
кала иммунохимическим методом 
ограничений в приеме пищи не 
требуется (уточните применяе-
мый метод исследования у сво-
его участкового врача, медсе-
стры или в кабинете медицин-
ской профилактики). Избегайте 
чрезмерного разжижения образ-
ца каловых масс водой из чаши 
туалета. Это может быть причиной 
неправильного результата.

• На емкости с мочой и калом 
необходимо разместить наклейку 
со своей фамилией и инициалами.

• Женщинам необходимо пом-
нить, что забор мазков с шейки 
матки не проводится во время 
менструации, при проведении 
того или иного лечения инфекци-
онно-воспалительных заболева-
ний органов малого таза, что для 
снижения вероятности получения 
ложных результатов анализа маз-
ка необходимо исключить поло-
вые контакты в течение 2-х суток 
перед диспансеризацией, отме-
нить любые вагинальные пре-
параты, спермициды, тампоны и 
спринцевания.

• Мужчинам в возрасте стар-
ше 50 лет необходимо помнить, 
что лучше воздержаться от про-
хождения диспансеризации в 

течение 7-10 дней после любых 
воздействий на предстательную 
железу механического характе-
ра (ректальный осмотр, массаж 
простаты, клизмы, езда на лоша-
ди или велосипеде, половой акт, 
лечение ректальными свечами 
и др.) так как они могут исказить 
результат исследования простат-
специфического антигена в крови 
(онкомаркер рака предстатель-
ной железы).

• Если Вы в текущем или пред-
шествующем году проходили ме-
дицинские исследования, возьми-
те документы, подтверждающие 
это и покажите их медицинским 
работникам перед началом про-
хождения диспансеризации.

• Объем подготовки для про-
хождения второго этапа диспан-
серизации Вам объяснит участко-
вый врач (фельдшер).

какОй дОкуМенТ 
пОлучаеТ гражданин пО 

резульТаТаМ прОхОждения 
диСпанСеризации

Каждому гражданину, про-
шедшему диспансеризацию вы-
дается Паспорт здоровья, в кото-
рый вносятся основные выводы 
(заключения, рекомендации) по 
результатам проведенного об-
следования.

регулярное прохождение дис-
пансеризации позволит вам в зна-
чительной степени уменьшить 
вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инва-
лидности и смертности населения 
нашей страны или выявить их на 
ранней стадии развития, когда их 
лечение наиболее эффективно. 

информация для Граждан о диспансериЗации и порядке ее прохождения
Информация Комитета по здравоохранению Ленинградской области

ГоРячо о ПЕНСИях
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социальное обозрение

ГоРячо о ПЕНСИях
(Окончание. Начало на стр. 4)

Вы подали свое заявление о 
переводе пенсионных накоплений 
в негосударственный пенсионный 
фонд, таким образом, по умолча-
нию, на вашу накопительную часть 
будет перечисляться 6%. Если же, 
по какой-то причине, Вы захотите 
уменьшить свой процент до 2, то 
необходимо подать заявление о 
выборе любого портфеля ГУК «Вне-
шэкономбанк» с пометкой 2%. Для 
застрахованных лиц, выбравших 
частную управляющую компанию 
или НПФ, выбор тарифа в размере 
2% не предусмотрен.

– Здравствуйте! Татьяна 
александровна, мне до пенсии 
еще далеко, работаю я много, 
но если честно, заработная 
плата «серая», конвертик по-
лучаю, проще говоря. Скажите, 
я-то могу претендовать на 
какую-то приличную пенсию. а 
если нет, то как быть таким 
как я, ведь сами понимаете, 
не от хорошей жизни мы в 

такой ситуации оказались, а о 
будущем уже задумываешься, 
молодость не вечна. Спасибо!

К сожалению, это очень распро-
страненная ситуация. Недобросо-
вестные работодатели вынуждают 
своих работником принимать их 
условия. Но это ваш выбор. Отрад-
но, что Вы задумываетесь о этом, и 
нам хочется верить, что большин-
ство граждан, находящихся в си-
туации, аналогичной вашей, тоже 
поймут это. А работодателям, хочу 
напомнить: неплатежи в социаль-
ные фонды приравнены к экономи-
ческим преступлениям, вы можете 
быть привлечены не только к мо-
ральной, но и к административной 
или уголовной ответственности.

Коротко смысл новой пенсион-
ной формулы можно обозначить 
так: чем выше официальная зара-
ботная плата, чем продолжитель-
нее страховой стаж, чем позднее 

человек обратился за пенсией, 
тем больше будет размер его пен-
сии. То есть для получения, как вы 
выразились «приличной пенсии», 
Вам в первую очередь необходима 
официальная заработная плата.

Если же по определенным ус-
ловиям добиться этого невозмож-
но, то Вы можете стать участником 
Программы государственного со-
финансирования пенсий и добро-
вольно перечислять на накопитель-
ную часть пенсии страховые взно-
сы в сумме от 2000 до 12000 тысяч 
рублей в год. Государство доплатит 
Вам столько же, а перечислять пла-
тежи Вы можете на протяжении 10 
лет. Вступить в Программу можно 
до 1 октября текущего года.

– Здравствуйте! Я вот на 
«пенсионном калькуляторе» по-
пробовала рассчитать свою 
пенсию, что ж не скрою, получи-
лось довольно ничего – 15000. Но 

ведь это же в ценах этого года. а 
что дальше то будет? 

Пенсионный калькулятор – это 
модель, которая позволяет услов-
но рассчитать некоторые параме-
тры будущей пенсии. Он не призван 
сделать точный расчет пенсии кон-
кретного человека, так как это свя-
зано с особенностями трудовой де-
ятельности. Он дает возможность 
только спрогнозировать ее пред-
полагаемый размер и посмотреть, 
какие факторы на него влияют. 
Калькулятор рассчитывает пенсии 
в действующих ценах 2013 года, то 
есть показывает, какую пенсию че-
ловек получил бы сегодня.

– Мне скоро на пенсию, сей-
час очень много разговоров ве-
дется о увеличении пенсионного 
возраста. будет это или нет?

Повышение общеустановлен-
ного пенсионного возраста зако-
нопроектом «О страховой пенсии» 

не предусмотрено. У женщин со-
хранится право выхода на пенсию 
в 55 лет, у мужчин – в 60 лет. Одна-
ко, чем позднее человек обратится 
за пенсией и чем продолжитель-
нее будет его страховой стаж – тем 
выше будет размер пенсии. 

– У меня трое детей, и в силу 
понятных причин, стаж трудо-
вой не очень большой, сейчас я 
знаю, достаточно 5 лет, но слы-
шала, что будет увеличение до 
15, а как же быть нам, мамам?

Действительно, с 2025 года 
минимальный стаж для получения 
трудовой пенсии по старости до-
стигнет 15 лет с нынешних 5 лет 
(он будет в течение 10 лет поэтапно 
увеличиваться).

Но новый порядок расчета пен-
сии учитывает «нестраховые пери-
оды», к которым как раз и относит-
ся отпуск по уходу за ребенком. В 
стаж включается период ухода за 
детьми до достижении ими воз-
раста полутора лет, но не более 7,5 
лет, в действующей системе – не 
более 3 лет в общей сложности.

– Отец Тихон, какова роль 
социального служения в духов-
ной жизни монастыря?

Серьезное отношение к жиз-
ни вносит в нашу душу мысли о 
смерти, суде Божием, вечности. 
В Священном писании сказано: 
"Помни последняя твоя – и во 
веки не согрешишь". Мы знаем, 
что душа вечная, а смерть, как 
следствие грехопадения, состо-
яние для человека не естествен-
ное. Человек создан для вечной 
жизни в Царствии небесном. Об 
этом Господь прямо говорит, что 
только он путь истинной жизни. 
Войдет же в эту вечность ис-
ключительно человек с добрым 
сердцем, милосердный человек. 
А пропуском в царствие Божие, 
как пишет святитель Иоанн Зла-
тоуст, будут дела милосердия: 
голодного накормить, больного 
посетить, раздетого одеть, при-
нять странника, простить обиды 
ближним. 

хРИСтА боГА РАДИ!
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, один из самых крупных 

и известных в России мужских монастырей с многовековой историей, изве-
стен почти каждому. Монастырь, основанный в 1473 году ни разу за всю свою 
историю не закрывался, что особенно ценится верующими. Монастырь сла-
вится чудотворными иконами богоматери, летописцы называют его "до-
мом пречистой богородицы". 

В числе наиболее почитаемых местных святых – игумен Корнилий, 
умерщвленный в 1570 году по приказу Ивана Грозного. В современной исто-
рии обитель стала одним из главных центров возрождения православных 
традиций, в том числе традиции старчества. В 1967–2006 годах в мона-
стыре совершал монашеский подвиг архимандрит Иоанн (Крестьянкин), 
один из самых почитаемых старцев нового времени. 

Социальное служение или диакония присуще христианству и Русской Пра-
вославной Церкви. С самого начала Церковь неизменно проповедовала идеал 
диаконии или служения как неотъемлемой части христианской жизни наря-
ду с литургией и мученичеством или свидетельством. 

О социальной работе в монастыре и ее духовных основах мы попросили 
рассказать наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 
архимандрита Тихона.

Однако, в результате грехо-
падения человек не только стал 
смертным, но и малосильным на 
добро. Легко декларировать до-
бро, но трудно его делать. И это 
понятно с духовной точки зре-
ния. Господь говорит: «Без меня 
не можете творить ничего». Это 
ничуть не оправдывает жесто-
кость, это говорится о том добре, 
добре высоком ради Христа. Для 
творческого, жизнеутверждаю-
щего оптимистического жития 
необходимо исполнять заповедь 
Божию о милосердии.

На самом деле быть мило-
сердным естественно для че-
ловека и легко. Иоанн Златоуст 
объясняет: – Господь не говорит, 
что для голодного надо устроить 
пиршество. Достаточно дать воз-
можность подкрепить свои силы 
самой простой пищей. Господь 
не требует придти и исцелить 
больного. Милосердие заключа-
ется уже в том, чтобы навестить 

его. Такие поступки делают нашу 
вечную душу доброй, а потом и 
святой. Дела милосердия ради 
Христа – это пропуск в вечность. 

Какая же мотивация при этом 
должна быть у человека. Добро 
ради добра – это крайне не стой-
кая мотивация, в чем мы много-
кратно убеждаемся. Стойкое 
только добро ради Христа. 

Есть такой рассказ в Отеч-
нике (сборник благочестивых 
рассказов IV-V веков н.э.). Один 
пустынник, достигнув духовного 
совершенства с Божией помо-
щью, помыслил, а есть ли еще 
человек у которого я мог бы по-
учиться добру. Тогда Господь 
привел его в город к обычному 
человеку. Этот пустынник очень 
удивился, чему он может на-
учиться у него. И тогда Господь 
открыл пустыннику, кто живет у 
мирянина в отдельной комнате. 
Это был человек без рук, без ног, 
за которым мирянин ухаживал 

и даже разжевывал пищу, чтобы 
накормить. Увидев пустынника, 
этот калека закричал, что будь 
у него руки и ноги он бы убил 
своего благодетеля. Невзирая 
на ужасный характер калеки, че-
ловек ради Христа ухаживал за 
больным…

Подобное бывает и в наших 
семьях, когда пожилые родите-
ли теряют разум и начинают ру-
гать своих детей, ухаживающих 
за ними. Если дети заботятся о 
своих родителях только ради до-
бра, в конце концов, они обычно 
сдают таких родителей в дома 
для престарелых. Добро же ради 
Христа, оно твердое, придает 
нам терпения и силы. Святитель 
Иоанн Златоуст пишет, что самая 
трудная добродетель – это уха-
живать за больным. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о направлениях социального 
служения в Свято-Успенском 
Псково-Печерском монастыре.

У нас есть служба милосер-
дия, которая обслуживает 5 че-
ловек на дому. Двадцать один 
человек проживает в доме ми-
лосердия монастыря. Ежедневно 
мы выдаем около 100 благотво-
рительных обедов. И это не про-
сто БОМЖи, это действительно 
люди, оказавшиеся не по сво-
ей воле в тяжелых жизненных 
обстоятельствах. Ежегодно мы 
удовлетворяем более 300 раз-
личных социальных прошений. 

– Все ли монахи монастыря 
участвуют в социальном слу-
жении?

Социальное служение для нас 
в духовном плане более широкое 
понятие, чем принято в миру. Это 
не только материальная помощь, 
но и доброе слово, душепопече-
ние. Направить человека на путь 
истинный – это тоже социальное 
служение. И в этом понимании в 
нем участвует каждый монах. Де-
журный батюшка выслушивает 
наших прихожан и дает ответы 
на их вопросы, другие отвеча-
ют на письма из тюрем, и т.п. На 
Пасху и Рождество мы посещаем 
лагерь для заключенных с духов-
ным концертом.

Каждый, кто участвует в ду-
шепопечении, исполняет свою 
часть духовного социального 
служения. Эти дела делаются ос-
мысленно ради Христа, и мы по-
лучаем помощь Божию в них. Бог 
хранит сердце делающего добро. 
Повторяя слова преподобного 
Серафима Саровского, добро 
ради Христа приносит Духа Свя-
того, и это цель жизни христьяни-
на. А Дух Святой укрепляет веру, 
надежду и любовь. Благодать 
хранит делающего добро от ска-
тывания к порокам, в том числе и 
корысти в делании добра.

У.М.
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отчет о деятеЛьности тФоМс санКт-Петербурга за 2012 год
медицинское страхование

(Продолжение. Начало в №19-27)

Общий объем медицинской помощи, 
оказанной в отчетном году по Территориаль-
ной программе ОМС (по данным формы № 
62), в амбулаторно-поликлинических учреж-
дениях составил 33 235 680 посещений, в том 
числе в связи с заболеванием – 19 889 218 
(60,0 процентов), в стационарах пролечено 
749 430 человек. В дневных стационарах по-
лучили лечение 197 022 человека, что на 13 
549 человек превышает уровень 2011 года. 

Медицинским организациям, участвую-
щим в реализации Территориальной про-
граммы ОМС на 2012 год, Комиссией по 
разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в Санкт-Петербурге были установлены объ-
емы предоставления медицинской помощи 
и финансовых средств на 2012 год для ме-
дицинских организаций по объемам финан-
сирования в разрезе видов медицинской 
помощи (включая количество койко-дней, 
количество пациенто-дней, количество ус-
луг), средств на содержание медицинских 
организаций (в рамках перехода на однока-
нальное финансирование).

Отдельные показатели деятельности ме-
дицинских организаций по оказанию меди-
цинской помощи в условиях стационара (в 
соответствии с формой 62) в 2010-2012 годах 
приведены в таблице 12.

Средний срок лечения одного больного 
в стационарах в 2012 году составил 9,9 дня (в 
2011 году – 10,0 дней, в 2010 году – 9,95 дня). 
Средняя стоимость лечения одного больно-
го составила 19 554,16 руб., что превысило 
показатель 2011 года (18 372,13 руб.) на 6,4 
процента. Средняя стоимость 1 койко-дня 
составила в отчетном году 1 966,02 руб., что 
превысило аналогичный показатель 2011 
года (1 830,62 руб.) на 7,4 процента. 

В таблице 13 приведены отдельные по-
казатели деятельности медицинских орга-
низаций по оказанию помощи в условиях 
дневных стационаров всех типов и в меди-
цинских организациях амбулаторного типа 
(в соответствии с формой 62) за 2010-2012 
годы.

Средний срок лечения одного пациента 
в дневном стационаре в 2012 году составил 
13,8 дня (в 2011 году – 13,7 дня, в 2010 году 
– 11,4 дня), что во многом обусловлено вне-
дрением медико-экономических стандартов 
при оказании медицинской помощи в усло-
виях дневного стационара на восстанови-
тельное лечение, лечение гинекологических 
заболеваний, лечение бронхиальной астмы 
и хронического гастрита у детей, длитель-
ность некоторых из них достигает 60 дней. 
Средняя стоимость лечения одного пациен-
та в дневном стационаре составила в 2012 
году – 9 500,64 руб. (в 2011 году – 9 100,09 
руб., в 2010 году – 7 429,3 руб.). Средняя стои-
мость одного пациенто-дня составила в 2012 
году – 687,4 руб. Средняя стоимость одного 
посещения в отчетном году (вне зависимо-
сти от места оказания медицинской помощи) 
составила 343,9 руб., превысив показатель 
2011 года на 8,7 процента (316,5 руб.). 

В целом за отчетный год медицинскими 
услугами, оплачиваемыми за счет средств 
ОМС, воспользовались 3 636 889 граждан, из 
них 3 530 790 – граждан, застрахованных по 
ОМС в Санкт-Петербурге, в том числе 3 356 
397 жителей Санкт-Петербурга.

финанСОвОе ОбеСпечение 
прОграММы МОдернизации 

в 2011-2012 гОдах
В отчетном году, как и в 2011 году, в 

целях повышения качества и доступности 
медицинской помощи, предоставляемой 

застрахованным лицам, и в соответствии 
со статьей 50 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ, постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 01.03.2011 
№ 240 в Санкт-Петербурге осуществлялась 
реализация региональной программы 
модернизации здравоохранения в Санкт-
Петербурге на 2011-2012 годы (далее – 
Программа модернизации), представляю-
щая комплекс мероприятий, направленных 
на укрепление материально-технической 
базы медицинских учреждений, внедрение 
современных информационных систем и 
стандартов оказания медицинской помо-
щи. Финансовое обеспечение Программы 
модернизации в 2011-2012 годах осущест-
влялось за счет средств бюджетов ФОМС 
и ТФОМС Санкт-Петербурга и средств бюд-
жета Санкт-Петербурга. Распределение 
объемов средств в разрезе источников 
финансового обеспечения приведено на 
диаграмме 4. 

Правила финансового обеспечения в 
2011-2012 годах региональных программ 
модернизации здравоохранения субъек-
тов РФ за счет средств, предоставляемых 
в ТФОМС субъектов РФ из бюджета ФОМС, 
были утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 15.02.2011 № 85. Постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга от 
27.04.2011 № 509 утвержден порядок реали-
зации мероприятий и расходования средств 
Программы модернизации, в соответствии с 
которым:

• средства на укрепление материально-
технической базы государственных учреж-
дений здравоохранения перечислялись по 
отдельной целевой статье в объеме, установ-
ленном Программой модернизации, для ор-
ганизации размещения государственного за-
каза в соответствии с Федеральным законом 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

• средства на внедрение современных 
информационных технологий в здравоохра-
нении, предусмотренные в бюджете ТФОМС 
Санкт-Петербурга, перечислялись в бюджет 
Санкт-Петербурга в виде межбюджетных 
трансфертов для организации размещения 
государственного заказа в соответствии с 
Федеральным законом «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд».

Информация о финансовом обеспече-
нии Программы модернизации в 2011-2012 
годах в соответствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 01.03.2011 
№ 240 приведена в таблице 14. 

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 27.04.2011 № 509 также был 
утвержден порядок реализации меропри-
ятий по внедрению стандартов медицин-
ской помощи и повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой врачами-спе-
циалистами, в рамках Программы модер-
низации на 2011-2012 годы и расходова-
ния средств на эти цели, в соответствии 
с которым средства перечислялись из 
бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга стра-
ховым медицинским организациям в соот-
ветствии с договорами о финансовом обе-
спечении обязательного медицинского 
страхования.

С участием ТФОМС Санкт-Петербурга в 
отчетном году были организованы совеща-
ния с главными специалистами Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга для 
подготовки перечня и технических характе-
ристик медицинского оборудования, закупа-
емого в рамках Программы модернизации; с 
руководителями учреждений здравоохране-
ния по вопросу подписания соглашений на 
закупку медицинского оборудования путем 
проведения совместных торгов; с организа-
циями – поставщиками по вопросу подписа-
ния контрактов на поставку медицинского 
оборудования.

В отчетном году осуществлялся сбор и 
обработка информации по вопросам ор-
ганизации поставки и установки медицин-
ского оборудования, оплаты оборудования; 
оснащения медицинским оборудованием 
учреждений (количество, графики постав-
ки); деятельности поставщиков (выполнение 
графика поставки и установки); использо-
вания денежных средств, образовавшихся 
у учреждений здравоохранения от прове-
денных совместных торгов; организации 
работы медицинского персонала на обору-
довании, закупленном в рамках Программы 
модернизации на 2011-2012 годы; обучения 
медицинского персонала на приобретенном 
оборудовании.

В соответствии с планом-графиком осу-
ществлялся мониторинг реализации Про-
граммы модернизации в части оснащения 
амбулаторно-поликлинических учреждений 
медицинским оборудованием, закупленном 
путем проведения совместных торгов в рам-
ках реализации Программы модернизации 
в 2011-2012 годах (в части учреждений, под-
ведомственных Администрациям районов 
Санкт-Петербурга).

В рамках Программы модернизации 
для оснащения амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений медицинским обору-
дованием направлено 3,3 млрд. рублей, 
в том числе 365 млн. руб. из средств до-
полнительно предоставленных ФОМС. 
За 2011-2012 годы приобретено 595 ком-
плектов медицинского оборудования: 138 
комплектов оборудования для оснащения 
оториноларингологических кабинетов; 100 
комплектов диагностического оборудова-
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медицинское страхование

отчет о деятеЛьности тФоМс санКт-Петербурга за 2012 год
ния для оснащения офтальмологических 
кабинетов поликлиник; 108 аппаратов для 
кабинетов ультразвуковой диагностики; 80 
комплектов оборудования для оснащения 
урологических кабинетов; 48 комплектов 
оборудования для межрайонных клини-
ко-диагностических лабораторий; 30 ком-
плектов оборудования для кабинетов вос-
становительного лечения; 6 современных 
флюорографических аппаратов; 85 цифро-
вых рентгеновских аппаратов. Среди обо-
рудования следует отметить приобретение 
специализированного диагностического 
и лечебного оборудования: для больных 
диабетической ретинопатией и глаукомой 
(офтальмологические кабинеты), аппаратов 
ультразвуковой диагностики экспертного 
класса, биохимических, иммунологических, 
иммунохимических, гематологических ана-
лизаторов, а также систем пробоподготов-
ки (межрайонные клинико-диагностиче-
ские лаборатории). 

Информация об оснащении медицин-
ским оборудованием амбулаторно-поли-
клинических учреждений по Программе 
модернизации в 2011-2012 годах приведена 
в таблице 15. 

Обучено работе на современном обору-
довании 636 врачей и медицинских сестер.

Финансовое обеспечение Програм-
мы модернизации в 2011-2012 годах осу-
ществлялось за счет средств бюджетов 
ФОМС, Санкт-Петербурга и ТФОМС Санкт-
Петербурга. 

Информация о направлении и расходо-
вании средств на 01.01.2013 приведена в 
таблице 16.

финанСОвОе ОбеСпечение 
прОграММы МОдернизации за СчеТ 

СредСТв, пОСТупивших из фОМС 
Финансовое обеспечение региональных 

программ модернизации здравоохранения 
осуществлялось в отчетном году, в том чис-
ле и за счет средств, поступающих в бюд-
жет ФОМС от средств страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование в 
размере двух процентных пунктов. Феде-
ральным законом от 30.11.2011 № 370-ФЗ 
на реализацию региональных программ мо-
дернизации в субъектах РФ в отчетном году 
были определены средства в размере 244 
080 000,0 тыс. руб., на 2011 год – 215 920 000,0 
тыс. руб. (Федеральный закон от 08.12.2010 
№ 333-ФЗ). 

В соответствии с паспортом Про-
граммы модернизации, утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 01.03.2011 № 240, предус-
мотренные в бюджете ФОМС финансовые 
средства, предоставлялись ТФОМС Санкт-
Петербурга в отчетном году для решения 
следующих задач:

• укрепление материально-технической 
базы государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, в том числе 
обеспечение завершения строительства ра-
нее начатых объектов, текущий и капиталь-
ный ремонт государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, приоб-
ретение медицинского оборудования;

• внедрение современных информацион-
ных систем;

• внедрение стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбула-
торной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалиста-
ми.

В 2012 году на указанные цели из бюд-
жета ФОМС поступили средства в сумме 
9 653 441,0 тыс. руб. (7 545 748,4 тыс. руб., 
448 996,6 тыс. руб. и 1 658 696,0 тыс. руб., 
соответственно). На финансовое обеспе-

чение поставленных целей и задач ТФОМС 
Санкт-Петербурга в отчетном году было на-
правлено 9 742 779,1 тыс. руб., в том числе: 
в страховые медицинские организации – 1 
748 034,1 тыс. руб., в том числе на внедре-
нии стандартов медицинской помощи – 878 
726,4 тыс. руб., на повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специ-
алистами – 869 307,7 тыс. руб.; в бюджет 
Санкт-Петербурга – 7 994 745,0 тыс. руб., в 
том числе на укрепление материально-тех-
нической базы государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения – 7 
545 748,4 тыс. руб., на внедрение современ-
ных информационных систем в здравоох-
ранении – 448 996,6 тыс. руб. В 2011 году из 
бюджета ФОМС поступили средства в сум-
ме 7 243 566,0 тыс. руб. (5 927 387,7 тыс. руб., 
362 178,2 тыс. руб. и 954 000,0 тыс. руб., со-
ответственно). На финансовое обеспечение 
поставленных целей и задач ТФОМС Санкт-
Петербурга в 2011 году было направлено 7 
147 897,9 тыс. руб., в том числе: в страховые 
медицинские организации – 836 071,9 тыс. 
руб., в том числе на внедрение стандартов 
медицинской помощи – 412 763,1 тыс. руб., 
на повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предо-
ставляемой врачами-специалистами – 423 
308,8 тыс. руб.; в бюджет Санкт-Петербурга 
– 6 289 566,0 тыс. руб., в том числе на укре-
пление материально-технической базы – 5 
927 387,7 тыс. руб., на внедрение современ-
ных информационных систем в здравоох-
ранении – 362 178,3 тыс. руб. Сведения о 
расходовании средств в разрезе направле-

ний Программы модернизации приведены 
в таблице 17.

По состоянию на 01.01.2013 на меро-
приятия Программы модернизации за 
2011-2012 годы за счет средств ФОМС в 
части укрепления материально-техни-
ческой базы государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения, 
в том числе на капитальный ремонт го-
сударственных и муниципальных учреж-
дений здравоохранения и приобретение 
медицинского оборудования медицин-
скими организациями израсходовано 12 
575 257,0 тыс. руб. (3 427 949,1 тыс. руб. 
и 9 147 307,9 тыс. руб. соответственно); 
на внедрение стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбу-
латорной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специ-
алистами, – 2 526 473,0 тыс. руб. (1 268 
395,5 тыс. руб. и 1 258 077,5 тыс. руб., со-
ответственно). 

В реализации отдельных направлений 
Программы модернизации, реализуемой за 
счет средств ФОМС, принимали активное 
участие страховые медицинские организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере 
ОМС.

учаСТие СМО вО внедрении 
СТандарТОв и пОвышении 

дОСТупнОСТи аМбулаТОрнОй 
МедицинСкОй пОМОщи

Улучшение качества медицинской 
помощи и ее доступности для граждан, 
является основной целью программы 
модернизации здравоохранения Санкт-

Петербурга на 2011-2012 годы, утверж-
денной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 01.03.2011 № 240. 
Определенный паспортом Программы 
модернизации объем средств, направля-
емый за счет поступлений ФОМС на вне-
дрение стандартов медицинской помощи 
и повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предо-
ставляемой врачами-специалистами, на 
отчетный год составил 1 658 696,0 тыс. 
руб. С учетом средств, предусмотренных 
в 2011 году (954 000,0 тыс. руб.), объем 
средств ФОМС, предусмотренный на ука-
занные цели в 2011-2012 годах, составил 
2 612 696,0 тыс. руб.

В рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 
15.02.2011 № 85 «Об утверждении Правил 
финансового обеспечения в 2011–2012 
годах региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации за счет средств, 
предоставляемых из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования» и на основании постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга от 
27.04.2011 № 509 «О мерах по реализации 
мероприятий и порядке расходования 
средств Программы модернизации здра-
воохранения в Санкт-Петербурге на 2011-
2012 годы» ТФОМС Санкт-Петербурга 
были заключены со страховыми медицин-
скими организациями дополнительные 
соглашения к договорам о финансовом 
обеспечении ОМС, предусматривающие 
перечисление средств в СМО на оплату 
работ и услуг в части внедрения стандар-
тов медицинской помощи и повышения 
доступности амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами, в пределах 
средств, предусмотренных Программой 
модернизации. Условием предоставле-
ния ТФОМС Санкт-Петербурга целевых 
средств было наличие заключенного до-
говора СМО с медицинской организацией 
на оказание и оплату медицинской помо-
щи по ОМС, в которых предусматриваются 
дополнительные мероприятия и условия 
использования средств, полученных на 
внедрение стандартов медицинской по-
мощи и повышение доступности амбула-
торно-поликлинической помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специа-
листами, в рамках региональной програм-
мы модернизации здравоохранения. В от-
четном году за счет средств субсидий, по-
ступивших из ФОМС (1 658 696,0 тыс. руб.) 
и средств остатка на 01.01.2012, ТФОМС 
Санкт-Петербурга направлено в СМО на 
внедрение стандартов медицинской по-
мощи и повышение доступности амбула-
торно-поликлинической помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специ-
алистами, средств в сумме 1 748 132,3 тыс. 
руб., в том числе 879 201,5 тыс. руб. – на 
внедрение стандартов медицинской по-
мощи, 868 930,7 тыс. руб. – на повышение 
доступности амбулаторной медицинской 
помощи. 

В составе направленной в СМО суммы 
ТФОМС Санкт-Петербурга были направле-
ны и средства остатка на 01.01.2012 в сумме 
117 928,1 тыс. руб., не использованные по 
данному направлению в 2011 году. С учетом 
возврата СМО неиспользованных средств 
(31,5 тыс. руб.) сумма направленных ТФОМС 
Санкт-Петербурга субсидий ФОМС в СМО 
средств составила в отчетном году 1 748 
100,7 тыс. руб. 

(Продолжение следует)
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Заказ №

В Санкт-Петербургское региональное от-
деление Фонда социального страхования РФ 
за 1 полугодие 2013 года поступили извеще-
ния о профессиональных заболеваниях у 55 
работающих. В 89% случаях профзаболева-
ния выявлены у мужчин.

Почти половина (43,6%) заболевших – 
люди активного трудоспособного возраста 
(до 55 лет), причем 3,6% люди моложе 40 лет. 

В структуре профессиональной заболе-
ваемости преобладают заболевания, связан-
ные с физическими перегрузками и функ-
циональным перенапряжением отдельных 
органов и систем (радикулопатия (компрес-
сионно-ишемический синдром) пояснично-
крестцового уровня) – 44,8%, заболевания, 

связанные с воздействием производствен-
ных физических факторов (нейросенсорная 
тугоухость двусторонняя) – 20,7%, вибраци-
онная болезнь – 13,8%.

Из впервые установленных профзабо-
леваний 2013 года процент утраты трудо-
способности установлен 14 застрахованным 
(25,4%), по остальным случаям специали-
стами регионального отделения совместно 
с представителями территориальных отде-
лов Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу 
проводятся расследования.

Информация предоставлена 
Санкт-Петербургским региональным 

отделением ФСС РФ

в петербурГе профессиональные Заболевания «молодеют»
Комитетом по социальной политике Санкт-

Петербурга совместно с Санкт-Петербургским 
региональным отделением Фонда социально-
го страхования РФ (ФСС) принято решение о 
временной приостановке выдачи направле-
ний на обеспечение инвалидов ортопедиче-
ской обувью до получения дополнительных 
средств из федерального бюджета.

Дело в том, что выделенные в распоряже-
ние Регионального отделения ФСС средства 
федерального бюджета в объеме 596,95 млн. 
руб. на обеспечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации (ТСР), отдель-
ных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), про-
тезно-ортопедическими изделиями (ПОИ) 

в настоящий момент полностью освоены и, 
при общей годовой потребности 1,04 млрд. 
руб., позволят обеспечить немногим более 
50% от всего объема поступивших заявок (в 
настоящий момент зарегистрировано более 
240 000 заявлений). 

В целях нормализации сложившейся си-
туации по обеспечению всех поступивших 
заявок от инвалидов на получение ТСР и 
ПОИ направлены обращения о необходимо-
сти дополнительного выделения средств из 
федерального бюджета в адрес Председате-
ля Правительства РФ Д. А. Медведева, Пред-
седателя Совета Федерации РФ В. И. Матви-
енко и Министра труда и социальной защиты 
РФ М. А. Топилина.

федеральных денеГ не хватило!

1. руководитель отделения функциональной диагностики – 1 ставка. 
Требования к кандидатам: возраст до 49 лет, наличие высшего медицинского образова-

ния, наличие ученой степени доктора медицинских наук, наличие ученого звания профес-
сора, стаж по специальности «Функциональная диагностика» не менее 10 лет.

2. руководитель отдела социально–значимых инфекций – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 65 лет, наличие высшего медицинского образо-

вания, наличие ученой степени доктора медицинских наук, наличие ученого звания про-
фессора, опыт работы в области особо опасных инфекций.

3. главный научный сотрудник отдела социально–значимых инфекций – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие уче-

ной степени доктора медицинских наук, стаж работы в области организации здравоохра-
нения не менее 30 лет.

4. научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 0,5 ставки. 
Требования к кандидатам: возраст до 31 года, наличие высшего медицинского образова-

ния, наличие ученой степени кандидата медицинских наук, стаж по специальности «Токсико-
логия» не менее 5 лет, наличие дополнительной специальности « Анестезиология и реанима-
тология». 

5. Младший научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 38 лет, наличие высшего медицинского образова-

ния, стаж по специальности «Токсикология» не менее 8 лет, наличие дополнительной спе-
циальности «Анестезиология и реаниматология». 

6. Младший научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 31 года, наличие высшего медицинского обра-

зования, стаж по специальности «Токсикология» не менее 3 лет, наличие дополнительной 
специальности «Анестезиология и реаниматология». 

7. Младший научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 37 лет, наличие высшего медицинского образова-

ния, стаж по специальности «Токсикология» не менее 10 лет. 
8. Младший научный сотрудник отдела неотложной психиатрии, наркологии и 

психореабилитации– 0,5 ставки. 
Требования к кандидатам: возраст до 31 года, наличие высшего медицинского обра-

зования, стаж по специальности «Психиатрия» не менее 1 года, наличие дополнительных 
специальностей «Скорая медицинская помощь», «Врач общей практики». 

9. Младший научный сотрудник отдела острой цереброваскулярной патологии и 
неотложной неврологии – 0,5 ставки. 

Требования к кандидатам: возраст до 38 лет, наличие высшего профессионального 
образования по специальности «Логопедия», стаж работы в должности логопеда не менее 
9 лет. 

объяВляЕтСя коНкуРС НА ЗАмЕщЕНИЕ ВАкАНтНых ДолжНоСтЕй 
В Гбу «САНкт-ПЕтЕРбуРГСкИй НАучНо-ИССлЕДоВАтЕльСкИй ИНСтИтут СкоРой ПомощИ ИмЕНИ И.И. ДжАНЕлИДЗЕ»

Условие конкурса для всех участников: заключение с победителями срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 15.10.2013 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 

Контактная информация: 
ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 384-46-40. 

начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел/факс 384-46-77/384-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

В Александровской больнице открыта ва-
кансия врача клинической лабораторной 
диагностики в экспресс-лабораторию.

Требования: образование высшее, нали-
чие сертификата, стаж работы не менее 3 лет.

График работы: сменный (сутки через 
3-4) в приемном отделении.

Контакты
Отдел кадров: т. 588-1220

врачебный персонал:
– Врача-терапевта
– Врача анестезиолога-реаниматолога
– Врача-пульмонолога
– Врача-невролога
– Врача-гастроэнтеролога
Требования: образование – высшее, действу-

ющий сертификат специалиста, опыт работы.
Условия: полная занятость, сменный гра-

фик работы.
Заработная плата: 20 000 – 30 000 рублей, 

стабильная и своевременная оплата труда. 

Полный социальный пакет. 
Средний медицинский персонал:
– Мед. сестру палатную
– Мед. сестру операционную 
– Мед. сестру-анестезиста
– Мед. сестру физиотерапии
Требования: образование – среднее спе-

циальное, действующий сертификат специ-
алиста, опыт работы. 

Условия: полная занятость, сменный гра-
фик работы.

Заработная плата: 15 000 – 25 000 рублей, 
стабильная и своевременная оплата труда.

Полный социальный пакет. 
Контакты
Отдел кадров: т. 588-1220

Медицинская сестра для обучения на 
рабочем месте по должности рентген-ла-

боранта.
Требования: среднее специальное обра-

зование, сертификат «сестринское дело».
Качества: коммуникабельность, ответ-

ственность.
Условия: суточная работа, работа на ком-

пьютерном томографе, полный соц.пакет.
Заработная плата: от 18 т.р.
Контакты
588-12-20– отдел кадров

вахтер.
Требования: среднее образование.
Качества: коммуникабельность, ответ-

ственность.
Условия: суточная работа, полный соц.па-

кет.
График работы: с 8.30 до 8.30
кастелянша.

Требования: среднее образование.
Качества: коммуникабельность, ответ-

ственность.
Условия: дневная работа, полный соц.

пакет.
График работы: с 8.30 до 16.30
Контакты
588-12-20– отдел кадров

в кардиологическое отделение №3 тре-
буются:

– Медсестра палатная: график работы – 
сменный, суточный, с 8.30 до 8.30, з/п 15 – 22 
т.р., соц.пакет, занятость постоянная, образо-
вание среднее профессиональное, наличие 
сертификата специалиста.

– Санитарка уборщица палатная: график 
работы сменный 2/2, по 12 часов, з/п до 15 т.р.

– Санитарка буфетчица: график работы 
сменный 2/2, по 12 часов, з/п до 15 т.р.

Контакты
583-16-05.

александровская больница приГлашает на работу


