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В Александровской 
больнице реорганизован 

специализированный 
центр для оказания 
помощи больным с 

острым нарушением 
мозгового 

кровообращения 
Стр. 3

Дети тоже страдают 
ревматическими 

болезням
Стр. 4

Фильму «Приключения 
Итальянцев в 

России»– 40 лет
Стр. 6
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21 ноября состоялось За-
седание Президиума Прави-
тельства. Основные вопро-
сы повестки дня – о развитии 
конкуренции на рынках авиа-
перевозок и лекарственных 
препаратов. В ходе проведе-
ния заседания Премьер-ми-
нистр Д. Медведев отметил, 
что «конкурентная среда 
на рынке медицинских услуг 
должна принципиальным 
образом изменить взаимо-
отношения между врачом и 
пациентом. По-хорошему че-
ловек должен сам выбирать 
себе доктора, которому он 
доверяет. И конкурентная 
среда должна стать как раз 
стимулом для улучшения ка-
чества медицинской помо-
щи».

Очевидно, любой человек, 
не важно, где он живёт, должен 
иметь доступ к качественной 
медицине и возможность по-
купать нормальные лекарства 
по разумным ценам, считает 
Д. Медведев: «География на-
шей страны такова, что у нас на 
всей территории очень трудно 
обеспечить условия для пол-
ной конкуренции на рынке 

19 ноября поздно вечером Владимир Путин провёл рабочую встре-
чу с Министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и президен-
том Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем.

Обсуждались различные аспекты взаимодействия Минздрава и Наци-
ональной медицинской палаты в вопросах совершенствования законо-
дательной базы, повышения квалификации российских врачей, сообщает 
пресс-служба Президента РФ.

В. ПУТИН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С В. СКВОРЦОВОЙ И Л. РОШАЛЕМ

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН САМ ВЫБИРАТЬ СЕБЕ ДОКТОРА, КОТОРОМУ ОН ДОВЕРЯЕТ

транспортная инфраструктура. 
Там открываются новые меди-
цинские организации, центры 
и клиники. За три года количе-
ство негосударственных меди-
цинских организаций, которые 
работают в системе ОМС и уча-
ствуют в реализации програм-
мы государственных гарантий, 
увеличилось вдвое – с 618 ор-
ганизаций в 2010 году до 1250 
в 2013 году, и, по-видимому, 
число этих организаций будет 
расти. Но особые надежды, 
конечно, здесь возлагаются на 
партнёрство между бизнесом и 
государством, на частно-госу-
дарственное партнёрство.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ

медицинских услуг. Я говорю, 
конечно, о труднодоступных и 
малонаселённых районах. Ме-
дицинский бизнес туда очень 
сложно привлечь просто пото-
му, что нет рынка и это нерен-
табельно. Поэтому обеспече-
ние доступности качественной 
медицинской помощи в таких 
местах и вообще в целом по 
стране всё равно, конечно, бе-
рёт на себя государство, и так 
будет, я думаю, ещё очень дол-
гое время. 

Другую картину мы можем 
наблюдать в густонаселённых 
районах, в столицах регионов, в 
Москве, в регионах, где развита 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Более 60 литров донорской кро-
ви принесла в копилку города оче-
редная акция «Донорская суббота», 
которая прошла на Городской стан-
ции переливания крови. Традици-
онно каждую третью субботу меся-
ца Городская станция переливания 
крови открывает свои двери тем, у 
кого нет возможности сдать кровь 
в будние дни. Минувшая суббота 
16 ноября не стала исключением, и 
Фонд доноров и Городская станция 
переливания крови успешно про-
вели акцию «Донорская суббота». 
Из 190 посетителей станции, 146 че-
ловек стали в этот день донороами. 

Традиционный семинар прово-
дили Инна Валерьевна Соломатова 
– главный специалист отдела раз-
вития учреждений здравоохране-
ния городского Комитета по здра-
воохранению, Александр Федоро-
вич Капустин – главный государ-
ственный инспектор труда (по ох-
ране труда) и Геннадий Николаевич 
Малушко – технический инспектор 
ЦК профсоюза по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. В работе 
семинара приняли участие почти 
300 представителей лечебно-про-
филактических учреждений (ЛПУ).

С приветственным словом при 
открытии семинара выступил пред-
седатель Теркома профсоюза ра-
ботников здравоохранения Влади-
мир Алексеевич Дмитриев. В своем 
выступлении он подчеркнул, что 
вопросы охраны труда всегда нахо-
дятся под особым вниманием про-
фсоюза работников здравоохра-
нения. Владимир Алексеевич рас-
сказал об итогах работы недавно 
завершившегося VIII съезда ФНПР, 
о новых отраслевых соглашениях, 
профсоюзной позиции по изме-
нению системы предоставления 
льгот, в частности, по законопроек-
ту «О специальной оценке условий 
труда».

И.В.Соломатова начала свое 
выступление с напоминания о 
действующем совместном с Ленин-
градской Федерацией профсоюзов 
и Союзом промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга 
проекте «Декларирование деятель-
ности предприятия по реализации 
трудовых прав работников». Один 
раз в год наиболее достойным 
предприятиям и учреждениям вру-
чается «Сертификат доверия» со 
сроком действия 3 года. Такое уч-
реждение освобождается от плано-
вых проверок государственными 
инспекторами труда. Целью данно-
го проекта является стимулирова-
ние работодателей к более актив-
ным действиям, направленным на 
наиболее полную и всестороннюю 
реализацию трудовых прав работ-
ников. Учреждение может рассчи-
тывать на получение сертификата 
при соблюдении требований тру-
дового законодательства РФ, отсут-
ствии задержек по заработной пла-
те и нарушений по охране труда, 
при проведенной аттестации всех 
рабочих мест по условиям труда, 

60 ЛИТРОВ КРОВИ, КОТОРЫЕ ПОПОЛНИЛИ ДОНОРСКУЮ КОПИЛКУ ГОРОДА
Самое активное участие в суббот-
ней акции приняли преподаватели 
и слушатели Епархиальных курсов 
религиозного образования и кате-
хизации имени святого праведного 
Иоанна Кронштадтского (eoro.ru). 
Итогом меропрития стали более 60 
литров крови, которые пополнили 
донорскую копилку города. И этот 
вклад можно считать существенным 
в преддверии наступающих зимних 
каникул и новогодних праздников, 
подготовку к которым городские 
пункты переливания крови уже ак-
тивно начинают. 

Фото Василия Слободчикова

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОФКОМОВ ДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
31 октября во Дворце Труда состоялся семинар-совещание со 

службами охраны труда и профсоюзным активом учреждений здра-
воохранения города.

при решенных задачах, связанных с 
профилактикой производственно-
го травматизма. На текущий момент 
сертификаты доверия имеют следу-
ющие учреждения здравоохране-
ния: СПб ГБУЗ «Консультативный-
диагностический центр №85», СПб 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», СПб ГБУЗ «Родильный 
дом №9», СПб ГБУЗ «Родильный 
дом №13», СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника №51» и др. Сертификат 
доверия является свидетельством 
плодотворной совместной работы 
администрации учреждений, служб 
охраны труда и профсоюзных орга-
низаций.

В своем выступлении Инна Ва-
лерьевна остановилась на важном 
и с точки зрения охраны труда до-
кументе – подписанном в начале 
июля сего года Отраслевом согла-
шении на 2013-2016 годы между 
Комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга и Теркомом про-
фсоюза работников здравоохране-
ния. Подчеркнув новации этого до-
кумента, И.В.Соломатова обратила 
внимание на необходимость обе-
спечения им всех руководителей 
учреждений здравоохранения. 

На семинаре шла речь и об из-
менениях в системе оплаты тру-
да работников государственных 
учреждений здравоохранения, 
финансируемых за счёт средств 
бюджета Санкт-Петербурга. Коми-
тетом по здравоохранению подго-
товлены поправки в соответству-
ющее постановление городского 
правительства, которые позволят 
повысить размер коэффициента 
специфики работы отдельным ка-
тегориям работников учреждений 
здравоохранения с учетом прове-
денной аттестации рабочих мест 
(в частности, работникам скорой 
медицинской помощи). В данном 
документе подтверждено, что 
перечень, максимальные разме-
ры и порядок осуществления вы-
плат стимулирующего характера 
устанавливаются коллективными 
договорами (!), соглашениями, ло-
кальными нормативными актами 
в соответствии с показателями и 
критериями оценки эффективно-
сти труда работников учреждений 
здравоохранения, определенными 
Комитетом по здравоохранению.

В связи с окончанием года на 
семинаре речь шла и об отчетности 

по охране труда. Приказом Феде-
ральной службы государственной 
статистики от 19.06.2013 №216 ут-
верждены статистические формы и 
даны указания по заполнению дан-
ных статистических форм:

– Форма № 7-травматизм «Све-
дения о травматизме на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваниях» – Приложение № 2 к 
приказу;

– Форма Приложение к форме 
№ 7-травматизм «Сведения о рас-
пределении числа пострадавших 
при несчастных случаях на произ-
водстве по основным видам про-
исшествий и причинам несчастных 
случаев».

Данные отчеты должны быть 
заполнены и представлены до 17 
января 2014 года в вышестоящий 
орган ЛПУ (Комитет по здравоохра-
нению или в райздрав).

Главный государственный ин-
спектор труда Александр Федо-
рович Капустин говорил о наме-
тившейся тенденции к снижению 
количества несчастных случаев, о 
большой роли инженеров по охра-
не труда, их компетентности. На их 
вооружении всегда должен нахо-
диться закон, который должен не-
укоснительно исполняться, ведь он 
нацелен на защиту людей, их здо-
ровья и благополучия. Наилучшие 
результаты возможны лишь при 
взаимодействии служб охраны тру-
да и профсоюзных комитетов. Рас-
сматривая предварительные ито-
ги плановых проверок 2013 года, 
Александр Федорович отметил 
решенность практически во всех 
проверяемых ЛПУ вопросов по 
медосмотрам и обеспечению сред-
ствами индивидуальной защиты, 
но привлек внимание к возросшим 
штрафным санкциям по сравнению 
с 2012 годом. План на следующий 
год по проверкам ЛПУ сформиро-
ван и будет в ближайшее время 
опубликован на сайтах Рострудин-
спекции и городской прокуратуры. 
Учреждениям, включенным в этот 
план, необходимо тщательно про-
верить состояние охраны труда и 
соответствующей документации 
(список документов можно узнать 
в Рострудинспекции). На этапе под-
готовки все возникающие вопросы 
можно и нужно решать в рабочем 
порядке, но только до начала про-
верки.

Г.Н.Малушко в своем высту-
плении отметил возрастающую 
роль коллективных договоров, вы-

текающую из реалий отраслевых 
региональных соглашений и со-
глашения, недавно заключенного 
между ЦК профсоюза работников 
здравоохранения и Минздравом. 
В качестве иллюстрации прави-
тельственных тенденций в вопро-
сах охраны труда на семинаре был 
продемонстрирован фрагмент вы-
ступления 23 октября на круглом 
столе по спецоценке условий труда 
в РИА «Новости» первого замести-
теля министра здравоохранения 
Сергея Вельмяйкина. Замминистра 
говорил о том, что 32% экономи-
чески активного населения рабо-
тает во вредных условиях труда и 
ежегодно 5-7 тыс. человек полу-

чают профессиональные заболе-
вания. Потери от них составляют 
2 трлн. рублей. Для преодоления 
этой негативной тенденции пра-
вительством были разработаны и 
внесены в Госдуму 2 законопроек-
та о специальной оценке условий 
труда и об изменениях в законо-
дательстве, обусловленных при-
нимаемым законом. 15 октября 
эти документы были приняты в 
первом чтении Государственной 
Думой. Для проведения второго 
чтения создана рабочая группа, 
в которую вошли представители 
профсоюза. Вступление закона в 
действие планируется с 1 января 
2014 года. Специальная оценка 
условий труда – это процедура, 
унифицирующая 3 существующих 
компонента оценки качества рабо-
чих мест: аттестацию рабочих мест, 
государственную экспертизу усло-
вий труда и специальную оценку 
рабочих мест. Новая система будет 
включать идентификацию вредных 
и опасных факторов, проведение 
измерения уровня этих факторов 
и распределение рабочих мест по 
классам опасности. На повестке 
дня и изменения в Трудовом Кодек-

се РФ, касающиеся установления 
минимального уровня гарантий 
за работу во вредных и опасных 
условиях труда. Новацией служит 
предложение правительства о воз-
можности – на основании отрасле-
вого соглашения, коллективного 
договора в учреждении, согласия 
работника на замену денежной 
компенсацией его льгот, происте-
кающих из работы во вредных ус-
ловиях труда, таких как укорочен-
ная рабочая неделя, увеличенный 
отпуск и пр. При этом вопрос за-
мены льгот денежной компенсаци-
ей должен решаться на основании 
именно отраслевого соглашения, 
т.к. оно заключается с отраслевым 

профсоюзом, степень независимо-
сти которого отличается от про-
фкома учреждения. Правительство 
также предполагает пересмотр не-
поддающихся объективной оцен-
ке вредных факторов, в том числе 
психоэмоциональную нагрузку. 
Все подобные факторы, по словам 
С.Ф.Вельмяйкина, предполагается 
исключить, с чем совершенно не 
согласна профсоюзная сторона.

В очередной раз семинар по-
казал важность наличия коллек-
тивного договора в учреждениях 
и правильной трактовки в них во-
просов, связанных с защитой соци-
ально-трудовых прав работников 
на безопасные условия и охрану 
труда. Без сомнения, роль профсо-
юзного комитета и в первую оче-
редь его председателя становится 
все более весомой. В профсоюзе 
впереди отчеты и выборы профсо-
юзных лидеров. Важно выбрать ак-
тивных и неравнодушных людей, от 
них многое будет зависеть.

Г.Н.МАЛУШКО,
технический инспектор ЦК 

профсоюза работников 
здравоохранения РФ 

по СПб и ЛО

Президиум совещания по охране труда (слева направо): 
А.Ф.Капустин, И.В.Соломатова, Г.Н.Малушко
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20 ноября в СПб ГБУЗ «Алек-
сандровская больница» в торже-
ственной обстановке было заяв-
лено о начале работы обновлен-
ного Регионального сосудистого 
центра (далее РСЦ) после про-
ведения его масштабной реор-
ганизации. 

В его открытии приняли уча-
стие Заместитель Председателя 
Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга Т.Н. Засухина, 
начальник Управления по орга-
низации медицинской помощи 
взрослому населению, медицин-
ской реабилитации и санаторно-
курортному лечению Я.С. Кабуш-
ка, начальник отдела здраво-
охранения Администрации Не-
вского района Санкт-Петербурга 
Ю.М. Ильюшин, сопредседатели 
Совета по инсульту – профессо-
ра В.А. Сорокоумов, Е.В. Мельни-
кова, И.А. Вознюк, руководители 
остальных пяти региональных 
сосудистых центров Санкт- Пе-
тербурга и другие гости. 

Мощность специализиро-
ванного Центра для больных с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения (далее ОНМК) 
в данный момент увеличена до 
90 коек, в их числе узкопрофиль-
ное реанимационное отделение 
для больных с ОНМК на 19 коек и 
неврологическое отделение на 
71 койку в полностью оборудо-
ванных для удобства инсультных 
больных палатах. 

В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ РЕОРГАНИЗОВАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Отлаженная в соответствии с современными международны-
ми стандартами схема функционирования специализированного 
центра оказания помощи больным с острым нарушением мозго-
вого кровообращения (ОНМК) начала работать в Александровской 
больнице. 

В 2011-12 гг. в Александров-
скую больницу ежегодно по-
ступало около 2000 пациентов 
с нарушениями мозгового кро-
вообращения: теперь же Центр 
сможет оказывать более каче-
ственную и более быструю по-
мощь не меньшему, а возможно 
и большему их количеству. 

«Для острых нарушений моз-
гового кровообращения своев-
ременность специализирован-
ной помощи играет огромную 
роль. Существует так называ-
емое «терапевтическое окно» 
– временной промежуток в 4,5 
часа от начала заболевания (а 
в некоторых случаях и до 6-8 
часов), пока зона необратимо-
го поражения окончательно не 
сформировалась и часть постра-
давших клеток головного мозга 
еще можно спасти. Оптималь-
ные схемы использования диа-
гностического и лечебного обо-
рудования, четкая проработка 
внутрибольничной логистики на 
всех этапах позволит нам мини-
мизировать потери времени при 
оказании экстренной помощи 
больным с инсультом», – рас-
сказывает Татьяна Харитонова, 
руководитель РСЦ Александров-
ской больницы.

По аналогии с блоком крити-
ческих состояний для пациен-
тов, поступающих в состоянии 
шока, на территории приемного 
отделения в непосредственной 

близости от кабинета Компью-
терной томографии развер-
нута отдельная смотровая для 
приема больных с ОНМК. При 
поступлении в приемное от-
деление больницы, пациента 
с таким диагнозом осматрива-
ет врач-невролог, проводятся 
диагностические процедуры, 
и здесь же немедленно может 
быть начата экстренная тромбо-
литическая терапия. В первые 
сутки заболевания всех пациен-
тов госпитализируют для наблю-
дения в специализированное 
реанимационное отделение для 
больных с ОНМК. В дальнейшем, 
если больной уже не нуждается 
в помощи реаниматологов, его 
переводят на неврологическое 
отделение Центра. С пациентами 
работают мультидисциплинар-
ные бригады, в состав которых 
входят неврологи, кардиологи, 
специалисты по лечебной физ-
культуре и медицинской реаби-
литации, физиотерапевты, лого-
педы, психологи и другие. 

Те, кто нуждается в опера-
тивном вмешательстве, в крат-
чайшие сроки оказываются 
на операционном столе, где 
проводятся эндоваскулярные 
операции по восстановлению 
кровообращения при тромбозе 

сосудов мозга и сердца. 
Отделение рентгенохи-
рургических методов 
Александровской боль-
ницы в начале 2013 года 
проводило не менее 50-
60 операций в месяц. 
Уже в октябре, в резуль-
тате увеличения коли-
чества дежурных дней 
рентгенохирургической 
бригады до 5, эта циф-
ра увеличилась вдвое, 
но в ближайшее время 
планируется переход 
рентген-операционной 
на ежедневный кругло-
суточный режим рабо-
ты, и тогда число опе-
раций может возрасти в 
несколько раз. Следует 
отметить, что основной 
целью проведенной ре-
организации было увеличение 
доступности экстренной высо-
котехнологичной медицинской 
помощи без дополнительных за-
трат на переоснащение, т.е. мак-
симально эффективное исполь-
зование имеющихся ресурсов.

Для врачей-специалистов, в 
рамках открытия реконструиро-
ванного Регионального Сосуди-
стого Центра в Александровской 
больнице, состоялся научно-

практический семинар, на кото-
ром были представлены докла-
ды по вторичной профилактике 
инсульта, о качестве оказания 
медицинской помощи пациен-
там с нарушениями мозгового 
кровообращения, о перспекти-
вах развития ангионеврологиче-
ской службы сосудистого центра 
Александровской больницы, и о 
возможностях рентгенохирур-
гии.
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Мероприятие состоялось в 
преддверии очередного заседания 
Координационного совета по раз-
витию фармацевтического класте-
ра в Санкт-Петербурге при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга.

Как было сообщено, на сегод-
няшний день в структуре класте-
ра порядка 150 компаний, в числе 
которых 87 производителей меди-
цинской техники и изделий меди-
цинского назначения, а также 30 

научно-исследовательских инсти-
тутов и образовательных учрежде-
ний. За январь-сентябрь 2013 года 
объемы производства лекарствен-
ных средств в Санкт-Петербурге 
составили около 9 млрд. рублей. 
Сейчас Северо-Западный Феде-
ральный округ за счет петербург-
ских производителей занимает 
4-е место в России по объему вы-
пускаемых лекарственных средств, 
а также 1-е место по темпам ро-

КОВАРНЫЙ РЕВМАТОИДНЫЙ 
АРТРИТ

– Николай Владимирович! Со 
стороны может показаться, 
что ревматические заболева-
ния и дети – понятия несовмест-
ные. Ведь подобные болезни мы 
воспринимаем, как недуги если 
не старых, то, по крайней мере, 
уже взрослых людей. Неужели и 
ребятишки болеют артрита-
ми?

– К сожалению, и дети страдают 
такими болезнями.

– И какие из них самые рас-
пространенные в нашем городе?

– Самые частые ревматические 
заболевания у детей – это острые и 
хронические воспалительные за-
болевания опорно-двигательного 
аппарата. Всего в Санкт-Петербурге 
около 2 тысяч детей страдают вос-
палительными заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 
Причем, в возрасте до 14 лет коли-
чество детей с этими заболевания-
ми составляет 1350 чел. от общего 
количества детей Петербурга – 
721204, это составляет около 4,5%. 
Из них 985 страдают хроническими 
формами.

– Но, вроде бы, это не слиш-
ком значительные цифры…

– На первый взгляд, да. Но, не-
смотря на кажущийся небольшой 
процент детей, страдающих данны-
ми болезнями, эта проблема все– 
таки является значимой. Потому 
что этим детям с высокой степенью 
риска грозит инвалидность. 

– А вот это уже действи-
тельно серьезно! Потому что за 
каждой цифрой стоит ребенок. 
Его здоровье и жизнь, его буду-
щее. И какой же главный враг 
среди этих болезней?

– «Лидирующим» заболева-
нием в этой группе является юве-
нильный ревматоидный артрит. 
Основной причиной этого заболе-
вания являются изменения в им-
мунной системе ребенка, вызыва-
емые факторами внешней среды, и 
как следствие этого, возникает раз-
витие длительного воспалительно-
го процесса, преимущественно в 

суставах у ребенка. Наряду с этим 
страдает и физическое развитие 
ребенка. 

– Расскажите, пожалуйста, 
конкретнее и доходчивее для на-
ших читателей – родителей, в 
чем это именно выражается?

– Дети отстают от своих свер-
стников в росте и в массе тела. 
Вследствие хронического болево-
го синдрома развиваются наруше-
ния в психоэмоциональной сфере 
ребенка. Тяжесть течения юве-
нильного ревматоидного артрита 
может усугубляться присоедине-
нием воспалительных изменений 
в зрительном тракте ребенка (уве-
иты), приводящих к ослаблению 
зрения, вплоть до полной слепоты. 

– И к каким самым тяжелым 
последствиям может привести 
это заболевание, если не на-
чать его вовремя и правильно 
лечить?

– Примерно у 20% детей возни-
кает системная форма ревматоид-
ного артрита, которая проявляется 
как воспалительным поражением 
суставов, так и воспалительным 
поражением внутренних органов. 
Эта форма ювенильного ревмато-
идного артрита характеризуется 
особенно тяжким течением, в та-
ком случае ребенок может стать 
инвалидом. Более того, болезнь 
может закончиться даже смертель-
ным исходом, если вовремя не на-
чать правильное лечение. 

КАК ЭТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПРОЯВЛЯЮТ СЕБЯ

– А такое заболевание изле-
чимо? Есть ли в Петербурге со-
временные эффективные лекар-
ства от этого заболевания?

– Есть! Препаратом для лечения 
таких больных является инноваци-
онное средство, полученное с по-
мощью новых технологий, которое 
называется – тоцилизумаб. Лече-
ние данным препаратом не только 
способно спасти жизнь больного 
этой формой заболевания ребен-
ка, но и полностью может восста-
новить его здоровье. К сожалению, 
такое лечение требует больших 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ ГОЛИКОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В совещании приняли участие председатель Комитета по про-

мышленной политике и инновациям Максим Мейксин, директор ЗАО 
«Биокад» Дмитрий Морозов, ООО «НТТФ «ПОЛИСАН» Александр Бо-
рисов, ООО «Герофарм» Петр Родионов, директор НП «Медико-фар-
мацевтические проекты. XXI век» Дмитрий Чагин, а также ректор 
Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической 
академии Игорь Наркевич.

ста их производства. При этом, по 
словам руководителей предпри-
ятий, при увеличении рыночной 
потребности практически каждый 
производитель готов наращивать 
мощность своего предприятия и 
инвестировать в развитие допол-
нительные средства. 

Представители фармкластера 
обратились к вице-губернатору с 
предложениями по оптимизации 
своей работы с городом в рамках 
системы государственного заказа. 
Примером такого сотрудничества, 
по мнению производителей, яв-
ляется работа Правительства Та-
тарстан, где перед проведением 
государственных закупок лекар-
ственных средств, проводится кон-
сультативное совещание с местны-

ми предприятиями и подготавли-
вается соответствующий ценовой 
мониторинг. 

По итогам совещания вице-
губернатор распорядился под-
готовить Комитету по промыш-
ленной политике и инновациям 
совместно с производителями 
фармацевтического кластера па-
кет предложений, который можно 
будет рассмотреть на заседании 
Координационного совета с Губер-
натором Санкт-Петербурга. Также 
Игорем Голиковым было дано по-
ручение проработать вопрос о 
возможных консультационных и 
организационных мерах поддерж-
ки региональных производителей 
лекарственных средств при их уча-
стии в государственных закупках, 

а также, с привлечением Комитета 
по здравоохранению, подготовить 
мониторинг закупаемых городом 
лекарств, и проанализировать на-
личие в этих списках продукции 
петербургских фармацевтических 
предприятий.

«Давайте проведем эту рабо-
ту, сравним и проанализируем 
результаты, – подытожил встречу 
Игорь Голиков. – При очевидной 
экономии и выгоде для города 
представленных предприятиями 
проектов и их соответствии зако-
нодательству, имеет смысл рассмо-
треть эти предложения и вынести 
их на заседание Координационно-
го совета». 

Информация пресс-службы 
Администрации СПб

ДЕТИ ТОЖЕ СТРАДАЮТ РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМ
Где, как и кто лечит ревматические болезни в Петербурге? Об 

этом мы беседуем с Николаем Владимировичем Слизовским, глав-
ным внештатным специалистом, детским кардиологом-ревмато-
логом Комитета по здравоохранению СПб, к.м.н., доцентом кафе-
дры педиатрии им. профессора И.М Воронцова СПб ГПМУ, заведую-
щим отделением кардиологии и ревматологи СПБ ГБУЗ ДГБ№2 Свя-
той Марии Магдалины.

материальных затрат, а также дли-
тельных сроков лечения.

В связи с чем, данная форма 
ювенильного ревматоидного ар-
трита 26 апреля 2012 года Поста-
новлением Правительства РФ № 
403 включена в «Перечень жизне-
угрожающих и хронических про-
грессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокра-
щению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности». На 
основании этого Постановления 
детям в полном объеме гарантиро-
вана диагностическая и лечебная 
помощь в стационарных условиях 
с использованием современных 
методов, как диагностики, так и 
лечения, включая использование 
тоцилизумаба.

– Это полезная для родите-
лей и детей информация. Но луч-
ше предупредить болезнь. Нико-
лай Владимирович, скажите, а 
каковы причины возникновения 
поражения суставов?

– Наиболее частыми причина-
ми острых воспалительных форм 
поражения суставов являются 
определённые инфекции, такие 
как, стрептококковая, хламидий-
ная, персиниозная, псевдотубер-
кулезная, туберкулезная и другие 
инфекции.

– Кто должен установить 
диагноз? К кому обращаться ро-
дителям больного ребенка?

– В случае подозрения у ребен-
ка заболевания суставов родители 
должны в первую очередь обра-
титься в свою поликлинику к участ-
ковому педиатру. И он уже обязан 
организовать ребенку необходи-
мую диагностическую и лечебную 
помощь. Но зачастую родители 
детей, страдающих заболевания-
ми суставного аппарата, самостоя-
тельно обращаются во всевозмож-
ные медицинские инстанции к раз-
личным специалистам: хирургам, 
ортопедам, травматологам. Что не 
всегда способствует своевремен-
ной правильной диагностике за-
болевания. Это связано с тем, что, 
по сути, разные заболевания мо-
гут проявляться одними и теми же 
клиническими признаками. 

– Перечислите, пожалуйста, 
эти признаки!

– Одним из общих признаков 
воспалительного поражения суста-
вов является боль, локальные из-
менения в области суставов. Чаще 
всего это припухлость в области 
сустава, и как следствие, ограниче-

ние объема движений в суставе. 
К примеру, если поражены су-

ставы нижних конечностей, то у 
ребенка может отмечаться нару-
шение походки, хромота. Можно 
отметить, что частота возникно-
вения заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата имеет опре-
деленно хронологическую связь с 
временами года. Чаще всего дети 
заболевают осенью или весной. 
Именно в эти сезоны года отмеча-
ется наиболее выраженная чув-
ствительность иммунной системы 
ребенка к воздействию факторов 
окружающей среды, включая ин-
фекционный фактор. 

ЛЕЧИТЬСЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ, 
БОЛЬНИЦЕ И В САНАТОРИИ

– И как же все-таки поста-
вить правильный диагноз?

– Первичная догоспитальная 
диагностика при столь разных по 
своей природе заболеваниях, име-
ющих общие схожие симптомы и 
признаки, весьма затруднительна. 
Поэтому таких пациентов лучше 
всего сразу направлять на обсле-
дование в многопрофильные дет-
ские лечебно-диагностические 
учреждения, где имеются высоко-
квалифицированные специалисты 
различного профиля: хирурги, оф-
тальмологи, ортопеды, инфекцио-
нисты, иммунологи, ревматологи. 
Как правило, данные лечебные 
учреждения достаточно хорошо 
оснащены современной аппарату-
рой и лабораториями для точной 
диагностики. Потому что только 
при взаимодействии многих спе-
циалистов, с использованием со-
временных методов диагностики, 
включая такие, как компьютерная 
томография, магнитно-резонанс-
ная терапия можно «расшифро-
вать» причину и природу заболе-
вания. 

Среди городских больниц та-
ким ведущим многопрофильным 
учреждением в Санкт-Петербурге 
является детская больница №2 
Святой Марии Магдалины, рас-
положенная по адресу: СПб, В.О., 
2-линия, д.47, которую возглавля-
ет главный врач Микава Автандил 
Георгиевич. В данном учреждении 
имеются высококвалифициро-
ванные специалисты, а также не-
обходимая лабораторная и диа-
гностическая база, современные 
лечебные технологии для оказания 
помощи детям в возрасте до 18 лет.

– А как попасть в больницу? 

– Родители могут обратиться в 
поликлинику по месту жительства, 
которая в зависимости от остроты 
ситуации направит их в нужное 
учреждение для оказания помо-
щи ребенку. Либо в случае остро-
го развития признаков болезни 
родители могут вызвать скорую 
или неотложную медицинскую по-
мощь, которая доставит их по пока-
заниям в профильное ЛПУ. Детям с 
ревматическими заболеваниями в 
Санкт-Петербурге наряду с город-
скими лечебными учреждениями 
такая же помощь в полном объёме 
(бесплатно) может быть оказана в 
федеральных многопрофильных 
медицинских учреждениях, таких 
как Санкт-Петербургский государ-
ственный педиатрический универ-
ситет, адрес: СПб, ул. Литовская, д.2, 
ректор д.м.н., проф. Леванович Вла-
димир Викторович и Научно-ис-
следовательский детский ортопе-
дический институт им Г.И. Турнера, 
адрес: СПб, Пушкин, ул. Парковая, 
д. 64-68, директор д.м.н., проф. Ба-
индурашвили Алексей Георгиевич. 

– Но вот ребенок полечился в 
больнице. А что дальше? 

– Подавляющее число детей, 
страдающих ювенильным ревма-
тоидным артритом, нуждается в 
длительном этапном реабилита-
ционном лечении в специализи-
рованных центрах, санаториях. В 
Санкт-Петербурге такие дети по 
медицинским показаниям получа-
ют необходимую помощь на базе 
реабилитационного центра санато-
рия «Дюны детские», расположен-
ного по адресу: СПб, Сестрорецк, 
37 км. Приморского ш., д.1. Данную 
базу, лучшую в РФ, возглавляет за-
служенный врач РФ Губина Ната-
лия Борисовна. 

(Окончание на стр. 8)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН САМ ВЫБИРАТЬ СЕБЕ 

ДОКТОРА, КОТОРОМУ ОН ДОВЕРЯЕТ
(Окончание на стр. 5)

(Окончание. Начало на стр. 1)

Государственным медицинским ор-
ганизациям не надо бояться конкурен-
ции с частными клиниками. Во-первых, 
речь идёт о здоровье и каждый волен 
своим здоровьем располагать и рас-
поряжаться в соответствии со своими 
представлениями о том, где лечиться. 
Во-вторых, в любом случае останется и 
то и другое.

Что же касается рынка другого – 
рынка лекарственных препаратов, то 
сегодня он растёт очень быстро, мы 
входим в число мировых лидеров в 
данном сегменте, и развитие нормаль-
ной конкурентной среды в этой сфере 
поможет обеспечить эффективные, 
безопасные и доступные лекарства 
(надеюсь, что это так), сделает разра-
ботку современных фармацевтических 
препаратов выгодной для участников 
рынка лекарственных средств.

На что нужно обратить внимание? 
Я обозначу лишь три позиции: первое 
– это справедливые условия ценоо-
бразования на лекарственные препа-
раты, второе – оптимизация процедур 
регистрации лекарственных средств и 
третье – выработка стандартов к про-
изводству лекарств».

Д. Медведев напомнил, что в России 
давно планируется перейти на между-
народные правила GMP, которые опре-
деляют требования к производству ле-
карственных средств. «Минпромторг и 
другие профильные ведомства должны 
считать этот переход, вне всякого со-
мнения, приоритетом просто потому, 
что это магистральный путь, так раз-
вивается весь мир», – заявил премьер.

Выступившая по данному вопросу 
министр здравоохранения В. Скворцо-
ва сообщила что: «Важнейшей частью 
медицинской помощи, определяющей 
её качество, эффективность, является 
лекарственная терапия. Неслучайно 
опрос, проведённый ВЦИОМом, по-
казал, что население придаёт особое 
значение доступности лекарственных 
препаратов и считает, что выделение 
дополнительных финансовых средств, 
прежде всего, необходимо для совер-
шенствования лекарственного обеспе-
чения граждан.

Оказание фармацевтической по-
мощи обладает многими особенно-
стями, связанными с требованиями к 
процессам обращения лекарственных 
средств, характером взаимоотноше-
ний в цепочке врач – фармацевт – па-
циент, спецификой этого товара, ко-
торый, по сути дела, является особым 
товаром, назначаемым, требующим 
постоянной оценки качества по всей 
цепочке и, соответственно, курсово-
го приёма. Всё это накладывает опре-
делённые ограничения на действие 
основных экономических законов и 
конкурентные отношения на рынке ле-
карственных препаратов.

Для организации оптимального 
рынка государство должно создать 
условия, при которых лекарственные 

препараты не только доступны для 
населения, но и гарантированно без-
опасны и эффективны, а также эконо-
мически выгодны для разработки, про-
изводства и реализации.

За последние 15 лет объём россий-
ского фармацевтического рынка вы-
рос в стоимостном выражении более 
чем в 4 раза и, по экспертным оценкам, 
в 2012 году составил 773 млрд. рублей, 
в том числе государственный сегмент 
– 283,6 млрд., коммерческая розница – 
485,3 млрд. рублей. Доля рецептурных 
лекарственных препаратов – 50,5%. 

По объёму продаж в денежном вы-
ражении лидируют импортные препа-
раты, составляющие 75%. В то время 
как в натуральном выражении в ассор-
тименте превалируют отечественные 
препараты – 63%. На 1 января 2013 
года в государственный реестр лекар-
ственных средств входит 20 359 наи-
менований, а с учётом лекарственных 
форм, дозировок и фасовок – более 
35 тыс. наименований. Из них ориги-
нальные препараты составляют 23%. 
Таким образом, по доле сегмента вос-
произведённых лекарственных препа-
ратов – 77% – Россия занимает третье 
место после Китая и Индии. В то же 
время структура рынка стран «Боль-
шой семёрки» формируется иначе: в 
США – 12% дженериков, в Японии – 
30%, Германии – 35%, Франции – 50%, 
Англии – 55%, Италии – 60% и Канаде 
– 64%. В большинстве стран с развитой 
системой контроля качества эффектив-
ности и безопасности лекарственных 
средств число дженериков инноваци-
онного препарата не превышает 4–5 за 
счёт высоких требований к параметрам 
сравнения препаратов и более жёстких 
барьеров входа на рынок для после-
дующих дженериков. В то же время на 
российском рынке отдельные ориги-
нальные препараты имеют несколько 
десятков и даже сотен воспроизведён-
ных аналогов. Так, первое место зани-
мает препарат «Вольтарен», действую-
щее вещество – диклофенак, которое 
имеет сегодня на рынке зарегистриро-
ванных 207 дженериков. В связи с су-
ществованием до 2010 года различных 
организационных и методических под-
ходов к регистрации лекарственных 
препаратов в настоящее время стоит 
проблема наличия в обращении бес-
срочно зарегистрированных лекар-
ственных препаратов, не соответству-
ющих современным требованиям.

Особенностью отечественного фар-
мацевтического рынка является не 
только огромное количество зареги-
стрированных средств лекарственных, 
но и огромное число хозяйствующих 
субъектов, секторов производства и 
распределения. По данным Единого 
реестра лицензий Минпромторга, ли-
цензии на производство лекарствен-
ных препаратов имеют 550 предприя-
тий, и более тысячи зарубежных фарм-
компаний осуществляют поставки ле-
карственных средств.

В Российской Федерации аптечная 
организация одна в среднем приходит-

ся на 1450 жителей, что в 2–5 раз выше 
по доступности по сравнению с боль-
шинством зарубежных стран. К приме-
ру, в США – на 4,5 тыс., в Германии – 3,9 
тыс. и так далее. Таким образом, в стра-
не не только нет дефицита аптечных 
организаций, но отмечается превыше-
ние оптимального количества субъек-
тов фармацевтической деятельности, 
что в сочетании с невысокой платё-
жеспособностью населения приводит 
к низкой рентабельности деятельно-
сти единичных субъектов на рынке 
и, как следствие, к таким процессам, 
как формирование аптечных сетей, 
снижение качества оказания фармпо-
мощи, уменьшение доли производ-
ственных аптек, аптек, требующих осо-
бых условий хранения и отпуска для 
ряда препаратов, таких как наркотики 
сильнодействующие, и минимизация 
консультационной помощи. Важной 
чертой такой раздутой аптечной сети 
является диверсификация бизнеса 
для оптовых структур. Создание вер-
тикально интегрированных структур 
и крупных аптечных сетей способству-
ет возникновению ряда проблем для 
развития конкурентной среды – платы 
за вход в аптечную сеть для произво-
дителей, приоритетного продвижения 
собственных торговых марок, а также 
ценового демпинга.

Достижение экономической до-
ступности лекарственных препаратов 
для населения при надлежащем уров-
не обеспечения гарантий их каче-
ства стало главным приоритетом при 
разработке Минздравом совместно 
с заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти 
предложений в план мероприятий по 
развитию стратегии лекарственного 
обеспечения и развитию конкуренции 
на фармацевтическом рынке. Прежде 
всего в план мероприятий вошли на-
правления, затрагивающие норматив-
но-правовое регулирование сферы 
производства и обращения лекар-
ственных препаратов. Минздравом 
подготовлен проект федерального 
закона о внесении изменений в феде-
ральный закон об обращении лекар-
ственных средств и статью части 2 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции. Закон прошёл широкое эксперт-
ное обсуждение, и 28 ноября вносится 
в Правительство Российской Федера-
ции. Законопроектом предусмотрены 
введение понятия «взаимозаменяе-
мый лекарственный препарат», наде-
ление Минздрава полномочиями по 
утверждению перечня взаимозаме-
няемых лекарственных препаратов, 
а также порядка его формирования 
и ведения, формирование реестра 
типовых инструкций по применению 
лекарств в целях унификации инфор-
мации об оригинальных и воспроиз-
ведённых лекарственных препаратах 
в рамках одного международного не-
патентованного наименования.

Утверждение перечня наименова-
ний лекарственных форм. Оптимизи-
руется процедура государственной 

регистрации лекарственных средств 
с особенностями для отдельных групп 
препаратов – орфанных, биологиче-
ских, биоаналогов, препаратов из ле-
карственного растительного сырья и 
других, а также организация консуль-
тирования заявителей – процедура, 
которая не была предусмотрена и не 
предусмотрена и по сей день. Введены 
требования соблюдения субъектами 
фармацевтического рынка надлежа-
щих практик производства, лаборатор-
ных и клинических исследований, хра-
нения, продажи и транспортировки. И 
дополнительно установлен выбороч-
ный контроль качества лекарственных 
средств.

Вчера Советом Федерации был одо-
брен федеральный закон о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам охраны здоровья граждан. 
Часть изменений направлена на при-
нятие мер в отношении своевремен-
ного прохождения процедур, связан-
ных с государственной регистрацией 
лекарственных препаратов. На основе 
введения механизма приостановления 
срока регистраций в том случае, если 
существует необходимость предостав-
ления недостающих или разъясняю-
щих материалов заявителями. Также 
данный законопроект наделил полно-
мочиями федеральные органы испол-
нительной власти по утверждению 
порядка в формировании перечней 
лекарственных препаратов.

В развитие данного законопроекта 
уже сейчас подготовлен проект поста-
новления Правительства по утвержде-
нию порядка формирования различ-
ных перечней лекарственных средств, 
который размещён для общественного 
обсуждения. В целях исполнения меро-
приятий по введению требований вы-
писывания лекарственных препаратов 
по международным непатентованным 
наименованиям Минздравом издан 
приказ об утверждении порядка на-
значения и выписывания лекарствен-
ных препаратов, а также рецептурных 
бланков, порядка оформления указан-
ных бланков, их учёта и хранения.

Важным инструментом повышения 
экономической доступности лекар-
ственных препаратов является госу-
дарственное регулирование цен. На-
чиная с 2010 года в государственный 
реестр предельных отпускных цен 
производителей внесено 6029 цен на 
жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты иностран-
ного производства, 8247 цен на лекар-
ственные препараты отечественного 
производства, что составляет около 
35% от общего числа зарегистриро-
ванных лекарственных средств.

Совместным приказом Минздрава 
и ФСТ были внесены изменения в ме-
тодику регистрации цен, что дало воз-
можность учесть пожелания россий-
ских производителей и перерегистри-
ровать ранее зарегистрированные 
предельные отпускные цены на основе 
уровня инфляции».
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В Совете Федерации под председатель-
ством Валерия Рязанского состоялось рас-
ширенное заседание Комитета СФ по соци-
альной политике. 

В связи с проведением Дней субъекта в 
верхней палате парламента в работе засе-
дания приняли участие представители ор-
ганов государственной власти Пензенской 
области. 

Валерий Рязанский проинформировал 
о том, что на 340-м заседании Совета Феде-
рации в рамках «правительственного часа» с 
информацией о реализации Стратегии дол-
госрочного развития пенсионной системы 
Российской Федерации выступит Министр 
труда и социальной защиты РФ Максим То-
пилин. 

«Профильный Комитет Совета Федера-
ции держит вопросы развития пенсионной 

системы на постоянном контроле, так как 
это серьезная и социально значимая тема», 
– подчеркнул сенатор. Парламентарий отме-
тил, что по всем социальным законопроек-
там члены комитета работают в постоянном 
контакте с коллегами из Государственной 
Думы и представителями заинтересованных 
министерств и ведомств. 

Статс-секретарь, заместитель Министра 
труда и социальной защиты РФ Андрей Пу-
дов напомнил, что с 1 января 2015 года в 
России планируется ввести новый порядок 
формирования пенсионных прав граждан и 
расчета размеров пенсии в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Он рас-
сказал о новых предложениях по улучшению 
законодательства в этой сфере. По его сло-
вам, предусматривается ряд оптимизаци-
онных мер, которые направлены на совер-

шенствование обязательного пенсионного 
страхования. Например, минимальный стаж, 
который сейчас составляет 5 лет для входа в 
систему и для получения пенсии увеличива-
ется до 15 лет. Также вводится минимальный 
объём тех взносов, которые должны быть 
уплачены за застрахованное лицо, чтобы 
ему была назначена пенсия. 

Андрей Пудов сообщил о введении 
балльной формулы при расчете пенсий. «В 
ней будет 30 баллов, которые нужно полу-
чить для того, чтобы человек получил право 
на пенсию». При этом замминистра уточнил, 
что эти нововведения будут вводиться по-
степенно, в течение десяти лет. 

Представитель Минтруда РФ объяснил, 
что для лучшей ориентации в выборе пен-
сионной стратегии и понимания, от каких 
параметров зависит пенсия, создан так на-

зываемый Пенсионный калькулятор. По сло-
вам Андрея Пудова, он является своего рода 
навигатором для расчета личной пенсии. 
«Калькулятор – попытка показать основное 
направление движения, и один из способов 
повысить пенсионную грамотность». 

Валерий Рязанский отметил, что к засе-
данию Совета Федерации подготовлено по-
становление палаты по основным моментам 
реализации Стратегии. Глава профильного 
Комитета СФ напомнил также, что у сенато-
ров будет возможность задать министру во-
просы, в том числе и по ситуации в субъектах 
РФ. «Мы заинтересованы в формировании 
эффективно функционирующей пенсионной 
системы, соответствующей уровню экономи-
ческого развития России и международным 
стандартам».

Пресс-служба Совета Федерации

Фильм всем нам запомнился искромет-
ным русским и итальянским юмором, стре-
мительностью, романтикой в отношениях глав-
ных гороев, великолепными трюками каскаде-
ров, профессионализмом летчиков и моряков. 
Мэтру советских комедий Эльдару Алексан-
дровичу Рязанову было не просто снять этот 
фильм с итальянским партнерами и ему при-
шлось быть режиссером-анималистом. Впер-
вые в комедии был снят «царь – зверей» лев 
Кинг. Зрители восхищались муже ством и бес-
страшием главных героев, но не все знали, что 
в эпизодах погони, встречи со львом и в других 
ост росюжетных моментах актеров в кадре за-
меняли дублеры – студенты Государственного 
училища цир кового искусства: Алла Герасимо-
ва, Юрий Савин, Сергей Середа и Анатолий Ку-
чай. По не известным причинам и, к большому 
сожалению, фамилии «ключевых дублеров», 
которые ежеминутно рисковали жизнью и здо-
ровьем во время съемок не были указаны даже 
в титрах фильма, их фамилии не упоминали в 
советской и российской прессе, а если и упо-
минали, то объединяли одним общим словом 
«студенты». 

Как и большинство зрителей, после перво-
го просмотра фильма я был восхищен работой, 
прежде всего дублеров известных актеров и 
всегда стремился узнать кто же эти смелые 
люди, которые так и остались не известными. 

Не скрою, всегда стремился найти инфор-
мацию про не заслуженно забытую команду 
каскадеров. Через несколько лет поиска ин-
формации мне поистине посчастливилось най-
ти дублера главной героини Антонии Саитилли 
– Аллу Герасимову (Воробьеву).

Накануне Юбилея фильма я встретился в 
Петергофе, в Детском доме-интернате №1, с 
Аллой Викторовной, где она работает педаго-
гом дополнительного образования, руководит 
цирковой студией «Веселая Арена». Она при-
гласила меня посмотреть репетицию детей 
разных возрастов, которые готовили новый но-
мер. Номер с кольцами, хула-хупами, с китай-
ским тарелочками в уютной и почти в домаш-
ней атмосфере был безупречно отрепетирован 
и когда дети уже ушли на вечернюю прогулку 
я решил поделиться своими впечатлениями и 
задать вопросы по дебюту в кино, о цирке и 
работе в области творческой реабилитации 
«особых детей». 

В РАМКАХ «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА» СЕНАТОРЫ ОБСУДЯТ С ГЛАВОЙ МИНТРУДА РФ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

ФИЛЬМУ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» – 40 ЛЕТ
В январе 1974 года советские зрители впервые увидели советско-итальянскую ко-

медию «Невероятные приключения итальянцев в России». В главных ролях прек расно 
сыграли советские и итальянские актеры. 

Алла Викторовна, уходящий 2013 год 
юбилейный для фильма, в котором вы впер-
вые приняли участие в качестве каскадера. 
Расскажите, как вас пригласили принять 
участие в съемках фильма в вашем родном 
городе. 

А.В.: Все мы были студентами Циркового 
училища. Сейчас трудно вспомнить, чем мы 
приглянулись режиссеру-постановщику трю-
ков. Возможно похоже стью на персонажей 
фильма, или он оценил нашу «работу» на мане-
же... Так или иначе, но приглашение мы получи-
ли и, естественно, с радостью согласи лись. Не 
скрою, нам было нелег ко. Во-первых, днем в 
Москве мы сда вали экзамены в училище, а ве-
чером летели в Ленинград, на ночные съемки. 
А во-вторых, профессии каскадера ниг де не 
учат. Большинство из них – это спортсмены, но 
и им на тренировках не приходится спускать-
ся на ковровой дорожке из окна четвертого 
этажа или играть в «Прятки с царем зверей». 
Так что здесь главное – профессиональное от-
ношение к трюку, который тебе пред стоит вы-
полнить, и сведение риска к минимуму. Вспо-
минаю эпизод, когда нам предстояло прыгнуть 
с разведенно го моста через Неву. По сценарию 
нужно попасть на палубу рубки идущего кора-
бля, на маленьком пятачке были уложены для 
смягчения удара уп ругие рейки. Полет, или, 
вернее, паде ние, длится доли секунды. Все ре-
шает точный расчет, размышлять и раздумы-
вать некогда, малейшая растерянность может 
обернуться бедой.

Существует мнение, что у каскадеров 
начисто отсутствует чувство страха. 

А.В.: Это не совсем так. Страх есть, как в у 
всех людей. Только надо уметь им управлять, 
тренировать это чувство также, как и мышцы. И 
тогда наступает уве ренность, исключающая ка-
кие-либо слу чайности. Страх надо преодолеть. 
И тогда «он не враг, а союзник». Когда Антония 
Саитилли впервые в двух шагах от се бя увиде-
ла льва Кинга, она остолбенела, а стоило ему 
проявить любопытство – упала в обморок, по-
том потребовала, чтобы льва и близко не под-
пускали. Не скрою, мне тоже пона чалу было 
не по себе, но все, же решилась, подошла, по-
гладила его. Страх прошел, осталась осторож-
ность. Вот эта самая осторожность выручила 
во вре мя всех дней съемок. 

В цирке вам и вашим коллегам каждый 
день прихо дилось выполнять трюки. На-
сколько цирковые трюки они отличаются 
от трюков в кино?

А.В.: Трюки на манеже, пусть да же са-

мые сложные, репетируются до ав томатизма. 
Тогда наступает момент, ко гда ты снимаешь 
лонжу и с уверенно стью говоришь «да». Или 
отказываешь ся, если что-то не дается. А в кино 
надо работать «с листа», са мому определять 
скорость и время, мгновенно реагировать на 
неожиданно сти, которые все же случаются. В 
кон це фильма я прыгаю из двери самолета на 
отъезжающий трап. Слышу голос Рязанова: 
«Камера! Мотор!». А замок двери внезапно за-
ело, выскакиваю на каблуках, подо мной бетон-
ная полоса, каким-то чудом за цепилась носка-
ми за краешек трапа, хо рошо еще Миронов Ан-
дрей Александрович вовремя подхватил меня 
и спас. Этот финальный кадр и вошел в фильм. 

Вы работали в Московском цирке, рас-
скажите о вашем номере, в котором вы уча-
ствовали и о коллективе.

А.В.: Мне посчастливилось работать под 
руководством заслуженного артиста РСФСР 
Венедикта Венедиктовича Белякова. В москов-
ском цирке на Цветном бульваре вы ступала 
вместе с мужем в аттракционе «Акробаты на 
качелях с медведями». Акробаты выписывали 
в воз духе сложнейшие акробатические трю ки, 
взлетали под купол, стремительно выброшен-
ные качелями-катапультами. Наш коллектив – 
лауреат Международного фестиваля цирково-
го искусства в Монте-Карло («Золотой клоун», 
1978) Мы выступали с гастролями в Австрии, 
ФРГ, Польше, Франции, Бельгии, Чехии, Болга-
рии, Испании, Аргентине, Индии, Уругвае. Фин-
ляндии, Кубе.

Посмотрел вашу репетицию с детьми 
и был восхищен, с какой легкостью и инте-
ресом в глазах и радостью «особые дети» 
делают номера жонглеров, фокусников. На-
сколько они психологически раскрепощены 
и свободны. Расскажите о новом направле-
нии в вашей деятельности. 

А.В.: В Детском доме-интернате №1 я на-
чала работать с 2009 года педагогом дополни-
тельного образования. А впервые я приехала в 
ДДИ в 2000 году с детским цирковым коллекти-
вом «Солнечная арена» Центрального района 
Санкт-Петербурга по приглашению директора 
Асикритова Валерия Николаевича. Уже тогда 
13 лет назад мы совместно провели «инклю-
зивный концерт (включенный), в котором вы-
ступали учащиеся школ Центрального района 
и воспитанники детского дома. Номера пооче-
редно сочетались. Валерий Николаевич очень 
любит цирк, в свое время занимался акроба-
тикой, жонглированием. И сейчас, когда Вале-
рий Николаевич заходит в зал, где занимаются 
ребята, он всегда берет булавы, кольца, мячи и 
жонглирует. Это тоже вдохновляет наших арти-
стов: «Сам Валерий Николаевич может жонгли-

ровать!» Он предложил мне на далекую пер-
спективу поработать с нашими детьми. В 2004 
году со мной подписали контракт и я пять лет 
проработала в творческой школе искусств го-
рода Лаппеенранта в Финляндии. Вернувшись 
в Санкт-Петербург, я устроилась работать в 
ДДИ№1, руководителем цирковой студии «Ве-
селая арена». Первоначально стала заниматься 
с ребятами с синдромом Дауна. В первый год 
была воспитателем в их группе, чтобы с ними 
познакомиться поближе. Поначалу занятий 
акробатикой и жонглированием, как таковых, 
не было. Просто каждый день приходила на 
работу и в свободные минуты мы с ними что-то 
пробовали делать с разными предметами, по-
тихоньку втягиваясь, как бы играючи, в цирко-
вое ремесло. Дети проявляли большой интерес 
к занятиям. К концу первого года мы сделали 
маленький сценический номер. На второй год 
я стала заниматься только цирковой студией.

Вы начали заниматься с детьми с син-
дромом Дауна и сейчас в группе дети с раз-
ной симптоматикой. Что было самое слож-
ное и каких успехов достигли ваши новые 
ученики. 

А.В.: Самое сложное было это развитие мо-
торики у детей с синдромом Дауна, на сегод-
няшний день дети могут жонглировать само-
стоятельно по два предмета, по три предмета 
одновременно, в парах жонглировать, владеют 
хула-хупами, китайскими тарелочками и ки-

тайскими палочками. Дети научились прыгать 
на скакалке, выполнять отдельные акробати-
ческие упражнения, такие как рыбка, мостик, 
стойки на лопатке, стойка на голове, стойка на 
руках, колесо, шпагаты. У детей появился инте-
рес, они увидели свои результаты и стремятся 
овладевать дальше знаниями циркового ис-
кусства для дальнейшего развития моторики. 
Дети стали лучше писать и считать. Неодно-
кратно принимали участие в фестивалях, кон-
цертах, благотворительных мероприятиях не 
только в концертных залах Детского дома, но и 
на площадках города. 

Легко ли было вам перейти от состоя-
ния артиста, выступающего перед публи-
кой, к состоянию арт-терапевта? 

А.В.: Когда-то я была увлеченной артист-
кой, работала без страховки, цирк эта была 
моя жизнь. А сейчас это все ушло. Сейчас меня 
спрашивают, не хочу ли я в цирк. Я отвечаю, что 
нет. Работа во благо детей доставляет огром-
ное удовольствие. После года индивидуальных 
занятий с каждым ребенком я вижу положи-
тельную динамику, и я счастлива.

Алексей КУЛАБУХОВ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Иван
Родился в декабре 2011 года

глаза карие, волосы русые
общительный, подвижный

Возможная форма устройства: опека, при-
емная семья

Артем
родился в сентябре 2008 года

глаза серые, волосы темно-русые
общительный, открытый, веселый 

Алина
родилась в июне 2009 года

глаза серые, волосы светло-русые
спокойная, общительная, доброжелательная

Возможная форма устройства: опека с по-
следующим удочерением, приемная семья

Анастасия
родилась в декабре 2012 года
глаза серые, волосы темные

общительная, серьезная, заботливая

Полина
родилась в ноябре 2012 года
глаза голубые, волосы русые

спокойная, некапризная
Возможная форма устройства: 

опека, приемная семья

Тимур
родился в мае 2005 года

глаза зеленые, волосы светло-русые
общительный, улыбчивый, тянется к взрослым, 

любит подвижные игры

Анастасия
родилась в июне 2004 года

глаза карие, волосы светло-русые
доброжелательная, спокойная, целеустрем-

ленная, отзывчивая

Олеся
родилась в мае 2007 года

глаза карие, волосы русые
общительная

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «КУРЬЕР-МЕДИА.РУ»

Артем и Анастасия – брат и сестра, 
их можно взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе

Анастасия, Тимур и Артем – сестра и два брата, их можно взять под опеку с последующим усыновлением или в приемную семью обязательно вместе.

Эта встреча ведущих медиков 
состоялась по инициативе НИИ 
Гриппа Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации при 
участии НИИ детских инфекций 
Федерального медико-биологиче-
ского агентства.

Конец осени и начало зимы – 
время «разгула» гриппа и вирусных 
инфекций. И, естественно, что мно-
гих горожан интересует, как можно 
защититься от коварных инфекций, 
причем, всем членам семью от вну-
ков до бабушек. Всем нам ясно, что 
в первую очередь надо укреплять 
свой иммунитет, правильно питать-
ся, пить витаминные комплексы, за-
ниматься спортом, а в дни эпидемии 
избегать публичных мест: театров, 
концертов, выставок.

И все-таки самым надежным 
защитником от гриппа является 
вакцинация. Многие петербуржцы 
уже сделали прививки, совсем бес-
платно и без очереди в своих рай-
онных поликлиниках. И уже успели 
оценить, что в городе уделяется 
большое внимание профилактике 
и борьбе с вирусами гриппа. Сред-
ства на вакцинацию петербургских 
детей предусмотрены, как в фе-
деральном, так и в региональном 
бюджетах. 

Так, ежегодный охват петер-
буржцев прививками от гриппа 
составляет 1млн. 200 человек и 
больше, что составляет 22-24% 
всего населения города, что по-
зволяет противостоять серьезным 
эпидемиям. Но беда в том, что за-
щититься от вируса гриппа раз и 
навсегда не получится. Ведь ви-
рус постоянно мутирует. Потому 
ученые всего мира, в том числе и 
России, и Петербурга, постоянно 
разрабатывают новые вакцины, в 
том числе пригодные и для детей и 
подростков.

Участники встречи круглого 
стола в Мариинском дворце в пер-
вую очередь, обсуждали результа-
ты мониторинга заболеваемости 
ОРВИ и гриппом в группе детей 
до 2 лет в эпидемическом сезоне 
2012 -2013 года, а также комплекс 
необходимых мероприятий по 
снижению заболеваемости у детей 
младшего возраста и младенче-
ской смертности. Каждое лето мы 
сталкиваемся с желудочно-кишеч-

ными инфекциями. В этом году мы 
говорили и об эпидемии полиоми-
елита.

Известно, что Петербург зани-
мает лидирующее место по самой 
низкой младенческой смертности. 
И этому способствует городское 
здравоохранение, а также модер-
низация системы здравоохранения 
в Российской Федерации, созда-
ние новых неонатальных центров, 
оснащение самым современным 
оборудованием. Все это позволяет 
сегодня выхаживать гораздо боль-
шее количество недоношенных 
детей. Напомним для читателей, 
что в соответствии с международ-
ными критериями, сегодня ведется 
регистрация младенцев, появив-
шихся на свет после 22-й недели 
беременности с массой тела более 
500 граммов. А в нашем городе мы 
одними из первых внедрили систе-
му, методику выхаживания таких 
детей.

Выступая перед участниками 
круглого стола, председатель по-
стоянной комиссии по социаль-
ной политике и здравоохранению 
Законодательного Собрания СПБ 
Людмила Андреевна Косткина 
сказала: «Мы гордимся тем, что 
в Петербурге одними из первых 
реализовали данную программу. 
Но следует учитывать, что недо-
ношенные дети после выписки из 
специальных неонатальных цен-
тров остаются в сильной степени 
подверженными риску различных 
заболеваний. В частности, очень 
серьезной проблемой являются за-
болевания органов дыхания, пре-
жде всего инфекционного характе-

КАК НАМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

ра. 85% детских болезней связаны 
с инфекцией. 30% детей-инвали-
дов получили инвалидность из-за 
инфекционных заболеваний. Эти 
цифры наглядно показывают важ-
ность вопросов, предложенных к 
обсуждению на круглом столе».

В ходе круглого стола были сде-
ланыи следующие доклады: «Роль 
эпидемического надзора за респи-
раторными инфекциями в решении 
актуальных проблем здравоох-
ранения» директора НИИ Гриппа, 
штатного эксперта ВОЗ Олега Кисе-
лева; «Инфекционные заболевания 
в структуре причин младенческой 
и детской смертности. ОРВИ – ве-
дущая причина заболеваемости на-
селения. Различия этиологии ОРВИ 
по возрастным группам. Федераль-
ные стандарты оказания медицин-
ской помощи как основа для фор-
мирования территориальных про-
грамм государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи населению РФ. Стандарты 
и протоколы профилактики ОРВИ 
у детей» директора НИИ детских 
инфекций Юрия Лобзина; «Цели 
развития тысячелетия: заявленные 
и достижимые. Вакцинация и имму-

нопрофилактика при управляемых 
инфекциях как резерв улучшения 
показателей здоровья детей в отда-
ленном периоде» директора НИИ 
профилактической педиатрии и 
восстановительного лечения Лей-
лы Намазовой-Барановой; «Роль 
острых респираторных инфекций в 
структуре бремени недоношенно-
сти. Краткая оценка медицинских 
технологий» заведующего кафе-
дрой клинической фармакологии 
и доказательной медицины СПб Го-
сударственного медицинского уни-
верситета имени акад. И.П. Павлова 
Алексея Колбина; «Анализ причин 
младенческой смертности в РФ и 
возможные пути её снижения» ди-
ректора Института перинатологии 
и педиатрии Федерального Центра 
сердца, крови и эндокринологии 
имени В.А. Алмазова Дмитрия Ива-
нова; «Проект мониторинга эпид-
ситуации по ОРВИ в РФ. Текущая си-
туация с ОРВИ/РСВИ в группе детей 
от 0 до 2 лет в Санкт-Петербурге и 
РФ» заместителя директора по на-
учной работе НИИ Гриппа Людми-
лы Цыбаловой.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

В Мариинском дворце прошел круглый стол «Снижение младен-
ческой смертности, как приоритетное направление демографиче-
ской политики России».
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С начала сентября 2013 года в Санкт-
Петербурге была временно прекращена 
выдача направлений на обеспечение инва-
лидов ортопедической обувью и другими 
техническими средствами реабилитации 
(ТСР) и протезно-ортопедическими издели-
ями (ПОИ).

Дело в том, что доведенные до Санкт-
Петербургского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ сред-
ства федерального бюджета в объеме 596,95 
млн. рублей на обеспечение инвалидов не-
обходимыми изделиями к тому моменту 
были полностью израсходованы. При этом 
обеспечено было лишь чуть более 50% по-
ступивших заявок. Всего в 2013 году в Санкт-
Петербургское региональное отделение 
ФСС РФ поступило более 280 тыс. заявок на 
обеспечение техническими средствами реа-
билитации и протезно-ортопедическими из-
делиями от почти 80 тыс. петербуржцев.

В ожидании дополнительных ассигнова-
ний из федерального бюджета специалисты 
СПб РО ФСС РФ заблаговременно приступи-
ли к подготовке конкурсных процедур, что-

бы по мере подписания контрактов обеспе-
чить все имеющиеся заявки до конца 2013 
года.

В настоящее время государственный 
контракт на обеспечение инвалидов орто-
педической обувью заключен и выдача на-
правлений возобновлена, что способство-
вало возникновению повышенного спроса 
со стороны петербуржцев на получение бес-
платной ортопедической обуви.

«Понимая сложившую ситуацию, Санкт-
Петербургское региональное отделение со-
общает, что действие направлений на полу-
чение технических средств реабилитации 
и протезно-ортопедических изделий, будет 
продлено до 25 декабря», – сообщила на-
чальник отдела социальных программ СПб 
РО ФСС РФ Ольга Ларина. Она также добави-
ла, что в ближайшее время ожидается посту-
пление дополнительного объема ассигно-
ваний на обеспечение ТСР и ПОИ в объеме 
более 500 млн. рублей, и наряду с ортопеди-
ческой обувью возобновится выдача и дру-
гих изделий.

Пресс-служба СПб РО ФСС РФ

Федеральная налоговая служба 
давний и стратегический партнер Пен-
сионного фонда. Прогрессивность ор-
ганов доказана временем, с 2003 года 
ведется активный документооборот по 
электронным каналам связи. Отлажен-
ность межведомственного взаимодей-
ствия позволяет эффективно работать 
на благо граждан. Сегодня Отделение 
ПФР и налоговые органы осуществля-
ют обмен информацией о страхова-
телях, выплачивающих заработную 
плату ниже прожиточного минимума. 
В связи с этим ОПФР совместно с тер-
риториальными органами и УФНС по 
Санкт-Петербургу, УФНС по Ленинград-
ской области проводят скоординиро-
ванные выездные проверки, комиссии 
по легализации заработной платы, а 
также совещания по вопросам орга-

низации обмена информацией. Дан-
ная деятельность направлена на за-
щиту прав жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, а также на 
пополнение территориального, феде-
рального бюджетов Российской Феде-
рации, и бюджета ПФР.

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области поздравляет всех работников 
налоговых органов с праздником. Вы-
сокий профессионализм, компетент-
ность, порядочность, а также умение 
работать с людьми являются залогом 
эффективной и скоординированной 
работы службы. Желаем Вам терпения, 
выдержки, настойчивости, дальней-
шего повышения профессионального 
уровня в работе с налогоплательщика-
ми, мира, добра и благополучия.

В ПЕТЕРБУРГЕ ВОЗОБНОВЛЕНА ВЫДАЧА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ
В ближайшее время начнется выдача всех прочих технических средств реабили-

тации инвалидов.

ВСЕ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Налоговая служба справедливо считается одним из ключевых звеньев, которая 

обеспечивает стабильное функционирование финансовой системы государства. 
Работники налоговых органов ежедневно осуществляют эффективный контроль 
за соблюдением законодательства, а также полнотой и своевременностью посту-
пления налогов в бюджеты всех уровней.

ДЕТИ ТОЖЕ СТРАДАЮТ РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
(Окончание. Начало на стр. 4)

Наряду с реабилитационным лечением 
эти дети продолжают получать и медика-
ментозную терапию в санаторных условиях 
лечения. На базе санатория «Дюны детские» 
имеются все необходимые условия для ока-
зания эффективной реабилитационной по-
мощи детям, включая социальную и психо-
логическую реабилитацию.

– Как получить направление в центр?
– На этапное лечение дети переводятся 

либо из больницы, где они находились на 
лечении, либо они направляются территори-
альной поликлиникой по месту жительства. 
Ежегодно такие дети проходят диспансер-
ное обследование, в котором участвуют все 
необходимые специалисты поликлиниче-
ского звена. Весь объем необходимой по-
мощи дети, страдающие ревматическими 
заболеваниями, получают в системе ОМС, 
либо по федеральным программам, утверж-
денным Министерством здравоохранения 
РФ. В нашей стране дети-инвалиды, страдаю-
щие заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, обеспечены льготами, предусмо-
тренными регламентирующими документа-
ми Министерства социальной защиты граж-
дан РФ. 

– Пару слов скажите об амбулаторно-
поликлинической службе…

– Такая помощь оказывается в детском 
городском диагностическом центре №1, в 
амбулаторно-поликлинических отделениях 
детских городских больниц №№1 и 2, в кон-
сультативно-диагностическом отделении 
государственного педиатрического универ-
ситета. 10 городских ревматологических ка-
бинетов работают в районах города. 

Ювенильный ревматоидный артрит 
(ЮРА) – это очень серьезная проблема, тре-
бующая комплексного подхода и заинтересо-
ванности в ее решении всеми необходимыми 
методами – медицинскими, социальными и 

административными. Только в случае вовле-
ченности всех сторон в решение проблемы, 
ЮРА перестанет принадлежать к категории 
высокоинвалидизирующих заболеваний, 
а диагноз «ювенильный ревматоидный ар-
трит» не будет больше звучать приговором 
для пациента. Дети с ЮРА, получая адекват-
ное и своевременное лечение, имеют все 
шансы вернуться к нормальной жизни, не от-
личающейся от жизни их сверстников, и быть 
полноценными членами общества.

Регулярно для врачей ревматологов про-
водятся конференции и обучающие школы, 
целью которых является повышение каче-
ства и эффективности диагностики и лече-
ния пациентов с ревматическими заболева-
ниями.

– Скажите, а где проходит постди-
пломная подготовка и повышение квали-
фикации педиатров-ревматологов?

– Она проводится в государственном пе-
диатрическом университете (кафедра педи-
атрии ФПК и ПП имени профессора И. М. Во-
ронцова, профессор Г. А. Новик) и в Северо-
Западном государственном медицинском 
университете имени И. И. Мечникова (кафе-
дра терапии академик РАМН В. И. Мазуров).

ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ 
СКОРЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ

– Николай Владимирович! Какие про-
блемы вы видите в вашей области меди-
цины?

– Это отсутствие единых медико-эконо-
мических стандартов и медицинских прото-
колов лечения больных с ревматическими 
заболеваниями в детском возрасте. Возмож-
ности качественного оказания помощи де-
тям в федеральных учреждениях существен-
но отличаются по качеству от учреждений, 
работающих в системе ОМС, в связи с более 
высоким уровнем финансирования. Есть 
проблемы и в штатных нормативах. Судите 

сами: на 100 тысяч детей приходится один 
ревматолог. Понятно, что этого явно недо-
статочно.

Кроме того, правомерно обсудить вопрос 
о выделении специальности в педиатрии – 
детский ревматолог, с программой подготов-
ки врачей-ординаторов по специальности 
«детская ревматология». И соответственно, 
организация курсов повышения квалифика-
ции для врачей по этой специальности.

Мы считаем, что в РФ должна быть вве-
дена должность главного детского ревмато-
лога РФ, который мог бы осуществлять ор-
ганизационную, методическую и идеологи-
ческую работу детской ревматологической 
службы. Должны быть правовые основания 
для назначения городских детских ревма-
тологов, осуществляющих организацию и 
контроль деятельности ревматологической 
службы города.

Идем дальше. Нельзя признать совер-
шенными инструкции по определению ста-
туса ребенок-инвалид у детей с ревматиче-
скими заболеваниями.

Еще одна важная проблема. При ока-
зании специализированной медицинской 
помощи детям в системе ОМС отсутствует 
возможность использования в лечении со-
временных дорогостоящих современных 
лекарственных препаратов. Так как нет 
общероссийских стандартов и протоколов 
ведения больных, включающих генно-инже-
нерные биологические препараты (ГИБП) , 
разрешенные в РФ, существенно снижаю-
щие риск инвалидизации детей, на раннем 
этапе течения болезни. В Петербурге в таком 
лечении нуждаются 70 детей.

– А какие предложения у вас есть по оп-
тимизации ревматологической службы?

– Оптимальным является оказание спе-
циализированной медицинской помощи с 
ревматическими заболеваниями в рамках 
единой программы и финансирования, как в 

городских, так и в федеральных учреждени-
ях с учетом реальных затрат.

Данная программа была бы способна 
улучшить не только качество лечения детей 
с ревматическими заболеваниями, но и сни-
зить риск инвалидизации, таким образом, 
существенно уменьшить социальную и эко-
номическую нагрузку общества на их содер-
жание и обслуживание.

Исходя из вышесказанного, необходимо 
создание детской городской структуры по 
оказанию специализированной ревматоло-
гической помощи детям СПб, как на госпи-
тальном, так и на амбулаторно-поликлини-
ческом уровне.

Необходимо создать городской центр 
для проведения лечения генно-инженерны-
ми биологическими препаратами детей по-
сле выписки из стационара, в нем пациенты 
могли бы продолжать терапию ГИБП, а врачи 
осуществлять регулярный контроль приема 
лекарств, их эффективности и возможных 
побочных реакций. 

– И напоследок давайте вспомним тех 
замечательных медиков, которые явля-
лись основоположниками детской Ленин-
градской и Санкт-Петербургской ревма-
тологической школы… 

– С удовольствием назову эти славные 
имена. Это Аркадий Борисович Воловик, 
Игорь Михайлович Воронцов, Владимир 
Владимирович Юрьев, Анатолий Семенович 
Симаходский, Владимир Иванович Пурень. 
А также главный детский ревматолог Севе-
ро-Западного региона, вице-президент рос-
сийской ревматологической ассоциации, 
академик РАМН В. И. Мазуров, главный рев-
матолог Санкт-Петербурга д.м.н. профессор 
А. М. Лила.

– Спасибо врачам-ревматологам за их 
благородный труд!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА


