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Обсуждение перспектив раз-
вития объединенного пилотного 
инновационного кластера ме-
дицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных 
технологий прошло на площадке 
областного фронт-офиса для со-
провождения инвестиционных 
проектов. Во встрече приняли 
участие вице-губернатор Ленин-
градской области – председа-
тель Комитета экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов и заме-
ститель председателя Комитета 
по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга 
Инна Шалыто. Напомним, что в 

2012 году Ленобласть совмест-
но с Петербургом вошли в число 
российских регионов, где созда-
ние подобных кластеров будет 
поддержано финансово из фе-
дерального бюджета. Представ-
ленный двумя регионами проект 
подразумевает создание специ-
ализированного кластера, кото-
рый объединит технологическим 
циклом предприятия фармацев-
тической, радиационной сферы и 
производства медицинских тех-
нологий. 

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства  

Ленинградской области

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Власти двух субъектов Российской Федерации ведут работу по 

формированию кластера медицинской, фармакологической про-
мышленности и радиационных технологий. 

Согласно официальным дан-
ным МЧС, к 6 часам утра 13 сентя-
бря открытое горение было лик-
видировано, площадь возгорания 
составила 670 кв. м. Кроме того, 
произошло частичное обрушение 
кровли. По последней информа-
ции, из 60 находившихся в кор-
пусе человек 15 были лежачими 
больными. Только 23 пациента 
удалось эвакуировать.

«По уточненным данным, в 
интернате находилось около 60 
человек, более 20 из них эвакуи-
рованы силами администрации 
учреждения. Судьба 37 неизвест-
на. Но это не значит, что они погиб-
ли», – заявил первоначально жур-
налистам начальник управления 
информации МЧС Олег Воронов. 
Новгородские полицейские уже 
прочесали лес у сгоревшего пси-
хоневрологического интерната, но 
не обнаружили в окрестностях ни 
погибших, ни раненых, ни сбежав-
ших пациентов.

Чтобы лично координировать 
работу следственно-оперативной 
группы на месте происшествия, 
в Новгородскую область вылетел 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРА В НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДЕТ ОКАЗАНА НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ

16 сентября в Новгородской области после пожара в психоневро-
логическом интернате прошел день траура. 

председатель СК Александр Ба-
стрыкин. Вместе с ним «с целью 
оказания практической помощи в 
расследовании уголовного дела» 
к сгоревшему интернату выехали 
следователи и криминалисты цен-
трального аппарата СК. 

В ходе телефонного разговора 
губернатор Новгородской области 
Сергей Митин информировал Вла-
димира Путина обо всех обстоя-
тельствах трагедии.

Глава государства поручил 
принять необходимые меры по 
оказанию помощи пострадавшим, 
а также при взаимодействии с 
правоохранительными органами 
выяснить все причины произо-
шедшего.

Владимир Путин выразил со-
болезнование родным и близким 
погибших, пожелал скорейшего 
выздоровления пострадавшим.

О трагическом происшествии 
в Новгородской области был про-
информирован премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. Он провел 
телефонные переговоры с гла-
вой МЧС Владимиром Пучковым, 
губернатором Новгородской об-

ласти Сергеем Митиным, главой 
Минтруда и министром здравоох-
ранения Вероникой Скворцовой. 

Уполномоченный по правам 
человека в РФ Владимир Лукин 
заявил о необходимости создать 
систему общественного контроля 
над психиатрическими клиниками, 
чтобы избежать новых пожаров в 
медицинских учреждениях этого 
типа. 

«Самое первое и неотложное, 
что следует сделать – завершить, 
наконец, долголетнюю тягомотину 
с созданием эффективной систе-
мы общественного контроля над 
психиатрическими лечебницами», 
– сказал Лукин в пятницу «Интер-
факсу». 

«Все наши предложения тако-
го рода, несмотря на поддержку 
на властных вершинах, тонут в 
мутных водах бюрократического 
океана», – сказал омбудсмен. По 
его словам, у России есть междуна-
родные обязательства на этот счет. 
«Надеюсь, что хотя бы безмерной 
ценой нынешних жертв новгород-
ской трагедии удастся, наконец, 
взяться всерьез за решение этой 
актуальнейшей гуманитарной про-
блемы», – сказал правозащитник. 
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жирорастворимые витамины, омега-3 жир-
ные кислоты в составе рыбьего жира и каль-
ций, магний, медь, цинк и другие минералы 
надо пить с разницей в час – полтора.

– Какой перерыв нужно делать при при-
еме витаминов и минералов?

– Витамины и минералы в профилакти-
ческих целях можно принимать постоянно, 
особенно водорастворимые витамины. (Это 
все витамины, кроме А, Е, Д и К). В таких дозах 
их не передозируешь, тем более при нашей 
стрессовой жизни, когда витамина С требует-
ся не менее 500 мг в сутки (в комплексе с био-

флавоноидами). 
– Одно время говорилось, что у 

петербуржцев в пище не хвата-
ет йода. А как сейчас?

– Так же, не лучше, как и во 
всей России, дефицит йода у бо-
лее, чем 80% населения.

– А что же йодированную 
соль петербуржцы не употре-

бляют?
– Судя по всему, не употре-

бляют, может потому, что 
она дороже обыч-
ной. Но плата за это 
высокая – рождение 
нездоровых детей и 
собственные нару-
шения функции щи-
товидной железы – 
гипотиреоз. А те, кто 
и покупает йодиро-
ванную соль, должны 

ее правильно использовать: класть в еду в 
конце приготовления или готовую пищу, так 
как при варке и кипячении йод улетучивает-
ся.

Хочу добавить, что для нормальной функ-
ции щитовидной железы, кроме йода, необ-
ходимы также селен, цинк, хром, витамины С, 
А, Д. Йодированная соль – это необходимый, 
но недостаточный механизм. 

– А можно ли самим вводить йод в про-
дукты питания? Например, покапать йод 
в молоко?

– Нет, это всегда приводит к передози-
ровке йода. А его избыток также опасен, как 
и недостаток. Можно пить промышленное 
йодированное молоко, где доза йода опре-
деленная. Но, повторяю, нужны и те дополни-
тельные компоненты, о которых говорилось 
выше.

– Так ли полезны витаминизированные 
продукты, как их рекламируют? 

– Да, они действительно полезны. Это 
обогащенные различными компонентами 
зерновой хлеб, хлеб с семечками, пастила и 
т.д. Очень желательно снизить до минимума 
потребление сладкого и самого сахара, ко-
торый усугубляет витамино-минеральные 
дефициты.

– Как вы считаете, какой витамин 
наиболее необходим петербуржцам?

– Необходимы все витамины. Другое 
дело, что в силу особенностей климата и 
малого количества солнечных дней в коже 
образуется мало витамина Д. Но для про-
явления его биологического действия, а это 
не только влияние на костную ткань, но и 
противораковое действие, необходимы до-
полнительные витамины С, Е, К, В2, минералы 
цинк и селен.

– А в какое время лучше принимать ви-
тамины и минералы?

– Витамины лучше принимать утром, а 
минералы во второй половине дня к вечеру и 
не сочетать их с кашами, жирами, чаем и кофе

– Невская вода содержит мало минера-
лов. Какие минералы надо принимать до-
полнительно? 

– Все макроэлементы – кальций, магний, 
калий, фосфаты, серусодержащие продукты 
и микроэлементы, а их ~ 20: железо, цинк, 
хром, йод, медь, селен, марганец и другие. И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРЯМО С ГРЯДКИ ИЛИ С ДЕРЕВА И В… 
ХОЛОДИЛЬНИК

– Владимир Абдуллаевич! Сейчас самое 
время заготовок с огородов и садов ягод, 
фруктов и овощей. Яблоки и смородину 
закатывают в виде компотов, варенья, 
трут с сахаром… Мол, заготавливают на 
зиму витамины. Но можно ли это утверж-
дать? Сохраняются ли при такой терми-
ческой обработке в наших фруктах и яго-
дах витамины? 

– Ваши сомнения вполне закономерны. 
Потому что при варке варенья из-за долго-
го кипячения разрушаются часть витаминов 
группы В. А витамин группы С окисляется 
полностью. И происходит это не только из-за 
температуры выше 100 градусов, но и вслед-
ствие контакта с металлом.

– А моя бабушка говорила, что уж в ла-
тунном тазу все витамины сохраняются. 
И мы до сих пор варенье в нем варим…

– Разочарую. При варке варенья в латун-
ных тазах тем более витамины не сохраняются.

– Так что же, если варенье почти бес-
полезно, как быть? Как витамины сохра-
нить?

– Различные ягоды лучше замораживать в 
морозильной камере. Так, витамины и другие 
биологически активные вещества, например, 
биофлавоноиды, сохраняются лучше, чем при 
варке.

– Некоторые врачи говорят, что не 
надо принимать аптечные витамины, а 
достаточно есть много овощей и фрук-
тов, которые эти витамины содержат. 
Так ли это?

– К сожалению, это не так! В наших про-
дуктах питания в среднем содержится только 
5-6 процентов необходимых для организма 
витаминов и минералов.

Если мы, например, возьмем обычные 
фрукты и овощи из наших магазинов, то, как 
бы это вас ни удивляло, мы иногда и вовсе не 
обнаружим витаминов или найдем их очень 
малое количество. Почему? Потому что дере-
вья, кустарники, на которых вызревают фрук-
ты и ягоды, сегодня обязательно подкармли-
вают химическими удобрениями и обраба-
тывают прочими химическими веществами, 
пагубными для витаминов. Кроме того, боль-
шинство фруктов и овощей в наших магази-
нах не с наших областных огородов и садов, а 
привозятся из самых далеких стран. Поэтому 
для сохранения их снова обрабатывают раз-
личными веществами. И витамины теряются 
при перевозке и хранении. Ну и так далее. Мы 
же едим большинство овощей не сырыми, а 
из ягод и фруктов часто варим варенье. Так 
что витамины еще теряются и при приготов-
лении пищи – при варке или жарении.

– Говорят, что витамины могут те-
ряться даже при разрезании фруктов но-
жом?

– Да, так и есть! Посмотрите, как быстро 
после разрезания или надкусывания яблоко 
на срезе становится коричневым. При кон-
такте с металлическим ножом пропадает ви-
тамин C. 

– Вот теперь понятно, почему в хоро-
ших домах и раньше и теперь яблоки раз-
резают фарфоровым или керамическим 
ножом.

ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О СОКАХ
– А теперь от варенья или заморо-

женных ягод перейдем к сокам. В них, что 
тоже сохраняется мало витаминов после 
обработки? Это касается и свежевыжа-
тых соков?

– Какой-то толк в свежевыжатых соках 

МИФЫ И ПРАВДА О ВИТАМИНАХ
Какие витамины лучше – в таблетках или в живых овощах и фруктах? Могут ли 

они заменить друг друга? К чему может привести дефицит витаминов и минералов? 
А если пить витамины в избытке? На эти и другие вопросы отвечал д.х. н., профессор 
государственного Северо-Западного университета имени Мечникова Владимир Аб-
дуллаевич Дадали. 

здесь без специальных рецептур, в том числе 
биологически активных добавок не обойтись.

РЫБИЙ ЖИР ПОЛЕЗЕН ВСЕМ
– Скажите, можно ли заменить фрук-

ты с аскорбиновой кислотой аскорбинкой 
из аптеки?

– Строго говоря, нет, так как витамины во 
фруктах (свежих!) – это комплекс из 3-6 ве-
ществ, который и называется витамин С. А ап-
течная аскорбинка – это только одно из них. 
Кроме того, различные витамины и овощи со-
держат не только витамин С, но и другие цен-
ные веществ, например, биофлавоноиды, пек-
тины, клетчатку, антиоксидантные комплексы. 
Поэтому такая замена не адекватна. Если уже 
принимать аптечную аскорбинку, то запивать 
ее надо свежезаваренным шиповником. Пол-
ноценный комплекс витамина С содержится в 
черной смородине, киви, свежих цитрусовых, 
капусте брокколи. Конечно, в свежих овощах 
и фруктах, или продуктах, приготовленных из 
них по щадящей технологии.

– Как вы относитесь к рыбьему жиру? 
Раньше им мучили всех детей…

– Высококачественный рыбий жир, очень 
полезный и трудно заменимый продукт не 
только для детей, а в любом возрасте. Его 
раньше давали как источник витамина Д де-
тям от рахита. Но не менее важное значение 
имеют содержащиеся в рыбьем жире омега 
– 3 жирные кислоты, дефицит которых в на-
шем питании десятикратный. Но рыбий жир 
должен быть приготовлен по современной 
технологии, прежде всего из спинок рыб, где 
в отличие от печени не накапливаются токси-
канты моря. Грамотно приготовленный ры-
бий жир имеет запах свежей семги и абсолют-
но необходим и детям и взрослым, в первую 
очередь беременным женщинам. Но его надо 
обязательно принимать с витамином Е.

– Владимир Абдуллаевич, перечислите, 
пожалуйста, витамины и минералы, ко-
торые надо принимать постоянно?

– Кроме 15 витаминов и почти 30 минера-
лов для нормального здоровья требуется еще 
два десятка других микроэлементов (суточ-
ное потребление -2 гр.) Это биофлавоноиды, 
антоцианы, катехины, растительные индолы, 
серосодержащие соединения, каротиноиды 
(уже упоминавшиеся выше), терпены, рас-
тительные стеролы, лецитин и его аналоги, 
полисахариды из грибов и водорослей, ами-
нокислоты, кофермент Q10, и другие природ-
ные пищевые вещества т.е. не только витами-
ны и минералы. И все это на фоне полноцен-
ного белкового питания. 

– Наша читательница Марина Григо-
рьева пишет о том, что ее ребенок любит 
сосать аскорбинку и гематоген. Можно ли 
их употреблять, как конфетки, без огра-
ничения?

– Для всех средств, продающихся в апте-
ках, даются инструкции и предписания вра-
ча. Кроме того, надо обратить внимание и на 
противопоказания. Например, аскорбиновая 
кислота в больших, граммовых дозах не реко-
мендуется при гиперчувствительности, тром-
бофлебите и склонности к тромбозам.

Гематоген – это препарат крови, является 
источником железа. Но его нельзя употре-
блять при ожирении и сахарном диабете, при 
беременности, тромбофлебите, повышенной 
чувствительности к препарату. Надо также 
внимательно прочитать инструкцию по при-
ему любых аптечных препаратов.

– Наступила осень, какие витамины 
и минералы вы бы посоветовали прини-
мать петербуржцам?

– Комплексы витаминов и минералов, в 
зависимости от возраста и состояния здоро-
вья, которые можно принимать круглый год. 
Также надо доедать остатки зелени со своей 
грядки. И кроме того – коэнзим Q 10, омега-3 
кислоты, лецитин, про– и пребиотики. 

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

есть. Но учтите, что лучше, чтобы фрукты 
и овощи, из которых вы будете делать сок, 
были только что с ветки или грядки. Но в лю-
бом случае свежевыжатый и тут же выпитый 
сок значительно полезней сока из пакетов. 
Уже хотя бы потому, что свежий сок содержит 
структурированную воду, 

– Ну, а соки в пакетах и банках со-
всем никудышные?

– Здесь лучше говорить о вку-
совом эффекте. Сок в пакетах 
чаще всего готовят из концен-
тратов овощей и фруктов, при-
готовленных заранее. И неред-
ко это происходит задолго до их 
использования. Что касается ви-
таминов, то их в пакетированных 
соках очень мало. В таких соках 
сохраняются пектины и клет-
чатка да минералы. 

– Но есть ведь 
и полезные свеже-
выжатые соки. На-
п р и м е р ,  и з д а в н а 
говорят, что мор-
ковный сок полезен 
для глаз… 

– Для улучше-
ния зрения морковь 
и морковный сок действительно полезны. 
За счет предшественника витамина А – 
β-каротина. Но морковь должна быть хоро-
шо измельчена и к ней добавлен любой жир 
(оливковое масло, сливочное масло, сметана 
и т.д.). Но одной моркови для нормального 
зрения недостаточно. Необходимы другие ка-
ротиноиды – лютеин и зеаксантин, омегажир-
ные кислоты из качественного рыбьего жира, 
природные витамины С, витамины группы В, 
минералы, цинк, селен, антиоксиданты. Часть 
этих веществ содержатся во фруктах и ово-
щах – моркови, болгарском перце, шпинате, 
хурме, тыкве, сельдерее, капусте брокколи. 

Очень важная вещь во многих отноше-
ниях, в том числе и для зрения, астаксантин 
в красной рыбе, а омега-3 жирные кислоты 
в холодноводной рыбе, льняном и рапсовом 
маслах. Черный и красный виноград и крас-
ное сухое вино содержат эффективные окра-
шенные антиоксиданты, важные и для сосу-
дистой системы, и для зрения.

ПРИНИМАТЬ ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 
НАДО КОМПЛЕКСАМИ

– Теперь от живых витаминов пере-
йдем к тем, которые мы покупаем в ап-
теках. Сейчас кругом нам в уши вливают 
рекламу о том, что можно выпить один 
витамин или минерал и будешь здоровым 
и красивым. Скажем, пей кальций, и будут 
крепкими кости. Можно ли витамины 
пить по отдельности? И какие из них надо 
пить в комплексе?

– Вообще, витамины целесообразно пить 
в комплексе. Например, витамин В6 не будет 
действовать при недостатке витамина В2. Ви-
тамина Е обязательно следует принимать в 
комплексе с биофлавоноидами. 

Значит, витамин Е надо использовать в 
комплексе с витамином С и биофлавоноида-
ми. Для усиления эффекта необходим селен. 
Для действия витамина А необходим цинк. 

Жирорастворимые витамины – А и его 
производные β-каротин, Е, Д, К, а также 
КОQ10 и омега-3 жирные кислоты нужно упо-
треблять с каким-либо жиром. Этот перечень 
можно продолжать.

– Ну, а есть ли витамины, которые «не 
дружат», и их не надо пить одновременно?

– Да, есть. Например, кальций и железо, 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОМОГАЕТ 
НАЧАТЬ ЖИЗНЬ ЗАНОВО

– Андрей Михайлович! Перед нашей 
беседой я подумала о том, что многие 
наши читатели не очень представляют 
себе, что такое реабилитация. Давайте 
начнем с основ.

– Само слово реабилитация происходит 
от лат. RE – вновь и HABILIS – удобный, при-
способленный.

В Федеральном законе «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» сказано, что «медицинская 
реабилитация – это комплекс мероприя-
тий медицинского, психологического ха-
рактера, направленных на восстановление 
функциональных резервов организма, улуч-
шение качества жизни, сохранение работо-
способности пациента и его интеграцию в 
общество. Медицинская реабилитация на-
правлена на полное или частичное восста-
новление нарушенных и компенсацию утра-
ченных функций пораженного органа или 
системы, поддержание функций организма 
в процессе завершения остро развившего-
ся (или обострения хронического) патоло-
гического процесса в организме. А также 
предупреждение, раннюю диагностику и 
коррекцию возможных нарушений функций 
поврежденных органов и систем организ-
ма, предупреждение и снижение степени 
возможной инвалидизации. Медицинская 
реабилитация включает комплексное при-
менение природных лечебных факторов, 
лекарственной, не медикаментозной тера-
пии и других методов».

– Медики какой специализации зани-
маются реабилитацией?

– Оказание медицинской помощи по 
направлению медицинской реабилитации 
осуществляется врачами специалистами по 
профилю оказываемой медицинской помо-
щи, прошедшими повышение квалифика-
ции (постдипломное усовершенствование) 
по организации и методам реабилитацион-
ного лечения; врачами-физиотерапевтами, 
врачами по лечебной физкультуре и спор-
тивной медицине, врачами – рефлексоте-
рапевтами, врачами мануальной терапии, 
врачами-психотерапевтами, клиническими 
психологами, врачами, владеющими мето-
дами гомеопатии, гирудотерапии, апитера-
пии, остеопатии, прошедшими повышение 
квалификации.

Реабилитация оказывается и средним 
медицинским персоналом, имеющим закон-
ченное среднее медицинское образование 
и специальную подготовку по физиотера-
пии, лечебной физкультуре и массажу, уходу 
за больными.

А также специалистами, имеющими 
высшее немедицинское профессиональное 
образование в области лечебной физкуль-
туры и массажа, клинической психологии, 
коррекционной педагогики и логопедии, 
нейропсихологии, профессиональной ори-
ентации и трудотерапии, адаптивной физи-
ческой культуре, прошедшими повышение 
квалификации.

– Есть ли сегодня проблемы в под-
готовке таких медицинских специали-
стов?

– Врач-реабилитолог – это специалист 
по профилю, например, невропатолог или 
кардиолог, который прошел тематическое 
усовершенствование по организации и 
методам реабилитационного лечения в 
течение 144 часов. К сожалению, только 
24-25 сентября 2013 года в рамках XI Меж-

СЛУЖБА РЕАБИЛИТАЦИИ ПЕТЕРБУРГА ПОМОГАЕТ ПАЦИЕНТАМ ЖИТЬ ДОСТОЙНО
Что такое реабилитация? Кто ее осуществляет? Где и как она проводится?
На эти вопросы ответил главный специалист по реабилитации Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, заместитель главного врача по реабилитации 
городской больницы №40, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факуль-
тета петербургского государственного университета Андрей Михайлович Сарана. 

дународного конгресса «Реабилитация и 
санаторно-курортное лечение – 2013» Все-
российским учебно-научно-методическим 
центром по непрерывному медицинскому 
и фармацевтическому образованию будет 
проведен курс повышения квалификации 
для профессорско-преподавательского со-
става образовательных учреждений высше-
го и дополнительного профессионального 
образования, участвующих в дальнейшем в 
подготовке специалистов по вопросам ме-
дицинской реабилитации. Думаю, что в на-
шем городе этот цикл будет преподаваться 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете на кафедре последипломного 
медицинского образования медицинского 
факультета, Северо-Западном государствен-
ном медицинском университете им. И.И. 
Мечникова, Санкт-Петербургском государ-
ственном медицинском университете им. 
академика И. П. Павлова. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 
КОМПЛЕКСНО И ПОЭТАПНО

– Андрей Михайлович! Скажите, на 
какие направления подразделяется реа-
билитация? 

– Выделяются три основных профиля 
медицинской реабилитации, как у взрос-
лых, так и у детей: заболевания ЦНС и орга-
нов чувств, заболевания периферической 
нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата, реабилитация при соматических 
заболеваниях (кардиологических, пульмо-
нологических, эндокринологических, пуль-
монологических, онкологических, гастроэн-
терологических). 

– Если сказать простым языком, понят-
ным для пациента, то из каких именно про-
цедур, манипуляций состоит реабилитация?

– Медицинская реабилитация включает 
комплексное, дозированное применение 
естественных (природных) и искусственно 
созданных лечебных физических факторов; 
лечебной физической культуры и массажа, 
элементов спорта, мануальной терапии, 
рефлексотерапии, методов психологиче-
ской и нейропсихологической коррекции, 
методов коррекции речи и глотания, эр-
готерапии, трудотерапии, а также других 
методов не медикаментозной терапии (фи-
тотерапии, гомеопатии, гирудотерапии, апи-
терапии и др.).

– Объясните, пожалуйста, как по-
этапно проходит реабилитация?

– Порядок оказания помощи по направ-
лению медицинской реабилитации включа-
ет в себя три основных этапа. 

Первый этап – оказание медицинской 
реабилитационной помощи в острейший и 
острый периоды течения заболевания или 
травмы в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии, специализированных кли-
нических отделениях стационаров по про-
филю оказываемой помощи при наличии 
подтвержденной результатами обследова-
ния перспективы восстановления функций 
(реабилитационного потенциала).

Второй этап – оказание медицинской ре-
абилитационной помощи в ранний восста-
новительный период течения заболевания 
или травмы при наличии подтвержденной 
результатами обследования перспективы 
восстановления функций в специализи-
рованных реабилитационных отделениях 
многопрофильных стационаров или реаби-
литационных центрах. Второй этап включа-
ет в себя оказание помощи по медицинской 
реабилитации пациентам, нуждающимся в 

посторонней помощи для осуществления 
самообслуживания, перемещения и обще-
ния. 

Третий этап – оказание медицинской 
реабилитационной помощи в ранний, позд-
ний реабилитационный периоды, период 
остаточных явлений течения заболевания, 
при хроническом течении заболевания вне 
обострения пациентам при наличии под-
твержденной результатами обследования 
перспективы восстановления функций, не-
зависимым в повседневной жизни при са-
мообслуживании, перемещении и общении 
в амбулаторно-поликлинических учрежде-
ниях здравоохранения, фельдшерско-аку-
шерских пунктах, стационарах одного дня, в 
санаторно-курортных учреждениях, а также 
выездными бригадами на дому.

Оказание помощи по медицинской реа-
билитации в санаторно-курортных органи-
зациях осуществляется согласно соответ-
ствующему порядку оказания медицинской 
помощи. 

– А можно подробнее о реабилитации 
на дому. Как проводится она?

– Пациентам, имеющим выраженное на-
рушение функции, полностью зависимым от 
посторонней помощи в осуществлении са-
мообслуживания, перемещения и общения 
и не имеющих перспективы восстановления 
функций, подтвержденной результатами 
обследования (реабилитационного потен-
циала), медицинская помощь оказывается в 
учреждениях по уходу. С этими пациентами 
сегодня наиболее острая проблема, т.к. у нас 
не хватает учреждений по уходу. А выездные 
на дом к пациенту мультидисциплинарные 
бригады (их четырнадцать) пока есть только 
в одном Приморском районе. А в остальных 
они только в планах. 

НАЧАЛО РАБОТЫ В ПЕРВЫЕ СУТКИ 
ПОСТУПЛЕНИЯ В БОЛЬНИЦУ

– Всегда ли реабилитация начинается 
только после окончания острого перио-
да заболевания, а есть ли случаи, когда ее 
надо начинать с первых часов болезни?

– Реабилитация должна начинаться в 
первые сутки поступления пациента в ста-
ционар. Сейчас даже в стандарты лечения 
пациента в реанимационных отделениях 
мы вводим услуги врачей физиотерапевтов, 
врачей ЛФК и спортивной медицины, рабо-
ту инструкторов ЛФК, массажистов, лого-
педов, в том числе занимающихся оценкой 
глотательной функции.

– Относится ли к реабилитации тру-
дотерапия или устройство человека на 
работу? 

– Конечно, относится. Этим занимаются 
Центры социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов, они существуют во 
всех районах города. В центрах проводит-
ся обучение навыкам ежедневного труда, 
подбор учебного заведения для получения 
профессии, содействие в трудоустройстве, 
психологическое сопровождение, на базе 
центров есть свои биржи труда.

В реабилитационных стационарах эле-
ментами трудотерапии занимаются эрготе-
рапевты, работающие в составе мультидис-
циплинарных бригад. Также еще на этапе 
стационарного лечения пациентов и их род-
ственников при необходимости консульти-
руют социальные работники, которые после 
выписки пациентов ориентируют их на Цен-
тры социальной реабилитации. На сегодня, 
к сожалению, соцработники не входят в 
штат лечебных учреждений и поэтому не яв-
ляются постоянными сотрудниками мульти-
дисциплинарных бригад. Да и если, к приме-
ру, пациент из Кировского района, находясь 
на даче в Белоострове, попал с нарушением 
мозгового кровообращения в больницу Ку-
рортного района – вряд ли к нему приедет 

социальный работник из «родного» района. 
Задача врачей рекомендовать по выписке 
из стационара пациенту и его родственни-
кам обращаться в Центр социальной реаби-
литации своего района.

– Как построена система реабилита-
ции за рубежом? Ездят наши специали-
сты за рубеж для обмена опытом? Со-
бираются российские и международные 
конференции реабилитологов? 

– Наши специалисты ездят за рубеж, об-
мениваются опытом, участвуют с докладами 
в международных конференциях, которые 
проводятся как там, так и здесь – в России. 
Подходы к реабилитации во многом схожи, 
но есть и различия. К примеру, мы с паци-
ентом – «спинальником» – будем до конца 
«биться» несколько лет, чтобы попытаться 
поставить его на ноги, максимально до кон-
ца использовав его ресурс. В Швейцарии же 
«высшим» пилотажем будет добиться, чтобы 
он сам пересаживался в инвалидную коля-
ску и элементарно себя обслуживал. Потому 
что там везде практически 100% безбарьер-
ность. А попробуйте у нас спуститься в метро 
или сесть в трамвай на инвалидной коляске! 
А вы где-нибудь в нашей культурной столице 
видели туалет на улице для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями? Уро-
вень социальной поддержки за рубежом по-
зволяет пациентам не выпадать из общества, 
не запирать себя на 5-м этаже «хрущевки» до 
следующего лета, когда друзья вынесут тебя 
один раз на руках на улицу…

КОМУ И ГДЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ

– При каких заболеваниях пациенты 
Петербурга направляются на долечива-
ние (реабилитацию) непосредственно 
после стационарного лечения? 

– Это следующие показания: после опе-
раций по поводу панкреатита, операций 
ортопедических, травматологических при 
дефектах и пороках развития позвоночни-
ка, пластике суставов, эндопротезировании 
и реэндопротезировании, реплантации ко-
нечностей, больные после острого инфар-
кта миокарда, нестабильной стенокардии, 
сахарного диабета, ревматических заболе-
ваний, операций на сердце и магистраль-
ных сосудах, острого нарушения мозгового 
кровообращения, заболеваний органов 
дыхания. А также после операций по пово-
ду язвенной болезни желудка, 12-перстной 
кишки и удаления желчного пузыря, в том 
числе с применением лапороскопической 
(эндоскопической) техники. Также на доле-
чивание направляются беременные женщи-
ны группы риска.

(Окончание на стр. 4)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 3)

– В какие санатории направляются паци-
енты на реабилитацию?

– С 1 января нынешнего года санаторно-ку-
рортное лечение работающим гражданам про-
водится в санаториях:

СПб ОАО «Санаторий «Сестрорецкий ку-
рорт» – беременные, состояния после эндоско-
пического удаления желчного пузыря, неста-
бильная стенокардия, язвенная болезнь желуд-
ка, ортопедия, травматология; 

ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера» – по-
следствия острого нарушения мозгового крово-
обращения;

ЗАО «Санаторий «Черная речка» – состояние 
после перенесенного инфаркт миокарда и опе-
рации на сердце и магистральных сосудах; 

ЗАО «Санаторий «Стрельна» – сахарный диа-
бет;

СПб ГУЗ «Санаторий «Белые ночи» – реаби-
литирует пациентов с ревматизмом.

– И сколько петербуржцев смогли так 
подлечиться в прошлом году?

– В прошлом году были закуплены путевки в 
количестве 5536 штук на сумму более 160 мил-
лионов рублей.

В КАКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ 
И БОЛЬНИЦЫ ОБРАЩАТЬСЯ

– В каких именно больницах, клиниках 
федерального значения или поликлиниках 
сегодня действуют реабилитационные от-
деления?

Стационарная помощь:
СПб ГБУЗ «Городская больница №8»
СПб ГБУЗ «Городская больница №20»
СПб ГБУЗ «Городская больница №23»
СПб ГБУЗ «Городская больница №28 «Макси-

милиановская»
СПб ГБУЗ «Городская больница №31»
СПб ГБУЗ «Городская больница №33»
СПб ГБУЗ «Городская Николаевская больни-

ца»
СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. 

Н.А.Семашко»
СПб ГБУЗ «Городская больница №40»
СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»
СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница 

Святителя Луки»
СПб ГБУЗ «Городской гериатрический меди-

ко-социальный центр»
СПб ГБУЗ «СПб клинический научно-практи-

ческий центр специализированных видов меди-
цинской помощи (онкологический)»

Клиника восстановительной медицины СПб 
ГУ (ФГУ) Федеральный Центр сердца, крови и эн-
докринологии им. В.А. Алмазова.

Что касается амбулаторного звена, то Санкт-
Петербург (единственный город в стране), в 
котором благодаря усилиям Правительства го-
рода, Комитета по здравоохранению, Террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования по программе модернизации были 
оснащены ниже перечисленные учреждения 
стандартизированными комплектами высоко-
технологичного медицинского оборудования на 
сумму около 10 млн. рублей каждый, а межрай-
онные Центры оснащены на сумму около 40 млн. 
рублей. Это роботизированное медицинское 
оборудование, современное оборудование для 
кардиореабилитации, неврологической, орто-
педо-травматологической реабилитации, для 
проведения восстановительного лечения боль-
ных с заболеваниями органов дыхания.

Адмиралтейский район
СПб ГУЗ Городская поликлиника №27
Василеостровский район
СПб ГУЗ Городская поликлиника №3
СПб ГУЗ Городская поликлиника №4
СПб ГУЗ Поликлиническое отделение №53
Выборгский район
СПб ГУЗ Городская поликлиника №52
СПб ГУЗ ГКДЦ №1 (Межрайонный центр)
СПб ГУЗ Городская поликлиника №97

СПб ГУЗ Городская поликлиника №99
СПб ГУЗ Поликлиническое отделение №15
СПб ГУЗ Городская поликлиника №117
Калининский район
СПб ГУЗ Городская поликлиника №112
Кировский район
СПб ГУЗ Консультативно-диагностический 

центр №85 (Межрайонный центр)
СПб ГУЗ Городская поликлиника №43
СПб ГУЗ Поликлиническое отделение №101
Колпинский район
Филиал (амбулатория) №79
СПб ГУЗ Городская поликлиника №22
СПб ГУЗ Городская поликлиника №71
Красногвардейский район
СПб ГУЗ Поликлиническое отделение №18
СПб ГУЗ Городская поликлиника №17
СПб ГУЗ Городская поликлиника №107
Красносельский район
СПб ГУЗ Городская поликлиника №93
СПб ГУЗ Городская поликлиника №106
Московский район
СПб ГУЗ Городская поликлиника №51( Меж-

районный центр)
Невский район
СПб ГУЗ Городская поликлиника №6
СПб ГУЗ Городская поликлиника №8
СПб ГУЗ Городская поликлиника №77
СПб ГУЗ Городская поликлиника №94
Петроградский район
СПб ГУЗ Городская поликлиника №31
СПб ГУЗ Городская поликлиника №34
Приморский район
СПб ГУЗ Городская поликлиника №114
Фрунзенский район
СПб ГУЗ Городская поликлиника №44
Центральный район
СПб ГУЗ Городская поликлиника №38 (Меж-

районный центр)

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЛУЖБА 
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ

– Андрей Михайлович, расскажите немно-
го о возможностях реабилитации в больнице 
№40, где работаете вы.

– Более 10 лет на базе больницы №40 рабо-
тает научно-методический отдел реабилитации 
и 9 отделений реабилитации на 588 коек. Общая 
мощность этого учреждения 1011 коек, вклю-
чая 35 коек реанимации. Оснащение отделений 
– самое современное. В больнице оказывается 
помощь половине больных по реабилитации в 
стационарных условиях (на койках федераль-
ных учреждений – всего десяти процентам таких 
больных), работают 12 д.м.н., 54 к.м.н., функцио-
нируют клинические базы всех ведущих феде-
ральных научно-образовательных учреждений, 
оказывается ВМП.

Предлагается преобразовать городскую 
больницу №40 в научно-практический центр с 
соответствующим увеличением численности его 
сотрудников и обеспечением надлежащего фи-
нансирования.

Для решения проблемы дефицита коек ме-
дицинской реабилитации необходимо создание 
за счет существующих мощностей и строитель-
ства 3-х центров, что частично будет реализова-
но за счет бюджета Санкт-Петербурга. В адресно-
инвестиционной программе Санкт-Петербурга 
до 2015 года на перепрофилирование коечного 
фонда и новое строительство предусмотрены 
средства: в 2012 году – 100 млн. рублей, в 2013 
году – 200 млн. рублей, в 2014 году – 1 768 млн. 
рублей.

В ГБ №40 будет выполнено проектирование 
и строительство нового лечебного корпуса на 
480 коек. В других учреждениях планируется 
ввести в эксплуатацию 180 коек ранней реаби-
литации, 500 коек в реабилитационных центрах 
и в отделениях медицинской реабилитации в 
составе многопрофильных городских стацио-
наров, 30 коек дневного стационара для реаби-
литации в амбулаторных условиях, 60 коек се-
стринского ухода. 

– Представьте, пожалуйста, успехи пе-

тербургской реабилитации в цифрах…
– В 2011 году в АПУ – реабилитировано 20 

692 пациентов, в стационарах, подведомствен-
ных Комитету по здравоохранению (1617 коек) – 
16 850 пациентов, в ФМУ (137 коек) – 1204 боль-
ных. В настоящий момент реабилитационные 
Центры, расположенные на севере, юге и в цен-
тре Санкт-Петербурга, развернуты на 1060 коек. 
В стационарах (12 лечебно-профилактических 
учреждений), имеющих в своем составе отделе-
ния медицинской реабилитации, работают ещё 
779 коек медицинской реабилитации.

ПРИМЕНЯЮТСЯ 
САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ

– У нас с каждым днем растет число за-
болеваний инсультом. Сейчас оно достигает 
25 тысяч случаев в год. В каких стационарах 
есть мультидисциплинарные бригады и реа-
билитация таких больных?

– Такая система действует во всех стацио-
нарах, занимающихся медицинской реабили-
тацией, т.к. принцип мультидисциплинарного 
подхода закреплен законодательно в «Порядке 
оказания медицинской реабилитации». А имен-
но: помощь по медицинской реабилитации 
оказывается на основе взаимодействия врачей 
– клиницистов по профилю оказываемой по-
мощи, врачей по функциональной диагностике, 
врачей-физиотерапевтов, врачей по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, врачей 
– рефлексотерапевтов, врачей мануальной те-
рапии, врачей – психотерапевтов, клинических 
психологов, врачей, владеющих методами гоме-
опатии, гирудотерапии, апитерапии, остеопатии, 
логопедов. А также медицинскими сестрами, по 
физиотерапии, по медицинскому массажу, по 
функциональной диагностике, инструкторами 
по лечебной физкультуре.

– Как широко применяются в городе не-
стандартные формы реабилитации, дей-
ствующие на психику и душу пациента: арт-
терапия, восточные методы реабилита-
ции?

– В составе мультидисциплинарных бригад 
имеются и клинические психологи, и врачи пси-
хотерапевты. Действуют сенсорные комнаты, 
проводится арттерапия, во многих центрах про-
ходят концерты коллективов художественной 
самодеятельности. Достаточно широко приме-
няются и восточные методы: и иглоукалывание, 
и остеопатия, и прижигания, и акупунктура…

– Какими новыми разработками по реа-
билитации больных сегодня может гордить-
ся наш город?

– Это, конечно, мультидисциплинарный 
подход в лечении больных, применение робо-
тизированной техники, комбинирование тради-
ционных и нетрадиционных методов лечения, 
применение транскраниальной магнитной сти-
муляции, применение кардиальной ударно-вол-
новой терапии для реваскуляризации миокарда, 
использование подвесных рельсовых систем в 
реабилитации.

– Список впечатляющий! А хватает ли на 
все это выделяемых финансов?

– С 1 сентября 2013 года Комиссией по раз-
работке территориальной программы ОМС в 
Санкт-Петербурге приняты вновь разработан-
ные и тарифицированы в сторону увеличения 
старые медико-экономические стандарты по 
медицинской реабилитации. Необходимость 
разработки новых стандартов и переработки 
старых обусловлено приобретением нового 
оборудования в рамках программы модерниза-
ции здравоохранения, расширения возможно-
сти применения роботизированной механоте-
рапии, внедрением высокотехнологичных мето-
дов лечения в кардиохирургии, нейрохирургии, 
травматологии и ортопедии, увеличением воз-
можности оказания медицинской помощи по 
реабилитации детям, в том числе младшего воз-
раста (до 4 лет).

Вновь принятые стандарты позволяют зани-
маться реабилитацией не только основного за-

болевания по направлению, но и сопутствующей 
патологией. Например, если раньше 60-летний 
пациент поступал в стационар с остеохондро-
зом, то какие-либо мероприятия по диагностике 
и лечению сопутствующей сердечной патологии 
были возможны лишь в следующую госпитали-
зацию – лечили болезнь, а не человека, с приня-
тием новых стандартов можно будет оказывать 
комплексную помощь.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ
– А каковы планы петербургской службы 

реабилитации на ближайшее время?
– Начну с темы, которая сегодня находится в 

зоне внимания и Комитета по здравоохранению 
и фонда обязательного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга. В ближайшее время пла-
нируется разработать в Санкт-Петербурге про-
грамму по реабилитации детей. Предполагается, 
что основу программы составят дооснащенным 
современным оборудованием отделения реа-
билитации в территориальных поликлиниках, а 
также несколько межрайонных центров, распо-
ложенных с учетом транспортной доступности 
медицинской помощи. Значение этого фактора 
для маленьких пациентов и их родителей труд-
но переоценить. Но пока это планы, требующие 
поддержки и Минздрава и Федерального фонда 
ОМС.

В декабре 2012 года в Министерстве здра-
воохранения мы представляли концепцию 
развития медицинской реабилитации в Санкт-
Петербурге, как пилотного проекта системы 
оказания реабилитационной помощи. Развитие 
системы реабилитации в Санкт-Петербурге пла-
нируется как создание комплекса медицинских 
организаций различных форм собственности и 
ведомственной подчиненности, включающего в 
себя всю линейку помощи – выездные мульти-
дисциплинарные бригады, отделения и дневные 
стационары в АПУ, стационарах, санаторно-ку-
рортные учреждения. 

При проведении пилотного проекта в Санкт-
Петербурге усилия будут сосредоточены на ре-
шении следующих задач:

– отработка системы оказания медицинской 
помощи в регионе, согласно «Порядка органи-
зации оказания медицинской помощи по меди-
цинской реабилитации»

– разработка рекомендаций по оценке ре-
абилитационного потенциала и отбору пациен-
тов для проведения МР и СКЛ

– создание модели единого регистра паци-
ентов, нуждающихся в медицинской реабилита-
ции и санаторно-курортного лечения (МР и СКЛ)

– проведение анализа маршрутов движения 
пациентов и определение потребности в силах и 
средствах МР и СКЛ

– разработка модели информационной си-
стемы для пациентов по условиям и возможно-
сти получения реабилитационной медицинской 
и социальной помощи

– разработка и совершенствование медико-
экономических стандартов МР и СКЛ на разных 
этапах оказания помощи

– разработка индикаторов эффективности 
и экономической целесообразности реабилита-
ционной модели в регионе

– разработка и внедрение автоматизиро-
ванной информационной системы учёта услуг 
в области МР и СКЛ, критериев оценки качества 
проведения МР

– И каких же результатов от реализации 
этих планов вы ожидаете?

– Это сокращение числа дней временной не-
трудоспособности, снижение выплат пособий по 
нетрудоспособности, уменьшение общего числа 
обострений заболевания у лиц, получивших 
полноценный курс медицинской реабилитации 
и уменьшение количества инвалидизирован-
ных пациентов, снижение летальности. А также 
– уменьшение упущенного национального дохо-
да, укрепление кадрового потенциала ЛПУ.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

СЛУЖБА РЕАБИЛИТАЦИИ ПЕТЕРБУРГА ПОМОГАЕТ ПАЦИЕНТАМ ЖИТЬ ДОСТОЙНО
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Особенностью кинопоказа этого года станет премьера фильма «Молитва за всех» российского ре-
жиссера-документалиста Татьяны Хомутовой и показ фильма Альгиса Арлаускаса «Прикосновение», 
который не шел на российском экране 25 лет. Руководитель Школы театрального и киноискусства 
«Анима», актер, режиссер, Альгис Арлаускас (Испания) проведет мастер-классы, где на примере 
игрового фильма «Слова» и документальной ленты «Прикосновение» поделится секретами кинема-
тографического мастерства, раскроет главный секрет сценария хорошего документального фильма, 
расскажет, чем отличается работа в игровом и документальном кино, как добиться, чтобы неигровое 
кино было художественным. 

Программа «Кино для всех» откроется фильмом «В ауте», премьера которого состоялась весной 
2013 года в Москве (Ольга Арлаускас и Никита Тихонов-Рау представят свой фильм в Санкт-Петербурге 
на XIII МФК «Послание к человеку» 24 сентября).

Гостями кинопоказа станут: генеральный директор и продюсер Санкт-Петербургской студии до-
кументальных фильмов Алексей Тельнов, автор программы «Кино для всех» Международного фе-
стиваля кинематографических дебютов «Дух огня», директор Киноцентра «Югра» (правообладатель 
более 12 тысяч кинокопий) Нина Тверитина, участники проекта «Город равных возможностей» – ле-
гендарный саксофонист Дядя Миша (Михаил Чернов) и пианист Дмитрий Архангельский, директор 
детского модного дома LaLima Лали Манагадзе.

ПРОГРАММА КИНОПОКАЗА «КИНО ДЛЯ ВСЕХ»
20 сентября 2013 года
15.00 – Открытие программы «Кино для всех». 
15.00 – 16.00 – «В ауте», документальный фильм Ольги Арлаускас и Никиты Тихонова-Рау. (Россия, 

2013 год, 50 мин., 12+). В основе фильма-откровения – стихи, дневниковые записи немой девушки-ау-
тистки Сони Шаталовой, написанные ей в возрасте от 8 до 18 лет.

16.10-17.10 – мастер-класс актера, режиссера театра и кино Альгиса Арлаускаса (Испания).
17.20 – 19.40 – «Пролетая над гнездом кукушки», х/ф, режиссер Милош Форман (США, 1975 год, 133 

мин., 16+). Психологическая драма по мотивам одноименного романа Кена Кизи, действие которой 
происходит в психиатрической клинике.

21 сентября 2013 года
12.00-13.40 – «Хористы», х/ф, режиссер Кристоф Барратье (Франция, Германия, Швейцария, 2004 

год, 95 мин., 12+).
Учитель музыки Клеман Матьё, отчаявшись найти работу, идёт работать в интернат для трудных 

подростков, где сталкивается с обозлёнными детьми и с жестокими методами работы педагогов. Но-
вый учитель музыки пытается противостоять сложившемуся укладу, организовав школьный хор. 

13.45 – 14.55 – «Молитва за всех», премьера документального фильма Татьяны Хомутовой (Россия, 2013 
год, 45 мин., 6+). Фильм-притча о детях-инвалидах и монахах, живущих на острове Коневец, что в Ладоге. 
Каждый несет свой крест, но каждый живет для других, с верой в сердце и под покровом Богородицы. 

«Без названия», документальный фильм Татьяны Хомутовой (Россия, 2012 год, 16 мин., 6+). Фильм-
новелла о том, что, преступив черту, женщина уходит «за», оставляя по эту сторону жизни ребенка, 
мать, отца, о том, как дети ждут своих матерей, отбывающих срок в местах лишения свободы. 

15.00 – 16.55 – «Прикосновение», документальный фильм Альгиса Арлаускас (Россия, 1987 год, 26 
мин., 6+). Документальный фильм о жизни и судьбе Александра Васильевича Суворова – слепоглухого 
ученого-психолога, поэта, педагога, автора нескольких книг, о тернистом пути из небытия к полноцен-
ному существованию, о борьбе и преодолении, о достоинстве.

«Слова», игровой фильм, дебютная работа режиссера Икера Арсе ( Испания, 2013 год, 14 мин.). Со-
фия и Лаура, переехав в новое жилье, знакомятся с Анхелем и Маргаритой, соседями по лестничной 
площадке. София замечает, что у этой супружеской пары не все в порядке, из-за стены периодически 
раздаются крики. Лаура не разделяет беспокойства своей подруги и считает, что им не стоит вмеши-
ваться. 

Творческая встреча, мастер-класс актёра, режиссера театра и кино Альгиса Арлаускаса (Испания).
17.00 18.40 – «Дура», х/ф, режиссер – Максим Коростышевский (Россия, 2004 год, 95 мин., 16+). Во 

взрослом теле «а-типичной» Ульяны – душа наивного ребенка, чьи поступки импульсивны и нелепы, 
порой неадекватны и невыносимы. Единственный родной человек – сестра-двойняшка. Хрупкая гар-
мония отношений рушится, когда появившийся в доме мужчина, становится нужным обеим сестрам. 

Вход свободный.

КИНО – ЗА РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

20 сентября, в 15.00, в кинотеатре «Заневский» (Новочеркасский пр., 47, корп.1) состоит-
ся торжественное открытие благотворительного двухдневного кинопоказа «Кино для всех», 
который проводится Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в шестой раз 
в рамках городского культурно-просветительского проекта «Город равных возможностей» и 
социальной программы «Ищу маму». 
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Заказ №

Проектом федерального закона определя-
ется порядок проведения специальной оцен-
ки условий труда, требования к организациям 
и экспертам, осуществляющим специальную 
оценку условий труда, критерии определения 
условий труда на рабочих местах и уровней 
профессиональных рисков.

Специальная оценка условий труда пред-
ставляет собой единый комплекс последова-
тельно выполняемых процедур по идентифи-
кации вредных и опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса и оцен-
ки уровня их воздействия на организм работ-
ника с учетом эффективности мер защиты.

Согласно законопроекту, специальная 
оценка условий труда распространяется на 
все процедуры в сфере охраны труда, которые 
обязательны для реализации всеми работода-
телями и предполагают привязку к реальным 
условиям труда на рабочих местах (предо-
ставление работникам компенсаций за работу 
во вредных и (или) опасных условиях труда, 
обеспечение работников средствами индиви-
дуальной защиты, проведение медицинских 
осмотров работников, занятых во вредных и 
(или) опасных условиях труда), а также на ра-
ботодателей, на рабочих местах которых заня-
ты работники, имеющие право на досрочное 
пенсионное обеспечение.

Проектом предусмотрен ряд переходных 
положений. В частности, установлено, что ор-
ганизации, аккредитованные в качестве орга-
низации, оказывающей услуги по аттестации 
рабочих мест по условиям труда, вправе про-
водить специальную оценку условий труда до 
получения аккредитации на право проведе-
ния специальной оценки условий труда в по-
рядке, установленном законодательством РФ, 
но не позднее 1 января 2019 года.

Результаты оценки соответствия условий 
труда гигиеническим нормативам условий 
труда, полученные не позднее 1 сентября 2013 
года, признаются действительными до оконча-
ния срока их действия.

Результаты проведенной аттестации ра-
бочих мест по условиям труда действуют до 
окончания их срока действия, но не позднее 
31 декабря 2015 года.

Первый заместитель министра труда РФ 
Сергей Вельмяйкин в своем интервью расска-
зал о законопроекте о специальной оценке ус-
ловий труда. Представляем вашему вниманию 
выдержки из него.

– Аттестация рабочих мест к текущему 
моменту не оправдала возложенных на нее 
ожиданий. Должного влияния на объем прав 
работников и на обязанности работодателей 
она так и не оказала. К тому же всеобщности 
аттестации, как это планировалось изначаль-
но, не получилось. Наверное, специальная 
оценка условий труда – это попытка начать с 
чистого листа, взяв из аттестации все хорошее, 
что есть.

Мы предполагаем, что переход к специаль-
ной оценке условий труда будет максимально 
плавным. В течение пяти лет спецоценку смо-
гут проводить те организации, которые прово-
дили аттестацию рабочих мест, те же лаборато-
рии и специалисты. Фактически работодатель, 
который проведет аттестацию в конце 2013 
года, спецоценку условий труда будет делать в 
конце 2018 года. Все, что будет проводиться с 
января 2014 года, – это уже будет новая проце-

Налоговые органы Санкт-Петербурга ин-
формируют о наступлении сроков уплаты 
имущественных налогов в отношении объ-
ектов, находящихся на территории Санкт-
Петербурга:

– налога на имущество физических лиц – 
не позднее 01.11.2013,

– транспортного и земельного налогов 
для физических лиц – не позднее 05.11.2013.

Налоговые уведомления физическим 
лицам, имущество которых расположено на 
территории Санкт-Петербурга, по состоянию 
на 15.08.2013 направлены адресатам в пол-
ном объеме. 

Рассылка уведомлений осуществлена на-
логовыми органами Санкт-Петербурга и до-
ставляется адресатам заказными письмами 
филиалами ФГУП «Почта России».

В случае необходимости уточнения дан-
ных, указанных в налоговом уведомлении, 
заявление о наличии недостоверной инфор-
мации можно направить по прилагаемой к 
налоговому уведомлению форме (отрывная 

1. Руководитель отдела сочетанной трав-
мы – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 60 
лет, наличие высшего медицинского обра-
зования, наличие ученой степени доктора 
медицинских наук, наличие ученого звания 
профессора, стаж по специальности «Хирур-
гия» не менее 35 лет, наличие дополнитель-
ной специальности «Торакальная хирургия».

2. Руководитель отделения панкреатоло-
гии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 51 
года, наличие высшего медицинского обра-
зования, наличие ученой степени доктора 
медицинских наук, стаж по специальности 
«Хирургия» не менее 25 лет. 

3. Ведущий научный сотрудник научно-
методического отделения организации ско-
рой медицинской помощи – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, наличие 
ученой степени доктора медицинских наук, 
наличие ученого звания профессора. 

4. Старший научный сотрудник научно-
методического отделения организации ско-
рой медицинской помощи – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 36 
лет, наличие высшего медицинского образо-
вания, наличие ученой степени кандидата 
медицинских наук, стаж по специальности 
«Скорая медицинская помощь» не менее 10 
лет, наличие специальности «Хирургия». 

5. Научный сотрудник отделения хирур-
гических инфекций – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 40 
лет, наличие высшего медицинского образо-
вания, наличие ученой степени кандидата 
медицинских наук, стаж по специальности 
«Хирургия» не менее 14 лет.

6. Научный сотрудник научно-методиче-
ского отделения организации скорой меди-
цинской помощи – 0,25 ставки.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, наличие 
ученой степени кандидата медицинских 
наук, стаж по специальности «Скорая меди-
цинская помощь» не менее 40 лет, наличие 
дополнительной специальности «Токсико-
логия».

7. Младший научный сотрудник научно-
методического отделения организации ско-
рой медицинской помощи – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 35 
лет, наличие высшего медицинского образо-
вания, наличие ученой степени кандидата 
медицинских наук, стаж по специальности 
«Скорая медицинская помощь» не менее 3 
лет, наличие дополнительной специально-
сти «Хирургия».

8. Младший научный сотрудник научно-
методического отделения организации ско-
рой медицинской помощи– 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: возраст до 41 
года, наличие высшего медицинского обра-
зования, стаж по специальности «Хирургия» 
не менее 13 лет, наличие дополнительной 
специальности «Скорая медицинская по-
мощь».

Условие конкурса для всех участни-
ков: заключение с победителями срочного 
трудового договора.

Дата и место проведения конкурса: 
26.11.2013 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. 
Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Буда-
пештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 
1 месяц со дня опубликования данного объ-
явления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Фе-

дорович – тел/факс 313-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена 

Васильевна – тел//факс 313-46-77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru

часть налогового уведомления) в адрес на-
логового органа, указанного в налоговом 
уведомлении.

По вопросам неполучения налогово-
го уведомления на уплату имущественных 
налогов необходимо обратиться в меж-
районную налоговую инспекцию по месту 
регистрации объекта налогообложения (не-
движимого имущества, земельных участков, 
транспортных средств).

Лицам, у которых возникло право на 
льготу в 2012 году, своевременно не заявив-
шим о своих правах на льготу, также необхо-
димо обратиться в межрайонную налоговую 
инспекцию по месту регистрации объекта 
налогообложения (недвижимого имущества, 
земельных участков, транспортных средств).

Информация о льготах, порядке их полу-
чения, а также ответы на типовые вопросы 
налогоплательщиков по имущественным 
налогам размещены на сайте ФНС России по 
Санкт-Петербургу в рубрике «Физическим 
лицам».

дура по новым правилам и критериям.
– Но, например, работа врача и учите-

ля связана с эмоциональным напряжением, 
поэтому у них есть право на досрочную 
пенсию. Здесь что-то принципиально из-
менится?

– Действительно, и врачам, и учителям 
действующим законодательством предусма-
тривается целый ряд гарантий и преференций. 
Эти гарантии и компенсации никто не собира-
ется трогать, потому что они предоставлялись 
не в связи с вредными физическими или хими-
ческими факторами. Когда-то государство ре-
шило, что труд врача, учителя, творческого ра-
ботника или ученого – тяжелый и требует осо-
бых гарантий и льгот. Эти льготы государство 
предоставило. Это касается продолжительно-
го отпуска, сокращенной рабочей недели и 
досрочной пенсии. Даже пенсия, которая вы-
плачивается медицинским и педагогическим 
работникам, – это пенсия за выслугу лет, а не 
за «опасность». Мы не предполагаем перефор-
матирования.

– Как механизм спецоценки отразится 
на назначении досрочных пенсий?

– Институт досрочных пенсий сохраняется 
в том виде, в котором он существует сейчас. 
Вводится дополнительный институт так назы-
ваемых корпоративных пенсий в рамках не-
государственного пенсионного страхования. 
Мы предлагаем работнику вместе с работода-
телем выбрать: хочет он получать пенсию так, 
как сейчас, или уйти в частную программу. В 
этой ситуации работодатель будет платить до-
полнительный тариф за вредные условия в не-
государственный пенсионный фонд.

Единственная новация в этом вопросе за-
ключается в том, что на основании спецоцен-
ки будет происходить исключение работни-
ков из списков. Мы не предполагаем отмены 
списков, но, если по результатам оценки ра-
бочее место признается безопасным, то спе-
циальный стаж для получения права на до-
срочную пенсию прекращает формироваться. 
Потому что работник работает не во вредных 
условиях труда.

– Что в этом случае делать человеку со 
своим специальным стажем?

– Тот специальный стаж, который уже вы-
работан, естественно, никуда не пропадает. Он 
фиксируется, сохраняется и в пропорциональ-
ном объеме дает право на досрочную пенсию.

– Каким будет новый механизм провер-
ки рабочих мест?

– Мы совместно с Роспотребнадзором су-
щественно уточнили и доработали перечень 
гигиенических критериев и нормативов, на ос-
новании которых будут оцениваться условия 
труда. Этот список видоизменен, по ряду пози-
ций сокращен за счет тех элементов, которые 
не могут быть объективно измерены. Напри-
мер, исключена психоэмоциональная напря-
женность. Ее сложно измерить объективно – у 
напряженности нет предельно допустимого 
уровня. Раньше это давало почву для злоупо-
треблений, мы хотим их избежать. Мы остави-
ли только то, что можно измерить прибором.

Г.Н. МАЛУШКО,
технический инспектор ЦК профсоюза 

работников здравоохранения РФ 
по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ВВЕДЕНИЕ НОВОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Минтрудом России подготовлены проекты федеральных законов «О специальной оцен-
ке условий труда» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда».

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ГБУ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ»:


