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В. ПУТИН ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕРОНИКОЙ СКВОРЦОВОЙ

Фото пресс-службы Президента РФ

17 октября Президент России Владимир
Путин провел рабочую встречу с Министром
здравоохранения Вероникой Скворцовой. Обсуждались вопросы бюджетного финансирования здравоохранения на 2014 год и последующий плановый период, проведение массовой
диспансеризации населения, демографическая ситуация в стране. На сайте Кремля размещена стенограмма встречи.
В.ПУТИН: Вероника Игоревна, добрый день.
Внесён бюджет; знаю, что работа была проведена большая, в том числе и вашим ведомством вместе с Минфином и с другими коллегами. Разумеется, всегда встаёт вопрос обеспечения решения социальных задач. Как, на Ваш
взгляд, отражены соответствующие потребности отрасли в бюджете на 2014 год и на последующий плановый период?

В.СКВОРЦОВА: Владимир Владимирович, я
могу доложить, что бюджет у нас сбалансирован
в части здравоохранения. И, несмотря на в целом
напряжённую ситуацию, для здравоохранения
выделено более 70 миллиардов рублей по отношению к ситуации текущего года.
Этих средств хватит на то, чтобы мы не просто продолжали, но и развили все основные программы, которые проводятся сейчас, и для того,
чтобы мы могли повысить заработную плату по
индикаторам следующего года для всех медицинских работников.
2015 год: средства увеличиваются ещё на 100
миллиардов рублей. Мы таким образом пересмотрели все программы, что они гармонично получат развитие: как первичная медицинская помощь, профилактическая помощь, диспансеризация, так и все виды специализированной помощи
взрослым и детям. Мы надеемся увеличить объём
высокотехнологичной медицинской помощи.
В.ПУТИН: Вы сейчас упомянули про диспансеризацию. Вы знаете, давно идёт эта дискуссия.
Сама диспансеризация – это безусловное благо,
но всегда задаётся вопрос, а что дальше?
В.СКВОРЦОВА: Владимир Владимирович, мы
действительно осознанно пошли в этом году на
массовую диспансеризацию. И хотя сейчас можем подвести только предварительные итоги, но
мы впервые за последние годы уже за этот период обследовали 16,7 миллиона человек: 10 миллионов взрослых и 6,7 миллиона детей.
(Окончание на стр. 3)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ,
ПРЕДЛОЖЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РФ, СВЯЗАННЫХ С НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ ФОРМУЛОЙ
Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин. «Правительство одобрило проекты законов
«О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «Федеральный
закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
РФ в связи с принятием закона
«О страховых пенсиях». Это пакет,
который связан с так называемой
пенсионной формулой», – передает РИА Новости слова министра.
Новая пенсионная формула предполагает, что страховую пенсию
будут рассчитывать не в абсолютных цифрах, а в пенсионных коэффициентах – баллах, которые учтут
уровень заработной платы, стаж
и возраст выхода на пенсию. Как

сообщили в Министерстве труда
и соцзащиты РФ, пенсия россиян,
которые будут к 1 января 2015 года
иметь трудовой стаж, будет рассчитываться по двум формулам:
старые пенсионные права будут
считать по старой формуле, затем
они будут с помощью конвертации
переведены в баллы.
«Для получения права на трудовую пенсию необходимо выполнить три условия. Во-первых,
достигнуть пенсионного возраста
(55 для женщин, 60 – для мужчин).
Второе условие – минимальный
стаж, начиная с 2025 года должен
быть не менее 15 лет (переходный
период 10 лет).
(Окончание на стр. 6)

В номере:
«Скорая помощь»
спешит в ОМС
Стр. 2
Желтый лист с
деревьев опадает,
а к нам летят
больничные
листы
Стр.4
В зоне внимания
– гостиничный
бизнес
Стр. 7

По вопросам защиты Ваших прав в системе ОМС
обращайтесь по телефонам:
8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86,
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные),
8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНЫХ
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» СПЕШИТ В ОМС УСПЕШНЫЙ
КОМПАНИЙ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Петербургская служба скорой помощи с 1 января 2013 года перешла в ОМС. Что это дало всей службе целиком? Улучшилась ли ее
оснащенность и снабжение лекарствами? Повысилась ли зарплата
медиков? Выиграл ли от этого пациент?
Эти в полном смысле слова жизненно важные вопросы мы и задали заместителю директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Вадиму Владимировичу СТОЖАРОВУ.
ВЫИГРАЛИ МЕДИКИ
И СЛУЖБА В ЦЕЛОМ
– Давайте разбираться по порядку. Что от этого перехода выиграла сама служба скорой помощи?
Не потеряла ли она в финансах?
– Не проиграла, а наоборот выиграла. Объем финансов увеличился
с 3 млрд. 520 млн. с начала года до 4
млрд. 258 млн. по состоянию на 1 октября 2013 года. Таким образом, рост
составил 21%.
– А как изменилась зарплата
медиков скорой помощи? Не проиграли ли они в результате такого
перехода? Знаете, у нас принято
предлагать людям затянуть потуже пояса, пережить переходный период во имя светлого будущего.
– На зарплату медицинского персонала службы скорой медицинской
помощи были сразу же выделены все
средства с учетом прошлых лет, инфляции и т.н. «президентских надбавок» (дополнительные выплаты, которые составляют у врачей – 5 тысяч, у
фельдшеров – 3 тысячи, а у медсестер
– 2,5 тысячи).
– И какова же в целом зарплата
медиков скорой?
– Давайте сравним показатели
заработной платы медицинских работников на скорой помощи в СанктПетербурге с цифрами «дорожной
карты», которые мы должны достичь
к концу года. Вот смотрите. Средняя
зарплата врача по городу должна
достигнуть – 47,22 тысяч рублей, а в
скорой помощи уже сейчас зарплата
составляет– 54,4 тыс.
Зарплата среднего медицинского персонала – 29, 4 тыс., а на скорой
помощи – 39, 9. И только у младшего
медперсонала зарплата почти одинаковая – 18,2 тыс. и соответственно
18,5 тыс.
И ПАЦИЕНТУ БУДЕТ ЛУЧШЕ
– А что с этого всего имеет
пациент? Ему-то стало лучше? Не
появились ли отказы в вызовах при
переходе на новую систему? Ходят
и такие слухи.
– Подчеркну, что основные принципы работы службы скорой помощи
остались незыблемыми. Она должна
быть безотказной, безотлагательной и бесплатной. Повторюсь, что
выездные бригады должны оказать
скорую медицинскую помощь больному даже, если у него нет полиса и
паспорта.
Но при новой системе пациенту
стало лучше. Ведь, если, как мы уже

сказали выше, лучше работается медикам, улучшается лекарственная
обеспеченность, то и пациенту будет
лучше, и объём медицинской помощи
будет более полным.
– Но при введении новой системы и врачи, и сами пациенты боялись, что если у больного не будет
полиса, то его и не повезут в больницу, и лечить не будут.
– Эти опасения были напрасными. Изменив канал финансирования,
город пока не стал переводить «скорую» на оплату по законченному случаю, а решил посмотреть, насколько
она к этому готова. Оказалось, что
в 50% случаев бригады выезжают к
пациентам, которые не могут предъявить полис ОМС в момент оказания
медицинской помощи. И как в таком
случае определить, какая страховая
компания заплатит скорой помощи
за этот вызов? Терфонд сделал всё
возможное, чтобы полис ОМС в момент оказания медицинской помощи
не требовался. Поэтому мы приняли
в виде основного механизма оплаты
принцип подушевого финансирования».
– Какие еще положительные
моменты для пациента перехода
скорой под крыло ОМС?
– Назову еще один очень важный
момент. Сейчас за пациента, на вызов
которого приехала скорая помощь,
отвечает также и его страховая компания, которая выдала ему полис,
чего не было раньше.
И это надо учесть нашим горожанам.
– Наших читателей волнует и
такой вопрос. В город приезжает
много гостей из других территорий нашей страны. Кто-то может
заболеть здесь. И их надо доставлять в больницы на скорой помощи
при угрожающих жизни случаях,
как мы уже упоминали. Не истощит ли это бюджет нашей скорой
помощи? Все это оплачивается из
общего кошелька?
– Оплата таких случаев налагается
на те территориальные фонды обязательного медицинского страхования,
откуда пациент приехал и где он застрахован.
– И они в действительности
выплачивают эти деньги?
– Выплачивают. На нашем профессиональном языке это называется
межтерриториальные расчеты.
– Спасибо за четкие ответы на
острые вопросы наших читателей!
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

17 октября в рамках Первого петербургского международного форума здоровья прошла
конференция «Современные медицинские центры. Инвестиции.
Оборудование. Персонал».
В конференции приняли участие заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой, заместитель
председателя Федерального Фонда обязательного медицинского
страхования Российской Федерации Светлана Карчевская, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга
Казанская, генеральный директор
Ассоциации частных клиник СанктПетербурга и Северо-Запада Александр Солонин, руководители ведущих государственных и частных
медицинских учреждений России,
представители юридических компаний, финансовых институтов.
Участники конференции обсудили приоритеты развития российской системы здравоохранения,
формы интеграции частных компаний в систему государственного

здравоохранения, отметили необходимость изменения законодательной базы, потребность совершенствования стандартов оказания
платных медицинских услуг. Ключевым моментом конференции стало
обсуждение возможностей расширения участия негосударственного
сектора экономики в оказании медицинских услуг населению.
«Сегодня перед нами стоит сложная задача разработки

различных форм интеграции
частного капитала в систему государственного медицинского
обслуживания. Очень важно, что
успешный опыт взаимодействия
государства и частных компаний
в сфере инфраструктурных проектов в нашем городе уже есть, и
мы уверены, что он может быть использован в здравоохранении», –
подчеркнула в своем выступлении
Ольга Казанская.

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА ПРИНЕС ГОРОДУ ПОЧТИ 200 ЛИТРОВ КРОВИ

«Фонд доноров» и «Городское добровольческое агентство» провели в Петербурге второй совместный Городской молодежный день
донора. За время проведения акции было собрано почти 200 литров
донорской крови.
16 октября в Санкт-Петербурге
прошел второй Городской молодежный день донора. Площадкой
для проведения акции стали 15
пунктов переливания крови по
всему городу: 13 стационарных отделений в медицинских учреждениях города и две мобильные станции по заготовке донорской крови.
Всего в молодежном дне донора приняли участие более шестисот человек, около пятисот из
них стали донорами. Больше всего доноров (71 человек) приняла
Городская Станция Переливания
крови, здесь в числе прочих сдавали кровь юноши и девушки из
вокально-танцевального центра
SOUL BEAT. Врачи отделения переливания крови Городской клинической больницы №31 приняли 54
донора, в том числе байкеров из
движения «Мотодоноры – детям».
Мобильный пункт переливания
крови, расположившийся в прессцентре «БалтИнфо», принял 47 доноров. Сюда пришли сдавать кровь
сотрудники ГУП «Пассажиравто-

транс», представители «Деловой
России», сотрудники УФССП по
Петербургу, журналисты и члены
общественных организаций. На
остальных пунктах переливания
было не менее многолюдно: активисты Комитета по молодежной
политике ОЖД ОАО «РЖД» сдавали кровь в Мариинской больнице,
молодежь из благотворительного
фонда «Садака» – в Российском
НИИ гематологии и трансфузиологии. Хочется отметить, что большинство из тех, кто пришел в этот
день на пункты, сделали это впервые, и многие пообещали вернуться снова, чтобы сдавать кровь постоянно.
Теа Донгузашвили, тренер
сборной России по дзюдо: «Можно сказать, что сегодня я сдавала
кровь в первый раз (до этого очень
давно сдавала), и я очень довольна
и счастлива, несмотря на то, что
легла спать сегодня в 3 часа ночи,
и утром вставать было очень тяжело. Чувствую себя хорошо и обязательно приду в следующий раз».

Сергей Райков, судебный пристав исполнитель: «Сегодня в первый раз сдавал кровь, ощущения
прекрасные. Все прекрасно, замечательный добрый персонал,
отличная организация. Я давно
собирался прийти, но не было
возможности, а тут такая акция. У
меня, кстати, отец был почетным
донором СССР, так что я думаю продолжить эту традицию, начиная с
сегодняшнего дня».
Владимир Матягин, «Деловая
Россия»: «Сдавал кровь сегодня
впервые, раньше не было возможности и времени собраться, а теперь вот – позвонили, пригласили,
записали – я спланировал время и
приехал. Мне кажется, нужно больше проводить подобных акций,
больше рекламировать и рассказывать о донорстве, почему это
важно для каждого».
На основании данных, поданных пунктами переливания крови,
482 человека стали донорами. Таким образом, Городской молодежный день донора принес в донорскую копилку Санкт-Петербурга
195 литров крови.
Безусловно отдельного внимания заслуживает работа волонтеров, которые принимали самое активное участие в подготовке и проведении Городского молодежного
дня доноров. Добровольцы помогали донорам на пунктах, встречали и провожали, отвечали на
вопросы, поддерживали добрым
словом и яркой улыбкой, раздавали сувениры и фотографировали.
Оксана Макродченко, волонтер, студентка СПБГУКИТ: «Я уже не
первый раз выступаю в качестве
волонтера, но в донорской акции
принимаю участие впервые. Донорство крови – это, действительно, важно, каждый человек должен понимать, что от его вклада в
общее дело зависит чья-то жизнь».
(Окончание на стр. 4)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В. ПУТИН ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВЕРОНИКОЙ СКВОРЦОВОЙ
(Окончание.
Начало на стр. 1)

Причём мы изменили качественную структуру этих
профилактических осмотров,
ввели двухэтапную диспансеризацию: после углублённого
скрининга мы проводим второй этап примерно каждому
четвёртому обследованному
– с включением уже методов
эндоскопии, компьютерной и
магнитно-резонансной томографии, продвинутых вариантов ультразвука, лабораторных
тестов. Всё это делается бесплатно и неформально.
Самая главная задача выявить такие группы нашего населения, которые нуждаются в
профилактическом лечении, и
обеспечить высокую степень
приверженности к лечению –
не менее 60 процентов.
На сегодняшний день уже с
учётом репрезентативной выборки мы можем сказать, что
более 30 процентов нашего населения здоровы, практически
не имеют каких-либо опасных
факторов риска, более 40 процентов взрослого населения
имеют как минимум одно хроническое заболевание и требуют постоянного наблюдения и
лечения.
Но особое наше внимание
привлекает группа, примерно
26 процентов населения: это
практически здоровые люди
без ещё сформированных заболеваний, но с большим количеством факторов риска, которые
вызывают опасность в том числе внезапной смерти в течение
ближайших десяти лет.
Работа с этой группой позволит снизить смертность на
45–50 процентов. Мы сейчас
концентрируем усилия на том,
чтобы абсолютно каждый человек, прошедший диспансеризацию, наблюдался проспективно
и, более того, контролировались те основные индикаторные показатели, которые свидетельствуют о состоянии его
здоровья.
Очень важный вывод мы
сделали по обследованию детского населения. Мы обследовали всех детей-сирот, более
300 тысяч человек, и общий
контингент детей разного возраста. На сегодняшний день
можно сказать, что состояние
наших детей за последние 10
лет улучшилось. По I и II группам здоровья (это группы здоровых детей и с лёгкими функциональными нарушениями,
которые абсолютно обратимы)
у нас 74 процента. Это позитивный посыл, потому что здоровы
из них 24 процента, 50 процентов – это дети с начинающимся

формированием каких-то расстройств, но мы можем воздействовать (на это) оздоровительными мероприятиями, и, таким
образом, сохранить здоровье,
и привести их здоровыми во
взрослый возраст.
В отношении детей-сирот
ситуация несколько хуже. Количество детей с I и II группой
здоровья составляет всего 43
процента. Для нас это очень
важный сигнал, и мы разработали для каждого ребёнка,
которого мы обследовали, индивидуальные программы оздоровления и лечения. Самым
серьёзным образом будем за
этим следить, Владимир Владимирович.
В.ПУТИН: Вы начали рассказывать про детей. У нас в последнее время фиксировались
положительные тенденции в
демографии. Как ситуация выглядит в самое последнее время и каковы Ваши прогнозы?
В.СКВОРЦОВА: Хотела бы
поделиться тем, что в августе
месяце у нас существенно снизилась смертность по всем основным группам заболеваний:
общая смертность на 4,6 процента, от сосудистых заболеваний – более 7 процентов, при
дорожно-транспортных происшествиях – на 15 процентов,
младенческая смертность –
почти на 20 процентов.
Эти положительные сдвиги,
которые мы Вам уже докладывали в июле, они продолжились в августе и привели к тому,
что, несмотря на напряжённое
начало года, по результатам
восьми месяцев мы уже сейчас
выполнили все те целевые индикаторы, которые дорожная
карта нам устанавливала на декабрь 2013 года.
Мы снизили сейчас показатель смертности до 13,2 на тысячу населения; с тем учётом,
что и рождаемость у нас сейчас
составляет столько же, сейчас
в течение нескольких месяцев
держимся на пересечении рождаемости и смертности, но пока
ещё не сделали решающего
следующего шага для того, чтобы начался прирост населения
в стране. Мы просто в ручном
режиме работаем с каждым регионом и очень надеемся на то,
что следующий шаг тоже будет
сделан.
В.ПУТИН: Хорошо. Средства
на третьего ребёнка в более
чем половине регионов России
до людей доходят. Надеюсь,
это тоже должно эффективно
работать на повышение рождаемости.
В.СКВОРЦОВА: Мы очень на
это надеемся и активно работаем вместе с Министерством
труда, помогаем друг другу.

В ШКОЛУ – ЗА ЗДОРОВЬЕМ:
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ДНИ ПРОФИЛАКТИКИ
В субботний день школа №503 Кировского района ненадолго превратилась в настоящий центр детского здоровья.
Здесь в очередной раз проходит акция «В школу – за здоровьем»: врачи разных специальностей приходят в одно время,
в одно место, чтобы провести профилактический осмотр и
выявить болезни на раннем этапе.
Этот проект, организован- нова, директор школы.
Как бы в подтверждение
ный по инициативе депутата,
председателя постоянной ко- этих слов встречаю Ирину Ивамиссии по социальной поли- новну Курлаеву, бабушку трех
тике и здравоохранению Зако- внуков, все вместе они пришли
нодательного Собрания Санкт- на прием: «Очень нравится, что
Петербурга Людмилы Костки- проводится акция. В прошлом
ной при поддержке админи- году были всей семьей. В полистрации Кировского района, клинику с тремя детьми ходить
муниципального образования очень неудобно, в центр города
Княжево хорошо известен жи- – далеко добираться. А здесь –
телям района. Совсем недавно
подобная акция прошла для пожилых людей. А сегодня в центре внимания были школьники
4, 5-х и 9-х классов.
С утра на всех этажах школы было оживленно. Внизу работал буфет с разнообразной
выпечкой, в большом зале разместились кабинки педиатров,
пункт измерения роста, веса,
давления. Наверху – кабинеты
офтальмологов, эндокринологов, лекции от «Городского центра медицинской профилактики».
Надо сказать, что уровень
специалистов не заставил сомневаться: акция проходит не всё для того, чтобы родителям и
для галочки. Например, в числе малышам было удобно».
Мальчишки и девчонки,
лучших врачей, ведущих прием, – педиатров, аллергологов, кажется, с особым азартом
неврологов, хирургов-орто- переходят от одного врача к
педов, офтальмологов были другому. Ребята постарше идут
по-настоящему громкие имена целыми компаниями – уже помедицины: главный детский эн- нимают, как удобен формат акдокринолог Санкт-Петербурга, ции. Катя Барканова, учащаяся
доктор медицинских наук, про- 9-б класса, говорит: «Считаю,
фессор Елена Борисовна Баш- что каждому школьнику полезнина, главный детский кардио- но без очередей в поликлинике
лог Санкт-Петербурга, кандидат пройти осмотр в своей школе.
медицинских наук, доцент Ни- Хорошо, что у нас есть такая
колай Владимирович Слизов- возможность. Я сама недавно
переболела – очень тяжело и
ский.
«Важно, что сюда приходят неудобно ходить по врачам,
не только учащиеся классов, а тут тебе все специалисты, и
для которых мы сегодня устро- главное, в своей школе. Это быили акцию, но и их братья, стро и удобно. Так что большое
сестры, дети педагогов и ра- спасибо всем, кто сегодня подаботников школы. Также мы по- рил нам такую возможность!».
Персонально поблагодастарались сделать так, чтобы и
специалисты чувствовали себя рить каждого врача пришла
комфортно – всю неделю гото- и Людмила Косткина. «Руковились, чтобы провести акцию водители учреждений идут
на достойном уровне», – гово- навстречу, потому что они порит Людмила Викторовна Край- нимают важность акции, – под-

черкнула она. – Во-первых, это
и их работа – профилактика,
информационная работа по
пропаганде здорового образа
жизни. Во-вторых, школы сами
просят приводить докторов, и
сегодня мы работаем по следующему принципу: школьный
врач видит, у кого из детей есть
проблемы, и информирует районных медиков о том, какому
ребенку нужна помощь, консультация. И тогда на эти акции
мы приглашаем этих ребят и
лучших специалистов».
Важно, что акция не ограничивается осмотром. В случае

необходимости дети получат
направление на консультацию
в Детский глазной центр на Моховой улице или в Детский ортопедический институт им. Г. И.
Турнера (г. Пушкин).
«В прошлый раз приходила жена с ребенком. А сегодня
сын сам меня торопил: папа,
пойдем, уже время. Здоровье
ребенка – это важно. Но когда
идешь в поликлинику, считай,
это потерять полдня. А здесь
– свободно, быстро, качественно», – говорит Сергей Кудрявцев, пока его сын Вадим из 4-б
класса в кабинете офтальмолога.
«Очень вежливое отношение, и мне нравится умение
специалистов выслушать и дать
определенные советы. Первый
раз принимаю участие в акции
– мы сами из 536-й школы, узнали об акции из интернета»,
– делится впечатлениями мама
Валентина.
«Как педагог, работающий
в школе, своему ребенку, к сожалению, уделяю мало времени. Потому для меня – самый
замечательный вариант, когда
можно показать своего ребенка специалистам, не отрываясь
от работы!» – улыбается зам.
директора по воспитательной
работе школы Светлана Алексеевна Чурсина. Рядом её дочь
Ксюша, немного смущаясь, зачитывает список врачей, к которым уже успела сходить. И желает им доброго здоровья.
Камила МИРЗАКАРИМОВА

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

4

№39 (923)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ С ДЕРЕВЬЕВ ОПАДАЕТ, А К НАМ ЛЕТЯТ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
Обращаюсь к петербургским пациентам. Вы знаете, как сохранить здоровье осенью, когда все кругом начали кашлять и чихать?
Как обратиться за медицинской помощью? Могут ли вам отказать
в больничном листе? Об этом мы и решили побеседовать с руководителями Комитета по здравоохранению, ведущими петербургскими медиками.
ПОТОРОПИСЬ СДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ!
Начну с того, что в городе полным ходом идет вакцинация от
гриппа. Ее прошли уже более 200
тысяч петербуржцев, в том числе и
детей. А всего получено 950 тысяч
доз вакцины от гриппа. Прививка
делается в вашей районной поликлинике, к которой вы прикреплены. Так что спокойно идите в свою
поликлинику, обращайтесь в регистратуру, и вас направят в прививочный кабинет. Затем вы пройдете осмотр врача, который измерит
вам температуру, выслушает легкие, измерит давление и температуру, расспросит о самочувствии,
перенесенных болезнях, о возможной аллергии на лекарства. А затем
вам введут вакцину. Подчеркну,
бесплатно! И занесут информацию
в книжечку о вакцинациях.
Говорю об этом абсолютно
уверенно и с полной ответственностью, потому что сама уже эту
прививку сделала. В своей родной
поликлинике Московского района.
И врач меня осмотрел быстро, и
очереди не было. Все делается для
тех, кто решил защитить свое здоровье с помощью вакцины.
После прививки меня предупредила, что руку не надо тереть
мочалкой, и что у меня могут быть
небольшие неприятности виде
температуры и покраснения на
месте укола. Признаюсь, ничего подобного у меня не было. То
есть, я тут же забыла о прививке и
вспомнила о ней только две недели спустя, когда взялась писать эту
статью. Так что, я смело выступлю
против тех, кто заявляет, что после
прививки обязательно поднимается температура, появляется насморк, кашель и другие признаки
гриппа и ОРВИ. Это редкость!
К нам в редакцию обратилась
студентка одного из вузов города,
которая приехала учиться в наш
город из Костромы. Она тоже хочет сделать прививку бесплатно и
спрашивает, можно ли?
И с этим вопросом я обратилась к начальнику отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Ларисе
Соловьевой. Лариса Витальевна
разъяснила, что прививку сделать

могут также и те, кто приехал в
наш город на учебу и работу, имеет
российскую регистрацию и полис
обязательного медицинского страхования. Такой гражданин может
прикрепиться к поликлинике по
месту жительства или работы (учебы), там же и сделать прививку.
Кроме того, в городе уже складывается и хорошая традиция.
Когда руководитель фирмы или
предприятия приглашает прямо на
работу медиков сделать прививку
сотрудникам.
Здесь же на месте проходит и
осмотр врача, делается вакцинация и выдается сертификат о прививке.
А ТОТ ЛИ ГРИПП
ПРИДЕТ?
Но вот наша читательница
Антонина Петряева спрашивает:
«Допустим, я сделаю прививку от
одного типа гриппа, а к нам придет
какой-нибудь новый. Что же моя
прививка пойдет насмарку?»
Действительно, интересный
вопрос. И с ним я отправилась в
НИИ гриппа. Старший научный
сотрудник НИИ Игорь Никоноров
объяснил, что ученые-медики ВОЗ
и нашей страны заранее прогнозируют, проведя серьезнейшие
исследования, какие типы гриппа
придут к нам в этом году. Так по
прогнозам, к нам собираются уже
знакомые A (H1N1), A(H3N2) и B. И
чтобы предупредить их, медики
уже подготовили соответствующие
вакцины.
Старшие научные сотрудники
НИИ гриппа Игорь Никоноров и
Марина Позднякова предупреждают, что перед прививкой не надо
скрывать своих болезней и честно
рассказать об этом врачу. Но с другой стороны, если вы здоровы, то
не откладывайте сроки прививки,
потому что на выработку иммунитета понадобится не менее трех
недель. А появление гриппа ожидается в конце ноября, начале декабря.
Родители должны позаботиться о своих детишках. Если прививку будут делать ребятам организованно, то об этом предупреждают
родителей. И они будут должны
дать свое информированное согласие. Но, к сожалению, некоторые родители такого согласия как

раз и не дают. Начитавшись ужасов в Интернете, они боятся, что
прививка окажется страшнее, чем
сама болезнь, против которой ее
делают.
Причем, родители могут отказаться делать детишкам прививку
не только от гриппа, но, например, и от кори или полиомиелита. Отсюда и возвращение этих болезней в
Европе, СНГ и России.
Так что главный специалист по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению

СПб Сусанна Харит настоятельно
советует привить детей и от гриппа
и вообще сделать все полагающиеся прививки по национальному
календарю.
– Но всем ли детям можно делать прививки?
– Практически всем, – отвечает
Сусанна Михайловна. – Даже детям, у которых имеется ВИЧ.
Повторяем, что если малыш
болен, то прививку ему перенесут.
Кстати, если у родителей появились сомнения относительно вакцинации, то можно обратиться в
институт детских инфекций.
И еще об одном важном моменте рассказала родителям Сусанна
Харит. Все детки боятся уколов или
прививок. Как научить их справляться с этими страхами? Сусанна
Михайловна советует дома поиграть с ребенком во врача. И поделать «уколы» игрушечным шприцом. Рассказать малышу, что укол
будет не страшнее укуса комара.
Также место, в которое будут делать прививку (наружная боковая
часть бедра) можно обработать
обезболивающей мазью Эмла. Ее
надо нанести на кожу за полчаса
до укола.
Как важна прививка для детей,
так она важна и для престарелых
людей.
Потому что у пожилого человека перенесенный грипп может
потом аукнуться инсультом или инфарктом. Кроме того, обязательно
надо вакцинироваться педагогам,
медикам, работникам общепита
и транспорта, военным, полицей-

ским, всем, кто работает или учится
в больших коллективах.
НЕ ЕШЬТЕ ТАБЛЕТКИ ГОРСТЯМИ
БЕЗ РАЗБОРА!
А вообще надо не забывать, что
грипп опасен своими осложнениями. Перечислим самые распространенные среди них:
вирусная пневмония, гаймориты, синуситы, вирусный менингит, миокардит.
Итак, повторим, главной защитой от
гриппа сегодня
является прививка. Но

если по каким-то причинам вы ее
не сделали? Сегодня многие надеются или на народные средства
или на лекарства и БАДы, которые
можно спокойно без всякого рецепта купить в аптеке.
– Можно ли так глотать все
подряд, что рекламируют по
телевизору или советует сердобольная соседка по лестничной
площадке?
– Лекарства для профилактики
гриппа и ОРВИ принимайте только
по рекомендации врача! – предостерегают нас старшие научные
сотрудники НИИ гриппа Марина
Позднякова и Игорь Никоноров.
И они назвали несколько правил приема лекарств. Интерфероны следует принимать только по
определенной схеме. Если вы уже
заболели, то поздновато принимать амексин, лаволакс, кагоцел,
их принимают еще до болезни.
Что делать, если в вашем
офисе, студенческой группе или
школьном классе уже все чихают
и кашляют? В таком случае можно
принимать арбидол.
А как насчет трав и народных
средств? Чтобы укрепить иммунитет и восполнить жизненные силы,
рекомендуется принимать различные средства с эхинацеей, женьшенем, радиолой розовой. Полезны и эффективны также уже давно
знакомые нам тимоген и тимолин.
Да, и не забудьте о витаминах!
Врач посоветует, какой именно
принимать комплекс, в зависимости от возраста и состояния вашего
здоровья.

Ну, и, конечно, надо особенно
тщательно соблюдать элементарные правила гигиены: тщательно
мыть руки и посуду. Необходимо
чаще проводить влажную уборку
помещений. Проветривать комнату или офис. А также можно приобрести специальные очистители
воздуха.
И еще один простой совет. Во
время эпидемии гриппа или просто в начале его подъема лучше
воздержаться от посещения кино,
театров, выставок. Детям и пожилым людям лучше меньше ездить
на общественном транспорте.
НО ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ
ВСЕ-ТАКИ НАСТИГЛА…
– Но иногда, как бы вы ни
оберегались, грипп все равно настигнет вас. Что делать?
– Если у вас температура поднялась до 37,2 градуса, кашель насморк, то надо идти в поликлинику,
– говорит Лариса Соловьева.
– Ну, а если температура
поднялась выше?
– Если до 38 градусов, то надо
вызывать врача на дом. Ну, а если
вечером она поднялась выше 38
градусов, человеку трудно дышать,
то надо вызывать уже скорую помощь. Иногда пациенты называют
ее неотложной. Она базируется
при поликлиниках, ее телефон
надо всегда держать на видном
месте.
– А не могут отказать в вызове?
– Диспетчерами скорой помощи работают опытные медики, и
они разберутся в вашем вызове,
дадут консультацию. Так что не
стесняйтесь в случае необходимости звонить по телефону неотложки или 03. В особенности
если кроме простуды, есть еще
и боли в сердце, есть какая-либо
другая острая боль. Например, в
животе.
– Много ли в Петербурге людей болеет гриппом и ОРВИ?
– К сожалению, много! В прошлом году, например, гриппом и
ОРВИ переболело более миллиона
петербуржцев. Так что к простуде и
гриппу нельзя относиться с легкостью.
Случаются и летальные исходы
после гриппа и его осложнений. Но
главный инфекционист города Аза
Гасановна Рахманова говорит, что
среди умерших от гриппа горожан
не было ни одного привитого пациента.
(Окончание на стр. 8)

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА ПРИНЕС ГОРОДУ ПОЧТИ 200 ЛИТРОВ КРОВИ
(Окончание.
Начало на стр. 2)
Евгений Коломойцев, волонтер, студент СПБГУКИТ: «Меня сюда
привело желание помочь организовать такое интересное событие
и желание помочь людям сделать
вклад в благое дело. Это очень здорово. Для меня это первая донорская акция, и я обязательно буду в
дальнейшем участвовать».

Кроме донорских мероприятий, организаторы предусмотрели
в этот день и другие интересные
события, связанные с пропагандой
донорства крови. Так например,
учащиеся старших классов школы
№113 стали участниками интерактивного открытого урока на тему
«Донорство крови», который провели сотрудники «Фонда доноров»
и Городского онкологического центра. Ребята узнали не толькоо том,

почему так важно сдавать кровь и
кто может стать донором , но и о
том, как проходит процедура донации и что происходит с кровью потом. А в университете Кино и Телевидения прошла акция «Запишись
в доноры!», в рамках которой добровольцы «Фонда доноров» консультировали студентов и преподавателей по вопросам донорства
крови в Санкт-Петербурге.
«Все прошло просто отлично.

Отдельно хочется поблагодарить
тех, кто сдавал кровь – мы успели
со многими пообщаться, это потрясающие, вдохновляющие люди!
Молодежный День Донора заслуживает стать традиционным городским мероприятием, и мы, конечно
же, повторим его весной!» – Ирина
Шубина, руководитель «Городского добровольческого агентства».
«Эта акция, безусловно, стала
самым масштабным донорским

событием этого года. И я очень доволен результатами сегодняшнего
дня. Но для нас результат, это не
только количество, но и качество.
Мы сделали всё возможное, чтобы
информация дошла до максимального количества людей. Мы знаем,
что многие поедут сдавать кровь в
другие дни, и мы надеемся, это станет традицией для жителей нашего
города», – Станислав Давыдов, основатель «Фонда доноров».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОСТОЯЛАСЬ КОЛЛЕГИЯ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНСКАЯ МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ
ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ РОССИЯН

Представители администрации, руководители и главные
врачи учреждений здравоохранения 47 региона рассмотрели
состояние и обсудили меры по совершенствованию работы
Лужской ЦРБ. В минувшую пятницу, 11 октября, в Луге состоялась коллегия Комитета по здравоохранению Ленинградской
области.

Проект FinlandCare, поддерживаемый Министерством занятости и экономического развития Финляндии, продолжает активно содействовать продвижению финских медицинских
услуг на международном рынке, в первую очередь в России, предоставляя пациентам полную
информацию по организации лечения, обследования и реабилитации в Финляндии.
Финляндия известна своей эффективной и заслуживающей доверия системой здравоохранения.
Высокое качество медицинского обслуживания в
Финляндии основывается на высокой квалификации и многолетнем опыте персонала, передовых
технологиях, непрерывных научных исследованиях, а также современных методах диагностики, лечения, последующей реабилитации и наблюдения.
Благодаря этому, Финляндия является одной из
ведущих европейских стран в отношении результативности лечения, особенно в области онкологии,
нейрохирургии и детской кардиохирургии.
Рост медицинского туризма российских граждан связан с тем, что постоянно увеличивается число финских компаний, готовых лечить и оперировать российских пациентов. Программа FinlandCare
объединяет в свою сеть ведущие специализированные клиники и больницы, многие из которых
предлагают обслуживание на русском языке. «Точной статистики по медицинским поездкам россиян
в Финляндию пока нет, так как явление достаточно
новое. Но мы будем собирать и исследовать эти
данные. Ожидания в развитии этого направления
высоки», – говорит Директор по развитию Министерства занятости и экономического развития
Финляндии Улла-Майя Лайхо.
(Окончание на стр. 7)

На повестке дня стояли вопросы совершенствования организации медицинской помощи в Лужском районе.
Сегодня МУЗ «Лужская ЦРБ»,
как центр здравоохранения района, является многопрофильным медицинским учреждением, оснащенным современным
лечебно-диагностическим оборудованием. В настоящее время
в ЦРБ работает семь отделений
круглосуточного стационара.
Амбулаторно-поликлиническую
помощь населению района
оказывают взрослая и детская
поликлиники, стоматология и
женская консультация. На селе
медицинскую помощь оказывают 8 амбулаторий и 21 фельдшерско-акушерский пункт.
В рамках реализации мероприятий программы модернизации в Лужской ЦРБ в 2011 и
2012 годах было проведено обучение медицинского и технического персонала, поставлено все предусмотренное про-

граммой оборудование – эндовидеохирургическая стойка,
передвижная рентгенодиагностическая хирургическая установка, передвижной маммограф, рентгеновский томограф,
аппараты ИВЛ, комплекты бортового навигационно-связного
оборудования на базе системы
ГЛОНАСС и другое необходимое оборудование. Введенное
в эксплуатацию медицинское
оборудование сегодня используются с высокой эффективностью.
В рамках коллегии обсуждались меры по снижению
смертности населения Ленинградской области. По информации Комитета по здравоохранению демографическая
ситуация в районе хуже, чем в
области, основные показатели
смертности превышают областные. Однако, на сегодняшний день имеется отчетливая
тенденция к снижению показателей смертности как в целом,

так и по основным причинам,
тогда как по области показатели смертности стагнировались.
Так, согласно последним данным, смертность от болезней
системы кровообращения в
целом снизилась с 631,8 в 2012
году до 581,1 на 100 тысяч населения, в том числе от инсульта с
104,0 до 77,0, смертность от инфаркта осталась на уровне 27,0,
что ниже областного показателя (28,6), смертность от новообразований снизилась с 137,4
до 127,1. Снижение смертности
от болезней системы кровообращения, очевидно, связано с
тем, что жители района имеют
возможность при инфаркте и
инсульте получать помощь на
современном уровне на базе
сосудистого центра в МБУЗ
«Гатчинская ЦРКБ» и ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница.
Рассмотрели участники и ход
проведения диспансеризации
населения в Лужском районе.
Первый этап диспансеризации
уже прошли 2886 человек, из них
235 были направлены на прохождение второго этапа – более серьезного обследования, который
включает в себя осмотр специалистами узкого профиля.

По результатам проведения
коллегии Комитет по здравоохранению порекомендовал руководству Лужской ЦРБ принять к
сведению представленную в
докладах информацию. В частности, областной комздрав порекомендовал: во-первых, усилить контроль за организацией
скорой медицинской помощи,
принять неотложные меры для
оснащения машин скорой и
обеспечить оперативность выездов и прибытия к пациентам
бригад скорой помощи. Вовторых, обеспечить выписку
льготных лекарственных препаратов больным в соответствии с
плановой заявкой района. Активизировать деятельность кабинета доврачебного приема с целью раннего выявления факторов риска и симптомов заболеваний, организовать использование программно-аппаратного
комплекса по индивидуальной
многофакторной профилактике заболеваний. Особое внимание было уделено кадровому
вопросу – было рекомендовано разработать комплекс действенных мер для привлечения
кадров на работу в учреждение,
в частности, участковых терапевтов и узких специалистов.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ «LIFE SCIENCES INVEST»
28-29 октября 2013 в Санкт-Петербурге пройдет III ежегодный
международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering
Russia». Мероприятие состоится в отеле Crowne Plaza St.Petersburg
Airport. Форум проводится по заказу Комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга. Главным организатором выступает Некоммерческое партнерство «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».
Форум послужил информа- ментов российскими аналогами. У
ционным поводом для пресс- нас сформирован и успешно функконференции, участниками кото- ционирует кластер фармацевтичерой стали Римма Сачунова – началь- ской и медицинской промышленник Управления инвестиционной ности, который включает в себя бополитики и инноваций Комитета по лее 30 научно-исследовательских
промышленной политике и инно- институтов и образовательных учвациям Санкт-Петербурга; Захар Го- реждений, а также более 145 пролант – председатель правления НП изводственных компаний», – про«Медико-фармацевтические про- комментировала Римма Сачунова.
екты XXI век»; председатель правЗа время существования это
ления Союза фармацевтических и масштабное для фармотрали меробиомедицинских кластеров; Дми- приятие стало успешным междунатрий Чагин – директор партнер- родным форматом, нацеленным на
ства, Петр Родионов – директор активизацию деловых контактов
компании «Герофарм»; Дмитрий компаний и инвесторов в сфере
Борисов – коммерческий директор «наук о жизни», включая фармафирмы «Полисан». Мероприятие цевтику, биотехнологию и медиполучило признание и поддержку цинскую промышленность. По
ключевых для фармотрасли Мини- словам Захара Голанта, сегодня он
стерств: Министерства экономиче- направлен на поддержку актуальского развития РФ, Министерства ных федеральных инициатив по
промышленности и торговли РФ, развитию этого рынка как одной
Министерства здравоохранения из ключевых сфер, обеспечиваюРФ. В том числе, форум пройдет при щих комфортную жизнь и стабильподдержке Правительства Санкт- ность, создающих основу для диПетербурга.
намичного экономического роста.
«Этот форум проходит в нашем «Мы продолжаем внедрять формат
городе уже в третий раз и за это делового общения специалистов
время зарекомендовал себя, как отрасли, который получил назвауспешное и востребованное собы- ние партнеринга», – рассказывает
тие в области фармацевтической Захар Голант.
промышленности и биотехнолоВ отличие от большинства мегий. Ежегодно число участников роприятий, проводимых в данной
растет. Это особенно значимо для тематике, в этом году, помимо орПетербурга, т.к. сегодня отрасль ганизации площадки для делового
Life-science является одной из при- общения, форум будет иметь яркооритетных. Одна из основных задач выраженную направленность на
– замещение импортных медика- проведение практических мастер-

З. Голант

классов (workshop) на самые актуальные для отрасли темы: «Оценка
медицинских технологий», «Информационные системы в здравоохранении», «Международная школа
клинической радиологии», «Внедрение системы контроля качества
производства в рамках перехода
на обязательные стандарты GMP»,
«Market Access». Целевой аудиторией для этих мастер-классов
являются главные врачи медицинских учреждений, организаторы
здравоохранения, представители
компаний – участников рынка. По
мнению Захара Голанта, особую
актуальность некоторым сессиям
и мастер-классам придает переход
на обязательные стандарты качества фармацевтического производства (GMP) и внедрение 44-ФЗ (Федеральная контрактная система) с
1 января 2014 года. Оба указанных
документа оказывают серьезное
влияние на ситуацию на рынке.
Еще один workshop, о котором
рассказали организаторы форума,
«Информационные системы в здравоохранении» соберет в зале ведущих специалистов Северо-Запада в
области информатизации здраво-

охранения. О своем опыте работы
и преимуществах использования
свободного программного обеспечения в медицинских организациях
готовы рассказать компании «Самсон Групп», Kraftway, SmartHealth
Rus Ltd и другие. Два дня на форуме
будет работать «Международная
школа клинической радиологии»,
модераторами которой станут ученые и практики в области радиологии из Голландии, США, Германии,
Турции, Франции, России.
Из всей программы форума
ньюсмейкеры особо выделили работу круглого стола, посвященного
проблематике женского здоровья,
которая требует пристального
внимания не только со стороны
прессы, но и со стороны общества в
целом. Этот круглый стол посвящен
обсуждению инициативы по внедрению дополнений и изменений
в федеральную и региональную
программы «Развитие здравоохранения». Как рассказывает директор
партнерства Дмитрий Чагин, идея
разработки программы по женскому здоровью основана на опыте
двухлетней работы благотворительного диагностического центра
женского здоровья «Белая Роза».
Получаемые результаты тщательно анализируются, формируются
предложения по совершенствованию системы оказания медицинской помощи, к обсуждению и
формированию предложений привлечены ведущие эксперты и специалисты. «Именно программными
методами можно корректировать
социальные и демографические
показатели, в Санкт-Петербурге для
этого есть все возможности. Данная инициатива достойна оказания
поддержки также на федеральном

Д. Чагин

уровне и в других регионах РФ».
Как отметил руководитель компании «Герофарм» Петр Родионов,
комментируя свое участие в мероприятии, Санкт-Петербург – лидер
в организации фармацевтической
политики. «А благодаря форуму
мы имеем возможность «сверить
часы», так как Петербург на два дня
станет центром активных дискуссий, живых встреч и переговоров
профессионалов самого высокого
международного уровня, развития
новых деловых контактов и поиска
новых возможностей для бизнеса.
Каждый форум отличают высокий
организаторский профессионализм, четко выстроенная и продуманная программа, которая, я уверен, будет полезна всем участникам партнеринга», – отметил Петр
Родионов.
По предварительной оценке
организаторов III Международного
партнеринг-форума «Life Sciences
Invest», в 2013 году гостями и участниками мероприятия станут около
300 специалистов. Ознакомиться с
программой форума и подать заявку на участие можно на сайте http://
lsipr.ru.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ, СВЯЗАННЫХ С НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ ФОРМУЛОЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Третье условие – минимальное количество коэффициентов – 30 баллов, также с
переходным периодом», – передает РИА Новости сообщение Минтруда. Как уточнили в
министерстве, 30 баллов можно обеспечить
при условии перечисления полного тарифа

страховых взносов в Пенсионный фонд, без
накопительной части, в течение 15 лет с двух
минимальных размеров оплаты труда (МРОТ),
или в течение 30 лет – с одного МРОТ. Требования в отношении минимального количества
баллов будут поэтапно расти в течение 10 лет.
Так, в 2015 году необходимое минимальное

количество пенсионных коэффициентов для
входа в систему составит 6,6 балла, и только в
2025 году достигнет 30. Фактически ежегодно
минимальные требования по количеству пенсионных коэффициентов будет повышаться
на 2,4 балла в год, пояснили в ведомстве. Как
сообщил ранее глава Минтруда Максим Топи-

лин, Правительство одобрило новую пенсионную формулу, предложенную министерством.
Она предполагает, что права на страховую
пенсию будут учитываться не в абсолютных
цифрах, а в пенсионных коэффициентах – баллах, исходя из уровня заработной платы, стажа и возраста выхода на пенсию.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
30 октября – День памяти жертв политических репрессий. В
Санкт-Петербурге эта дата официально отмечается с 1992 года.
В нашем городе проживает 12,6 тысячи реабилитированных граждан, пострадавших от политических репрессий.
В день памяти в 11.00 на Троицкой площади состоится митинг
и возложение цветов к памятнику
жертвам политических репрессий,
в 13.00 траурные церемонии возложения венков и цветов на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь», будет отслужена
панихида, и на Ржевском полигоне.
С 12.00 до 18.00 в атриуме Музея
политической истории России (ул.
Куйбышева, д. 2/4) и в сквере у
литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном
доме (Литейный пр., д. 53) будет
проходить церемония чтения списка жертв политических репрессий
в Ленинграде – «Ленинградский
Мартиролог».
В ноябре-декабре этого года
выйдут в свет и будут представлены в Российской национальной библиотеке (Московский пр., д. 165)
последние – XII и XIII – тома Книги
памяти «Ленинградский мартиролог, 1937-1938 гг.». Книга памяти
издается в Санкт-Петербурге для
увековечения памяти жертв политических репрессий с 1995 года за
счет средств бюджета города, при
поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и
Комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий. В тринадцати
томах Книги памяти, изданных тиражом по 2000 экземпляров, содержится информация о более чем
40 000 расстрелянных на Невской
земле в период 1937-1938 годов. В
2012 году Санкт-Петербургской ассоциацией жертв необоснованных
репрессий начата подготовка Книги памяти «Ленинградский мартиролог, 1934-1936 гг.».
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге создана рабочая группа по подготовке
предложений, направленных на
реализацию Федеральной целевой
программы увековечения памяти
жертв политических репрессий.
Предложения Комитета по культуре Санкт-Петербурга о финансировании работ по организации
и проведению археологических,
поисковых, исследовательских
работ и работ по захоронению
останков жертв политических репрессий, обнаруженных на территории Петропавловской крепости,
а также предложения Комитета по
развитию предпринимательства
и потребительского рынка СанктПетербурга об организации работ
на Левашовском мемориальном

кладбище за счет средств федерального бюджета нашли отражение в проекте концепции Федеральной целевой программы.
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ
ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Меры социальной поддержки
предоставляются в соответствии
с Законами Санкт-Петербурга
от 24.11.2004 №589-79 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в СанктПетербурге» и от 08.05.2003 №18120 «О компенсационных выплатах
лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии
реабилитированным».
В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга производятся ежемесячные пожизненные
компенсационные выплаты лицам,
подвергшимся политическим репрессиям в виде лишения свободы
(2974,01 руб., количество получателей – 249 человек); в виде направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, в виде привлечения к
принудительному труду в условиях
ограничения свободы, в том числе
в «рабочих колоннах НКВД», лицам,
подвергшимся иным ограничениям прав и свобод (1487,01 руб.,
количество получателей – 4758
человек); детям, оставшимся в несовершеннолетнем возрасте без
попечения родителей, или одного
из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам (1487,01 руб., количество получателей – 7351 человек).
Если реабилитированные лица
не являются получателями вышеуказанных компенсационных выплат, то им, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, предоставляется ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ) в размере
630,85 руб. ЕДВ в таком размере
получает 41 чел.
Компенсационная выплата и
ЕДВ ежегодно индексируются.
За счет средств бюджета СанктПетербурга указанным категориям граждан предоставлено также
право на:
– денежную выплату в качестве меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (Закон СанктПетербурга от 20.05.2009 № 228-45
«О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате

жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге»);
– оздоровительный отдых в
Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
по оздоровительному отдыху и
санаторно-курортному лечению
«Пансионат «Заря»;
– приобретение ежемесячного
льготного проездного билета (его
стоимость составляет 414 руб.)
для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта
в Санкт-Петербурге (при наличии
такого билета репрессированные лица, проживающие в СанктПетербурге, имеют право проезда
на социальных автобусных маршрутах в Ленинградской области без
дополнительной оплаты в период
с 1 января по 31 декабря), а также
право проезда с 27 апреля по 31
октября с оплатой стоимости разового проезда в размере 10 % от тарифа в автобусах на пригородных
социальных маршрутах, обслуживаемых маршрутными перевозчиками, заключившими с Комитетом
по транспорту Санкт-Петербурга
договоры на перевозку пассажиров по социальным маршрутам, и
железнодорожным транспортом
пригородного сообщения; с оплатой стоимости разового проезда
70% от тарифа – речным транспортом на линии «Ломоносов – Кронштадт».
В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 10.10.2005
№487-73 «О льготном обеспечении
лекарственными средствами и бесплатном зубопротезировании отдельных категорий жителей СанктПетербурга» реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, получающим ежемесячную пожизненную компенсационную выплату или ЕДВ, имеющим
доход на одного человека в семье
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге в расчете
на душу населения (в настоящее
время ниже 13785,2 руб.), предоставлено право на бесплатное
зубопротезирование (за исключением изготовления и ремонта
зубных протезов из драгоценных
металлов, металлокерамических
и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к
драгоценным металлам).
Реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
которые являются пенсионерами,
предусматривается отпуск лекарственных препаратов с 50% скидкой по рецептам, выписанным
врачами при амбулаторном лечении. Если указанные лица являются

инвалидами, они обеспечиваются лекарственными препаратами
бесплатно за счет федерального
бюджета в рамках Федерального
закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».
В соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 №324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
и Законом Санкт-Петербурга от
11.10.2012 №474-80 «О бесплатной
юридической помощи в СанктПетербурге» гражданам, пострадавшим от политических репрессий, если среднедушевой доход
семьи ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге,
предоставляется бесплатная юридическая помощь по вопросам,
связанным с реабилитацией.
В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 14.03.2007
№101-22 «О единовременной денежной выплате на погребение
в Санкт-Петербурге» гражданам,
имеющим место жительства в
Санкт-Петербурге, взявшим на себя
обязанность осуществить погребение на возмездной основе реабилитированных лиц, и имеющим
среднедушевой доход в семьях
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной
в Санкт-Петербурге, выплачивается
единовременная денежная выплата на погребение. С января 2013
года размер указанной денежной
выплаты равен 6786,12 руб.
Реабилитированным лицам в
объеме, предусмотренном законодательством, за счет средств федерального бюджета выплачиваются
компенсации за время их нахождения в местах лишения свободы,
а также за утраченное в связи с
политическими репрессиями имущество.
С 1993 года в целях обеспечения реализации Закона Российской Федерации от 18.10.1991
№1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий» в СанктПетербурге создана и действует
Комиссия по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий.
В число членов Комиссии входят
руководители общественных организаций, объединяющих реабилитированных граждан, в том числе:
Санкт-Петербургской благотворительной историко-просветительской правозащитной общественной
организации «Мемориал», общественной благотворительной организации пенсионеров, инвалидов
и ветеранов «Санкт-Петербургская
ассоциация жертв необоснованных
репрессий».

Государственная поддержка общественных организаций в
Санкт-Петербурге осуществляется
в соответствии с Законом Санкт- Петербурга от 22.05.1997 №76-24
«О государственной поддержке
общественных объединений ветеранов войны и труда, узников
фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга». Ежегодно
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга утверждается
перечень общественных организаций, которые освобождаются на
текущий год от арендной платы за
пользование находящимися в собственности Санкт-Петербурга объектами нежилого фонда (площадью
не более 100 кв. метров на общественное объединение в границах
территории одного района СанктПетербурга).
Кроме освобождения от арендной платы за пользование объектами нежилого фонда, находящимися
в собственности Санкт-Петербурга,
общественные организации освобождаются от оплаты услуг по
водоснабжению, водоотведению,
газоснабжению, вывозу бытовых и
других отходов, снабжению электрической и тепловой энергией,
абонентной плате за телефон, радио, пользованию коллективной
телевизионной антенной, по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, содержанию придомовой территории, путем предоставления им субсидий за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербургская благотворительная историко-просветительская правозащитная общественная
организация «Мемориал» ежегодно, в том числе в 2013 году освобождается от арендной платы за
пользование помещением площадью 100 кв. метров, ежеквартально получает субсидии на оплату
указанных выше коммунальных и
иных услуг на основании представленных документов о расходах.
Общественной благотворительной организации пенсионеров, инвалидов и ветеранов
«Санкт-Петербургская ассоциация
жертв необоснованных репрессий» условия для работы предоставлены в помещениях Санкт- Петербургского казенного учреждения «Дом ветеранов». Общественная организация не вносит
какой-либо платы за пользование
помещением и коммунальными
услугами, поскольку финансирование деятельности «Дома ветеранов» осуществляется за счет
средств бюджета города.
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В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ – ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
4 октября в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга состоялось
заседание Профильной комиссии по туристической индустрии, в ходе которой её участникам предстояло вынести решения по вопросам обязательной классификации гостиниц и по штрафным санкциям, применяемым к физическим и юридическим лицам, занятым в гостиничном бизнесе. В заседании приняли участие представители Роспотребнадзора, туристического
бизнеса и Комитета по развитию туризма СанктПетербурга.

С. Нестерова

«ЗВЁЗДЫ» МОГУТ СТАТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
Первый вопрос, рассмотренный
на заседании, касался обязательной
классификации гостиниц. Открывая
заседание, Председатель Профильной
комиссии по туристской индустрии
Светлана Нестерова подчеркнула, что
на сегодняшний день, это один из самых актуальных вопросов гостиничного бизнеса, который волнует, как
собственников, так и путешественников, которые выбирают наиболее оптимальные условия для размещения
во время отдыха или деловой поездки.
В адрес Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поступило
обращение Консультативного совета
по защите прав потребителей СанктПетербурга с просьбой рассмотреть
вопрос о внесении изменений в законодательство, касающееся гостиничных услуг и иных средств размещения.
По мнению членов Совета, основной
проблемой, препятствующей эффективной защите прав потребителей в
данной сфере является отсутствие
обязательного требования о присвое-

нии гостиницам категории. Эти нормы
прописаны в «Правилах предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации» от 25.04.1997 №490. В соответствии с ними исполнитель обязан
предоставлять потребителю информацию об услугах, в том числе и о категории гостиницы (если таковая имеется).
Всего категорий 6: от одной до пяти
«звёзд» и одна категория «мини-отель».
В своем обращении Консультативный совет предлагает инициировать
внесение изменений в данные Правила, в части, касающейся включения в
них обязательной классификации гостиниц и иных средств размещения.
В ходе своего доклада Председатель профильной комиссии по туристской индустрии разъяснила заявителям, что на сегодняшний день классификация не является обязательной, за
исключением горно-курортной зоны
вокруг Сочи. С 1 июля 2011 по 31 декабря 2016 года в регионе Федеральным
законом от 1 декабря 2007 №310-ФЗ на

время Олимпиады введён обязательный порядок классификации. Также в
соответствии с ФЗ от 7 июня 2013 г. N
108-ФЗ обязательная классификация
будет введена c 2015 года в регионах, где проводится Чемпионат мира
по футболу 2018 года, в том числе и в
Санкт-Петербурге.
Помимо этого, на рассмотрении в
Государственной Думе находится проект Федерального закона Министерства культуры России, в котором предусматривается введение обязательной
классификации гостиниц и отелей с
1 января 2016 года.
Таким образом, учитывая, что все
необходимые изменения, связанные
с обязательной классификацией объектов туристской индустрии уже предусмотрены, на заседании Профильной
комиссии по туристической индустрии
было принято решение не поддерживать законодательную инициативу Роспотребнадзора о внесении в Правила
№490 обязательной классификации
гостиниц и иных средств размещения.
ПРЕДУПРЕДИТЬ
ИЛИ НАКАЗАТЬ РУБЛЁМ?
Другой вопрос повестки дня заседания Профильной комиссии касался
наказаний за административные правонарушения в сфере туризма. Роспо-

Заседание Комиссии по туристической индустрии

требнадзор выступил с инициативой
ужесточения действующего законодательства и исключения из ряда статей
Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП) наказания в
виде предупреждения. Это, как считают
в Ведомстве, должно повысить ответственность юридических лиц и предпринимателей за нарушения прав потребителей в сфере гостиничных услуг.
Предупреждение – это официальное порицание физического или
юридического лица, выносится в письменной форме. Самое лёгкое по своей
карательной силе, одно из самых распространённых, как правило, применяется за незначительные правонарушения. В этой связи предупреждение
часто рассматривается как наказание
скорее морального, а не юридического
характера. При этом оно является отягчающим обстоятельством и влияет на
вид и размер наказания при последующих нарушениях.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзора в 2012-2013 гг. было проведено
19 административных расследований
и 78 проверок организаций. Вынесено
208 постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма
штрафов – 516 тысяч рублей. Средняя
сумма штрафа около 2,5 тысяч рублей.
Такая низкая сумма в Ведомстве объясняется мерой административного
наказания в виде предупреждения.
По мнению заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Санкт-Петербургу Анны Нефёдовой,
при таком положении дел теряется
смысл наказания: жалоб поступает
много, а привлекать к ответственности
возможности мало.
Представители туриндустрии высказали свое несогласие с тезисами о
необходимости ужесточения административной ответственности, так как от
больших штрафов страдает малый бизнес. Сейчас штрафы за нарушения составляют 7-10 тысяч рублей для долж-

ностных лиц, и до 40 тысяч рублей для
юридических. По словам президента
Ассоциации Малых Гостиниц СанктПетербурга Владимира Васильева, для
отеля в 6 номеров штраф в 40 тысяч
рублей – очень большие деньги. По
мнению всех присутствующих представителей гостиничного бизнеса, необходимо создавать условия для работы
малого и среднего бизнеса, а не ужесточать наказания. Достойную альтернативу ужесточению наказаний могут
составить отзывы о работе гостиниц в

А. Нефёдова

Интернете, рейтинги на сайтах, повышение квалификации администрации
гостиниц на совместных семинарах с
представителями контролирующих органов власти.
Светлана Нестерова отметила,
что в Кодексе об административных
правонарушениях РФ закреплены
единые для всей России принципы и
общие параметры административной
ответственности в целях единообразного осуществления всеми субъектами административно-юрисдикционной деятельности производства по
делам об административных правонарушениях.
Участвующие в заседании Профильной комиссии посчитали нецелесообразным исключение ряда статей
КоАП наказания в виде предупреждения только для того, чтобы ужесточить
наказания в сфере гостиничных услуг.
Е.ИНОЗЕМЦЕВ

ФИНСКАЯ МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ РОССИЯН ДТП: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА ТРЕЗВОСТЬ
(Окончание. Начало на стр. 5)
«Согласно нашей статистике,
россияне активно пользуются одинаково услугами как госпиталя (при
оперативном лечении), так и поликлиники для обычного визита к
специалисту (при консервативном
лечении). А повышение спроса на лечение способствует росту спроса на
диагностические и реабилитационные услуги», – говорит Игорь Карымов, руководитель международного
отдела медицинского холдинга Aava
Lääkärikeskus.
«Наша задача – помочь российским пациентам выбрать оптимальное лечебное учреждение, самого лучшего специалиста и лучший
метод лечения. Также мы помогаем
иностранному пациенту получить
высококачественную медицинскую
помощь в Финляндии, что не всегда
возможно на его родине», – говорит
врач Сеппо Линдроос, генеральный
директор компании Amber Life, организующей лечение в Финляндии для
пациентов из России и стран СНГ.
«В последнее время мы все чаще
консультируем и оказываем помощь пациентам, сталкивающимся
с серьезными медицинскими проблемами, а также тем из них, кто испытывает неуверенность в поставленном диагнозе или предложенном

лечении. Наш девиз: только действительно необходимые исследования и
максимально щадящее, обоснованное лечение с минимальным риском
для здоровья», – говорит руководитель частного медицинского центра
Euromedfin Валерия Севастьянова.
Целью программы FinlandCare
является также развитие сотрудничества между медицинскими сообществами, клиниками и научными
учреждениями России и Финляндии,
повышение осведомленности российского медицинского сообщества
о возможностях и достижениях финского здравоохранения, а также поиск новых форм сотрудничества.
В сентябре 2013 года финский
медицинский оператор Nordic Clinic
в сотрудничестве с российской сетью
клиник «Она» открыл в Петербурге
свое подразделение. Новый консультационный центр Finnish Health
Advisory Center оказывает услуги как
корпоративным, так и индивидуальным клиентам. «Обслуживание пациентов осуществляется в соответствии
с нормами финской медицинской
практики с последующим лечением в
Финляндии, а также реабилитацией и
сопровождением пациента в послеоперационный период на территории
обеих стран», – рассказывает Теро
Силвола, исполнительный директор
Nordic Clinic.

Подготовлен новый важный и для водителей, и для медиков документ. Он меняет алгоритм проверки автомобилистов на трезвость.
До сих пор гаишник мог протестировать водителя сам или отправить
его к врачу, если он заметил признаки
опьянения. А после принятия нового
документа такую же процедуру будут обязаны проходить все водители,
совершившие аварию с пострадавшими. Такова главная новация подготовленного постановления правительства, которое изменило правила
освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения и направления на медосвидетельствование
водителей. Проект документа уже направлен на согласование, в том числе
в министерство здравоохранения.
До сих пор водитель, попавший в
аварию, даже если в ней пострадали
люди, мог избежать проверки на трезвость. Ведь для такой проверки у инспектора должны быть веские основания. Новый порядок устанавливает
безапелляционное требование: если
есть пострадавшие, водителя необходимо проверить на наличие алкоголя.
При этом у водителя остается право отказаться от медосвидетельствования. Однако это влечет за собой
почти такие же последствия, как если
бы прибор или врач определили бы
водителя как пьяного. Для отправки
на медосвидетельствование водителя, совершившего аварию с пострадавшими, как и раньше, должен быть

составлен протокол о направлении.
Однако есть исключения. В случае
если водитель доставлен к медикам
с места ДТП, освидетельствование
может проводиться без протокола.
Довольно часто бывает, что «скорая»
приезжает на место аварии раньше,
чем ГИБДД. А если водитель нуждается в операции, не ждать же пока
подъедут сотрудники ГАИ и составят
протокол. Пусть инспекторы оформляют аварию, замеряют расстояния
и записывают показания свидетелей.
Медики в это время будут делать
свою работу. Но они обязаны также
проверить водителя на состояние алкогольного опьянения, даже без соответствующего протокола.
Но это касается только случаев с
пострадавшими. Напомним, кстати,
что если водитель был один в машине, врезался в столб и пострадал при
этом только он сам, – это также авария с пострадавшими.
Что касается автомобилистов, которые управляют машиной в состоянии алкогольного опьянения, то с
1 сентября 2013 года произошло увеличение штрафов, которое больнее
всего ударит по ним.
Водители под шафе сейчас могут
лишиться прав на полтора-два года, а
с 1 сентября, кроме лишения, им еще
грозит штраф 30 тысяч рублей. Ана-

логичный штраф светит тем, кто отказывается проходить медицинское
освидетельствование.
Новые штрафы ГИБДД с 1 сентября 2013 года также увеличены за повторное нарушение. Если пьяный водитель вновь сядет за руль, будучи навеселе, то ему светит штраф 50 тысяч
и лишение прав на три года. Сейчас
нетрезвый автомобилист, который
решит поехать после лишения водительского удостоверения, может попасть под арест на 15 суток. При этом
увеличена сумма штрафа для тех, кого
нельзя арестовать (например, беременных). Для них произойдет увеличение штрафа с 5 тысяч рублей до 30
тысяч.
Этот документ очень важен и для
нас. В течение нескольких лет с автомобилями скорой помощи произошел ряд дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли наши
медики. К сожалению, отсутствие
обязательного теста на алкоголь значительно затруднило справедливое
определение виновных.
Принятие соответствующего документа также отвечает требованиям
действующего европейского законодательства.
Г.Н.МАЛУШКО,
технический инспектор
ЦК профсоюза работников
здравоохранения РФ
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
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САКВОЯЖ
ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ С ДЕРЕВЬЕВ ОПАДАЕТ,
А К НАМ ЛЕТЯТ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
(Окончание. Начало на стр. 4)
ЕСЛИ НЕ ВЫДАЛИ
БЮЛЛЕТЕНЬ…
– Наша читательница Екатерина Ефимова пишет о том,
что у нее практически не поднимается температура, хотя
у нее бывает сильный насморк,
кашель и головная боль. А вот
бюллетень ей при таких признаках не дали. Что делать?
– Каждый конкретный случай
надо рассматривать индивидуально. Так и делает врач, которого
учат, при каких признаках выписывается больничный лист. Но если
врач листка не выписал, а больной
чувствует себя очень плохо, то он
может обраться к заведующему
отделением, главному врачу. Кроме того, в каждой поликлинике
действует врачебная комиссия,
она собирается по мере необходимости и решает спорные вопросы.
Таким образом, пациент, которому не выдан больничный лист, а
он не в состоянии идти на работу,
может обратиться к председателю врачебной комиссии, и тогда
лечащий врач и члены комиссии
коллегиально будут решать этот
вопрос.
– И как чаще всего он решается?
В интересах врача, оберегая
честь мундира?

– Совсем нет! Чаще он решается в пользу пациента. Да и польза
врача заключается в том, чтобы
его пациент выздоровел. И если
после того, как бюллетень не был
выписан, пациент пошел на работу, а потом состояние его ухудшилось, то врач будет нести за это
ответственность.
– Лариса, Витальевна, скажите, если больной еще себя
плохо чувствует. А больничный
ему уже закрывают…
– Обращаться надо в те же инстанции, о которых мы уже говорили.
– А на сколько дней пациенту
могут дать больничный?
– На 15 календарных дней
включительно лечащий врач дает
бюллетень единолично. Далее
продление идет на врачебной комиссии. Максимальный срок – 12
месяцев. Но этот срок зависит от
состояния здоровья пациента и
сопутствующих обстоятельств.
Опять же вопрос решается индивидуально для каждого больного.
– Могут ли отказать в больничном пациенту без полиса
или если полис просроченный,
недействительный. Конкретная ситуация: в поликлинике
№4 на Большом проспекте В.О.,
59 нашему корреспонденту отказали в больничном из-за проблемы с полисом. У него болел

живот, было подозрение на
язву. Но больничный так и не
дали…
– Если у человека угрожающее
жизни состояние: потеря сознания, сердечный приступ, острые
боли в животе, роды, то его должна принять скорая медицинская
помощь, больница или поликлиника незамедлительно. Если заболевание не угрожает жизни
человека – например, насморк,
кашель, то он должен лечиться
или по полису обязательного медицинского страхования или на
платной основе.
– Если честно, есть у врачей
какая-то норма по больничным
листам? Не лимитируют ли их?
– Нет! Никакого лимита нет.
Врач выписывает столько листков нетрудоспособности, сколько
требуется.
Так что практически нет примеров, когда больному человеку
не выписывают бюллетень. Чаще
бывает противоположная ситуация, когда пациенту выписывается больничный, а он не выполняет
постельный режим, не принимает
лекарства, курит, гуляет.
– Так что лечиться надо так
же ответственно, как и работать!
Подготовила
Татьяна ЗАЗОРИНА

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.
III КВАРТАЛ 2013 г.
В соответствии с распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
от 10.02.2011 №26 «Об утверждении Методических рекомендаций
по информированию населения
Санкт-Петербурга «О реализации
антикоррупционной политики» на
официальном портале Администрации Санкт-Петербурга на странице Комитета за II квартал 2013 г.
опубликовано:
в подразделе «Проекты нормативных правовых актов и административных регламентов»
1. «Проекты нормативных правовых актов»:
– проектов
постановлений
Правительства – 13;
– проектов распоряжений Комитета – 17;
2. в подразделе «Проекты адми-

нистративных регламентов» – 0.
в разделе «Предоставление
государственных услуг»:
– объявления о проведении
конкурсных процедур – 4.
За III квартал 2013 года на официальном портале Администрации
Санкт-Петербурга в разделе Комитета размещено: 1 методическая
рекомендация; отчет о работе с
письменными и устными обращениями граждан в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
в III квартале 2013 года.
Взаимодействие со средствами массовой информации в сфере реализации антикоррупционной политики
В соответствии с пунктом 7.5.4
распоряжения Комитета по законности, безопасности и правопорядку №168-р от 22.06.2011 «Об

утверждении Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга в
Санкт-Петербурге» на официальном портале Санкт-Петербурга размещен отчетный пресс-релиз за III
квартал 2013 года. Информационные материалы о реализации антикоррупционных мероприятий в
Комитете по социальной политике
Санкт-Петербурга опубликованы в
газете «Социальная политика. Медицинское обозрение». Отчетный
пресс-релиз направлен в ведущие
СМИ Санкт-Петербурга.
За III квартал 2013 года проведена встреча председателя Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга с горожанами
в форме «Дня открытых дверей»
в Колпинском, Московском и Невском районах.

Гл у б о к о й п е ча лью и скорбью
отозвалось в наших
сердцах известие о
кончине Вячеслава
Григорьевича Горденчука, директора
Психоневрологического интерната
№10. Вячеслав Григорьевич скончался
на 67-м году жизни от
травм, несовместимых с жизнью,
нанесенных ему при разбойном
нападении, когда он направлялся
на работу.
Вячеслав Григорьевич прошёл
достойный жизненный путь. Студенчество, служба в рядах Советской Армии показали, как важна
в жизни взаимовыручка и дружеское плечо. Свое социальное служение Вячеслав Григорьевич начал более сорока лет назад медбратом в психоневрологической
больнице. За годы становления он
помогал «особым» людям и достиг
успехов в профессии – с 1990 года
Вячеслав Григорьевич возглавил
Психоневрологический
интернат №10 Санкт- Петербурга.

Мудрость,
профессионализм, беззаветное с лу жение
людям отличало
з а с л у ж е н н о го
работника социальной защиты
населения России, кандидата
медицинских
наук, врача-психиатра высшей категории Вячеслава Григорьевича Горденчука.
Каждому, кто нуждался в его
совете, помощи, Вячеслав Григорьевич никогда не отказывал,
был внимателен и отзывчив. Он
был полон сил и мог сделать еще
много доброго и светлого в своем
социальном служении людям.
В этот день мы не скрываем
слез, невозможно принять и смириться с утратой. Каждый из нас
приносит соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память о Вячеславе
Григорьевиче навсегда останется
в наших сердцах.
Председатель Комитета
А. Н. Ржаненков

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в
ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»:
1. Руководитель отделения колопроктологии– 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: возраст
до 40 лет, наличие высшего медицинского образования, наличие ученой
степени кандидата медицинских наук,
стаж по специальности «Хирургия» не
менее 20 лет.
2. Старший научный сотрудник отдела организации скорой медицинской
помощи – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст
до 36 лет, наличие высшего медицинского образования, наличие ученой
степени кандидата медицинских наук,
стаж по специальности «Скорая медицинская помощь» не менее 10 лет, наличие специальности «Хирургия».
3. Научный сотрудник отдела нейрохирургии– 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст
до 35 лет, наличие высшего медицинского образования, стаж по специальности «Нейрохирургия» не менее 4 лет.
4. Научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии №2 – 1
ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 51 года, наличие высшего
медицинского образования, наличие
ученой степени кандидата медицинских наук, стаж по специальности
«Анестезиология и реаниматология»
не менее 15 лет.
5. Научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии №3 – 0,5
ставки.
Требования к кандидатам: возраст
до 43 лет, наличие высшего медицинского образования, стаж по специальности «Анестезиология и реаниматология» не менее 15 лет.

6. Научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии №3 – 0,5
ставки.
Требования к кандидатам: возраст
до 47 лет, наличие высшего медицинского образования, стаж по специальности «Анестезиология и реаниматология» не менее 15 лет.
7. Научный сотрудник отдела неотложной хирургии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст
до 35 лет, наличие высшего медицинского образования, наличие ученой
степени кандидата медицинских наук,
стаж по специальности «Хирургия» не
менее 9 лет.
8. Младший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и ревматологии – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 32 лет, наличие высшего медицинского образования, стаж по специальности «Терапия» не менее 6 лет, наличие дополнительной специальности
«Нефрология».
Условие конкурса для всех участников: заключение с победителями
срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 24.12.2013 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 313-46-40.
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел/факс 313-4677/313-46-46.
E-mail: makosova@emergency.spb.ru
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комиссии ЗС по социальной политике и здравоохранению; Кужель А.М. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лобжанидзе А.А. – председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Мацько Г.М. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. –
председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Тимофеев И.В. – доктор медицинских наук, судья Уставного суда Санкт-Петербурга; Шапкин А.А. – председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
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